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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Эффективность машиностроительных предприятий во 
многом определяется качеством заготовок, обеспечивающих минимизацию 
расхода металла и трудоемкости их механической обработки. Этим требованиям 
в наибольшей мере отвечают поковки, получаемые малоотходной горячей 
штамповкой. 

В условиях быстрого развития рыночных отношений необходима 
оптимизация технологических параметров (ТП) малоотходной горячей 
штамповки (МГШ) в автоматизированном режиме. 

Поэтому проблема поиска рациональных технологических параметров 
производства точных горячештампованных поковок на основе минимизации 
избытка штампуемого металла (ИШМ) с экономическим обоснованием принятых 
решений весьма актуальна и перспективна. 

Цель диссертационной работы. На основании результатов исследования 
способов МГШ разработать научно обоснованные оптимизационные модели 
процессов выбора и расчета технологических параметров (ТП) на основе 
минимизации ИШМ. 

Научная новизна: 
1. Разработана обобщенная математическая модель процесса выбора 

рациональных ТП МГШ на основе минимизации избытка металла. 
2. Спроектированы математические модели штамповки типовых поковок, 

позволяющие рационализировать расход штампуемого металла, количество 
переходов и силовые условия формообразования поковок, в том числе модель 
процесса с замкнутым силовым циклом. 

3. Разработана экономическая оптимизационная модель в виде целевой 
математической функции для обоснования результатов выбора ТП процесса МГШ. 

4. Разработаны новые способы закрытой штамповки изделий, 
защищенные тремя патентами на изобретения, обеспечивающие выбор 
рациональных ТП штамповки. 

Автор защищает: 
- принципы построения обобщенных многомодульных моделей и алгоритмов 

для рационализации выбора ТП процесса МГШ; 
- принципы создания оптимизационных моделей и алгоритмов выбора и 

расчета ТП МГШ на основе минимизации избытка металла для типовых поковок; 
- принципы создания оптимизационной экономической модели и алгоритма 

для обоснования принятых решений. 
Практическая значимость 
Разработан обобщешшй многомодульный алгоритм для поиска рационального 

объёма избытка металла и ТП МГШ с учетом последующей механической обработки 
поковок, реализованный в форме компьютерной программы с адаггтацией к 
конкретным условиям производства. Предложены математические модели для 
рационализации выбора ТП МГШ типовых поковок, представленнью в виде 
многомодульных алгоррпмов, с их профаммной реализацией в автоматизированном 
режиме. 
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Предложены новые способы штамповки изделий, защищенные тремя 

патентами на изобретения, принятые к внедрению. 
Реализация работы. Результаты исследований и компьютерные программы 

опробованы и приняты к внедрению на промышленных предприятиях Алтайского 
края, таких как ОАО «АлтайВагон», ОАО «АНИТИМ», ООО «Алтайский завод 
топливной аппаратуры», ОАО «Барнаульский кузнечно-прессовый завод», а 
также внедрены в учебный процесс Алтайского государственного технического 
университета им. И.И. Ползунова. 

Ожидаемый экономический эффект от внедрения разработок, 
подтвержденный актами внедрения, составляет 4 млн. 266 тыс. руб. в год. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
доложены на заседании кафедры «Технология и автоматизация кузнечно-
штамповочного производства» Сибирского государственного индустриального 
университета, 2008 г., г. Новокузнецк; на заседании кафедры 
«Машиностроительные технологии и оборудование» Алтайского государственного 
технического университета (АлтГТУ); на научно-техническом совете Алтайского 
НИИ ОАО «АНИТИМ»; на научно-практических конференциях АлтГТУ, на XI 
всероссийской научно-технической конференции «Проблемы социального и 
научно-технического развития в современном мире» студентов, аспирантов и 
молодых ученых г. Рубцовск, 2009 г; на 9-ой Всероссийской научно-практической 
конференции «Проблемы повышения эффективности металлообработки в 
промышленности на современном этапе», г. Новосибирск, 2011г.; на VIII 
Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Наука и молодёжь - 2011», г. Барнаул, 2011 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликована 31 печатная работа, в том 
числе статей и тезисов - 28, из них - 4 статьи в журнале, рекомендованном ВАК, 
а также получено 3 патента на изобретения. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения и выводов, списка литературы и четырех приложений. Работа 
содержит 148 страниц машинописного текста, 38 рисунков и 11 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, дана общая характеристика 

работы, определена научная новизна и практическая значимость работы. 
В первой главе проведен обобщенный аналш известных работ, посвященных 

описанию силовых условий формообразования поковок в закрытых штампах, 
методов компенсации ИИ IM и повышения эффективности процессов МГШ. 

В области автоматизации проектирования технологий горячей штамповки и 
управления процессами ОМД большой вклад внесли Тарновский И.Я., 
Колмогоров В.Л., Полухин П.И., Овчинников А.Г., Тетерин Г.П., Алиев Ч.А. и др. 
ученые. В теории и практике проектирования новых ресурсосберегающих 
технологий объёмной штамповки широко известны работы Богатова A.A., 
Перетятько В.Н., Леванова А.Н., Евстифеева В.В., Володина И.М. Методология 
компенсации ИШМ базируется на работах Охрименко Я.М., Ребельского A.B., 
Евстифеева В.В., Володина И.М, Поксеваткина М.И. 
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Труды названых ученых послужили основой для разработки 

автоматизированного выбора рациональных параметров малоотходной горячей 
штамповки при условии минимизации ИШМ. 

Задачи исследования: 
1) разработать математическую модель и обобщенный многомодульный 

алгоритм для рационализации выбора и расчета ТП МГШ на основе минимизации 
ИШМ; 

2) разработать оптимизационные модели и алгоритмы выбора ТП МГШ 
типовых горячештампованных поковок, в том числе процесса штамповки с 
замкнутым силовым циклом; 

3) осуществить программную реализацию рационального выбора и расчета 
ТП МГШ на основе минимизации ИШМ в автоматизированном режиме и 
внедрить в производство новые технические решения. 

Во второн главе сформированы общие принципы моделирования процессов 
выбора и расчета ТП МГШ на основе минимизации ИШМ, приведены условия 
минимизации ИШМ. 

С поиском рационального метода компенсации (МК) избытка металла при 
МГШ непосредственно связаны трудоемкость изготовления и качество поковок, 
расход металла и стойкость штампа. Поэтому выбор ТП на основе минимизации 
ИШМ осуществляется посредством поиска МК, характерные признаки которого 
соответствуют конкретной поковке. Отсюда вытекают основные условия 
рационализации выбора ТП МГШ: 

1) идентичность признаков штампового компенсационного устройства 
(ШКУ), реализующего найденный МК, и поковки; 

2) эффективность использования найденного МК. 
Наибольший эффект дает применение принципов ситуационного управления 

функционированием оптимизационной системы на основе адекватного 
имеющейся информации набора подсистем и модулей, иерархически 
структурированных в виде алгоритмов. 

Оптимизационная система выбора ТП МГШ в общем случае может быть 
реализована семимодульным обобщенным алгоритмом. Модуль М1 содержит модель 
заполняемости полости штампа. В модуле М2 реализуется подсистема выбора 
компенсатора (магазинного или деформационного). Если поковка имеет плоскую 
поверхность, то в модуле МЗ проверяется возможность использования метода 
компенсации за счет упругой деформации ручьевой стенки штампа (согласно патенту 
на изобретение). Если расчетный избыток металла не превышает 2% от обьёма 
заготовки, то компенсацию избытка металла осуществляют за счет упругой 
деформации системы пресс-штамп (модуль М4). Далее в модуле М5 осуществляют 
минимизацию отхода штампуемого металла за счёт перебора имеющихся на 
производстве видов проката. Мб - экономический оптимизационный модуль. 
Модуль М7 - резервная подсистема «открытая штамповка», если по каким-либо 
причинам закрытая штамповка окажется неприемлемой. 
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Проектирование математических моделей и модульный принцип построения 

оптимизационных алгоритмов, реализующих модели, обеспечивают 
универсальность и гибкость автоматизированных систем. 

В третьей главе на основе общих принципов построения оптимизационной 
системы предложены разработки моделей поиска рационального выбора ТП на 
основе минимизации ИШМ при штамповке типовых поковок. 

1 • Модель поиска рациональных ТП на основе компенсации избытка металла 
в стержневой полости щтампа 

Модель строится в следующем порядке. 
На основании известного положения, согласно которому степень истечения 

металла в различные полости обратно пропорциональна сопротивлению 
деформации, с использованием зависимостей, полученных Ребельским A.B. 
применительно к штамповке выдавливанием, построена модель заполнения 
полости штампа: 

1п(й / г ) 

где 1с - длина стержня поковки, Ьу и 1у - ширина и глубина очага деформации 
в углу матрицы в момент его стабилизации. Од и dn - диаметры поковки и 
стержневой полости; г — радиус закругления углов матрицы. 

Процедура поиска рациональных ТП описана алгоритмом (рис. 1). 
Алгоритм позволяет оптимизировать выбор ТП в процессе минимизации 

объема ИШМ и выбора более рационального вида проката. 
2. Модель поиска рациональных ТП на основе компенсации ИШМ в 

центровом компенсаторе 
Одним из эффективных технологических приемов, обеспечивающих четкое 

заполнение полости закрытого штампа и своевременное удаление избытка 
металла в компенсационную полость, является использование нагрузочного 
элемента (рис. 2), сформированного на торце заготовки в предварительном ручье, 
предложенного Поксеваткиным М.И. и Осколковым А.И. 

С целью оптимизации ТП штамповки разработана математическая модель 
процесса с замкнутым силовым циклом, представленная в виде четырехмодульного 
алгоритма, включающего минимизацию силовых параметров процесса (рис. 3). 

В модуле (М1) определяют силовые параметры процесса, обеспечивающие 
заполнение матричной и стержневой полостей штампа. Здесь ёэ - внутренний 
диаметр нагрузочного (кольцевого) элемента, г < 5 мм - радиус закругления в 
полости матрицы, Ос - напряжения деформации в стержневой полости, а„ -
напряжение, действующее в окрестности углов матричной полости, а^ -
напряжения деформации нагрузочного элемента кольцевой формы. 

В модуле (М2) оптимизируют напряжения при деформировании нагрузочного 
элемента: 1) определяют диаметр (й?э/) и напряжения деформации (a„) нагрузочного 
элемента; 2) определяют высотный параметр (h^) нагрузочного элемента. 

В модуле (МЗ) определяют геометрические и силовые параметры 
компенсационной полости. Здесь d^, - диаметр компенсационной полости, Ои, -
сопротивление деформации при затекании металла в компенсационную полость. 
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Рисунок 1 - Алгоритм поиска рациональных ТП при штамповке стержневых поковок 



Рисунок 2 - Схемы выдавливания в закрытую полость (а - начальная и б -
заключительная стадии процесса): 1 - пуансон, 2 - матрица, 3 - нагрузочный 
элемент, 4 - предварительный переход, 5 — выталкиватель, 6 - компенсационная 
полость, 7 - поковка, 8 - избыток металла 

В модуле (М4) минимизируется усилие штамповки. Здесь рщ - напряжение 
деформации при доштамповке, определяемое с использованием формулы И.Я. 
Тарновского применительно к малой осадке цилиндрической полой заготовки: 

Рш = ,(2) 
^ ^ tga/ f 

где F„ - площадь поковки в плане; f„vif- площади сечений полостей, соответствующих 
большему (4,) и меньшему {d) диаметрам стержневой полости (полости выступа); fie -
показатель трения на контактной поверхности в стержневой полости; - показатель 
трения на стенках полости матрицы; - относительный параметр трения; т -
касательное напряжение на стенках матрицы; Tj — напряжение чистого сдвига. 

3. Модель поиска рациональных ТП на основе компенсации ИШМ во 
внутреннем компенсаторе 

Для штамповки поковок с центральным отверстием разработан метод 
компенсации избытка металла в полость, сформированную в самой заготовке в 
предыдущем ручье (рис. 4). С использованием теории планирования 
эксперимента проведено исследование влияния геометрических параметров 
компенсационной полости (КП) на её заполняемость при горячей штамповке 
выдавливанием. 

Установлено, что в модели процесса заполнения КП параметром 
оптимизации является длина стержня поковки (Ц). 

После обработки экспериментальных данных получено: 

(3) 
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Рисунок 3 - Блок-схема алгоритма модели оптимизации процесса выдавливания в 
закрытую полость с замкнутым силовым циклом 



10 
где Нз и Ьок - высота заготовки и глубина 
компенсационной полости; Оз и с1к -
соответственно диаметры заготовки и 
компенсационной полости; а - угол наклона 
стенки ЮТ. 

В результате программной реализации 
модели установлено, что максимальная 
заполняемость КП наблюдается в диапазоне 
изменения отношения 1^2,0 при всех 
соотношениях Нз/Ьок-

4. Модель поиска рациональных ТП при 
штамповке фланцевых поковок 

Процесс заполнения фланцевой полости 
предварительного ручья и поиска 
рациональных ТП формирования фланца 
описан алгоритмом (рис.5). 
Для функцион1фования алгоритма введены 
следующие величины: Яп и Кп -
соответственно диаметр, высота и объем 
поковки; Оф, кф и Уф„ - соответственно 
диаметр, высота и объем фланцевой полости; 
Гпер - объем перемычки; Ррег = 0,05 У„ -
максимальный регламентируемый объем 
отхода металла при закрытой штамповке. 

Из равенства объёмов металла получаем 
соотношение: 

= (4) 
где Уф1 - объем металла во фланцевой полости предварительного ручья, — 
объём фланца, Гц — объём цилиндра, — приведенный диаметр фланца, В^ — 
диаметр заготовки. 

Отсюда, с учетом Уф1=Уф„, получаем модель заполнения фланцевой полости 
в предварительном ручье: 

Алгоритм позволяет получить рациональные ТП процесса и минимизировать 
объем заготовки, а также выбрать наиболее рациональный вид проката. Алгоритм 
реализован компьютерной программой, которая успешно опробована. 

5. Модель компенсации ИШМ при штамповке поковок типа крестовин 
В настоящем методе формироваьше радиальных элемеетов осуществляется 

выдавливанием металла одновремеьшо из обеих матриц. В результате образования 
двухстороннего попутного течения металла в радиальные полости из обеих матриц 
исключается возникновение дефектов в виде зажимов, складок (рис. 6). После 
формирования радиальных отростков диаметром (1„ избыток металла вытесняется 
в компенсационные полости размером 

Рисунок 4 - Геометрические 
параметры компенсационной 
полости до и после 
формообразования поковки. 1 -
заготовка, 2 — компепсащюнная 
полость в заготовке, 3 -
компенсационная полость в 
поковке, 4 - избыток металла, 
размещенный в компенсационной 
полости. 
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Рисунок 6 — Расчетная схема усилий и напряжений при радиальном 
выдавливании крестовины 
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Для получения рациональных размеров компенсационной полости в 

зависимости от геометрических параметров процесса разработана модель 
заполнения полости штампа, реализованная алгоритмом (рис. 7). 

С использованием уравнений, найденных Ребельским A.B. методом 
комбинированных решений, в результате преобразований применительно к 
процессу разработана модель заполнения полости штампа при формировании 
крестовины: 

'Tldl 
где г - радиус закругления матрицы; asк и asn - напряжения соответственно в 
полости матрицы и в компенсационной полости; и - соответственно 
показатели трения в полости матрицы и в компенсационной полости; У̂ зв — объем 
ИШМ. 

С У о ч о ^ 

/ ВШ исходных данных] 

1 Опр сг^ 

Опра„\ 2 

3 NrNr 

Onpl, 

•Опп d 

+ 

Необходима разработка 
нобой технологои 

UHfJ L/ду 
1 

+ 

Необходима разработка 
нобой технологои 

УизВ(]/отк^¥р^ 

13 

СКонвГ^ 
Рисунок 7 - Блок схема оптимизации избытка металла при штамповке крестовин 

Введены ограничения: 
(1„е[20;50]; 1пе[20;50]; 4е[2;6]; ге[0,2;2]; У„збС[0,02У„^;0,05Уо^]; = 

Цп 6 [0,3;0,5]; ц^ е [0,3;0,5]. 
Здесь Уо^ и 1п - соответственно объем и длина отростка крестовины. 

Точность расчета дк Е = 0,1; шаг варьирования <3к f = 0,1; = <1^+0,1; У„зб1 = 
У„за + 0,01 У„; = Ии(Цк)1 + 0,1; = с!^ +10; 1^ = 1^+ 10; Г; = Г; + 0,2. 

Решение трансцендентного уравнения (6) методом итерации позволяет 
определить оптимальные размеры компенсационного отверстия. 
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минимизирующие ИШМ из условия заполнения полости штампа при различных 
геометрических и технологических параметрах процесса штамповки крестовин. 

6. Модель поиска рациональных ТП при компенсации ИШМ за счет упругой 
деформации ручьевой стенки штампа 

Для решения поставленной задачи разработан штамп для горячей объемной 
штамповки, причем стенка ручья нижней части штампа выполнена плоской в 
виде упругого элемента, имеющего возможность прогиба срединной поверхности 
ручья в пределах допуска закрытой высоты полости штампа (Патент РФ 
№2346783), что обеспечивает компенсацию ИШМ. 

При создании модели компенсации ИШМ стенка матрицы рассматривается 
как упругая пластинка с защемленным контуром (по Безухову Н.И.). 

Тогда модель компенсации ИШМ описывается выражением: 
(7) 

Здесь 7 - величина упругой деформации срединной поверхности ручьевой 
стенки штампа; г - радиус поковки; // - коэффициент Пуассона; Е - модуль 
упругости; к - толщина ручьевой стенки штампа; г - радиус поковки (0,5£)п)-

Модель реализована алгоритмом. 
7. Модель минимизации ИШМ при закрытой штамповке поковок типа 

шатуна 
Разработан способ закрытой штамповки шатуна двигателя (рис. 8 а, б) (Патент 

РФ №2312730). Модель минимизации ИШМ реализуется алгоритмом (рис. 9). 
Модель обеспечивает перераспределение объемов металла заготовки с 

двумя концевыми утолщениями и средним участком по длине заготовки с целью 
создания благоприятной кинематики течения металла, исключающей образования 
встречных потоков металла при формировании головок шатуна. 

После формирования радиальных отростков избыток металла вытесняется в 
компенсационные полости. 

Для получения рациональных размеров компенсационной полости в 
зависимости от геометрических параметров процесса разработана модель 
заполнения полости штампа. 

2 5 1 15 4 П ] 6 

Рисунок 8: а - схема заготовки шатуна двигателя, б - чертёж шатуна. 
При использовании данного способа исключается образование утяжин и 

зажимов в сопряжениях головок шатуна с его средним участком, что 
минимизирует избыток металла и существенно повышает качество изделий. 

Реализация разработки, подтвержденная актом внедрения, составит 3784 
тыс. руб. в год. 
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Рисунок 9 - Блок-схема алгоритма поиска рациональных ТП при закрытой 
штамповке шатуна 

8. Модель поиска рациональных ТП при штамповке изделий типа «колено» 
из коротких толстостенных труб 

Разработан способ изготовления гнутых изделий из коротких труб в штампе 
(Патент РФ №2312727). Спроектирована модель минимизации расхода металла 
трубной заготовки, описываемая соотношениями: 

= (0,5 /̂51П а,/2) - 0,5^, (8) 

/с« =0,5 ( /„„-С) , (9) 
где 1с„ — величина смещения торца заготовки в глубину рычажной матрицы в 
процессе гибки; 1сж - величина продольной деформации сжатия нижней стенки 
трубы на половине участка внешнего закругления, необходимая для компенсации 
утонения стенки трубы на этом отрезке участка; /„̂ г, 1'изг - соответственно длины 
участка внешнего закругления с учётом утонения и при отсутствии стенки трубы; 
Ь - длина заготовки. 

Для расчета усилия (Р) гибки толстостенной трубы использовано выражение 
Романовского В.П.: 

(10) о вг^ 

где В=жО„1А - ширина площади контакта пуансона с заготовкой; т -
длина концевого участка заготовки, не подвергаемого изгибу; 0„ - наружный 
диаметр и ? - толщина стенки трубы; - предел прочности при температуре 
окончания штамповки (1000°); и=1,2-^1,8 - коэффициент упрочнения материала, 
определяемый в зависимости от условий гибки (и=Хе, Т^С)). 
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Экономия металла за счет внедрения способа определяется как разность 

объемов трубной заготовки, штампуемой с утонением и без утонения стенки. 
Реализация разработки, подтвержденная актом внедрения, составит 482 тыс. 

руб. в год. 
В четвертой главе экономически обосновывается метод компенсации ИШМ 

и ТП МГШ с учётом трудоемкости последующей механической обработки 
поковок с использованием экономической оптимизационной модели (ЭОМ), 
представленной в виде целевой функции: 

C, = (Z^ + Zp + Zi + Zoб + Z , „ ) ^ m m , (11) 
где Ст - технологическая себестоимость поковки, - удельные затраты на 
металл; Zp - заработная плата производственных рабочих, отнесенная к единице 
продукции; Zj - удельные затраты на технологическую оснастку; 2об - удельные 
затраты на амортизацию оборудования; 2э„ - удельные затраты на 
электроэнергшо. 

ЭОМ, реализованная алгоритмом, необходима для экономического 
обоснования выбора ТП МГШ. 

В пятой главе приведена программная реализация оптимизационной 
системы выбора ТП МГШ. 

Для реализации экономической оптимизационной системы процесса МГШ 
разработан обобщенный алгоритм (рис. 10). 

В модуле 1 осуществляют ввод исходных данных, расчёт объёма поковки и 
проверку заполняемости полости штампа (блоки 1.1-1.3) при формировании 
стержневой поковки. 

В модуле 2 проверяется возможность использования магазинного 
компенсатора как наиболее простого устройства для компенсации избытка 
металла (блоки 2.2 — 2.7). 

В модуле 3 выбирается пресс, обеспечивающий размещение избытка металла 
за счёт упругой деформации системы пресс-штамп. 

Если использование магазинного компенсатора неприменимо, например, по 
условию прочности выталкивателя, то выбирают и рассчитывают 
деформационный компенсатор (модуль 4, блоки 4.1-4.5). 

После расчёта величины сжатия упругого элемента (блок 4.4) определяют 
объем избытка металла и переходят к модулю 5. 

В модуле 5 оценивают коэффициент вытяжки (блоки 5.1 и 5.2) и 
рассчитывают параметры заготовки (блоки 5.3-5.6). Затем минимизируют объем 
заготовки (блоки 5.7-5.12) и переходят к расчёту технологической себестоимости 
поковки (модуль 6), реализующей экономическую оптимизационную модель. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
В ходе выполнения основной цели диссертации - разработки 

оптимизационных моделей процессов выбора и расчета ТП МГШ на основе 
минимизации ИШМ были решены следующие задачи: 

1) разработана обобщенная оптимизационная модель выбора и расчета ТП 
МГШ на основе минимизации ИШМ, реализованная многомодульным 
алгоритмом; 
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Рисунок 10 - Экономический оптимизационный алгоритм процедуры выбора ТП 
МГШ на основе минимизации расхода штампуемого металла 
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2) с использованием методов системного анализа спроектирован пакет 

иерархических гибридных моделей выбора ТП МГШ, реализованный 
оптимизационными алгоритмами; 

3) разработана оптимизационная система выбора ТП МГШ с замкнутым 
силовым циклом, минимизирующая энергоемкость процесса штамповки; 

4) разработаны оптимизационные системы выбора ТП МГШ на основе 
минимизации избытка штампуемого металла для производства типовых поковок 
по заданным параметрам; 

5) на основе экономической модели, представленной в виде целевой 
математической функции, создан многомодульный оптимизационный алгоритм 
выбора и расчета ТП МГШ с целью поддержки принятых решений; 

6) на основе многомодульного оптимизационного алгоритма разработаны и 
успешно опробованы компьютерные программы, реализующие 
оптимизационные системы с возможностью их адаптации к конкретным 
условиям производства; 

7) разработаны и внедрены в производство новые технические решения, 
защищенные тремя патентами на изобретения, которые существенно повышают 
эффективность известных процессов МГШ. 

В работе заданы направления дальнейшего совершенствования разработки, а 
именно: 

- в рамках адаптации программы к конкретным условиям производства -
пополнение базы данных известных методов компенсации избытка металла, 
корректировка назначения и содержания оптимизационных модулей ТП МГШ; 

- в рамках научно-исследовательских работ - разработка иерархических 
гибридных моделей и оптимизационных алгоритмов выбора и расчета 
технологических параметров МГШ, целевой математической модели повышения 
экономической эффективности технологических процессов, разработка удобных 
интерфейсов для программы, программирование на перспективных языковых 
системах (Visual Basic, С++) и т.д. 

Основным достижением представленной разработки является 
сформированная система оптимизационных моделей и алгоритмов выбора и 
расчета технологических параметров процессов МГШ на основе минимизации 
расхода штампуемого металла, оптимизации силовых условий процесса и 
технологической себестоимости поковки с учётом трудоемкости последующей 
механической обработки с экономическим обоснованием принимаемых решений. 
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