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Аннотация. Предложен метод расчета поведения заготовки при обтяжке, учитывающий поведение 
заготовки в районе губок. Проведено математическое моделирование одной детали по разработанно-
му методу. Представлены результаты сравнения метода, используемого на сегодняшний день, и 
предложенного. Рассмотрен альтернативный способ устранения пружинения после обтяжки. 
 
Summary. In this paper we suggest a method for calculating the behavior of a work piece blank during 
stretch forming with regard to its behaviour in the jaws. We carry out mathematical modeling of a blank ac-
cording to our method and then compare the currently adopted method with the one proposed. We also sug-
gest an alternative way of eliminating springback effects after the stretch forming process. 
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Выводы: 
1. При формовании обшивок из ПКМ невозможно добиться точного соответствия тре-

буемых и реальных параметров режима формования. 
2. В зависимости от продолжительности первого этапа формования влияние факторов 

на качество изделия из ПКМ является различным: чем больше время первого этапа формова-
ния, тем меньшее влияние оказывает температура, установившаяся на изделии через 12 ч по-
сле начала процесса формования. Это объясняется тем, что после первого этапа формования 
при большей его длительности отклонение температуры изделия от заданной температуры 
уменьшается и ко второму этапу формования отличие становится минимальным. 

3. Чем больше время первого этапа формования, тем меньшее влияние оказывает тем-
пература, установившаяся на изделии через 12 ч после начала процесса формования. Это 
объясняется тем, что при большем времени первого этапа режима формования отличие тем-
пературы изделия от требуемой температуры на определенный момент времени становится 
минимальным. 

4. Фактором, оказывающим наибольшее влияние на качество изделия для первой 
группы обшивок, является температура изделия через 4 ч после начала формования; 

5. Фактором, оказывающим наибольшее влияние на качество изделия для второй 
группы обшивок, является скорость охлаждения готового изделия. 

6. Факторами, оказывающими наибольшее влияние на качество изделия для первой 
группы обшивок, являются температура изделия через 4, 6 и 12 ч после начала формования и 
скорость охлаждения. Наиболее значимым фактором является температура изделия через 6 ч 
после начала формования, характеризующая недостаточный нагрев изделия после окончания 
первого этапа формования: 

- чем меньше значение температурных факторов, тем большие прогибы характерны 
для готового изделия; 

- чем больше скорость охлаждения изделия, тем меньшее качество у готового изделия. 
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При формообразовании деталей таким способом как обтяжка, остро возникает вопрос 
о том, каким способом смоделировать этот процесс, чтобы учесть все необходимые парамет-
ры. В данный момент применяется метод сечений, который заключается в том, что поверх-
ность оснастки разбивается на сечения. В каждом сечении двумя точками указывается об-
ласть размещения детали. Далее, в каждом сечении детали рассчитываются параметры фор-
мообразования. Расчет останавливается тогда, когда в каждом сечении заготовка закрыла об-
ласть детали. Этот метод подробно описан в [2]. Однако у этого метода есть ряд таких недо-
статков как: 

 не учитывается поведение заготовки за пределами контура детали и в районе губок 
(самые опасные зоны); 

 упрощенный расчет деформаций и распределения толщин; 
 упрощенный расчет контакта заготовки с оснасткой; 
 не учитывается пружинение, возникающее после формообразования (считается, что 

калибровка полностью устраняет пружинение). 
Предлагается гибридный метод моделирования процесса обтяжки в два этапа, кото-

рый учитывает положительные стороны имеющегося метода и устраняет его недостатки на 
втором этапе моделирования. Второй этап строится на методе конечных элементов и позво-
ляет более точно моделировать процесс обтяжки. Реализации предлагаемого метода рас-
смотрена на примере моделирования процесса обтяжки детали типа «Обшивка» из материала 
2024 толщиной 1,5 мм (см. Рис. 1). Для формообразования используется пресс с программ-
ным управлением FET600Т для поперечной обтяжки. 

 

 
 

Рис. 1. Анализируемая деталь 
 

На первом этапе проведено предварительное моделирование по методу сечений. Дан-
ный метод реализован в программе S3F фирмы ACB. Для этой программы необходимо со-
здать рабочую поверхность оснастки. Далее необходимо ее ориентировать относительно си-
стемы координат пресса, чтобы в системе координат S3F была возможность моделирования 
процесса формообразования. Поверхность разбивается на сечения с указанием в каждом се-
чении с помощью двух точек области расположения детали. В S3F задаются характеристики 
материала, геометрические припуски к размерам детали для определения размеров заготовки 
и коэффициент трения Амонтона-Кулона. 
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В результате моделирования по описанному методу расчета получены следующие 
данные: 

 рекомендуемое положение пуансона на столе пресса (по оси Z 800 мм); 
 предварительные размеры заготовки  (1752 мм – 827 мм.); 
 количество переходов (1 переход); 
 сформирована управляющая программа для работы пресса (траектория движения губок); 
 предварительно рассчитаны максимальные деформации в заготовке (см. Рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2. Распределение деформаций  
по результатам первого этапа моделирования 

 
Пружинение считается нулевым исходя из того, что после этапа обтяжки, называемо-

го «Калибровка», оно не должно возникать. Все полученные данные являются исходными 
для второго этапа моделирования, который позволит более полно и точно оценить парамет-
ры  процесса  формообразования.  

В основе второго этапа моделирования  лежит метод конечных элементов и решение 
контактных задач. По полученным ранее данным выставляется оснастка на определенную 
высоту и создается геометрическая модель верхней и нижней частей губок. Построена гео-
метрическая модель заготовки с размерами 1700 мм – 8300 мм (см. Рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Геометрическая модель  
для второго этапа моделирования 
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Для конечно-элементного анализа используется программный комплекс PAM-STAMP 
французской фирмы ESI Group. Далее, на основе созданной геометрической модели строится 
конечно-элементная сетка (для нижних губок объемная). 

Для  моделирования приняты следующие допущения: 
 пуансон является набором поверхностных элементов и абсолютно жестким телом; 
 зажатие губок моделируется сжатием абсолютно жестких тел сверху и гиперупру-

гих подкладок снизу; 
 в качестве модели материала для гиперупругих подкладок снизу используется мо-

дель Mooney–Rivlin; 
 заготовка моделируется плоскими конечными элементами с заданной толщиной; 
 абсолютно жесткие тела повторяют форму верхних губок; 
 формообразование ведется за счет движения элементов, моделирующих губки; 
 поворот губок на требуемый угол проводится до начала  формообразования, а не в  

процессе. 
Модель материала заготовки 2024 задана следующими параметрами: 
 модуль Юнга – 64 ГПа; 
 коэффициент Пуассона – 0.38; 
 плотность – 2.6 кг/мм3; 
 коэффициенты анизотропии r0, r45, r90 – 0.6215, 0.8096, 0.5437; 
 пластическая часть кривой течения задана через функцию «Krupkowsky law», 

имеющую вид n
pK )( 0 p( 0K . Константы данной функции для материала 2024 равны  

K= 0.32725ГПа, n= 0.2325, 0psps 0.001433. 
Управляющая программа, созданная в S3F, должна быть пересчитана в траекторию 

движения губок, представленную в перемещениях [1]. Это значит, что первая точка в траек-
тории движения губок (представленной в координатах) принимается за базовую и её коорди-
наты обнуляются. Затем координаты остальных точек рассматриваются как приращения к 
базовой точке в положительном или отрицательном направлении. Последним шагом пере-
счёта управляющей программы является назначение временных интервалов для каждого из 
приращений. После данных преобразований управляющую программу можно использовать 
как граничные условия в PAM-STAMP для моделирования движения губок. Для моделиро-
вания движения губок использовался метод задания перемещений с определенными интер-
валами времени по осям X и Z. 

В результате моделирования получены распределения толщин и пластических дефор-
маций по поверхности заготовки. Результаты моделирования по этапам процесса обтяжки 
показаны в таблице.  

Таблица  
Результаты моделирования 

Распределение толщин  
на заготовке 

Минимальная 
толщина, мм 

Распределение пластических 
деформаций на заготовке 

Максимальная 
деформация, % 

 
 

 
 

1.498 

 
 

 
 

0.0432 
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Продолжение таблицы  

Распределение толщин  
на заготовке 

Минимальная 
толщина, мм 

Распределение пластических 
деформаций на заготовке 

Максимальная 
деформация, % 

 
 

 
 

1.45 

 
 

 
 
6 

 

 
 

1.35 

 

 
 

18 

 
В результате расчета по второму этапу моделирования есть возможность отследить 

наиболее важные параметры, такие как распределение толщин и пластических деформаций 
по всей поверхности заготовки в любой момент времени (см. таблицу). По результатам мо-
делирования видно, что характер распределения максимальных деформаций отличается от 
того, что было получено в результате расчета в S3F на первом этапе (см. Рис. 4). Величина 
максимальных деформаций в S3F составляет 6 %, а в PAM-STAMP получено значение в 3 раза 
больше – 18 %. Зона максимальных деформаций и минимальной толщины при расчете в 
PAM-STAMP размещается в местах схода заготовки с поверхности пуансона и в месте около 
зажатия губок, что не учитывается в S3F.  

ПК PAM-STAMP позволяет рассчитать пружинение после формообразования с уче-
том калибровки. Область, в которой рассчитывалось пружинение, ограничена  поверхностью 
контакта заготовки с оснасткой. Рисунок 4 показывает, что после калибровки максимальное  
пружинение составляет 9 мм, т.е. остается достаточно большим. 

Для устранения погрешности на детали, вызванной пружинением после формообразо-
вания, был проведен итерационный процесс компенсации пружинения в оснастке. Суть ите-
рационного процесса компенсации пружинения в оснастке заключается в том, что рабочая 
поверхность оснастки, созданная на первом этапе для моделирования в ПК S3F, корректиру-
ется методом последовательного приближения на величину пружинения, полученного в ре-
зультате расчета в ПК PAM-STAMP. В системе PAM-STAMP величиной пружинения явля-
ется расстояние, измеренное по нормали конечного элемента между заготовкой на конечном 
этапе формовки до заготовки на этапе, когда произошло пружинение. Итерации продолжа-
ются до тех пор, пока не будут достигнуты заданные требования компенсации. На рисунке 
показаны результаты компенсации оснастки на величину расстояния по нормали от не ком-
пенсированной поверхности оснастки до скомпенсированной. 

 
 
 

 

Для конечно-элементного анализа используется программный комплекс PAM-STAMP 
французской фирмы ESI Group. Далее, на основе созданной геометрической модели строится 
конечно-элементная сетка (для нижних губок объемная). 

Для  моделирования приняты следующие допущения: 
 пуансон является набором поверхностных элементов и абсолютно жестким телом; 
 зажатие губок моделируется сжатием абсолютно жестких тел сверху и гиперупру-

гих подкладок снизу; 
 в качестве модели материала для гиперупругих подкладок снизу используется мо-

дель Mooney–Rivlin; 
 заготовка моделируется плоскими конечными элементами с заданной толщиной; 
 абсолютно жесткие тела повторяют форму верхних губок; 
 формообразование ведется за счет движения элементов, моделирующих губки; 
 поворот губок на требуемый угол проводится до начала  формообразования, а не в  

процессе. 
Модель материала заготовки 2024 задана следующими параметрами: 
 модуль Юнга – 64 ГПа; 
 коэффициент Пуассона – 0.38; 
 плотность – 2.6 кг/мм3; 
 коэффициенты анизотропии r0, r45, r90 – 0.6215, 0.8096, 0.5437; 
 пластическая часть кривой течения задана через функцию «Krupkowsky law», 

имеющую вид n
pK )( 0 . Константы данной функции для материала 2024 равны  

K= 0.32725ГПа, n= 0.2325, 0ps 0.001433. 
Управляющая программа, созданная в S3F, должна быть пересчитана в траекторию 

движения губок, представленную в перемещениях [1]. Это значит, что первая точка в траек-
тории движения губок (представленной в координатах) принимается за базовую и её коорди-
наты обнуляются. Затем координаты остальных точек рассматриваются как приращения к 
базовой точке в положительном или отрицательном направлении. Последним шагом пере-
счёта управляющей программы является назначение временных интервалов для каждого из 
приращений. После данных преобразований управляющую программу можно использовать 
как граничные условия в PAM-STAMP для моделирования движения губок. Для моделиро-
вания движения губок использовался метод задания перемещений с определенными интер-
валами времени по осям X и Z. 

В результате моделирования получены распределения толщин и пластических дефор-
маций по поверхности заготовки. Результаты моделирования по этапам процесса обтяжки 
показаны в таблице.  

Таблица  
Результаты моделирования 

Распределение толщин  
на заготовке 

Минимальная 
толщина, мм 

Распределение пластических 
деформаций на заготовке 

Максимальная 
деформация, % 

 
 

 
 

1.498 

 
 

 
 

0.0432 

Мироненко В. В., Чеславская А. А., Белых С. В.
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Рис. 4. Пружинение после формообразования 
детали обтяжкой с учетом калибровки 

Рис. 5. Результаты компенсации оснастки 
(максимальное расстояние 20 мм) 

 
Таким образом, предлагается метод моделирования поведения заготовки при обтяжке, 

выполняемый в два этапа: 
1) предварительное моделирование в S3F; 
2) точный расчет формообразования заготовки обтяжкой в PAM-STAMP. 
Предлагаемый метод позволяет более точно учитывать деформации и напряжения, 

возникающие в заготовке в результате обтяжки. Также моделирование в PAM-STAMP более 
реально представляет процесс обтяжки в связи с моделированием зажатия губок. Предлагае-
мый метод дает возможность оценить величину пружинения после формообразования, а 
также уменьшить погрешность деталей путем компенсации оснастки на величину пружине-
ния. В результате при использовании данного метода моделирования возможно прогнозиро-
вание появления брака при формообразовании и снижение объема доводочных работ, свя-
занных с устранением последствий пружинения после формообразования.  

Представленная в рамках данной статьи работа проводится при финансовой поддерж-
ке Правительства Российской Федерации (Минобрнауки России) по комплексному проекту 
2012-218-03-120 «Автоматизация и повышение эффективности процессов изготовления и 
подготовки производства изделий авиатехники нового поколения на базе научно-производ-
ственной корпорации «Иркут» с научным сопровождением Иркутского государственного 
технического университета» согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2010 г. № 218.  
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