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Аннотация. Разработана методика получения объемной электронной модели развертки для профиля 
малой кривизны, с учетом технологической информации о местах приложения формующих усилий, 
что позволило формализовать процесс формообразования на кромкопосадочных машинах и умень-
шить влияние «человеческого фактора» на изготовление деталей данного класса. 
 
Summary. The paper proposes a method for obtaining a three-dimensional e-model of a wide profile curva-
ture’s involute, taking into account technological information about the points of application of forming 
loads, which helps formalize the process of sheet metal forming and reduce the impact of "human factor" 
upon the manufacture of this type of components. 
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Детали длиной до 250 мм из профилированного уголкового или таврового полу-

фабриката с отверстиями в полках и с малой обводной кривизной широко используются в 
конструкции самолета. Для обеспечения минимальной себестоимости изготовления таких 
деталей заготовки для них со вскрытыми отверстиями изготавливаются на высоко-
производительном станке с программным управлением. Кривизна профиля создается 
деформированием полки на кромкопосадочных машинах.   

Задачей данного моделирования является получение объемной электронной модели 
развертки профиля (при наличии электронной модели детали), после формообразования 
которой погрешности контура и положения отверстий не будут превышать допускаемого 
значения, которое составляет 0,1 мм.  

Исследуемым объектом является типовая деталь типа «компенсатор», 
изготавливаемая из профильного полуфабриката таврового сечения из алюминиевого сплава 
Д19 (см. рис. 1). 

В качестве метода формирования контура заготовки с учетом условий 
деформирования использовалось математическое моделирование в программном комплексе 
PAM-STAMP 2G французской фирмы ESI Group.  

 

 
 

Рис. 1. Электронная модель детали  
типа «компенсатор» 

Рис. 2. Первая схема разворачивания профиля 

 
Проверка результатов моделирования осуществлялась реальным деформированием на 

кромкосводящем станке Eckold заготовок, изготовленных на станке с программным 
управлением. Электронная модель заготовок получена в результате математического 
моделирования с учетом условий формообразования. 

При решении поставленной задачи было рассмотрено четыре схемы воздействия на 
деталь для разворачивания профиля. 

Первая схема заключается в разворачивании профиля на плоскую, абсолютно 
жесткую поверхность путем приложения давления на подошву профиля (см. рис. 2).  

По схеме 1 получена объемная электронная модель развертки детали, по модели 
развертки изготовлена заготовка и выполнено формообразование детали. 

При контроле контура детали отклонение от шаблона составило 0,39 мм. 
Таким образом, полученный контур детали не соответствует требованию точности 

контура, поэтому продолжен поиск приемлемой схемы получения объемной развертки.  
Схема 2 представляет собой доработанный вариант схемы 1. Суть ее сводится к тому, 

что помимо давления на подошве, к полке профиля прикладываются усилия, моделирующие 
кромкосводящие усилия станка (см. рис. 3). Как и в первом случае, была получена объемная 
электронная модель развертки, по которой была изготовлена заготовка. 

 
 

 



 

Рис. 3.  Вторая схема для разворачивания профиля 
 
После формообразования заготовки отклонение полученного контура детали от 

шаблона составило 0,33 мм. Незначительное уменьшение отклонения конура детали от 
шаблона говорит о том, что недостаточно точно учтены условия формообразования и 
приложения формовочных усилий. 

Для более полного учета условий формообразования и приложения формовочных 
усилий подробно рассмотрен процесс формообразования заготовки, который заключается в 
приложении локальных кромкосводящих усилий в разных зонах полки профиля, которые в 
результате приводят к формообразованию заготовки (см. рис. 4). 
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Рис. 4.  Схема формообразования на кромкосводящем станке: 

а - исходная заготовка; б - установка в станок; в - исходное положение нижних губок станка; 
г - рабочее положение инструментов станка (направление формующего усилия в момент 

сжатия нижних губок); д, е, ж - придание кривизны профилю путем приложения формующих 
усилий на разные участки профиля; з - полученная кривизна на детали 

 



 
Анализ способа формообразования дал однозначный вывод – для получения 

развертки необходим механизм моделирования процесса, обратного формообразованию. 
Этот вывод учтен в схеме 3 получения развертки.  

Суть схемы 3 моделирования обратного процесса формообразования сводится к тому, 
что упрощенно моделируется сам рабочий инструмент и использованы кромкоразводящие 
воздействия на деталь (см. рис. 5, рис. 6). 
 

 
  

Рис. 5. Схема 3 разворачивания профиля 
 
Стрелками показано направление движения клиновидных элементов инструмента, 

приводящих в движение губки. 

Рис. 6. Схема вертикального движения губок 
 

Рис. 7.  Зона воздействия на профиль по схеме 3 моделирования 
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Зона приложения усилия выбрана в середине полки профиля для простоты техноло-

гического процесса и в связи с малой кривизной детали (см. рис. 7).  
Разворачивание проводилось за четыре удара в указанной зоне воздействия (см. рис. 8). 
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Рис. 8.  Моделирование процесса разворачивания профиля за четыре удара:  
а - исходное положение (максимальное отстояние – 0,78);  б - первый удар  

(максимальное отстояние – 0,51); в - второй удар (максимальное отстояние – 0,34);  
г - третий удар (максимальное отстояние  – 0,16); д - четвертый удар (максимальное 

отстояние – 0,01) 
 

Максимальное отстояние подошвы детали в исходном положении от плоской 
поверхности составляло 0,78 мм. В процессе разворачивания отстояние уменьшается до 0,01, 
что говорит о том, что подошва стала плоской и процесс разворачивания завершен. 

Полученная в результате моделирования по схеме 3 заготовка была изготовлена и 
отформована. Максимальное отклонение контура полученной детали относительно контура 
шаблона составило 0,25 мм, что также превышает заданный допуск. Максимальные отсто-



 
яния были с левой и правой стороны полки профиля. Таким образом, можно сделать вывод, 
что для уменьшения отклонения необходимо увеличить зону воздействия губок станка на 
профиль для более равномерного перераспределения материала на полке профиля.  

При формировании схемы 4 была расширена зона воздействия губок на полку 
профиля (см. рис. 9) и увеличено количество ударов до восьми с перемещением заготовки 
относительно губок (см. рис. 10). 

а)   б) 

            
 

Рис. 9. Увеличенная зона воздействия губок на полку: 
а - ограничение зоны воздействия губок на полку по краям;  

б - ограничение зоны воздействия губок на полку со стороны подошвы 
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Рис. 10.  Схема распределения ударов: 

а - первый удар в середине профиля; б - второй удар - смещение от середины профиля влево 
на 17 мм; в - третий удар - смещение от середины профиля вправо на 17 мм; г - четвертый 

удар - смещение от середины профиля влево на 8,5 мм; д - пятый удар - смещение от 
середины профиля вправо на 8,5 мм; е - шестой удар - середина профиля; ж - седьмой удар - 

смещение от середины профиля влево на 17 мм; з - восьмой удар - середина профиля 



 
Максимальное отстояние подошвы детали от плоской поверхности в начале процесса 

составляло 0,78 мм и в процессе разворачивания оно уменьшилось до 0,03. Это говорит о 
том, что подошва стала плоской и процесс разворачивания закончен. 

В результате моделирования была получена объемная электронная модель развертки 
профиля, изготовлена заготовка, после чего произведено формообразование с учетом 
заданного количества ударов и зон воздействия. Максимальное отклонение контура 
полученной детали относительно контура шаблона составило 0,03 мм. Это удовлетворяет 
заданному условию (см. рис. 11). 

 
Разработанная методика разворачивания профилей по схеме 4 опробована на следу-

ющей детали этого же класса. При формообразовании была получена деталь, соответ-
ствующая требованиям на изготовление (см. рис. 12). 

В результате выполнения анализа моделирования процесса разворачивания детали из  
профилированного полуфабриката: 

- была разработана методика получения объемных разверток деталей из 
профилированного полуфабриката с помощью программного комплекса PAM-STAMP; 

- разработанная методика была апробирована при изготовлении разверток  для двух 
деталей; 

- было произведено формообразование двух разверток и получены две детали, 
удовлетворяющие требованиям по допускаемым отклонениям по контуру; 

- применение разработанной методики позволяет получать объемную электронную 
модель развертки для профиля малой кривизны, а также получать технологическую 
информацию о местах приложения формующих усилий, что в свою очередь, позволяет 
формализовать процесс формообразования на кромкопосадочных машинах и уменьшить 
влияние «человеческого фактора» на изготовление деталей данного класса. 

Статья подготовлена по материалам работ, выполненных по проекту «Разработка и 
внедрение комплекса высокоэффективных технологий проектирования, конструкторской и 
технологической подготовки и изготовления самолета МС-21» в рамках реализации 
Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218 «О мерах государственной 
поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства». 
 
  

Рис. 11. Деталь, полученная из 
заготовки, изготовленной по 

результатам моделирования по 
схеме 4 разворачивания профиля 

Рис. 12. Вторая деталь, полученная  
из заготовки, изготовленной  

по результатам использования методики 
разворачивания профилей по схеме 4
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