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Аннотация. В работе предложена математическая модель аппроксимации функции нагружения штампов 

для многооперационного процесса формообразования с учётом цикличности нагружения. Функция нагру-

жения штампа представлена с помощью тригонометрического полинома Фурье относительно времени. 

Предложенная интерполяция позволяет исключить кусочное представление графика нагружения в задачах, 

требующих гладкого представления с целью проведения операций дифференцирования и интегрирования 

без применения дискретных методов. Полученная модель на практике может быть использована при расчё-

те процессов штамповки в несколько этапов с применением реверсивных вкладышей, а также при поточ-

ном производстве изделий в условиях циклического нагружения. 

 

Summary. The paper offers a mathematical model for approximating the stamp loading function for a multi-

operation forming process, taking into account the loading cycle. The stamp loading function is represented using a 

trigonometric Fourier polynomial with respect to time. The proposed interpolation makes it possible to exclude 

piecemeal representation of the loading graph in problems that require smooth representation in order to perform 

differentiation and integration operations without using discrete methods. The resulting model can be used in prac-

tice for calculating stamping processes in several stages with the use of reversible inserts, as well as for in-line pro-

duction of products under cyclic loading conditions. 
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На сегодняшний день разработка различных методов расчёта штампов требует задания си-

лового нагружения в виде гладкой математической функции, поскольку характер изменения 

нагрузки влияет на изменение напряжённого состояния штампов и формуемого изделия. В связи с 

этим в работе была поставлена задача рассмотреть модель математической аппроксимации цикли-

ческой функции нагружения для многооперационных процессов штамповки. С практической точ-

ки зрения это связано, во-первых, с многосерийностью производства изделий методами штампов-

ка, во-вторых, ввиду сложности формуемых изделий для исключения дефектов процессы формов-

ки и вытяжки проводят с применением реверсивных вкладышей, каждый из которых может быть 

использован на отдельном этапе формообразования. Стоит отметить, что для большинства загото-

вок достаточно порядка 2-3 операций, что особенно актуально для производства полупатрубков в 

авиационной сфере. В то же время количество таких изделий может измеряться сотнями единиц, а 

процесс изготовления носить поточных характер.  

Кусочное представление графика функции нагружения, безусловно, является более точным, 

однако при проведении математических исследований, связанных с операциями интегрирования и 



 

 

 

дифференцирования, могут возникнуть трудности однозначного определения производной, что 

вынуждает рассматривать решение задачи с применением методов дискретизации на этапе, где 

более предпочтительным является использование функции нагружения как непрерывной функции 

времени. 

Стоит подчеркнуть достаточно большую освещённость в литературных источниках мето-

дов обработки металлов давлением, технологий штамповки. Что касается математического описа-

ния силового воздействия, следует отметить ряд работ [12; 17; 19], где представлены модели ап-

проксимации силовых функций с целью автоматизации производства. Однако вопросы, касающи-

еся многооперационности и цикличности процессов формообразования, не учитывались  в данных 

моделях. Некоторые математические аспекты интерполирования сеточных функций исследованы 

в работах [1; 9; 10]. Большинство работ посвящено вопросам моделирования процессов штампов-

ки с заданным нагружением, что представлено в работах [2; 15; 16]; особенности повреждаемости 

штампов и условия взаимодействия инструментов описаны в работах [4; 8; 21]. Методы топологи-

ческой оптимизации штампов формообразования рассматривались в работах [22; 23]. Вопросы 

циклического нагружения и связанные с ними проблемы упругого гистерезиса представлены в ра-

ботах [6; 13; 14; 18]. Проблемы оценки напряжённо-деформированного состояния  и многоцикло-

вой усталости в процессах штамповки рассмотрены в работах [5; 7; 11; 20]. 

Таким образом, рассмотрим штамп, испытывающий воздействие циклического нагружения. 

Задачей исследования является построение математической модели аппроксимации силовой 

функции как периодической. Ввиду особенностей процессов формообразования, предполагающих 

многооперационные этапы (как правило, не более четырёх операций) формовки, вытяжки с при-

менением промежуточных матриц, реверсов, требуется рассмотреть периодическую функцию с 

несколькими максимумами за один период. 

Рассмотрим однооперационный цикл нагружения. С учётом особенностей процессов фор-

мообразования цикл является пульсирующим ассиметричным. Зададим значения функции нагру-

жения: 

𝑝 = 0   при  𝑡 = (𝑖 − 1)𝑡𝑐,             𝑖 = 1,… ,𝑁, 

𝑝 = 𝑝∗   при  𝑡 =
𝑡𝑐
2
+ (𝑖 − 1)𝑡𝑐, 𝑖 = 1,… ,𝑁, 

(1) 

где р – поверхностная нагрузка; i – номер цикла нагружения; N – количество циклов нагружения. 

Представим аппроксимирующую функцию в следующем виде с неизвестными коэффици-

ентами 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷: 
𝑃(𝑡) = 𝐴 sin(𝐵𝑡 + 𝐶) + 𝐷. (2) 

Учитывая временные условия (1) для аппроксимирующей функции (2) и решая систему 

уравнений, определим аппроксимирующие коэффициенты для циклической нагрузки: 

𝐴 =
𝑝∗

2
, 𝐵 =

2π

𝑡𝑐
, 𝐶 = −

π

2
, 𝐷 =

𝑝∗

2
.  (3) 

Тогда аппроксимирующая функция (см. рис. 1) при циклическом нагружении для одноопе-

рационного формообразования согласно (3) будет представлена в виде 

𝑝(𝑡) =
𝑝∗

2
[sin (

2π

𝑡𝑐
𝑡 −

π

2
) + 1].  (4) 

Если один цикл формообразования включает в себя K операций нагружения, то для постро-

ения аппроксимирующей функции применим преобразование Фурье. Пусть временная сеточная 

функция за один цикл имеет вид 

{0; 
𝑡1
2
; 𝑡1; … ;  𝑡1 + 𝑡2; … ;∑𝑡𝑘

𝑘

}. 



 

 

 

 

Рис. 1. Аппроксимирующая функция циклического нагружения  

для однооперационного формообразования 

 

Для двухоперационного процесса формообразования при циклическом нагружении узлы 

временной функции будут иметь вид 

{
 
 
 
 

 
 
 
 0; 

𝑡1
2
; 𝑡1;  𝑡1 +

𝑡2
2
;  𝑡1 + 𝑡2; …

…

(𝑖 − 1)( 𝑡1 + 𝑡2); 
2𝑖 − 1

2
 𝑡1 + (𝑖 − 1)𝑡2;  𝑖𝑡1 + (𝑖 − 1)𝑡2;  𝑖𝑡1 +

2𝑖 − 1

2
𝑡2;  𝑖( 𝑡1 + 𝑡2);

…

(𝑁 − 1)( 𝑡1 + 𝑡2);
2𝑁 − 1

2
 𝑡1 + (𝑁 − 1)𝑡2; 𝑁𝑡1 + (𝑁 − 1)𝑡2;

 𝑁𝑡1 +
2𝑁 − 1

2
𝑡2;  𝑁( 𝑡1 + 𝑡2) }

 
 
 
 

 
 
 
 

, 

где 𝑡1 − время первой промежуточной операции нагружения; 𝑡2 − время второй промежуточной 

операции нагружения. 

Для циклического процесса формообразования аппроксимируем функцию нагружения с 

помощью тригонометрического полинома Фурье: 

𝑝(𝑡) =
𝑎0
2
+∑𝑎𝑗 cos (

2π𝑗

𝑡𝑐
𝑡)

𝑛

𝑗=1

+∑𝑏𝑗 sin (
2π𝑗

𝑡𝑐
𝑡)

𝑛

𝑗=1

, 𝑛 <
(𝑚 − 1)𝐾

2
, (5) 

где m – количество узлов дискретизации временной функции в пределах одной операции; 𝐾 − ко-

личество операций формообразования за один цикл нагружения. 

Тогда аппроксимирующие коэффициенты циклической функции нагружения будут иметь 

вид 

𝑎0 =
2

(𝑚 − 1)𝐾
∑ 𝑝𝑙

(𝑚−1)𝐾−1

𝑙=0

, 

 

(6) 

𝑎𝑗 =
2

(𝑚 − 1)𝐾
∑ 𝑝𝑙

(𝑚−1)𝐾−1

𝑙=0

cos (
2π𝑗

𝑡𝑐
𝑡𝑙) , 𝑗 = 1,2, … , 𝑛; 

 

(7) 



 

 

 

𝑏𝑗 =
2

(𝑚 − 1)𝐾
∑ 𝑝𝑙

(𝑚−1)𝐾−1

𝑙=0

sin (
2π𝑗

𝑡𝑐
𝑡𝑙) , 𝑗 = 1,2, … , 𝑛, (8) 

где 𝐾 – количество операций формообразования. 

Для трёхоперационного циклического процесса нагружения при задании нагрузки в виде 

𝑝|𝑁=1 = {0;  𝑝1;  0;  𝑝2;  0;  𝑝3; 0}, 

𝑡|𝑁=1 = {0;
 𝑡с
6
;… ; 𝑡𝑐} 

функция нагружения может быть аппроксимирована следующим полиномом согласно соотноше-

ниям (5) – (8): 

𝑝(𝑡) =
𝑎0
2
+∑𝑎𝑗 cos (

2π𝑗

𝑡𝑐
𝑡)

2

𝑗=1

+∑𝑏𝑗 sin (
2π𝑗

𝑡𝑐
𝑡)

2

𝑗=1

,  (9) 

где 

𝑎0 =
1

3
( 𝑝1 +  𝑝2 +  𝑝3), 

𝑎𝑗 =
1

3
(𝑝1 cos (

π𝑗

3
) + 𝑝2 cos(π𝑗) + 𝑝3 cos (

5π𝑗

3
)), 

𝑏𝑗 =
1

3
(𝑝1 sin (

π𝑗

3
) + 𝑝2 sin(π𝑗) + 𝑝3 sin (

5π𝑗

3
)). 

 

 

Рис. 2. Зависимость циклической нагрузки от времени  

для двухоперационного процесса формообразования 

 

На рис. 2 и 3 представлены аппроксимации функции нагружения для двух- и трёхопераци-

онного процесса формообразования. В случае трёхоперационного многоциклового формообразо-

вания для построения сеточной функции нагружения за один цикл взято 6 узловых точек; нагрузка 

аппроксимируется тригонометрическим полиномом (9). Стоит отметить, что для более точного 

определения скорости нагружения количество точек за один цикл может быть увеличено, что 

определяется параметром m в интерполяционном полиноме (5). 

 



 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость циклической нагрузки от времени  

при трёхоперационном процессе формообразования 

 

Таким образом, представленная математическая модель аппроксимации действующей 

нагрузки (4), (5) позволит учитывать многооперационность процесса формообразования при про-

ведении исследований, исключающих кусочное представление функции нагружения. Особенно 

важным данный этап представляется для задачи оптимизации топологии штампа с помощью 

стержневых структур, где для каждого стержня требуется своя функция нагружения, определяю-

щая его напряжённое состояние с последующим дифференцированием и интегрированием при 

проведении расчётов многоцикловой усталости. 
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