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ПРЕДИСЛОВИЕ
Процессы проектирования и изготовления технологической оснастки в машиностроительном производстве занимают существенное место в цикле технической подготовки автомобилестроительной, авиационной, космической и других отраслей.
С целью повышения эффективности производства при разработке конструкций штампов и пресс-форм применение
систем CAD/CAM/CAE стало нормой на большинстве предприятий.
Программные продукты Siemens PLM Software являются лидером в повышении качества и снижения трудоемкости
создания проектов технологических процессов и оснастки.
Особое место в линейке модулей NX занимает специализированное приложение Мастер-процесс проектирования
штампов последовательного действия (Progressive Die Wizard).
Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия NX решает комплекс важных задач проектирования и подготовки производства штампов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

разработка проектов технологических процессов последовательной штамповки;
формирование рекомендаций для выбора оборудования;
создание трехмерных моделей сборок штампов последовательного действия;
разработка чертежей и спецификаций сборок штампов;
проектирование рабочих чертежей инструментов и деталей штампов;
моделирование последовательности работы штампа;
контроль выполненных проектов;
ускорение проектирования штампов последовательного действия на основе баз данных узлов и элементов оснастки;
создание техпроцессов и штамповой оснастки для новых деталей на основе ассоциативных связей с уже разработанными проектами;
• подготовка моделей и чертежей для изготовления инструментов и деталей штампа на станках ЧПУ.
Получение пользователем навыков проектирования последовательных штампов листовой штамповки в CAD/CAM/
CAE-системе проектирования NX от Siemens PLM Software является целью этой книги.
Читатель познакомится с принципами построения технологических процессов последовательной штамповки из листового материала и на их основе с проектированием последовательных штампов в NX.
Он узнает о требованиях, которые предъявляются к созданию исходных электронных моделей изделий последовательной штамповки из листовых материалов, а также с их показателями качества.
Особое внимание в книге уделено разработке электронных моделей технологических переходов, построению разверток, раскрою ленты и анализу технологичности изделий с использованием приложений Мастер-процесса проектирования штампов последовательного действия в NX (Progressive Die Wizard), Листовой металл NX и функционала
Анализ формуемости – Одношаговый. На примерах типовых деталей будут рассмотрены основные методы разработки
техпроцессов последовательной штамповки.
Читатель изучит концепции проектирования последовательных штампов с использованием базы узлов и деталей штампов, представленных в NX. В книге проанализированы базовые конструкции блоков и пакетов штампов, показаны методы разработки унифицированных узлов и деталей последовательных штампов и формирования на их основе базы
данных элементов последовательных штампов. Показаны способы проектирования групп разделительных, гибочных
и формующих рабочих инструментов. Рассмотрены технологии использования в сборке последовательного штампа
базовых конструкций узлов прижима, подъема, фиксаторов и ловителей ленты.
Представлены методы разработки сборочных чертежей в Мастер-процессе проектирования штампов последовательного действия и моделирования работы последовательного штампа.
Читателю будет предложено познакомиться со способами применения функционалов и опций приложений моделирования и сборок для проектирования последовательных штампов.
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Авторы надеются, что читатели книги имеют опыт проектирования штампов и знают технологию листовой штамповки.
Материал, изложенный в книге, предполагает наличие опыта работы у пользователей в системе NX. Они должны быть
знакомы с основами работы в приложениях Моделирование, Сборки, Черчение, Листовой металл NX.
Книга адресована специалистам, технологам и конструкторам машиностроительных производств. Она также будет полезна научным сотрудникам, аспирантам, магистрам, бакалаврам и студентам машиностроительных специальностей.
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Общие положения разработки технологических процессов листовой штамповки и последовательных штампов

Глава 1. Общие положения
разработки технологических
процессов листовой штамповки
и последовательных штампов
для листовой штамповки в NX
1.1. Назначение Мастер-процесса проектирования штампов
последовательного действия в NX
Последовательная штамповка широко применяется в различных отраслях промышленности благодаря ряду факторов, выделяющих её из других видов листовой штамповки. К преимуществам последовательной штамповки относятся:
• высокая производительность, которая может достигать от 200 до 1500 изделий в минуту;
• достаточная точность, сравнимая с показателями точности изготовления изделий на поточных линиях в совмещенных штампах (для небольших размеров деталей 11…15 квалитет ISO);
• стоимость последовательных штампов для сложных и простых форм деталей для однорядного раскроя соответствует стоимости совмещенных штампов;
• высокая степень безопасности работы.
В последовательных штампах изготавливают различные изделия из цветных, черных металлов и нержавеющих сталей
всевозможных конфигураций: от самых простых плоских шайб до сложных деталей пространственной формы (рис.
1.1, 1.2, 1.3).

Рис. 1.1. Изделия малых и средних размеров, полученные последовательной штамповкой
Однако для последовательной штамповки существуют и ограничения, которые определяются прежде всего размерами
изделий. Рекомендованные размеры изделий в зависимости от вида формообразующей операции последовательной
штамповки показаны в таблице 1.1.
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Рис. 1.2. Изделия больших размеров,
полученные последовательной штамповкой
Таблица 1.1
Вид операции, формирующей изделие
Предельный габаритный размер
Вытяжка
250 мм
Гибка
500 мм

Толщина
0,2…3 мм
0,2…10 мм

Рис. 1.3. Детали по операциям вытяжки и последовательный штамп
Для последовательной штамповки применяют широкую гамму кузнечно-штамповочного оборудования. В производстве находят применение как универсальные кривошипные прессы для штамповки с ручной подачей полосы, так и
высокопроизводительные специализированные кузнечно-штамповочные машины, снабженные устройствами автоматизированной подачи ленты.
Проектирование штампов последовательного действия (ШПД) для листовой штамповки является сложной, трудоемкой задачей. Разработку последовательных штампов поручают опытным квалифицированным конструкторам. На современных предприятиях на помощь технологам и конструкторам последовательных штампов пришли компьютерные
технологии. Использование систем CAD/CAM/CAE позволяет повысить качество проектов, ускорить цикл разработки
оснастки и снизить трудоемкость их разработки.
В NX от Siemens PLM Software для решения этой задачи предназначен Mастер-процесс проектирования штампов
последовательного действия (МШПД).
МШПД позволяет решать широкий спектр задач в процессе технической подготовки производства.
Его основное назначение – разработка проектов технологии последовательной штамповки и создание конструкций последовательных штампов и соответствующей документации: сборочных и рабочих чертежей штампа,
спецификаций и др. для изготовления оснастки.
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Этот программный продукт в составе NX может быть использован и технологом листовой штамповки, и конструктором
штампов, и технологом механической обработки металлов резанием.
Технолог листовой штамповки с помощью Мастер-процесса проектирования ШПД и возможностей NX может разработать технологический процесс последовательной штамповки изделия. Ему предоставляется возможность проверить качество электронной модели детали. В МШПД можно подготовить к работе в NX электронные модели файлов,
созданные в различных системах CAD.
Конструктор штампов создает в МШПД конструкции последовательных штампов. Результатом работы конструктора
являются электронные модели (ЭМ), модели последовательных штампов, сборочные чертежи оснастки и рабочие
чертежи деталей штампа. В процессе работы он широко использует возможности приложений, которые ускоряют проектирование ШПД.
Технолог механической обработки материалов резанием, используя МШПД, может провести подготовительные работы для разработки технологии и файлов обработки на ЧПУ.
Пакет программ NX, который предназначен для проектирования последовательных штампов содержит основные модули: Моделирование, Сборки, Черчение. В него также входят различные приложения: Листовой металл NX, Анализ
формуемости – Одношаговый и др. Основой для проектирования штампа, которая поставляется в составе Мастерпроцесса проектирования ШПД, является база данных стандартных узлов, деталей штампов (Progressive Die Wizard
Engineering Data Base).
Если сотрудники предприятия владеют методами работы в NX, то после приобретения пакета Мастер-процесса проектирования ШПД NX и их обучения работе в этом приложении они могут сразу приступать к созданию проектов последовательных штампов.
Однако для эффективного использования МШПД на заводе, предприятии или фирме необходимо осуществить комплекс подготовительных работ.
С целью снижения времени создания проекта штампа, ускорения изготовления оснастки, повышения качества и надежности работы штампов требуется систематизировать типы штампов, их блоки и пакеты, механизмы, узлы и детали
оснастки предприятия. Стандартизация и унификация деталей последовательных штампов позволит применить опыт
и методы проектирования, которые были накоплены на предприятии за предыдущие годы, ускорить время проектирования и повысить качество проектов и надежность работы штампов.
Стандарты, нормали и справочные
данные фирмы являются основой
для наполнения пакета приложений
баз данных и знаний модуля Mастерпроцесса проектирования ШПД.
Унификация штампов, механизмов,
узлов, стандартных деталей может
занять определенное время, но выигрыш в сроках проектирования окупает все затраты на предварительную
подготовку (рис. 1.4).
Процесс внедрения приложения NX
для проектирования последовательных штампов может происходить и
в режиме последовательно-параллельных работ. Работа в таком режиме гарантирует сохранение темпа
технической подготовки производства и позволяет освоить новое приложение NX – МШПД в установленные сроки.

Рис. 1.4. Схема графика внедрения на предприятии пакета приложения
NX Мастер-процесс проектирования ШПД
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Мастер-процесс проектирования ШПД в NX широко используется в мировой практике
разработки последовательной штамповки и штампов. Президент американской компании
WTW Мартин Вигель заявил, что PDW NX (Мастер-процесс проектирования ШПД) «ускоряет процесс проектирования штампов без потери качества проектов» (рис. 1.5).
Такахиро Маруяма, главный инженер японской фирмы SHONAN, констатировал, что внедрение NX PDW (МШПД) вдвое повысило производительность разработчиков штампов и
снизило на 40% количество ошибок в проектах (рис. 1.6).
В России проектирование штампов листовой штамповки в продуктах Siemens PLM Software
проводится преимущественно в автомобильной промышленности, например, в ОАО УАЗ,
в авиации – на предприятиях ОАК, а также в ряде других отраслей промышленности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.

4.

Назовите преимущества последовательной штамповки.
Сформулируйте основное назначение приложения NX Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия.
Какие работы могут выполнить технолог листовой штамповки и конструктор последовательных штампов в приложении NX Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия?
Перечислите основные этапы внедрения приложения Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия в производство.

А

Рис. 1.5. Оснастка
компании WTW

Б

Рис. 1.6. Проект штампа и последовательный штамп компании SHONAN: а) проект; б) штамп

1.2. Описание интерфейса Мастер-процесса проектирования штампов
последовательного действия
Все окна диалогов приложения Мастер-процесса проектирования штампов последовательного действия (МШПД),
начиная с версии NX 8.0, имеют такой же интерфейс среды пользователя, как и в других приложениях NX. Поэтому
целью этого раздела будет обсуждение способов организации меню, панелей инструментов, панелей ресурсов, структуры навигатора сборки и файловой структуры только МШПД.
10

Описание интерфейса Мастер-процесса проектирования штампов последовательного действия

Для того чтобы рассмотреть особенности интерфейса, надо загрузить МШПД.
Порядок загрузки МШПД (рис. 1.7):
•
•
•
•
•

запустить NX;
создать новый или открыть существующий файл модели или сборки;
нажать кнопку Начало на панели инструментов;
выбрать строку Все приложения;
выбрать строку Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия.

Рис. 1.7. Запуск МШПД

В результате в меню Инструменты появится опция Специальный процесс – Проектирование ШПД (рис. 1.8) и на
экране расположится панель инструментов Мастер проектирования штампов последовательного действия (рис.
1.9.). Меню и панель инструментов открывают одинаковые возможности работы пользователя в МШПД. В процессе
проектирования можно комбинировать использование меню и инструментальной панели.
После активации опции Проектирование ШПД появится меню МШПД (рис. 1.10).
11

Общие положения разработки технологических процессов листовой штамповки и последовательных штампов

Инструментальная панель МШПД (рис. 1.9) содержит 26 кнопок, а меню Проектирование ШПД – 25 строк (рис. 1.10),
т.е. они практически полностью соответствуют друг другу. Тем не менее, между этими двумя способами управления
проектированием ШПД существуют незначительные отличия. Приведем сопоставление назначений опций меню
(рис.1.10) и кнопок в панели инструментов (рис.1.9) в таблице 1.2.

Таблица 1.2
Строка меню

Кнопка
инструментальной
панели

Инструменты листового
материала
Инициализация проекта
Генератор полосы
Компоновка полосы
Проектирование отходов
Компоновка полосы
Расчет усилия
База штампа
Настройки проектирования
штампов
Проектирование пробивных
вставок
Проектирование вставок
для гибки
Конструкция формующей
вставки
Конструкция вставки зачистки
Вставить вспомогательную
Стандартные детали
Проектирование освобождения
Создание карманов
Спецификация
Чертежи штампов
последовательного действия
Таблица отверстий
Управление видами
Инструменты проверки
Управление рабочим
процессом
Быстрая оценка
Инструменты ШПД
Общие инструменты NX
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Рис. 1.9. Инструментальная панель МШПД

Рис. 1.10. Меню Проектирование ШПД

Последняя строка Общие инструменты NX (см. табл. 1.2) отсутствует в меню Инструменты – Проектирование ШПД.
Это можно объяснить тем, что использование функционала Общие инструменты NX реализуется через меню NX Вставить в приложении Моделирование.
Щелчок по левой клавише мыши на строках меню Инструменты листового материала, Чертежи штампов последовательного действия, Инструменты проверки, Управление рабочим процессом и Инструменты ШПД открывает
подменю с расширенными функциональными возможностями. Производя аналогичное действие с кнопками инструментальной панели, которые соответствуют указанным пунктам меню, можно открыть дополнительные панели инструментов и окна диалога, которые также расширяют функции нажатых кнопок. Сопоставление соответствующих друг
другу подменю, панелей инструментов и окон диалога приведено на рис. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16.
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Кнопки группы 1 (рис. 1.11а) будут активны после запуска МШПД, а для активизации кнопок второй группы необходимо подключить приложение Листовой металл NX. Все функционалы второй группы известны и используются в меню
и инструментальной панели Листовой металл NX. Анализ формуемости – Одношаговый, представленный в первой
группе кнопок, также доступен во многих приложениях NX и обычно находится в меню Анализ. Только в МШПД находят применение функционалы следующих кнопок (табл. 1.3):
Таблица 1.3
Строка меню

Кнопка инструментальной
панели

Прямая развертка (Прямое распускание в меню
Специальный процесс)
Операция гибки
Распознавание элементов
В отличие от меню (рис. 1.11а) панель инструментов (рис. 1.11б) содержит дополнительную опцию Распознавание
элементов, которая используется для выявления элементов приложения Листовой металл в не параметризованных
моделях изделий.

А

Б

Рис. 1.11. Инструменты листового материала:
а) подменю опции Инструменты листового материала;
б) панель инструментов кнопки Инструменты листового материала

Подменю Чертежи штампов последовательного действия и одноименная кнопка
из панели инструментов дают идентичные возможности доступа к работе через окна
диалогов с чертежами сборок и компонентов штампа.
Опции меню Инструменты проверки и панель инструментов (рис. 1.13) имеют одинаковые значки и одинаковые функции. Они запускают для работы одинаковые окна
диалога: Контроль пересечений, Симуляция перемещения инструмента и Проверка изменения проекта.

А

Рис. 1.12. Опции меню
и кнопки инструментальной
панели Чертежи штампов
последовательного действия

Б

Рис. 1.13. Опции меню (а) и кнопки (б) инструментальной панели
Инструменты проверки

Окна диалога Управление рабочим процессом проектирования штампов загружаются двумя способами:
а) первый способ – из меню Инструменты – Специальный процесс – Проектирование ШПД – Управление рабочим
процессом;
б) второй способ – из инструментальной панели.
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Для версии NX 8.0 доступны следующие функции контроля: Управление переналадкой и Управление параллельным
проектированием (рис. 1.14). Строка Управление дополнительным штампом зарезервирована для последующей
версии NX.
А

Б

Рис. 1.14. Управление рабочим процессом:
а) меню; б) инструментальная панель
Инструменты ШПД могут быть использованы пользователем после запуска МШПД. Название и назначение функционалов меню Инструменты – Специальный процесс – Проектирование ШПД – Инструменты ШПД (рис. 1.15) соответствует панели инструментов Инструменты ШПД (рис. 1.16). Они приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4
Управление зазорами
Проектирование углов
Начальное отверстие проволочной ЭЭО
Размер заготовки
Обрезка заготовки
Расширить тело
Удалить файлы
Создание куба
Рис. 1.15. Меню Инструменты ШПД

Ссылочное скругление
Расчет области
Геометрия обработки

Рис. 1.16. Панель инструментов Инструменты ШПД
Запуск МШПД добавляет на панели ресурсов NX закладку создания чертежа (рис. 1.17),
и в закладке Библиотека повторного использования появляются папки со стандартными
деталями и узлами из технической базы Progressive Die Wizard (PDW). Выбор какоголибо формата чертежа с помощью закладки в метрической или в дюймовой системе
приводит к переходу в приложение Черчение. Далее создается чертеж объекта в четырех стандартных видах и одновременно в Навигаторе модели открывается узел чертежа.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Рис. 1.17. Закладка панели
ресурсов Шаблоны
чертежей МШПД

1. Перечислите порядок запуска приложения Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия.
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2. Каким образом можно вызвать окна диалогов функционалов приложения Мастер-процесс проектирования
штампов последовательного действия?
3. Возможно ли в процессе работы в МШПД комбинировать применение меню и панели инструментов?
4. Какие закладки появляются в панели ресурсов после запуска МШПД?

1.3. Последовательность разработки технологии и штампов в Мастерпроцессе проектирования штампов последовательного действия в NX
Организация процесса технологической подготовки производства или выполнения конкретных заказов клиентов на
каждом предприятии построена с учетом сложившихся условий и истории развития фирмы. Но существует очевидная
последовательность разработки конструкции штампов, которая соблюдается практически на любом производстве и
поддерживается в МШПД.
Процесс проектирования последовательных штампов в МШПД состоит из пяти этапов (рис. 1.18).

Рис. 1.18. Этапы проектирования последовательных штампов в NX:
на белом фоне – основные результаты этапа; на синем фоне – название этапа
Первый этап работы связан с изучением технического задания и подготовкой к разработке технологии и штампов
последовательного действия. Проектант должен получить исчерпывающую информацию об изделии. Вид и представление этой информации определяют дальнейшую работу разработчика.
Наиболее оптимальным видом исходных данных будет параметрическая электронная модель (ЭМ) детали из листового
металла по ГОСТ 2.052-2006, разработанная в приложении Листовой металл NX.
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Если техническое задание содержит только чертеж изделия, конструктору или технологу предстоит создать ЭМ изделия в приложении Листовой
металл NX. Последовательно нажмите кнопки Начало и Листовой металл NX (рис. 1.19).
Также для проектирования могут использоваться ЭМ «твердых» и ли- Рис. 1.19. Меню входа в приложение
стовых тел, которые создавались в других программах и представлены Листовой металл NX
либо в исходных файлах этих программ *.раr, * .psm, *.catpart, *.model,
*.sldprt, *.dwg, либо в файлах, которые конвертированы для передачи в форматы: *.igs, *.iges, *.stp, *.step, *.x_t,
*.x_b, *.dxf. Однако для таких моделей с целью исключения потери информации и корректного представления ЭМ
изделия необходимо проведение проверки модели, а в ряде случаев и ее «лечение». Корректная геометрия детали из
листа является основой для проверки на технологичность ее изготовления. Технологичность изделия в NX проверяется
с помощью функционалов HD3D и Анализ формуемости – Одношаговый.
Этапы работы удобно связать с меню и инструментальной панелью МШПД (рис. 1.20).

Рис. 1.20. Этапы работы и панель инструментов МШПД
Произведите запуск панели инструментов МШПД (Начало – Все приложения – Мастер проектирования штампов
последовательного действия).
Подготовка моделей производится средствами панели Инструменты листового материала. Для получения доступа к
опциям Инструменты листового материала с помощью инструментальной панели МШПД (рис. 1.9) нажмите на кноп. Это действие вызовет появление инструментальной панели Инструменты листового материала (рис. 1.11).
ку
Разработчик может с помощью средств функционала Инструменты листового материала и окон диалога:
•
•
•
•
•
•
•

установить места изгиба заготовки
;
распознать элементы детали, полученные разделительными и формообразующими операциями
;
задать вид материала изделия
;
установить величину смещения нейтрального слоя (коэффициент К)
и
;
построить заготовку
;
определить позиции заготовки и детали в ленте
.
назначить последовательность и число операций

;

Второй этап работы связан с разработкой технологии последовательной штамповки. Он начинается инициализацией
.
нового проекта
После открытия проекта в Мастер-процессе проектирования ШПД технолог может выполнить (рис. 1.10):
•
•
•
•
•
•

генерацию заготовки ;
;
создание раскроя полосы и вычисление коэффициента использования материала
;
назначение отходов
разработку электронной модели полосы со всеми операциями последовательной штамповки изделия
;
расчет усилия штамповки
и др.
определение центра давления штампа

;

В конце второго этапа работ на основе полученных результатов разрабатывается технологическая документация процесса последовательной штамповки в соответствии с требованиями предприятия.
Третий этап работ связан с проектированием штампа. Для выполнения работ разработки конструкции штампа конструктор может использовать либо меню, либо инструментальную панель мастер-процесса (рис. 1.9, 1.10).
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Конструктору штампов доступны следующие функционалы мастер-процесса ШПД:
• разработка пакетов последовательных штампов на основе предоставленной NX базы данных типовых элементов
и узлов штампов ;
• создание рабочих инструментов разделительных операций ;
;
• создание рабочих инструментов операций гибки
;
• создание рабочих инструментов операций отбортовки
;
• создание рабочих инструментов формоизменяющих операций вытяжки, формовки и др.
• проектирование геометрии крепления рабочих инструментов ;
• использование стандартных элементов и узлов последовательных штампов из базы данных NX (направляющие
;
втулки, направляющие колонки, матрицы, пуансоны, винты, штифты, шайбы и др.) и предприятия пользователя
• создание пакетов штампов предприятия ;
;
• проектирование карманов
.
• проектирование освобождений
Результатом работы конструктора на третьем этапе будут электронные модели деталей и сборки последовательного
штампа.
Четвертый этап работы связан с контролем работоспособности конструкции штампа и электронных моделей сборки
и деталей оснастки. С этой целью мастер-процесс предлагает использовать проверку пересечения деталей штампа
в крайнем нижнем положении и симуляцию работы последовательного штампа для выявления интерференции деталей и узлов конструкции штампа в процессе рабочего и холостого хода подвижных деталей штампа. В перечень
величин, подлежащих проверке, входят и зазоры между рабочими инструментами. Состав инструментов пользователя
четвертого этапа:
;
• проверка пересечения деталей в сборке штампа
• моделирование кинематики подвижных элементов последовательного штампа с целью проверки интерференции
деталей штампа ;
• контроль и управление зазорами
;
• представлен в меню и на панели инструментов (рис. 1.13, 1.16).
Результатом работы будут файлы симуляции моделирования и отчеты проверки пересечения деталей.
Пятый этап связан с оформлением в МШПД графической документации проекта последовательных штампов. Он завершает основные работы проектирования оснастки. Возможности приложения проектирования последовательных
штампов на этом участке работы конструктора обладают функциональностью модуля Черчения и учитывают особенности работы, которые связаны с разработкой чертежей штампов. Кнопки панели инструментов (рис. 1.9) и пункты
меню (рис. 1.12) позволяют производить:
• автоматизацию создания сборочных чертежей ;
• разработку спецификаций ;
• разработку чертежей и таблиц отверстий в плитах

.

На основании этих функций мастер-процесса и приложения Черчения создается полноценный комплект технической
документации для изготовления оснастки.
Мастер-процесс проектирования ШПД обладает набором дополнительных средств, представленных в меню и на панели инструментов (рис. 1.14, 1.15, 1.16). Они могут использоваться на любом этапе работы и предназначены для
управления процессом проектирования и применения некоторых функций приложений Моделирование и Сборки
NX, не покидая для их выполнения МШПД.
Конструктор штампов может быстро создавать проекты оснастки для последовательной штамповки на основе разработанных ранее проектов штампов. Использование WAVE-технологий и ассоциативных связей для разработки новых
проектов последовательных штампов на базе существующих электронных моделей оснастки важное преимущество
Мастер-процесса проектирования ШПД.
Ускорение процесса проектирования штампов также достигается с помощью опций и функций Мастер-процесса проектирования ШПД в результате:
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• разработки и создания консолидированной базы данных пакетов последовательных штампов предприятия пользователя ;
• разработки и создания базы данных стандартных деталей штампов предприятия пользователя
.
Технолог механической обработки и разработчик программ ЧПУ используют Мастер-процесс проектирования ШПД
с целью:
• создания начальных отверстий в заготовках для получения контура проема и формы матрицы или пуансона, а также
;
отверстий в плитах последовательного штампа с помощью электроэрозионной обработки проволокой
• назначения поверхностей деталей штампа для обработки резанием
;
(точение, фрезерование, шлифование и др.).
• указания вида обработки резанием

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назовите основные этапы проектирования штампов последовательного действия в МШПД.
2. Перечислите функции панели Инструменты листового материала, используемые для подготовки электронной модели изделия для проектирования технологии последовательной штамповки.
3. Какие работы должен выполнить в МШПД проектант при разработке технологии листовой штамповки?
4. С чего начинается работа конструктора на этапе проектирования модели последовательного штампа в МШПД?
5. Какие опции МШПД используются для проектирования инструментов последовательного штампа?
6. Как производится проверка модели последовательного штампа в МШПД?

1.4. Установка и настройка Мастер-процесса проектирования штампов
последовательного действия
МПШД инсталлируется с диска установки NX, но полноценная работа со всеми функционалами и опциями МШПД достигается только после загрузки технической базы данных пакетов, узлов и деталей штампов МШПД (NX8.0 Progressive
Die Wizard (PDW) Engineering Database). Она поставляется при покупке МШПД вместе с программным обеспечением
и лицензией NX 8.0. Для ее установки надо разархивировать инженерную базу данных МШПД в каталог %UGII_BASE_
DIR%\STAMPING_TOOLS\pdiewizard. Для установки технической базы в другую папку следует обязательно создать системную переменную PDIEWIZARD_DIR=[маршрут папки установленной технической базы]. Второй способ инсталляции рекомендуется для работы при интеграции NX с Teamcenter.
Техническая база данных МШПД в среде WINDOWS может работать на основе электронных таблиц Microsoft Excel и
Xess. Для конвертирования форматов этих файлов надо скопировать в папку Program Files\Microsoft Office\Office12\
XLStart файл \pdiewizard\templates\pdw_add_in.xla.
Также отключите параметр Создать атрибут в Файл – Утилиты – Настройки по умолчанию – Базовый модуль – Материал/масса – Атрибуты – Материал детали для автоматического создания любого атрибута Материала.
Методика настройки МШПД базируется на двух способах:
1.
2.

Настройки по умолчанию;
Настройки проектирования штампа.

Настройки по умолчанию устанавливаются перед сессией работы пользователя при помощи меню Файл – Утилиты –
Настройки по умолчанию – Штампы последовательного действия (рис. 1.21).
Структура окна диалога настроек по умолчанию МШПД состоит из девяти объектов (рис. 1.21):
1) окно разделов установок МШПД по умолчанию: Общие, Инструменты развертки, Компоновка полосы, Проектирование элементов штампа, Вставить группу, Пакеты штампов, Стандартные детали, Создание карманов,
Чертеж, Проверка инструмента, Инструменты, Другие;
2) закладки разделов установок МШПД;
3) окна администрирования системных настроек: окна уровня системы и окна блокировки;
4) окна установки системы единиц;
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Рис. 1.21. Меню Настройки по умолчанию Штампы последовательного действия
5)
6)
7)
8)
9)

кнопка вызова поиска;
кнопка вызова окна Управления текущими настройками;
средства переключения настроек (кнопки, строки ввода, движки и др.);
кнопки справок настроек закладки;
окно активной закладки.

Разделы настроек по умолчанию расположены в окне в соответствии с этапами проектирования. Установка новых значений настроек производится в окне 9 (рис. 1.21), так же, как и в других приложениях и окнах диалога NX. Изменения,
проведенные в настройках по умолчанию, вступают в действие после перезагрузки NX.
Мониторинг за проведенными изменениями удобно проводить в окне Управление текущими настройками (кнопка 6) (рис. 1.22). В окне показаны все изменения, которые ввел пользователь в настройки по умолчанию.

Рис. 1.22. Окно Управления текущими настройками

Для ускорения поиска настроек и имен переменных применяется кнопка 5 (рис. 1.21). Например, определим, где
встречается в окне разделов 1 (рис. 1.21) параметр Проникновение пуансона, который задает глубину захода пуансона в матрицу (рис. 1.23, рис. 1.24.) в крайнем нижнем положении. Для этого надо выполнить следующие действия:
• нажмите кнопку 5 (рис. 1.21);
• введите в строку ввода переменную Проникновение пуансона;
• нажмите кнопку Поиск (рис. 1.23.);
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Рис. 1.23. Окно Поиск по умолчанию
• выделите щелчком левой клавиши мыши строку для штампов последовательного действия с параметром Проникновение пуансона в метрической системе;
• нажмите кнопку ОК, и появится результат поиска (рис. 1.24).
На рис. 1.24 показано окно раздела Проектирование элементов штампа, где представлен параметр Настроек по
умолчанию – Проникновение пуансона.

Рис. 1.24. Окно Проектирование элементов штампа
21

Общие положения разработки технологических процессов листовой штамповки и последовательных штампов

Наряду с параметрами в закладке Общие, которые представлены в столбце стандартными значениями по умолчанию,
возможно использование значений по умолчанию опцией Деталь PDW_VAR. Параметры и величины Деталь PDW_VAR
находятся в файле электронной таблицы по адресу pdiewizard\proj_temp\pdw_var.xls. Пользователь может самостоятельно изменить значения параметров в этом файле и добавить новые переменные.
Кроме этого файла, в технической базе данных МШПД присутствует более двух десятков файлов электронных таблиц
с различными характеристиками и переменными. Только параметров в настройках по умолчанию, которые подлежат
использованию в МШПД, более 130.
Поэтому, когда пользователь встречает затруднение с назначением того или иного термина или параметра, ему предлагается возможность получить справку с помощью наведения курсора на вопросительный знак, который располагается
с правой стороны строки (рис. 1.25).

Рис. 1.25. Помощь в окне Настройки по умолчанию
Второй способ настройки МШПД производится с помощью Настройки проектирования штампов

.

Настройка проектирования штампов использует для установки значений параметров окно диалога (рис. 1.26).
Некоторые из стандартных значений настроек по умолчанию, которые
устанавливаются в закладке Общие (рис. 1.24), могут быть изменены
с помощью меню и кнопки инструментальной панели МШПД Настройнепосредственно в процессе текущей
ки проектирования штампа
сессии. Так, глубина проникновения пуансона (PUNCH PENETRATION)
может быть установлена на новое значение по умолчанию без перезагрузки NX (рис. 1.25) – двойным щелчком левой клавиши мыши и
набором с клавиатуры другого значения.
Пользователям надо помнить, что МШПД является составной частью
NX 8.0, поэтому настройки NX также влияют на работу МШПД.
Для эффективной работы в МШПД следует уделить определенное время настройке среды с целью организации комфортных условий работы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
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Что необходимо сделать для установки технической базы данных
NX8.0 Progressive Die Wizard (PDW) Engineering Database?
Какие виды настройки используются в МШПД?
Как произвести контроль за произведенными настройками
в МШПД?
Каким образом можно получить справку о предназначении параметра настройки МШПД?

Рис. 1.26. Окно диалога Настройки
проектирования штампа

Типы электронных моделей изделий листовой штамповки и проверка их качества в NX

Глава 2. Подготовка электронных
моделей для разработки
последовательных штампов
Проектирование последовательных штампов в МШПД начинается с подготовки электронной модели изделия (ЭМ). ЭМ
изделия определяет проблемы и задачи, которые могут возникнуть как в течении проектирования, так и в процессе
изготовления детали.
Технолог, отвечающий за разработку технологического процесса штамповки, принимает решения, связанные с технологичностью изготовления изделия последовательной штамповкой, согласовывает с конструктором изменения геометрии детали, проверяет качество геометрии ЭМ, конвертирует формат ЭМ, выявляет элементы изделия, которые
соответствуют параметрам изделия из листового металла, проводит проверку штампуемости детали.

2.1. Типы электронных моделей изделий листовой штамповки и проверка
их качества в NX
Типы и качество ЭМ изделий, получаемых последовательной штамповкой, напрямую связаны с методами организации
технической подготовки производства на предприятиях.
Например, в автомобильной промышленности можно встретить ЭМ модели изделий следующих типов: твердые тела
(Solid), листовые металлы (Sheet Metal) и поверхности (Surface). В технические службы производителя обычно приходят ЭМ деталей без параметризации. Иногда ЭМ изделий не удовлетворяют требованиям, которые предъявляет МШПД
для исходных файлов деталей.
Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия работает только с ЭМ деталей из листового
металла NX. Поэтому, если ЭМ детали поступила в виде листового тела или в виде твердого тела, ее надо преобразовать
в ЭМ детали из листового металла NХ.
Для исключения дефектов ЭМ изделия рекомендуется произвести проверку качества ЭМ.
Процедуру проверки качества целесообразно проводить в два этапа. На первом этапе необходимо проверить и выявить
все дефекты геометрии исходной модели изделия. А на втором этапе установить соответствие ЭМ детали требованиям,
предъявляемым к изделиям из листовых металлов NX, которые можно изготовить последовательной штамповкой.
На первом этапе выявляется качество геометрии ЭМ, которые поступили от заказчиков. Это могут файлы ЭМ «твердых», листовых тел и поверхностей.
Для проверки качества исходной геометрии используйте меню Анализ – Помощник анализа – Установить тесты. Проверку геометрии модели можно провести с помощью стандартов VDA 4955, принятых в автомобильной промышленности Германии. Для этого в появившемся окне диалога откройте закладку Проверка и переместите курсор в нижнее
положение, щелкните левой кнопкой мыши по узлу VDA 4955, укажите на строку Проверка соответствия VDA 4955
и нажмите на кнопку с зеленой стрелкой, которая находится справа от окна Категории. В результате в нижнем окне
Выбранные проверки появится надпись Проверка соответствия VDA 4955 (рис. 2.1). Далее нажмите на кнопку Выполнить проверку (рис. 2.1).
Результаты проверки можно сформировать и увидеть с помощью Панели ресурсов в закладке Инструмент HD3D,
которая служит для создания отчетов (рис. 2.2).
Более тщательная проверка геометрии ЭМ может быть осуществлена для выявления дефектов линий и поверхностей
при помощи функционала SASIG – PDQ или меню Анализ – Проверка геометрии. Обычно такие проверки выпол23
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Рис. 2.1. Проверка геометрии с помощью
стандартов VDA 4955

Рис. 2.2. Отчет HD3D о проверке геометрии

няются, если не удается на основе исходной модели в виде листового тела
создать ЭМ детали из листового металла NX. Но, как показывает практика, для
«твердых» и листовых тел обычно достаточно анализа геометрии с помощью
VDA 4955.
Результатом первого этапа контроля качества ЭМ будет модель листового тела
без дефектов геометрии: нарушения топологии, пересечения поверхностей
граней, разрывов и др.
На втором этапе анализируется возможность безошибочного преобразования в листовые металлы NX моделей, геометрия которых проверена на
первом этапе. Обычно это модели из других CAD-систем. Такие модели не
содержат дерева построения, параметризация ЭМ отсутствует. Создание ЭМ
этих изделий происходит при настройках, отличающихся от настроек NX для
приложения Листовой металл NX. Проблемы с конвертированием ЭМ деталей в изделия из листовых металлов NX встречаются и у моделей, созданных в приложении Моделирование. Вот в этих случаях полезно использовать
функционал Утилита очистки, который находится в меню Инструменты при
активированном приложении Листовой металл NX (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Окно диалога Утилита
очистки

Утилита очистки совместно с функционалом Преобразовать в листовой металл предназначена для исключения таких дефектов моделей, которые не должны появляться при создании ЭМ в приложении Листовой металл NX.
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К таким дефектам относятся:
1)
2)
3)
4)
5)

неравномерная толщина детали из листового металла (рис. 2.4);
неконцентрические грани сгибов (рис. 2.5);
заусенцы и выступы на детали (рис. 2.6);
нарушение гладкости между плоской гранью и гранью сгиба (рис. 2.7);
нулевое значение внутреннего радиуса изгиба (рис. 2.8).

Неконцентрические
грани сгибов
Неравномерная толщина
Рис. 2.4. Неравномерная толщина детали
из листового металла

Рис. 2.5. Неконцентрические грани сгибов

Нарушение
гладкости

Заусенцы, выступы
Рис. 2.6. Заусенцы и выступы на поверхности детали из листа

Рис. 2.7. Нарушение гладкости между
гранью сгиба и плоской гранью

Нулевой радиус
Рис. 2.8. Нулевой радиус сгиба
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Примените Утилиту очистки для исправления геометрии тела из листового металла, которое содержит ошибки, указанные выше.
• Откройте файл 2.1.prt на диске в папке 2.1.
• Сделайте запуск приложения Листовой металл NX.
• Войдите в окно диалога Утилиты очистки: Меню Инструменты – Утилита очистки (рис. 2.3).
• Выберите грань изделия из листа металла. Назначьте толщину материала и величину Допуска на дефект 0,1 мм. Установите флажки Скрыть
оригинал и Просмотр.
• Нажмите ОК.
Результат очистки ЭМ изделия из листового металла представлен на
рис. 2.9.
Элементы изделия (заусенцы, выступы, грани, нарушающие гладкость),
которые не удовлетворяют требованиям листового металла NX, удалены.
Значения внешних радиусов сгибов установлены равными толщине материала, внутренние радиусы приняты равными нулю.

Рис. 2.9. Результат работы Утилиты
очистки

Для дальнейших изменений модели тела следует провести конвертирование ЭМ этого тела в листовой металл NX с помощью функции Преобразовать в листовой материал, и тогда модель тела можно преобразовывать опциями приложения Листовой металл NX. После этого нужно изменить внутренний радиус сгиба на величину, равную или большую,
чем значение минимального радиуса гибки, и выполнить другие изменения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.

С каким типом электронных моделей геометрических объектов
работает МШПД?
Для чего предназначены стандарты VDA 4955?
В каких целях применяется Утилита очистки?
Как можно использовать технологию HD3D для проверки качества электронных моделей изделий?

2.2. Назначение материала и его свойств в NX
Изделия, которые получают последовательной штамповкой, отличает не только разнообразная форма, но и широкая номенклатура
материалов, из которых они производятся.
В процессе оценки технологичности изготовления детали с помощью последовательной штамповки величины механических
свойств металла играют важную роль. Выбор материала изделия
и назначение его свойств производят дважды: на этапе оценки
технологичности изделия и при инициализации проекта. Эти действия осуществляют в разных функционалах и поэтому используют разные базы данных. В этом разделе приведена методика
создания базы данных материалов пользователя, которая необходима для проверки изделия на технологичность и расчета размеров заготовки в приложении Анализ формуемости – Одношаговый.
Библиотека материалов NX, которая представлена в разделе Список материалов окна диалога Анализ формуемости – Одношаговый (рис. 2.10), не содержит сведений о металлах, применяемых на
большинстве предприятий России, поэтому пользователю придется
самостоятельно создавать свою базу данных материалов.
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Рис. 2.10. Раздел Список материалов окна
диалога Анализ формуемости – Одношаговый

Назначение материала и его свойств в NX

Для того чтобы создать новый материал и получить доступ
к редактированию библиотеки материалов NX, надо в меню
Файл выбрать Утилиты – Настройки по умолчанию – Базовый модуль – Материал/масса и в закладке Местоположения установить флажки в разделе Библиотека материалов
NX (рис. 2.11).
Далее выберите в меню Инструменты опцию Материалы –
Управление материалами (Создать). Установите в строке Список материалов – Локальные материалы. Задайте
в строке Тип нового материала и нажмите на кнопку Создать. Появится окно диалога (рис. 2.12), в котором необходимо определить параметры нового материала.

Рис. 2.11. Настройки по умолчанию Базовый
модуль – Материал / масса

Рис. 2.12. Определение параметров локального материала

Данные о новом локальном материале будут сохранены только в открытом файле, что неудобно для дальнейшего использования этих сведений о новом материале.
Поэтому более практичным является способ создания собственной библиотеки материалов пользователя. Она даст
возможность пользователю применять свойства новых материалов для их назначения моделям изделий.
Библиотека материалов NX 8.0 разработана на основе *.xml файла. Сведения о структуре этого файла размещены
на сайте www. matml.org. Эти файлы текстовые, и их можно редактировать и создавать xml файлы своей библиотеки
материалов.
27

Подготовка электронных моделей для разработки последовательных штампов

Однако мы рекомендуем воспользоваться возможностями NX 8.0 для генерирования файлов библиотеки пользователя.
Способ создания файла материала пользователя основан на применении прототипа. Таким прототипом для металлов
на основе стали будет материал Steel, который существует в библиотеке NX 8.0.
Первым действием будет экспорт материала Steel
в папку библиотеки материалов пользователя:
• откройте опцию Инструменты – Материалы –
Управление библиотекой материалов;
• выберите в окне диалога в строке Тип опцию Экспорт материала в библиотеку (рис. 2.13);
• установите в первой строке раздела Целевая библиотека материала опцию Один файл MatML
(рис. 2.13);
• введите во второй строке раздела Целевая библиотека материала путь к файлу, в котором будет храниться информация о материале (рис. 2.13);
• перейдите в раздел Список исходных материалов
(рис. 2.13);
• выберите в первой строке Библиотека материалов
(рис. 2.13);
• поставьте флажок в окошко Библиотека материалов NX (рис. 2.13);
• произведите поиск, используя фильтры (Имя – Steel,
Категория – Металл, Тип – Все) (рис. 2.13);
• выделите строку с материалом Steel (рис. 2.13);
• нажмите OK.
В результате в папке Work\Material_Library на диске D:\
появится файл 08kp.xml. Этот файл будет содержать
данные свойств для материала Steel.
Рис. 2.13. Окно диалога Материалы – Экспорт материала
Следующий шаг – изменение тех параметров, которые
будут отличаться для материала стали 08кп от данных Steel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

откройте опцию Инструменты – Материалы – Управление библиотекой материалов;
выберите в окне диалога в строке Тип опцию Изменить библиотеку материалов (рис. 2.14);
поставьте флажок в окошко Библиотека пользователя MatML;
укажите маршрут к файлу материала, который подлежит изменению;
выделите файл в списке Материалы;
нажмите ОК (рис. 2.14);
запишите в строку Имя – описание название материала;
внесите параметры изменения в окно Описание (рис. 2.15);
запишите новые значения параметров в закладках Механические, Прочность и Формуемость (рис. 2.15);
проверьте внесенные изменения: Инструменты – Материалы – Назначить материал, внизу окна диалога кнопка
Проверить свойства материала или кнопка Отобразить свойства выбранного материала.

При внесении изменений рекомендуем выполнять их в соответствии с системой единиц величин, которая принята
в исходном файле *.xml.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
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Как создать сведения о новом материале в файле детали?
В каком формате хранятся данные о материалах в NX?
Каким образом создать библиотеку материалов пользователя?

Назначение материала и его свойств в NX

Рис. 2.14. Окно диалога Материалы – Изменить
библиотеку материала

Рис. 2.15. Изменение параметров материала
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2.3. Анализ технологичности деталей из листовых материалов на этапе
их проектирования в NX
Оценку технологичности изделия на начальной стадии проводят с помощью визуального анализа ЭМ. Визуальный
анализ позволяет классифицировать деталь и выявить её принадлежность к известным группам типовых изделий.
Характерные признаки геометрии ЭМ детали и её типоразмеры во многом предопределяют способ и стоимость изготовления изделия.
На второй стадии используют проверку ЭМ изделия по ряду критериев технологичности в зависимости от типа и вида
операций (разделительные, формообразующие) последовательной штамповки.
На третьей стадии проводят моделирование процесса штамповки для оценки формуемости и назначения технологических мероприятий для предотвращения таких дефектов, как разрывы, утонения, складки, пружинение.
На первой стадии возможности NX позволяют полностью осуществить визуальный анализ ЭМ. Меню Анализ обладает
широким набором опций для оценки размеров и толщины детали, сравнения радиусов гибки, закруглений и др. со
значениями минимальных радиусов гибки, допустимыми радиусами пуансонов и матриц для формоизменяющих операций. Изучение формы изделия дает основания для рекомендаций о расположении детали в ленте или полосе (вдоль
или поперек прокатки) и многое другое.
Вторую стадию проверки можно осуществить с помощью технологии HD3D. В проверках HD3D листового металла приведены два параметра контроля технологичности изделия: минимальная длина полки и величина расстояния от полки
сгиба до стенки, которая формируется вдоль движения инструмента с помощью меню Вставить – Пуансон. Значения
этих параметров пользователь должен установить в меню Файл – Утилиты – Настройки по умолчанию – Листовой
металл – Проверка детали листового металла соответственно в строках ввода Минимальная длина тела фланца и
Минимальный зазор инструмента. Рекомендуемые значения этих величин зависят от радиуса сгиба и толщины материала и указаны в источниках справочной документации.
Последовательность проверки технологичности на второй стадии будет следующей:
• установите контрольные значения в опции Проверка детали листового материала Настроек по умолчанию (рис. 2.16);

Рис. 2.16. Окно диалога Настройки по умолчанию
•
•
•
•
•
•
•

откройте файл листовой детали: меню Файл – Открыть (файл 2\2.3\ 2.3.prt);
откройте приложение Листовой металл NX;
запустите опцию меню Анализ – Помощник анализа – Установить тесты;
откройте закладку Проверка окна диалога Назначить проверки (рис. 2.17);
выберите опции Проверить длину полки и Проверить инструментальный зазор;
нажмите клавишу со стрелкой и сформируйте записи в окне Выбранные проверки (рис. 2.17);
нажмите клавишу с галочкой внизу окна диалога и выполните проверку.

Результаты проверки представлены на рис. 2.18.
В окне диалога красным цветом выделены объекты, не прошедшие проверку, а зеленым цветом указаны объекты,
удовлетворяющие настройкам по умолчанию. Красные крестики на грани полок показывают, что длина полки меньше
допустимых значений. Изменение длины полки в ЭМ позволяет выполнить требования технологичности детали.
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Рис. 2.17. Окно диалога Назначить проверки

Рис. 2.18. Результат проверки и окно диалога Инструмент HD3D
Третья стадия проверки на технологичность использует возможности функционала Анализ формуемости – Одношаговый NX 8.0. Проверка производится на основе метода конечных элементов (МКЭ) с помощью одношагового
решателя. Этот решатель позволяет развернуть геометрию полученного изделия на плоскость или криволинейную
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поверхность и рассчитать, какие напряжения, деформации, утонения, утолщения и пружинения могут возникнуть в детали в процессе
штамповки. Хотя большую точность дают инкрементальные (многошаговые) решатели, моделирующие процессы штамповки, но на
стадии оценки технологичности нашли применение одношаговые
решатели. Они позволяют за более короткое время провести расчеты и с приемлемой точностью предсказать показатели технологичности изделия и определить первоначальные размеры заготовки.
Функционал Анализ формуемости – Одношаговый часто используется для решения различных технологических задач во многих приложениях NX 8.0. Поэтому для его эффективного применения подробно рассмотрим структуру окна диалога этого приложения.
Окно диалога Анализ формуемости – Одношаговый NX 8.0 состоит
из 11 разделов (списков) (рис. 2.19).
Раздел (список) Тип предназначен для выбора вида задачи, которая
будет решаться в функционале Анализ формуемости – Одношаговый (рис. 2.20):
1) первый тип задач (Полная форма) позволяет решать задачи для
определения напряжений, деформаций, утонений, пружинения
и развертки исходной заготовки для всей геометрии модели детали;
2) второй тип задач (Промежуточная форма) предназначен для получения разверток части исходной геометрии детали;
3) третий тип задач (Расширенная форма) дает возможность моделировать формоизменяющие операции (вытяжку) с учетом
приложенных нагрузок во фланце заготовки от воздействия прижима и перетяжных ребер, рассчитать поля напряжений, деформаций, утонений, пружинения и развертку заготовки.

Рис. 2.19. Окно диалога Анализ
формуемости – Одношаговый

Рис. 2.20. Список Тип окна диалога Анализ
формуемости – Одношаговый

Раздел Тип объекта указывает на вид объекта, для которого будет
производиться анализ формуемости (рис. 2.21).
1.
2.

Фильтр выбора геометрии настроен на тела.
Фильтр выбора геометрии настроен на захват поверхностей,
граней.

Рис. 2.21. Список Тип объекта окна диалога
Анализ формуемости – Одношаговый

Раздел Развернуть область изменяется в зависимости от Типа объекта. Если выбрано Тело, то вид Развернуть область
представлен на рис. 2.22, а если выбрана Грань, то вид списка показан на рис. 2.23. Для второго случая пользователю сначала придется указать исходные грани модели в списке Развернуть область и далее выбрать грани в списке
Конечная область на которых будет построена развертка (рис. 2.23).

Рис. 2.22. Список Развернуть область

Рис. 2.23. Список Развернуть область
Раздел Граничные условия показан на рис. 2.24. Список состоит из трех подразделов: Тип ограничения, Список ограничений и Точки соответствия пружинения.
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Тип ограничения имеет одну опцию (2) для объекта Тело и три опции (1,2,3) для объекта Грань.
Для управления Граничными условиями используются:
1) кнопка Кривая от кривой – обычно предназначена для определения граничных условий в виде кривых которые
отделяют деформированную часть заготовки от недеформированной;
2) кнопка От точки к точке – используется для определения граничного условия для привязки полностью деформированной заготовки;
3) кнопка Кривая по кривой – предназначена для определения граничных условий в виде кривых, задающих контур
полной развертки;
4) кнопка для добавления новых граничных условий в Список ограничений;
5) кнопка для удаления выделенных ограничений из Списка ограничений;
6) кнопки для перемещения по Списку ограничений;
7) блок кнопок определения трех точек базирования заготовки для последующего анализа пружинений.
Раздел Материалы окна диалога Анализ формуемости – Одношаговый представлен на рис. 2.25. Назначение кнопок
этого раздела:
1)
2)
3)
4)

кнопка вызова списка Библиотеки материалов;
кнопка вызова списка Локальные материалы;
кнопка подключения Библиотеки материалов NX;
кнопка подключения Сайта библиотеки MatML;

Рис. 2.24. Список Граничные условия

Рис. 2.25. Список Материал
33

Подготовка электронных моделей для разработки последовательных штампов

5)
6)
7)
8)
9)

кнопка подключения Библиотеки пользователя MatML;
кнопка определения пути к папке материалов пользователя;
кнопка вызова окна информации о свойствах материала, указанного в списке Материалы;
кнопка Проверить материал;
кнопка обновления библиотеки материалов.

Раздел Направления вытягивания используется с целью определения направления движения инструмента при деформировании заготовки (рис. 2.26). Направление движения инструмента назначается
с помощью известной опции Задать вектор (рис. 2.26).
Раздел Толщина окна диалога Анализ формуемости – Одношаговый показан на рис. 2.27. Выбор Типа объекта определяет состояние
кнопок. Если выбрано Тело – активна только кнопка 2, если выбрана
Грань – активны все три кнопки. Кнопка Наследовать толщину закрашена серым цветом – она работает по умолчанию. Однако пользователь имеет возможность изменить значение толщины в строке
ввода Толщина (рис. 2.27).
Предназначение кнопок списка Толщина связано с указанием поверхности заготовки для которой будет определена развертка и расчитаны напряжения,деформации и пружинения:

Рис. 2.26. Список Направление вытягивания

Рис. 2.27. Список Толщина

1) поверхность тела задана как Внутренняя (по пуансону);
2) поверхность тела задана как Срединная;
3) поверхность тела задана как Внешняя (по матрице).
Разделы Вычисление, Отображение результатов и Настройка показаны вместе на рис. 2.28. Назначение основных кнопок этих списков
следующее:
1) кнопка Вывод размера элемента служит для автоматической установки функционалом Анализ формуемости – Одношаговый значения среднего размера конечного элемента;
2) строка ввода служит для назначения пользователем Общего (среднего) размера элемента. Она будет активна, если в поле кнопки 1
не стоит галочка;
3) кнопка запуска программы построения сетки КЭ;
4) кнопка проверки качества сетки;
5) кнопка запуска решателя (программы расчета на основе сетки КЭ);
6) кнопка Показать толщину необходима для анализа изменения
толщины тела после деформации;
7) кнопка Показать напряжение предназначена для оценки интенсивности напряжений, возникающих в деформированном теле
в конечный момент деформации;
8) кнопка Показать деформацию позволяет определить значения
интенсивности деформаций в конечный момент процессса штамповки;
9) кнопка Показать пружинение выводит на дисплей значения от- Рис. 2.28. Списки Вычисление,
клонеий от ЭМ изделия, которые возникли за счет пружинения;
Отображение результатов и Настройки
10) кнопка Выходное фасетное тело пружинения представляет ЭМ
детали с учетом пружинений в виде фасетного тела;
11) кнопка Показать форму шаблона развертки тела служит для отображения на экране монитора формы развертки
конечно-элементной модели изделия;
12) кнопка Создать профиль необходима для формирования замкнутого контура развертки тела;
13) кнопка Отчет открывает диалог создания отчета о решении задачи;
14) кнопка Показать границы модели служит для представления каркасного вида исходной ЭМ изделия в том случае,
если в ее поле поставлена галочка.
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Раздел Настройки содержит четыре закладки: Материал, Сетка, Решатель, Отчет, которые позволяют изменить
установленные в них по умолчанию настройки.
Третью стадию проверки технологичности выполним на примере детали 2\2.3\2.3.prt с использованием функционала
Анализ формуемости – Одношаговый:
• откройте файл 2.3.prt в папке 2\2.3\ диска;
• запустите МШПД (Панель инструментов Начало – Все
приложения – Мастер проектирования последовательных штампов);
• закройте все отверстия в модели листового металла NX
–
(Панель инструментов МШПД – Инструменты NX
. Результат показан на рис. 2.29;
Удалить грань
• откройте окно диалога Анализ формуемости – Одношаговый (Меню Анализ – Анализ формуемости – Одношаговый);
• выберите в списке Тип вид задачи Полная форма (для
определения пружинения в настройках по умолчанию
должна быть включена возможность учета пружинения
Файл – Утилиты – Настройки по умолчанию – Анализ –
Анализ формуемости – Одношаговый – закладка Решатель. Проверьте наличие галочки в поле Выполнить
расчет пружинения);
• установите Тип объекта – Тело;
• выберите в списке Развернуть область тело. Подведите
курсор мыши на тело и нажмите левую клавишу;
• укажите в списке Граничные условия на Тип ограничения – От точки к точке;
• «привяжите» развертку в пространстве – Задайте точку Рис. 2.29. Подготовка детали к проверке
в области развертки;
на технологичность
• определите материал в списке Материалы;
• задайте вектор направления движения инструмента в списке Направление вытягивания (с учетом положения подштамповки и гибки выбираем вектор –X);
• определите толщину тела в разделе Толщина (по умолчанию Тип поверхности – Срединная поверхность);
• поставьте галочку в поле кнопки Вывод размера элемента в разделе Вычисление (передоверив функционалу автоматически назначить средний размер элемента);
• оставьте значения в разделе Настройки без изменений;
• перейдите в раздел Вычисления;
• кнопка Сетка должна быть активной. Нажмите кнопку и
запустите процесс построения сетки КЭ;
• проверьте качество сетки. Нажмите кнопку Проверка
сетки;
• запустите решатель;
• нажмите кнопку Отчет. Сформируйте отчет;
• нажмите кнопку ОК.
Оценку появления утонений, разрывов и предрасположенности к образованию складок можно сделать на основании
анализа распределения толщины заготовки после выполнения операции штамповки (кнопка 6 на рис. 2.28).
Поле распределения толщины показано на рис. 2.30 на срединном слое заготовки. Предельные значения утонения
в углах и на выступе подштамповки не превышают 0,3 мм,
что составляет около 10% исходной толщины заготовки. Для
отечественных сталей 08кп, 08пс, 08ю такие значения допустимы и не вызовут утонений и разрывов. Область с синей
закраской, расположенная между краями заготовки и зоной

Рис. 2.30. Изменение толщины заготовки
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подштамповки, является зоной утолщения. Предельное утолщение не более 0,35 мм. В этой зоне проявляется тенденция к образованию складки, поэтому вытяжку желательно производить с прижимом.
Поля распределения интенсивностей напряжений и деформаций представлены на рис. 2.31 и 2.32. Они соответствуют
полю распределения толщины заготовки.

Рис. 2.31. Поле интенсивности напряжений

Рис. 2.32. Поле интенсивностидеформаций

Поле пружинений показаны на рис. 2.33. Оно показывает, что максимальная величина смещения от ЭM изделия составляет менее 0,5 мм и находится на краю завальцовки петли. Если это пружинение меньше величины предела допуска, можно ЭМ детали и параметры процесса штамповки оставить без изменений. Если смещение превышает предел
допуска, необходимо выполнить компенсацию пружинения одним из известных способов.

Рис. 2.33. Поле пружинений
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Важный результат анализа технологичности – размеры заготовки. Они необходимы для выбора ленты и полосы, компоновки раскроя и отходов, определения нормы расхода и коэффициента использования материалов. Функционал
Анализ формуемости – Одношаговый предоставляет возможность получить шаблон развертки в виде фасетного тела
и профиля заготовки в виде замкнутого контура (синяя линия) (рис. 2.34).

Рис. 2.34. Шаблон и форма профиля заготовки
Проверка технологичности изделия может быть уточнена на последующих этапах проектирования технологии и штампов для последовательной штамповки.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.

Какое меню позволяет провести визуальный анализ технологичности изделия?
Какие параметры электронной модели изделия листового металла, подвергнутого изгибу, контролируются при
помощи технологии HD3D?
Для каких целей используется функционал Анализ формуемости – Одношаговый на стадии проверки технологичности изделия?
В каких случаях используется опция Промежуточная форма для контроля технологичности изделий в функционале Анализ формуемости – Одношаговый?

2.4. Технологические процессы последовательной штамповки
Технологические процессы последовательной штамповки широко представлены в различных отраслях промышленности и отличаются разнообразием реализации. Они рассмотрены во множестве литературных источников как в России,
так и за рубежом.
Классификация техпроцессов последовательной штамповки в ленте основывается на трех видах схем изготовления
изделий. Техпроцессы разделяются по признаку геометрии детали и типу операций их получения:
• Первая группа. Изделия являются плоскими и получаются разделительными операциями (рис. 2.35).
• Вторая группа. Изделия полой формы производятся разделительными и формообразующими операциями. Определяющей операцией является вытяжка (рис. 2.35).
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• Третья группа. Изделия пространственной формы изготавливаются разделительными и формообразующими операциями. Основной формоизменяющей операцией является операция гибки (рис. 2.35).

Рис. 2.35. Изделия, изготавливаемые последовательной штамповкой
Компоновка деталей в полосе и раскрой полосы определяются видом техпроцесса изготовления, размерами детали,
шириной ленты и типоразмером оборудования.
Для плоских изделий и деталей, получаемых вытяжкой, возможна многорядная штамповка изделий в полосе (рис. 2.36).
Такой раскрой полосы снижает норму расхода материала и трудоемкость изготовления детали.

Рис. 2.36. Трехрядная компоновка деталей
Для деталей, получаемых гибкой, обычно используют однорядный или двурядный раскрой (рис. 2.37, 2.38, 2.39, 2.40).
Расположение заготовок и изделий в полосе зависит от конструкции перемычек между деталями.
38

Технологические процессы последовательной штамповки

Для последовательной штамповки перемычки между деталями выполняют также и функции транспорта деталей между
позициями штамповки. Конструкция полосы при последовательной штамповке должна быть цельной и удовлетворять
требованиям прочности и жесткости.
Перемычки также позволяют фиксировать положение деталей по операциям на позициях штамповки. Обычно в перемычках расположены отверстия для фиксаторов (ловителей), пазы для упоров шаговых ножей и контроля шага подачи. Направляющие и боковые прижимные планки в узлах направления полосы также воздействуют на полосу через
перемычки.
Можно указать на три основных типа перемычек, которые используются для переноса заготовок и их фиксации при
штамповке:
1.

Боковая перемычка (обычно применяется для однорядного раскроя) (рис. 2.37).

Рис. 2.37. Однорядный раскрой с боковой перемычкой

2.

Перемычка замкнутого контура (рис. 2.38).

Рис. 2.38. Однорядный раскрой с перемычками
3.

Центральная перемычка (рис. 2.39, 2.40).
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Рис. 2.39. Однорядный раскрой с центральной перемычкой

Рис. 2.40. Двурядный раскрой с центральной перемычкой

Назначение того или иного типа перемычек тесно связано с геометрией изделия, раскроем полосы и технологическим
процессом последовательной штамповки.
Экономичность раскроя – одна из важнейших характеристик техпроцесса, которая определяется на этапе разработки
раскроя полосы и укладки заготовок. Раскрой полосы может влиять на точность подачи, жесткость полосы, размеры
штампа и выбор оборудования.
Выбор того или иного способа раскроя также во многом определяется наличием и стоимостью ленты холоднокатаного
материала различной ширины.
Оценить параметры принятия решения поможет МШПД. Он позволяет найти коэффициент использования материала
и величину минимальной перемычки для различных случаев раскладки заготовки и представить в трехмерном пространстве и на плоскости технологические особенности штамповки детали.
Для раскроя материала изделия, ЭМ которого представлена в \2\2.4\2.4.prt рассмотрим четыре варианта укладки заготовок на полосе.
Первые два варианта имеют однорядный раскрой (рис. 2.41 и 2.42), а третий и четвертый варианты – двухрядный
(рис. 2.43 и 2.44).
Поперечное расположение обеспечивает более высокий коэффициент использования материала (КИМ), меньшую
величину шага, а следовательно, большую производительность.
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Рис. 2.41. Раскрой однорядный – продольное расположение заготовок
(2\2.4\prj_1)

Рис. 2.42. Раскрой однорядный – поперечное расположение заготовок
(2\2.4\prj_2)

Рис. 2.43. Раскрой двурядный – продольное расположение заготовок
(2\2.4\prj_3)
Для двурядного раскроя КИМ выше, чем для однорядного раскроя. Так же, как и для однорядного раскроя, показатели
поперечного расположения предпочтительней продольной укладки.
В процессе проектирования раскроя и технологии последовательной штамповки разработчику часто приходится находить решение для сложных случаев, когда назначение одного параметра негативно отражается на другой величине.
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Рис. 2.44. Раскрой двурядный – поперечное расположение заготовок
(2\2.4\prj_4)
Например, наряду с технологичностью инженер должен учитывать и функциональное назначение изделия. Задание
направления волокон материала в изделии вдоль полосы может обеспечивать наибольшую прочность детали, но способность к пластической деформации без разрушения для элементов детали, имеющих линию сгиба, направленную
также как волокна материала, будет снижаться. Аналогичным образом назначение и других параметров в процессе
разработки технологии может приводить к противоречивым последствиям. Так, для повышения качества изделий,
получаемых гибкой, приходится вводить вырезы для освобождения элементов детали, которые подвергаются изгибу
(рис. 2.37, 2.38, 2.39, 2.40). Однако этот технологический прием увеличивает отходы и снижает КИМ.
Для разработки отходов в МШПД предусмотрены опции перекрытия и перереза, которые также направлены на улучшение качества изделий, предотвращая появление заусенцев и смятия в деталях. Точность получаемых последовательной гибкой деталей зависит от точности фиксации деталей по операциям в штампе. Отверстия для фиксаторов
(ловителей) могут быть определены средствами МШПД в функционале Проектирование отхода.
Качество изделий при изгибе элементов деталей зависит от компенсации пружинения, которое производится в процессе последовательной штамповки такими же методами, как и при получении деталей в универсальных штампах. Расчет
величины пружинения производится в функционале Анализ формуемости – Одношаговый (рис. 2.33).
При разработке технологии изготовления изделий второй группы (рис.2.35, 2.36), особое внимание необходимо обратить на предотвращение разрывов и образования складок.
Для исключения разрывов и утонений вытяжку таких изделий выполняют за несколько операций. Так как вытяжка происходит за счет втягивания металла в полость матрицы, лента испытывает большие деформации по ширине и длине
ленты.
В результате вытяжка в цельной ленте имеет ограниченное применение и рекомендуется для изделий малых размеров.
Для вытяжки и деталей из тонких и труднодеформируемых материалов, а также изделий сложной конфигурации
в МШПД используются различные способы раскроя, вырезов и надрезов в ленте, которые освобождают фланец заготовки при вытяжке.
И тем не менее в расчетах операций многооперационной вытяжки следует принимать во внимание, что величина
деформации будет более неоднородной в связи с торможением течения материала лентой. Поэтому значения коэф42
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фициентов вытяжки следует задавать большими по величине, чем при вытяжке из штучных заготовок, и увеличивать
количество операций с целью повышения надежности технологического процесса.
Особое внимание следует обратить на прижим заготовки в процессе многооперационной вытяжки в ленте. Наличие
складок (гофров) на поверхности изделия – один из распространенных дефектов для вытяжки в ленте.
Разработка технологии последовательной штамповки производится при активном использовании средств CAD/CAM/
CAE, в том числе МШПД, с целью моделирования процесса штамповки и прогнозирования качества получаемых изделий.

2.5. Подготовка электронных моделей изделий в Мастер-процессе
проектирования штампов последовательного действия
После проверки корректности и технологичности геометрии ЭМ изделия продолжается подготовка к разработке технологического процесса последовательной штамповки. Элементы ЭМ распознаются как элементы ЭМ изделий из листового металла. Назначается вид материала и величина смещения нейтрального слоя. ЭМ детали конвертируется
в ЭМ листового металла. Технолог, используя возможности панели Инструменты листового материала (рис. 1.9),
разрабатывает маршрутную технологию последовательной штамповки. Деталь поэтапно деформируется и располагается по позициям последовательной штамповки в порядке процесса изготовления. Определяются размеры и форма
заготовки. Процесс подготовки ЭМ выполняется в окнах диалога, которые запускаются кнопками Прямая развертка,
Операция гибки, Анализ формуемости – одношаговый и Распознавание элементов панели Инструменты листового материала.
Окно диалога Прямая развертка (рис. 2.45) состоит из трех разделов: Тип,
Распознавание сгибов и Список скруглений.
В разделе Тип определены виды задач, решаемые в окне диалога. Они
представлены ярлыками:
1) кнопка Распознавание сгибов (определяет элементы тела из листового
металла, полученные гибкой);
2) кнопка Преобразовать в листовой металл (конвертирует ЭМ изделия в
ЭМ деталей из листовых металлов NX);
3) кнопка Объединить сгибы (соединяет одинаковые, одноосные сгибы
в один сгиб);
4) кнопка Задайте предварительные сгибы (задает выполнение одного
изгиба заготовки за несколько последовательных сгибов);
5) кнопка Создайте промежуточные положения (определяет предварительное количество позиций последовательной штамповки для деформирования изделия и создает сборку деталей по позициям последовательной штамповки);
6) кнопка Удалить сгибы (удаляет из Списка скруглений распознанные
сгибы).
В разделе Распознавание сгибов находится только одна кнопка:
7) кнопка Выберите базовую плоскость (выделяет «красным» цветом
грань базовой плоскости, относительно которой ориентированы все
сгибы изделия).

Рис. 2.45 Окно диалога Прямая развертка

В разделе Список скруглений находятся:
8) кнопка Выберите сгиб (позволяет указать на распознанный сгиб, который будет подсвечен в одной строке ниже
с указанием параметров сгиба: Name (имя), Radius (величина внутреннего радиуса), Angle (величина угла сгиба),
K ( величина коэффициента, определяющего положение нейтрального радиуса), Length (длина дуги изгиба по нейтральному радиусу);
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9) строка назначения вида Материала (позволяет выбрать вид материала из базы данных);
10) кнопка Загрузить базу данных материалов ( открывает файл базы данных материалов в формате электронной
таблицы для создания и редактирования записей базы данных);
11) кнопка К (позволяет назначить величину коэффициента положения нейтрального слоя);
12) строка ввода значения коэффициента К;
13) окошко для ввода значения длины дуги нейтрального слоя.
Окно диалога Операция гибки (рис. 2.46) содержит три раздела Тип, Входные данные и Просмотр.
Раздел Тип определяет виды задач гибки:
1) кнопка Разогнуть сгиб служит для разворачивания сгиба;
2) кнопка Согнуть снова предназначена для повторного сгиба;
3) кнопка Предварительный сгиб выполняет один из последовательных
сгибов, формирующих суммарный изгиб заготовки;
4) кнопка Повторный сгиб позволяет изменить параметры изгиба.
Раздел Входные данные определяет объекты гибки:
5) кнопка Выберите промежуточное состояние предназначена для выбора предварительной позиции последовательной штамповки, из тех,
которые были созданы в окне диалога Прямая развертка с помощью
кнопки 5;
Рис. 2.46. Окно диалога Операция
6) кнопка используется для выделения сгиба детали во всех четырех типах
гибки
задач;
7) кнопка Показать альтернативный вариант позволяет изменить положение детали после распрямления сгиба.
Структура окна диалога Анализ формуемости – одношаговый рассмотрена в разделе 2.3. Этот функционал на этапе
подготовки данных обычно используется для построения заготовки и ЭМ детали по операциям в сборке, которая формируется опцией Создайте промежуточные положения в окне диалога Прямая развертка.
Работа подготовки моделей для инициализации проекта создания последовательных штампов начинается после открытия файла модели детали и активизации МШПД.
Проведите подготовку ЭМ детали 2.5.1.prt (находится в папке 2\2.5\) для начала работы в МШПД.
• Откройте файл детали и активируйте МШПД (Начало – Все приложения – Мастер проектирования штампов последовательного действия). Вид детали представлен на рис. 2.47. Деталь является телом. Параметры отсутствуют.
• Вызовите панель Инструменты листового материала и откройте окно диалога Прямая развертка.
• Настройте параметры материала. Раскройте раздел Задать коэффициент нейтрали. Выберите в строке ввода Материал вид металла изделия. Нажмите на кнопку Загрузить таблицу базы данных. Проверьте в таблице в закладке
k_coef соответствие отношения коэффициента r_t величине К-фактора. Где под величиной r_t обозначено отношение внутреннего радиуса гибки r к толщине заготовки t, а под значением К – коэффициент положения нейтрального
слоя.
• Решите задачу распознавания сгибов. В разделе Тип нажмите кнопку Распознавание сгибов. Далее в подразделе
Распознавание сгибов щелкните по кнопке Выберите базовую грань, укажите курсором на грань базы и подтвердите выбор. Для получения результата нажмите на клавишу Применить. В разделе Список скруглений появится
перечень выявленных сгибов модели с найденными величинами радиусов, углов, коэффициентов положения нейтрального слоя и длиной дуги изгиба нейтрального слоя для данного металла (рис. 2.48).
• Измените, если необходимо, параметры в Списке скруглений. Для изменения доступны значения коэффициента
положения нейтрального слоя K и длины изгиба по нейтральному слою Length. Их можно исправить двумя способами в таблице Список скруглений и в разделе Задать коэффициент нейтрали. Для изменения надо выделить
строку сгиба и ввести новые значения. Достаточно корректировать одну величину – другая будет пересчитана
автоматически.
• Выполните преобразование ЭМ детали с распознанными сгибами в листовой металл NX. Нажмите кнопку Преобразовать в листовой металл в разделе Тип и затем клавишу Применить. Результат показан в Навигаторе модели
(рис. 2.49).
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Рис. 2.47. Вид детали

Рис. 2.49. Навигатор модели после
выполнения команды Преобразовать
в листовой металл

Рис. 2.48. Распознавание сгибов
• Задайте команду Объединить сгибы для выполнения гибки двух сгибов за одну операцию. В разделе Тип нажмите
на кнопку Объединить сгибы. В Списке сгибов выделите два идентичных сгиба (рис. 2.50). Щелкните по клавише
Применить.
• Создайте сгиб FR_BEND(1) за две операции изгиба по 45° каждая. В разделе Тип нажмите кнопку Задайте предварительные сгибы. В Списке скруглений выделите сгиб FR_BEND(1). В разделе Задайте предварительные сгибы
в строке Число сгибов установите значение 2. В строке Угол (1) введите величину 45. Нажмите клавишу Применить
(рис. 2.51).
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Рис. 2.50. Объединение двух идентичных сгибов

Рис. 2.51. Создание предварительных сгибов
• Разработайте предварительную технологию деформирования детали последовательной штамповкой. В разделе
Тип нажмите кнопку Создайте промежуточные положения. Окно Прямая развертка трансформируется к виду
(рис. 2.52).
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• Выберите порядок расположения детали по позициям штамповки в разделе Сохранить промежуточное состояние.
Расположите позиции От заготовки к детали. Для этого выберите соответствующую управляемую кнопку в подразделе Последовательность стадий. Выберите Число промежуточных состояний – 6 и назначьте позицию Начальной станции – 2. Установите величину шага между позициями 60 мм в строке ввода Шаг. Задайте положение деталей по позициям штамповки вдоль оси X. Оставьте без изменений имена компонентов сборки в разделе настройки.
Нажмите клавишу Применить.
В рабочем окне NX появится вид из последовательно расположенных исходных деталей (рис. 2.53).

Рис. 2.52. Окно Прямая развертка
в период Создание промежуточных
состояний

Рис. 2.53. Результат выполнения команды Создание промежуточных
состояний

Навигатор сборки засвидетельствует создание сборки. Файл сборки назван в соответствии с шаблоном < Имя файла детали>_top –
2.5.1_top.prt. Компоненты сборки созданы как экземпляры исходного файла детали, но они имеют разные имена < Имя файла детали>_
blank.prt (компонент заготовки) и <Stage>_<n>.prt (компоненты по
операциям штамповки), где n – номер операции (рис. 2.54).
Компоненты сборки находятся в ассоциативных связях, которые можно увидеть в разделе Зависимости Навигатора сборки
(рис. 2.55).
Каждая предыдущая операция является «предком» для последующей операции. Такая ассоциативная связь на основе WAVE позволяет легко управлять сборкой файлов по операциям последовательной
штамповки.
Используя возможности WAVE для разработки геометрии детали по
операциям, можно последовательно вносить изменения на каждом
уровне сборки, и они будут отражаться на последующих позициях.

Рис. 2.54. Навигатор сборки
47

Подготовка электронных моделей для разработки последовательных штампов

Дальнейшая разработка операций последовательной штамповки происходит по следующему сценарию. Сначала потребуется разогнуть все
сгибы (рис. 2.57). Далее последовательно в соответствии с операциями
штамповки согнуть по позициям изделие (рис. 2.59). Затем необходимо
удалить формовку в позиции заготовки, но это действие в связи ассоциативными зависимостями удалит формовку и на всех последующих
операциях (рис. 2.60), поэтому следующим шагом восстановим формовку на операции ее получения и на всех последующих операциях
(рис. 2.62). Окончательно отредактируем количество и порядок операций последовательной штамповки (рис. 2.64).
Для выполнения поставленной цели выполните такие действия:
Рис. 2.55. Зависимости между
• Нажмите кнопку Операция гибки в панели Инструменты листовокомпонентами сборки
го металла. Установите тип задачи Разогнуть сгиб. В окне диалога
щелкните по кнопке Выберите промежуточное состояние и укажите позицию заготовки или выделите строку в Навигаторе сборки 2.5.1_blank (рис. 2.56).
• Геометрия в этой позиции примет статус рабочей детали. Поочередно выбирайте согнутые сгибы и нажимайте после выбора на клавишу Применить. Используйте кнопку Показать альтернативный вариант, если заготовка после
выпрямления займет неправильное положение. В результате ваших действий в графическом окне появится вид, как
на рис. 2.57.
• Дальше произведите изгиб по операциям. Откройте окно диалога Операция гибки панели Инструменты листового
материала (рис. 2.58).

Рис. 2.57. Деталь на позиции заготовки с разогнутыми сгибами

Рис. 2.56. Окно диалога Операция
гибки и Навигатор сборки

Рис. 2.58. Окно Операция гибки
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Установите Тип задачи Согнуть снова. Нажмите кнопку Выберите промежуточное состояние. Щелкните по левой клавише мыши после наведения курсора на позицию штамповки. Нажмите кнопку Выберите сгиб. Щелкните
мышкой по сгибу, который надо согнуть. Установите галочку в окошко Показать альтернативный вариант, если
заготовка после изгиба приняла неверное положение. Нажмите клавишу Применить.
• Повторите эти действия для всех сгибов, которые надо повторно согнуть на этой и на других операциях. Результат
показан на рис. 2.59.

Рис. 2.59. Деталь по операциям штамповки после повторных сгибов
• Для получения контуров окончательной заготовки надо получить плоскую геометрию без выступов и углублений
формовки. Используйте панель Общие инструменты NX и функционалы, которые в ней представлены для получения плоской заготовки (рис. 2.60) компонента 2.5.1_blank.prt сборки 2.5.1_top. prt.
. Выберите «резиновым» прямоугольником грани формовки,
• Используйте, например, кнопку Удалить грань
установите флажок Лечить и нажмите клавишу ОК. В итоге все формовки (рис. 2.60) компонентов сборки будут
удалены.

Рис. 2.60. Компоненты сборки после удаления формовки
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• Однако формовка должна остаться во всех других компонентах, кроме заготовки.
Поэтому примените возможности WAVE для фиксации изменений. Откройте Навигатор сборки. Сделайте компонент Stage_1 рабочей деталью сборки. Откройте
Навигатор модели и выделите строку Связанное тело (0). Вызовите контекстное
меню и щелкните по строке Изменить с откатом. Активизируется окно диалога
Редактор геометрических связей (рис. 2.61).
• Установите галочку в окошко Фиксировать как текущее состояние в процессе
проектирования при выделенной строке Удалить грань. Далее в активном списке
Настройки щелкните по строке SB развертка (4). После обновления изменение
будет фиксировано только в компоненте Stage_1, а в остальных компонентах формовка останется (рис. 2.62).
Редактирование полученной сборки деталей процесса последовательной штамповки производят при помощи окна диалога Прямая развертка.

Рис. 2.61. Навигатор модели
и Редактор геометрических
связей

Рис. 2.62. Сборка деталей в процессе последовательной штамповки

• В разделе Тип задачи откройте задачу Создайте промежуточные состояния (рис. 2.63).
• Перейдите в раздел, где будут внесены изменения. Вставьте дополнительную позицию после компонента 2.5.1_
blank.prt. Для этого в разделе Изменить промежуточную стадию щелкните по кнопке Вставить после. В строке
Выберите промежуточное положение нажмите на кнопку и укажите на позицию заготовки. Для удаления повторяющихся деталей на последней и предпоследней позициях щелкните по кнопке Удалить. Укажите на последний
компонент сборки после нажатия кнопки Выберите промежуточное положение. Результат редактирования представлен на рис. 2.64.
Функционал Прямая развертка позволяет пользователю построить процесс последовательной штамповки в противоположном направлении. Активируйте Тип задачи – Создайте промежуточные состояния и выберите кнопку От детали
к заготовке (рис. 2.52). Тогда в конце сборки должна оказаться заготовка, а в начале сборки на первых двух позициях
будут представлены детали в окончательном виде. Имена компонентов в сборке в этом случае будут начинаться с Final.
Самостоятельно выполните подготовку детали 2\2.5\2.5.1.prt по варианту От детали к заготовке. Исходный файл для
подготовки модели по новому варианту 2.5.1.n.prt. Результат вашей работы должен соответствовать рис. 2.65.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
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Какие виды работ выполняет технолог в МШПД в процессе подготовки ЭМ изделия к разработке технологического
процесса?
Какие задачи может решить разработчик, используя раздел Тип окна диалога Прямая развертка?

Подготовка электронных моделей изделий в Мастер-процессе проектирования штампов последовательного действия

Рис. 2.63. Редактирование
сборки деталей последовательной штамповки

Рис. 2.64. Результат редактирования сборки деталей процесса
последовательной штамповки

Рис. 2.65. Встречное расположение деталей в сборке
3.
4.
5.
6.

Какие задачи может решить проектант, используя раздел Тип окна диалога Операция гибки?
Как будут отличаться имена компонентов в файле сборки при установке опций От детали к заготовке и От заготовки к детали?
Каким образом можно изменить вид геометрии детали в сборке на определенной позиции (станции)?
Как зафиксировать изменения в геометрии компонента только на одной позиции с помощью технологии WAVE?
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Глава 3. Методы проектирования
технологии последовательной
листовой штамповки в системе NX
Разработка технологического процесса последовательной штамповки в МШПД осуществляется поэтапно в соответствии с меню и разделом второй этап панели инструментов (рис. 1.20). Началом второго этапа работы является создание проекта в МПШД.

3.1. Инициализация проекта в Мастер–процессе проектирования штампов
последовательного действия
Инициализация проекта служит для решения следующих задач:
•
•
•
•
•
•
•
•

Выбор шаблона файловой структуры проекта.
Создание файловой структуры проекта.
Задание имен файлам.
Формирование файлов изделий.
Назначение вида материала изделия.
Назначение толщины изделия.
Изменение базы материалов.
Добавление новых шаблонов и изменение старых.

Открытие нового проекта, производится с помощью команды Инициализация нового проекта через меню Инструменты – Специальный процесс – Проектирование ШПД – Инициализация проекта или
панели инструментов МШПД. Структура окна
с помощью кнопки
диалога Инициализация проекта состоит из двух разделов – Проект
и Настройки (рис. 3.1).
Они содержат 12 элементов – списки ввода, строки ввода и кнопки:
1) кнопка Выберите неподвижную грань служит для выбора исходной детали путем выделения одной из ее граней;
2) кнопка для активизации процесса добавления новой детали в список Детали листового материала;
3) кнопка удаления выделенной детали из списка Детали листового
материала.
4) кнопка Каталог и имя проекта служит для выбора маршрута файла
изделия в строке ввода;
5) кнопка назначения системы единиц;
6) строка ввода Толщины изделия;
7) строка выбора Материала детали. Библиотека материалов, которая представлена в технической базе данных NX 8.0 (NX8.0 Progressive Die Wizard (PDW) Engineering Database), содержит данные по
следующим материалам: стали 08, 45, SPCC_SD, SPTE и алюминий
А8;
8) строка выбора типа шаблона проекта. Пользователю предлагаются
следующие шаблоны проектов:
• Регулярный – шаблон проекта, который используется для работы в МПШД одного пользователя.
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Рис. 3.1. Окно диалога Инициализация
проекта

Инициализация проекта в Мастер-процессе проектирования штампов последовательного действия

9)
10)
11)
12)

• ModuleBased – шаблон проекта, который используется для работы в МПШД нескольких пользователей с предоставлением им возможности доступа к компонентам *_module0#.
• DesignerBased – шаблон проекта, который используется для работы в МПШД нескольких пользователей с предоставлением им возможности доступа к компонентам *_designer0#.
• Наследие – шаблон проекта, который используется для работы в МПШД одного пользователя с возможностью
использования шаблонов ранних версий NX.
• Проверка – шаблон проекта одного пользователя для применения им в проекте уже созданного пакета штампа;
кнопка вызова табличного процессора для изменения файла базы материалов;
кнопка вызова табличного процессора для изменения конфигурации шаблона файлов проекта;
кнопка управления для вызова окна диалога Управление именами деталей;
кнопка для использования при инициализации проекта уже разработанного файла полосы.
Процедуру инициализации проекта выполните на примере создания проекта для детали 3\3.1\3.1.1.prt:
• Откройте файл 3.1.1.prt.
• Выполните запуск приложения МШПД.
• Нажмите клавишу Инициализация проекта или активируйте окно диалога создания проекта с помощью меню.
• Назначьте Толщину детали.
• Выберите Материал детали.
• Установите Шаблон проекта – Регулярный.
• Оставьте без изменения остальные кнопки и нажмите клавишу ОК.
• Внесите изменения в имена компонентов сборки или сохраните их по умолчанию в соответствии с Name Rule
(рис. 3.2).

Рис. 3.2. Окно диалога Управления именами
опции Инициализация проекта
• Нажмите клавишу OK.
В окне Управление именами можете поменять правило создания имен Name Rule и папку файлов проекта. Для этого
требуется изменить путь к папке в строке Выходной каталог и в выделенной строке изменить имя файла (Part Name).
Одним из результатов Инициализации проекта является создание сборки компонентов (рис. 3.3).
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Сборка компонентов проекта создается на основе шаблона. Для приведенного шаблона проекта Регулярный сборка содержит:
1.
2.

3.

Файл сборки *_control_???.prt.
Файлы подсборок первого уровня *_product_pack_???.prt (подсборка технологического процесса последовательной штамповки) и *_die_???.prt (подсборка конструкции последовательного
штампа).
Файлы компонентов третьего уровня. К ним относятся компоненты *_product_pack_???.prt:
• *_part_???.prt – подсборка для управления исходными файлами деталей последовательной штамповки;
• *_ blank_???.prt – подсборка управления файлами заготовок;
• *_strip_???.prt –файл полосы с геометрией отходов раскроя
полосы;
• *_process_???.prt – подсборка файлов ЭМ изделий окончательной формы после штамповки;
• *_simulation_???.prt – подсборка для управления файлами
моделирования полосы последовательной штамповки детали;
• *_nest_???.prt – подсборка управления файлами компоновки.
И компоненты *_die_???.prt:
• *_diebase_???.prt – подсборка управления файлами пакета
штампов;
Рис. 3.3. Навигатор сборки проекта
• *_slug_hole_???.prt – подсборка файлов геометрии «твердых»
тел, которые используются для получения отверстий в матрицах и для удаления отходов;
• *_var_???.prt – файл для хранения выражений с заранее назначенными параметрами и формулами проектирования оснастки;
• *_relief_???.prt –файл «твердых» тел освобождений и выборок в плитах пакета штампов.

Открыть уже созданный проект можно как обычную сборку, производя загрузку файла сборки *_control_???.prt.
Надо помнить, что после создания проекта добавить еще одну деталь в проект невозможно. Для создания проекта с несколькими деталями их надо загрузить в процессе инициализации проекта. Также нельзя создать проект, содержащий
изделия различной толщины.
Пользователь имеет возможность ввести данные о новых материалах и их свойствах в базу данных материалов МШПД.
Для этого необходимо изменить атрибут файла …\pdiewizard\pre_process\metric\process_data.xls Только чтение на
Готов к архивированию.
В окне диалога Инициализация проекта нажать на кнопку Изменить базу данных материалов. После, используя возможности Microsoft Excel, внесите данные нового материала.
Например, создайте данные механических свойств и фактора К для материала, широко распространенного в России, –
Сталь 10 ГОСТ 1050-74 для листового холоднокатаного проката:
• откройте файл process_data.xls;
• введите в столбцах material_name (имя материала), shear_strength (предел прочности на срез в кг/мм2), tensile_
strength (предел прочности на растяжение в кг/мм2) и penetration_factor (коэффициент внедрения до разрушения)
(рис. 3.4);
• откройте страницу k_coef файла process_data.xls и внесите в нее в столбцы данные К-фактора (коэффициента положения нейтрального слоя) для значений относительного радиуса r_t (рис. 3.5).
Однако созданная база данных будет справочной и не может быть использована в автоматизированных расчетах размеров заготовки и усилий штамповки.
Также возможно создание персонального шаблона проекта, который пользователь может неоднократно применять
в своей работе. Нажмите кнопку Изменить конфигурацию шаблона проекта, отредактируйте файл …\pdiewizard\
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Рис. 3.4. Механические свойства для стали 10

Рис. 3.5. Значения положения нейтрального радиуса в зависимости
от относительного радиуса для стали 10
proj_temp\ proj_temp_config.xls. Далее от вас потребуется создать папку с шаблонами *. prt файлов аналогично тем,
которые находятся в папках …\pdiewizard\proj_temp\.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.

Для какой цели предназначен функционал Инициализация проекта?
Каким образом можно создать проект для изготовления двух деталей?
Как можно внести в базу данных новый материал?
Какая информация хранится в файле *_var_???.prt?

3.2. Проектирование разверток изделий последовательной штамповки
Изделия последовательной штамповки имеют разнообразную форму. ЭМ деталей содержат элементы геометрии, которые получаются с помощью разделительных операций и формоизменяющими операциями гибки, вытяжки, формовки и отбортовки. Получение разверток таких деталей только с помощью опций Разогнуть сгиб, Операция гибки
и Развертка функционала Листовой металл NX невозможно. Создание промежуточных и окончательных разверток
таких листовых изделий потребует использования возможностей функционала Анализ формуемости – Одношаговый. Разработка разверток с его применением является более трудоемкой процедурой по сравнению с процессом
получения шаблонов заготовок опциями Разогнуть сгиб, Операция гибки и Развертка.
Однако для ряда деталей, точность которых невелика и поле допуска на габаритные размеры детали не оказывает
влияние на функциональные параметры изделия, можно получать контуры шаблонов заготовок операциями распрямления сгибов.
К такому виду относятся детали с локальными формовками, отбортовками и подштамповками.
55

Методы проектирования технологии последовательной листовой штамповки в системе NX

Методика создания разверток с подобной геометрией будет рассмотрена на примере файла детали 3\3.2\1\3.2.1.prt
(рис. 3.6) в папке 3. Деталь содержит местную формовку – ребро жесткости.

Рис. 3.6. ЭМ детали
Косынка (ребро жесткости), расположенная посередине сгиба не позволяет получить заготовку, используя опции выпрямления сгибов. Для получения развертки таким способом надо удалить ребро жесткости, распознать сгиб, разогнуть его и получить шаблон заготовки.
Выполните следующие действия:
•
•
•
•
•
•

откройте файл 3.2.1.prt;
запустите МШПД;
активируйте панель Общие инструменты NX;
нажмите кнопку Удалите грань;
в появившемся окне диалога Удалить грань щелкните по кнопке Выбрать грань (рис. 3.7);
выберите грани Косынки с наружной и внутренней стороны детали, а также грань отверстия (рис. 3.8);

Рис. 3.7. Окно диалога
Удалить грань

Рис. 3.8. Выбор граней внутренней
и наружной поверхности детали
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• установите галочку в окошко Вылечить (рис. 3.7);
• нажмите клавишу ОК;
• ЭМ файла 3.2.1.prt будет трансформирована. Вид модели представлен на рис. 3.9;
• откройте панель Инструменты листового металла;
• проведите распознавание сгибов и введите значения К- фактора
для материала и геометрии изделия;
• выполните преобразование ЭМ в модель листового металла;
• получите промежуточный результат, который отражен в Списке
скруглений (рис. 3.10) и в дереве Навигатора модели (рис. 3.11);
• откройте в панели Инструменты листового материала опцию
Операция гибки;
• выберите команду Разогнуть сгиб и выделите сгиб, который вы
собираетесь разогнуть. Нажмите клавишу ОК.
Заготовка, которая будет получена, представлена на рис. 3.12.
Проведите сравнение контуров заготовки, которая была получена
с помощью возможностей опций разворота на плоскость изогнутых
заготовок и развертки, созданной командами Анализ формуемости – Одношаговый.

Рис. 3.9. ЭМ изделия после удаления
Косынки и отверстия

Рис. 3.10. Распознанный сгиб
Используйте, полученные в разделе 2.3 навыки работы с этим функционалом и самостоятельно постройте развертку детали 3.2.1.prt.
Развертка заготовки, которая будет получена вами, показана на рис. 3.13,
а дерево построений вместе с полученной разверткой содержится в файле
3.2.1_r.prt.
•
•
•
•

Экспортируйте полученные развертки в файл Blank_3.2.1.prt.
Выделите линии контуров разверток.
Объедините полученные линии для каждого контура.
Спроецируйте в направлении вектора, перпендикулярного плоскости
разверток эти контуры на созданную плоскость, которая параллельна
плоскостям разверток.

Рис. 3.11. Навигатор модели
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Рис. 3.12. Заготовка после выпрямления
сгиба

Рис. 3.13. Развертка, полученная
с помощью функционала Анализ
формуемости – Одношаговый

• Откройте окно диалога Контроль отклонений (Анализ – Отклонение – Проверка).
• Выберите кривые для сравнения и назначьте число контрольных точек 200.
• Нажмите клавишу Контр.
Часть графического окна с геометрией заготовок и часть окна Информация представлены на рис. 3.14.

Рис. 3.14. Сравнение разверток, полученных двумя способами
Развертка, которая учитывает только деформацию изгиба, немного больше, чем развертка, полученная с учетом пластической деформации Косынки. Максимальная разница размеров составляет 1,655 мм. Средняя разница в размерах
приближенно равна 0,4 мм. Эта ошибка соответствует погрешности метода одношагового решателя.
Поэтому для изделий с небольшими, локальными формовками можно для определения размеров заготовок использовать только распрямление сгибов и не учитывать пластическую деформацию формовки этих элементов.
Использование упрощенного способа не всегда целесообразно.
Существует большое количество изделий последовательной штамповки, которые имеют геометрию с областями, деформированными формовкой с незамкнутым контуром. Причем одна из границ формовки свободна. Чтобы получить
приемлемые форму и размеры детали без обрезки по контуру, необходимо рассчитать заготовку с учетом последующей пластической деформации. Примером таких изделий является деталь, изображенная на рис. 3.15.
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Рис. 3.15. Деталь с двумя формовками, одним сгибом и одной отбортовкой
Две формовки в угловых зонах детали имеют свободную границу. Развертки деталей подобной конфигурации удобно
определять с помощью функционала Анализ формуемости – Одношаговый. Можно сразу запустить функционал
и создавать развертку, выбирая грани из поверхностей тела листовой детали. Однако прежде чем применять опции
функционала, проведите подготовку ЭМ с цель создания отдельного файла заготовки:
•
•
•
•
•

откройте деталь 3\3.2\2\3.2.2. prt:
запустите МШПД;
откройте панель Общие инструменты NX и нажмите кнопку Удалить грань;
выделите торцовые грани отверстий, получаемых пробивкой;
удалите отверстия (рис. 3.16);

Рис. 3.16. Деталь с удаленными отверстиями, которые получаются
пробивкой
• откройте панель Инструменты листового материала и нажмите кнопку Прямая развертка;
• Распознайте сгибы и Преобразуйте деталь в Листовой металл;
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• разверните заготовку, нажмите на кнопку Операция гибки, выделите сгиб и щелкните по клавише ОК (рис. 3.17);

Рис. 3.17. Заготовка после выпрямления сгиба
• вернитесь в панель Общие инструменты NX и нажмите кнопку Выделить тело;
• установите опции окна диалога в соответствии с рис. 3.18;

Рис. 3.18. Окно диалога Выделить тело
•
•
•
•

выберите верхнюю цепочку граней (рис. 3.19).
нажмите ОК;
экспортируйте полученное листовое тело в файл 3.2.2_ blank.prt;
закройте, не сохраняя, файл 3.2.2.prt.

После получения листового тела детали в виде поверхности контакта с пуансоном можете переходить к созданию развертки:
• откройте файл 3.2.2_blank.prt и окно диалога Анализ формуемости – Одношаговый;
• установите Тип задачи Промежуточная форма;
• выделите грани заготовки, которые необходимо развернуть – раздел Развернуть область, кнопка Выберите грани
(рис. 3.20);
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Рис. 3.19. Грани предназначенные для экспорта

Рис. 3.20. Выделенные грани, предназначенные для развертки
• выделите грань на плоскость, которой будет нанесен контур развертки – раздел Конечная область, кнопка Выберите грани (рис. 3.21);
• примите решение согласиться или отклонить автоматически выбранные граничные условия (кривая границы – показан вектор касательной, определяющий начало и наклон кривой на рис. 3.21);
• назначьте материал;
• выберите в строке ввода Внутреннюю поверхность – эта поверхность соответствует поверхности пуансона;
• согласитесь или измените установленное системой значение Толщины;
• установите общий размер конечного элемента для данной задачи 1 мм;
• примите остальные настройки по умолчанию;
• нажмите кнопку построения сетки КЭ – Сетка;
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Рис. 3.21. Выделенные грани, выбранные как плоскость развертки
• нажмите кнопку Вычисление;
• нажмите клавишу Применить.
В графическом окне появится контур развернутой области (синяя линия) (рис. 3.22).

Рис. 3.22. Контур развертки
Самостоятельно постройте контуры разверток согласно изложенной методике для оставшихся неразвернутыми областей формовки и отбортовки файла 3.2.2_ blank.prt. При построении контура развертки отбортовки обратите внимание на то, что выбранные грани в файле соответствуют поверхности матрицы и в Анализе формуемости – Одношаговый их надо принять как Наружные поверхности.
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Результат вашей работы должен соответствовать изображению на рис. 3.23.

Рис. 3.23. Контуры развернутых областей
Следующим шагом является построение тела заготовки, но в связи с конечными размерами элементов численного
анализа полученный контур отверстия под отбортовку не является круглым. Для построения круглого контура померяйте расстояние от центра отверстия до минимально и максимально удаленных точек контура отверстия полученного
под отбортовку (меню Анализ – Измерение расстояния – Начальная точка (центр) – Конечная точка (контур отверстия) – Измерение (расстояния Максимум и Минимум)). Найдите среднее значение и примите его за радиус отверстия под отбортовку. Постройте в плоскости развертки окружность отверстия пробивки под отбортовку. Окончательно
с помощью операции вытягивания получите тело заготовки (рис. 3.24).

Рис. 3.24. Контур развертки
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Большое практическое значение имеет создание разверток для изделий сложной пространственной формы. Последовательная штамповка этих деталей невозможна без использования формообразующих операций. Для деталей такого
класса (рис. 3.25) является важной задача построения заготовки и пространственной геометрии изделия по позициям
штамповки для дальнейшего проектирования инструмента. Разработка технологии и заготовки для последовательной
штамповки проводится на базе функционала Анализ формуемости – Одношаговый.

Рис. 3.25. Деталь пространственной формы
Используя опции МШПД и Анализа формуемости – Одношагового, выполните самостоятельное построение развертки и ЭМ детали 3\3.2\3.2.3.prt (рис. 3.25) по формообразующим операциям (папка 3). Разработку развертки и создание
ЭМ осуществите в соответствии с алгоритмом:
• войдите в приложение Моделирование;
• создайте срединную поверхность и произведите ее сшивку (рис. 3.26);

Рис. 3.26. Срединная поверхность детали
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• запустите МШПД;
• применяя опции панели Общие инструменты NX, закройте отверстия в модели срединной поверхности;
• разверните боковые фланцы на срединную поверхность с помощью Анализ формуемости – Одношаговый (Тип
задачи Промежуточная форма);

Рис. 3.27. Контуры развернутых фланцев
• постройте участки поверхности боковых развернутых фланцев при помощи опции По сетке кривых панели Общие инструменты NX и выполните их сшивку с основой. В результате сформированы контуры заготовки без учета
деформирования двух ребер жесткости (косынок) (рис. 3.28) Для получения ЭМ детали перед деформированием
косынок построим развертку детали на поверхности изгиба;

Рис. 3.28. Поверхность детали с развернутыми фланцами
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• создайте опцией Вытягивания поверхность изгиба заготовки и выполните ее сшивку (рис. 3.29);

Рис. 3.29. Поверхность детали с развернутыми фланцами
и поверхность вытягивания
• откройте окно диалога Анализ формуемости – Одношаговый. Выберите Тип задачи Полная форма, установите
Граничные условия Кривая по кривой. Кривыми будут линии в нижней части рисунка (векторы касательных показаны серым цветом). Общий размер элемента примите не меньше 2 мм. Установите Направление вытягивания
опцией Нормаль грани/плоскости, где гранью выберите угловую поверхность изгиба. Значения интенсивности деформации при разворачивании косынок на поверхность изгиба представлены на рис. 3.30;

Рис. 3.30. Распределение интенсивности деформаций
при формовке косынок и изгибе
• выполните обрезку сформированной ранее поверхности изгиба контуром полученной развертки и вытяните опцией
Толщина полученную заготовку (рис. 3.31);
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Рис. 3.31. ЭМ изделия перед операцией формовки косынок
• примените повторно Анализ формуемости – Одношаговый с прежними настройками и получите шаблон заготовки (рис. 3.32) для изготовления детали, изображенной на рис. 3.25.

Рис. 3.32. ЭМ шаблона развертки
Некоторые методы работы, с которыми вы познакомились с целью получения разверток, могут быть полезны и при
подготовке ЭМ изделия по операциям последовательной штамповки деталей с элементами формовки, вытяжки и отбортовки.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. С помощью каких опций можно построить развертку и заготовку изделия, которое получено операциями гибки?
2. Каким образом может быть получена заготовка детали, изготовленной при помощи формообразующих операций:
вытяжки, формовки, отбортовки и др.?
3. Какие функции технологии синхронного моделирования могут быть использованы для получения заготовок?
4. Какие поверхности (кнопки) соответствуют пуансону и матрице в разделе Толщина Анализа формуемости – Одношаговый?

3.3. Генерирование заготовки в Мастер-процессе проектирования штампов
последовательного действия
ЭМ заготовки, которая получена на основе методов, рассмотренных в разделах 2.5 и 3.2, должна быть зарегистрирована в МПШД. Она используется для выбора полосы, разработки её раскроя, проектирования отходов и создания
компоновки полосы.
Целью Генератора заготовки
металла.

является создание заготовки для инициализированной в проекте детали из листового

Генератор заготовки позволяет:
•
•
•
•
•

загружать заготовку из файла;
обновлять ЭM заготовки;
удалять заготовку;
добавлять ЭМ заготовок других деталей;
добавлять ЭМ детали по операциям.

панели инструментов
Для запуска окна диалога Генератор заготовки (рис. 3.33, 3.34) можно нажать на кнопку
МШПД или вызвать его посредством меню (Инструменты – Специальный процесс – Проектирование ШПД – Генератор заготовки).
Окно диалога Генератор заготовки содержит два раздела. Вид раздела Тип может быть показан либо с ярлыками
(кнопками), либо со строкой выбора. Второй раздел изменяет свой вид и содержание в зависимости от выполняемой
задачи.
Назначение кнопок и команд строки выбора для раздела Тип следующее:
1) кнопка Создать служит для введения в сборку проекта файла заготовки;
2) кнопка Изменить предназначена для обновления ЭМ заготовки или для ее удаления (рис. 3.34).

Рис. 3.33. Окно диалога Генератор заготовки
в состоянии с активной опцией Создать
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Рис. 3.34 Окно диалога Генератор заготовки
в состоянии с активной опцией Изменить
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Раздел Создать окна диалога (рис. 3.33) содержит опции:
3) строка выбора Деталь листового металла показывает файлы деталей, которые зарегистрированы как Детали листового металла командами окна диалога Инициализация проекта. Для выбранной в строке выбора детали будет
задана заготовка в меню Генератор заготовка;
4) кнопка Импорт детали заготовки предназначена для указания пути к файлу заготовки, который должен быть загружен в сборку проекта (первый способ генерации заготовки);
5) кнопка Выбрать тело заготовки позволяет определить тело заготовки, которая может находиться в одном файле
с деталью (второй способ генерации заготовки);
6) кнопка Плоская грань в строке Выберите стационарную грань (0) позволяет выделить одну из граней тела детали,
которая должна быть зарегистрирована в сборке проекта как заготовка.
Раздел Изменить окна диалога (рис. 3.34) содержит опции:
7) кнопка Обновить заготовку необходима для сохранения выполненных обновлений заготовки;
8) кнопка Удалить заготовку предназначена для удаления заготовки.
В качестве примера выполните загрузку двух заготовок в сборку уже созданного проекта (папка …3\3.3\Project_3.3\).
Одну из заготовок (файл 3.3.l_blank.prt) для детали из листа 3.3.l импортировать из папки…3\3.3\Project_3.3 (первый
способ генерации), а другую заготовку подгрузить из файла листового металла 3.3.p_unf (второй способ генерации):
• открыть файл сборки проекта prj_control_000.prt. Откройте Навигатор сборки и обратите внимание, что подсборка
prj_blank_005 пуста;
• нажать кнопку Генератор заготовки в панели МШПД;
• щелкнуть по кнопке Создать раздела Тип;
• установите в строке выбора Деталь листового металла файл 3.3.l;
• нажмите на кнопку Импорт детали заготовки;
• выберите файл 3.3.l_blank.prt (рис. 3.35);

Рис. 3.35 Окно диалога Выбрать
• нажмите на кнопку Выберите стационарную грань;
• укажите курсором мыши на одну из поверхностей заготовки (рис. 3.36);
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Рис. 3.36. Генерация заготовки 3.3.l_blank.prt

• нажмите на клавишу Применить. Выполненные действия приведут к генерированию заготовки и загрузке ее из
файла в виде компонента в сборку;
• загрузите вторую заготовку. В строке выбора Деталь листового металла установите файл 3.3.p_unf;
• нажмите на кнопку Выбрать тело заготовки;
• выделите грань поверхности заготовки, используя кнопку Плоская грань строки Выберите стационарную грань
(рис. 3.37);
• нажмите клавишу ОК.
Проверьте выполненную работу. Откройте Навигатор сборки (рис. 3.38). Контроль подсборки prj_blank_005 покажет,
что в ней сгенерированы два компонента заготовок 3.3.p_unf_blank.prt и 3.3.l_blank.
Самостоятельно удалите компоненты заготовок из файла сборки. Откройте окно диалога Генератор заготовки. Выберите Тип задачи Изменить. Далее удалите файлы заготовок. Проверьте сделанную работу.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.

Для каких целей предназначен функционал Генератор заготовки?
Перечислите возможности функционала Генератор заготовки.
В чем заключается разница генерирования заготовки по первому и второму
способу?
Какие опции содержит функция Изменить раздела Тип?

Рис. 3.37. Генерация заготовки из файла детали 3.3.p_unf
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Рис. 3.38. Дерево сборки
проекта в Навигаторе сборки
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3.4. Разработка схемы раскроя полосы в Мастер-процессе проектирования
штампов последовательного действия
В процессе проектирования технологии последовательной штамповки технолог создает карту раскроя полосы материала для последовательной штамповки. Карта раскроя показывает, как плоские заготовка или заготовки расположены
относительно друг друга в полосе. Карта раскроя определяет вид раскроя (однорядный или многорядный), ширину полосы, шаг подачи, геометрию и размеры перемычек, эффективность использования материала. Расположение заготовок в полосе влияет на технологичность и штампуемость детали, на конструкцию инструмента и конструкцию штампа.
Разработка раскроя материала, проектирование отходов, размещение заготовок, отходов и деталей по операциям являются взаимно связанными этапами работы.
В панели инструментов и в меню МШПД они представлены опциями Ком, Проектирование отхода
и вновь Компоновка
поновка полосы
. Разработку раскроя в МШПД осуществляют с помощью окна
полосы
(рис. 3.39).
диалога Компоновка полосы
В разделе Тип окна диалога Компоновка полосы, кроме опции 1 – кнопка
Создать компоновку можно вызвать и другие функции проектирования
раскроя:
2) кнопка Добавить заготовку предназначена для введения в раскрой
полосы других заготовок;
3) кнопка Копировать заготовку необходима для создания многорядного раскроя идентичных заготовок;
4) кнопка Удалить заготовку;
5) кнопка Установите базовую точку позволяет задать точку (центр оси
вращения, перпендикулярный плоскости заготовки), относительно
которой при выполнении команды она будет поворачиваться;
6) кнопка Сменить заготовку выполняет разворот заготовки относительно её продольной оси. В результате ассоциативно связанные инструменты матрица и пуансон меняются местами. На 180° поворачиваются
направления их действия.
В окне диалога Компоновка полосы при решении задачи Создать компоновку также показаны разделы Пустой, Расположить, Шаг – ширина,
Боковые прижимы, Данные оптимизации, Настройки (рис. 3.39).
В разделе Пустой (рис. 3.39) производится выбор заготовки:
7) кнопка Выберите заготовку используется для включения режима выделения заготовки в графическом окне.

Рис. 3.39. Окно диалога Компоновка
полосы в состоянии Создать
компоновку

В разделе Расположить (рис. 3.39) находятся средства управления положением заготовки в полосе. Контроль перемещения и вращения заготовки достигается при помощи смещения ползунков и введением численных значений в соответствующие строки
ввода:
8) строка Смещение Х;
9) строка Смещение Y;
10) строка Вращение.
В разделе Шаг-ширина (рис. 3.39) пользователь в результате перемещения ползунков или вводом значений устанавливает ширину и шаг подачи ленты:
11) строка Шаг;
12) строка Ширина.
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В разделе Боковые прижимы (рис. 3.39) определяется смещение полосы относительно линии, проходящей через середину заготовки:
13) строка Снизу;
14) строка Сверху;
15) кнопки Среднее, Снизу, Снизу.
Для назначения боковых прижимов и смещения полосы относительно этой линии необходимо выбрать кнопку переключения 15 – Среднее, Снизу, Сверху и далее установить ползунком или ввести в строку ввода значение для смещения полосы.
В разделе Данные оптимизации выдается информация о коэффициенте использования материала и минимальном
значении перемычки между заготовками в полосе при раскрое:
16) строка вывода Коэффициент использования материала в процентах;
17) кнопка управления Мин. Размер пространства.
После активизации кнопки управления Мин. Размер пространства появляется строка вывода с величиной минимальной перемычки.
В разделе Настройки представлена строка выбора:
18) Захват размера устанавливает минимальное значение шага изменения значений перемещения для управления с
помощью ползунков.
В случае решения задач Добавить заготовку, Копировать заготовку, Удалить заготовку, Установите базовую точку,
Сменить заготовку окно диалога Компоновка полосы содержит только два раздела Тип и Пустой или Список заготовок (для Добавить заготовку).
Для получения практических навыков разработки раскроя полосы выполните пример создания однорядной компоновки раскроя для детали 3.4. prt:
• откройте файл prj_control_000.prt из папки 3\3.4. В графическом окне появится вид, представленный на рис. 3.40;

Рис. 3.40. Деталь и заготовка проекта
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•
•
•
•
•
•

нажмите на клавишу Компоновка полосы
;
выберите Тип задачи Создать компоновку;
назначьте величину шага 58 мм;
введите ширину полосы 75мм;
выберите Боковые прижимы Сверху;
назначьте перемычку сверху 5 мм (рис.3.41);

Рис. 3.41. Однорядный раскрой Компоновка полосы
• самостоятельно проверьте значение коэффициента использования материала (КИМ) и величину минимальной перемычки между деталями,
проанализируйте, как меняется КИМ при повороте заготовки от 0° до 90°;
• в результате разработки однорядного раскроя полосы для детали
(рис. 3.40) в сборке проекта произошло изменение (рис. 3.42). Вместо
компонента prj_nest_012 создана подсборка prj_nest_012, содержащая
три компонента 3.2.1_blank;
• нажмите ОК;
• не сохраняя, закройте все детали.
Для этой же детали постройте двурядный раскрой полосы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

откройте головной файл сборки проекта в папке 3\3.4;
;
нажмите кнопку Компоновка проекта
выберите в разделе Тип задачу Копировать заготовку (рис. 3.43);
выберите в разделе Тип задачу Создать компоновку;
нажмите кнопку в разделе Пустой и укажите курсором мыши на любую
нижнюю заготовку;
произведите вращение этой заготовки на 180° – строка ввода Вращение
в разделе Расположить (рис. 3.44);
установите значения Шаг 58 мм и Ширина 150 мм, которые определят
ширину полосы и шаг подачи;
назначьте положение Боковые прижимы – Среднее;
введите значения Смещение Y для нижней заготовки -10 мм, а для верхней заготовки 65,2738 мм;
нажмите ОК.

Рис. 3.42. Навигатор сборки проекта
после выполнения компоновки
полосы для однорядного раскроя

Результат представлен на рис. 3.44.
Самостоятельно разработайте двурядный раскрой для полосы с заготовками, которые являются зеркально расположенными относительно друг друга. Исходные файлы заготовок расположены в папке 3\3.4\mirror.
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Рис. 3.43. Положение заготовок после выполнения
опции Копировать заготовку.

Рис. 3.44. Двурядный раскрой

Последовательность работы создания раскроя для предложенного задания начнется с инициализации проекта МШПД
для двух деталей – базовой и зеркально расположенной. Далее необходимо создать заготовки для проекта последовательной штамповки. Окончанием работы будет разработка раскроя полосы в меню с помощью окна диалога Компо.
новка полосы
Разработанный раскрой полосы должен соответствовать изображению на рис. 3.45.

Рис. 3.45. Двурядный раскрой для заготовок, зеркально расположенных относительно друг друга

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
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Какие функции доступны пользователю в разделе Тип окна диалога Создать компоновку?
Каким способом можно сместить полосу относительно заготовки?
Как изменить центр вращения заготовки?
Что нужно сделать, чтобы получить информацию о минимальной величине перемычки?
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3.5. Способы проектирования отходов листового материала
в Мастер-процессе проектирования штампов последовательного действия
Отходами называют часть листового металла, которая отделяется от полосы и затем удаляется. Они необходимы для
формирования контура заготовки и детали, а также назначаются в технологических целях (отверстия для фиксаторов
полосы, вырезки для шаговых ножей и контроля шага, освобождения и разгрузочные отверстия для вытяжки). Отходы образуются при помощи разделительных операций: отрезки, пробивки, обрезки. В большинстве технологических
процессов последовательной штамповки отходами являются плоские части полосы. Они создаются на нескольких
позициях. Большинство позиций (станций), предназначенных для получения отходов, обычно расположены в начале
полосы.
Проектирование отходов – один из определяющих этапов разработки технологического процесса последовательной
штамповки. От конфигурации, размеров, расположения отходов в полосе зависит качество получаемых изделий, экономичность расхода материалов, надежность работы штампа и оборудования, износ и стойкость инструментов (пуансонов и матриц).
Опция Проектирование отхода в МШПД обладает большой функциональностью. Она позволяет:
• определять форму и размеры отходов;
• располагать отходы по позициям (станциям) штампа;
• проектировать отходы технологического назначения (отверстия фиксации полосы, вырезки для шаговых ножей и
контроля шага, освобождений и разгрузочных отверстий для вытяжки);
• назначать геометрию элементов отходов, предотвращающих брак, повышающих качество изделий и стойкость инструментов (ассоциативно связанные с инструментом минимальные радиусы углов матриц и пуансонов, перекрытия и перерезы);
• производить редактирование геометрии отходов (изменение формы и размеров, удаление, разделение, объединение и др.);
• группирование отходов по назначению, форме, размерам и цвету.
Доступ к этим функциям производится активизацией окна диалога
Проектирование отхода (меню Инструменты – Специальный процесс – Проектирование ШПД – Проектирование отходов… или через панель управления МШПД – ярлык Проектирование отхода).
Окно диалога Проектирование отхода (рис. 3.46, 3.47, 3.48, 3.50)
содержит три раздела (Тип, Метод, Настройка) для решения задачи
Создать отход и два раздела при выполнении задач Изменить (Тип,
Изменить), Добавить (Тип, Добавить), Группировка (Тип, Назначить цвет на одинаковые отходы).
Раздел Тип во всех вариантах вида окна диалога Проектирование
отхода имеет одинаковую структуру. Рассмотрим его опции для выполнении задачи Создать (рис. 3.46). Раздел Тип содержит четыре
ярлыка (кнопки):
1) кнопка Создать предназначена для создания формы, геометрии,
размещения по позициям, определения типа отхода (для разработки формы детали или создания отверстий и вырезок для фиксаторов, освобождений и т.д.);
2) кнопка Изменить используется для редактирования отхода;
3) кнопка Добавить применяется для проектирования перекрытий,
перерезов и операций многократной обрезки;
4) кнопка Группировка определяет окраску идентичных отходов и
группирует их по назначению.
Опции двух остальных разделов Метод и Настройка применимы
только в режиме Создать:

Рис. 3.46. Окно диалога Проектирование
отхода в режиме Создать
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1) раздел Метод (рис. 3.46) – содержит пять функций – способов создания отходов (табл. 3.1);
Таблица 3.1
Название ярлыка метода

Значок

Описание метода

Граница заготовки + эскиз

Метод проектирования отходов с помощью границ заготовок (кнопка 7)
и эскиза, который открывается после нажатия кнопки 6

Граница отверстия

Метод создания отхода в результате распознавания всех отверстий в заготовке

Замкнутые кривые

Метод создания отхода выбором замкнутых кривых в заготовке

Существующее листовое тело

Метод разработки отходов на основе листовых тел

Изменить тип

Метод переназначения отхода с одного типа на другой, например, с отхода для фиксаторов полосы на отход для создания отверстия как элемента
формы детали

2) кнопка, предназначенная для запуска режима Эскиз в процессе создания
контуров отхода;
3) кнопка, которая служит для проектирования отходов с помощью выделения ребер заготовок;
4) строка выбора и ввода для указания позиции расположения отхода в полосе.
5) кнопка переключения вида отхода Пробивка, предназначена для получения отходов на одной из позиций полосы;
6) кнопка переключения вида отхода Макетирование предназначена для
получения отходов полосы на всех позициях (станциях) полосы, например для отверстий под фиксаторы (ловители);
7) кнопка переключения позиции Проектирование полосы позволяет задать способ расположения отхода по позициям полосы;
8) кнопка переключения позиции Сохранить исходный позволяет задать
способ расположения отхода в месте его создания;
Рис. 3.47. Окно диалога
9) строка ввода позволяет установить значение допуска на размеры отхо- Проектирование отхода в режиме
дов;
Изменить
10) подраздел для установки цветов различных отходов с целью их идентификации и группировки. Для изменения цвета необходимо дважды щелкнуть по цветному прямоугольнику и в появившемся окне диалога Цвет выбрать раскраску для замены;
11) цвет по умолчанию для отходов, получаемых пробивкой;
12) цвет по умолчанию отходов предназначенных для фиксаторов полосы;
13) цвет по умолчанию назначенных перекрытий;
14) цвет по умолчанию назначенных перерезов;
15) цвет по умолчанию для отходов, получаемых обрезкой;
16) цвет по умолчанию для отходов, назначенных для отверстий.
Окно диалога Проектирование отхода для решения задачи Изменить показано на рис. 3.47.
Функции раздела Изменить представлены в таблице 3.2.
Выбор функции редактирования отхода приводит к переменам в составе остальных опций окна диалога Изменить.
К команде Выберите отход (рис. 3.47) добавляются кнопки команд Выберите кривую для разделения (рис. 3.47),
строки ввода Мин. Радиус, строки ввода Номер позиции, строки ввода Фильтр.
Для решения задачи Добавить в процессе разработки отхода появляется окно диалога Проектирование отхода в виде,
показанном на рис. 3.48.
Функции раздела Добавить представлены в таблице 3.3.
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Таблица 3.2
Название ярлыка функции

Значок

Описание функции

Разделение

Позволяет разделить выбранный отход с помощью созданного эскиза
в плоскости отхода или на основе уже существующих кривых

Объединить

Объединяет два отхода, имеющих общую границу

Применить минимальный радиус

Выполняет закругление острых углов отходов

Сменить станцию

Позволяет назначить другую позицию (станцию) расположения отхода
в полосе

Удалить

Удаляет отход

Обновить

Обновляет отход после произошедших изменений
шага подачи, контура заготовки

Рис. 3.48. Окно диалога Проектирование отхода в режиме Добавить

Таблица 3.3
Название ярлыка функции

Значок

Описание функции

Перекрытие

Увеличивает размер одного из соприкасающихся отходов для предотвращения брака

Перерез

Выполняет освобождения в угловых зонах для предотвращения брака

Обрезка

Производит назначение зон отхода для операции зачистки, которая может
выполняться на нескольких позициях

Задаваемый пользователем

Назначает контуры отхода, созданные пользователем для того, чтобы добавить его к существующему отходу

Для выполнения функций, указанных в таблице 3.3, в окне диалога используются вспомогательные опции: Выберите
отход, Выберите ребро отхода, Ширина перекрытия (рис. 3.48), а также параметры настройки размеров перерезов
(освобождений), которые зависят от их формы. Назначения параметров освобождений для различных типов перерезов показаны на рис. 3.49: а) Тип нормали, б) Касательный тип, в) Тип окружности, г) Прямоугольный тип.
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А

Б

В

Г

Рис. 3.49. Параметры настройки контура Перереза

Идентификация отходов по различным признакам осуществляется в разделе Тип, задача Группировка в окне диалога Проектирование отхода
(рис. 3.50). Для отходов одной группы с целью их распознавания назначается одинаковый цвет. Эти действия выполняются с помощью кнопки
Выберите отход, поля для выбора цвета Выберите цвет и кнопки управления Применить цвет к отходам того же размера (рис. 3.50).
Выполните разработку отходов на примере проекта One_row_layout, который хранится в папке 3\3.5.
• Откройте головной файл сборки проекта prj_control_00.
• Запустите МШПД.
• Откройте окно диалога Проектирование отхода. Выберите задачу Создать и Метод – Граница заготовки + эскиз, который позволит проектировать отход на основе эскиза и существующих ребер заготовки.
Рис. 3.50. Окно диалога Проектирова• Нажмите кнопку Эскиз сечения. Задайте плоскость эскиза (например, ние отхода в режиме Группировка
верхнюю грань заготовки).
• Постройте контуры отхода. Расположите отверстие под фиксатор (ловитель) ленты в нижней части. Проверьте значения перемычек между заготовками и между заготовкой и краем ленты. Они не должны быть меньше минимальных
и рекомендуемых значений и должны удовлетворять рациональным значениям коэффициента использования материала. Необходимо, чтобы форма отходов и их количество отвечало требованиям технологичности разделительных
операций и изготовления оснастки. Нажмите клавишу Закончить эскиз. Эскиз показан на рис. 3.51. Форма отходов
по краям полосы адаптирована к форме поперечных сечений пуансонов.
• Нажмите клавишу Применить внизу окна Проектирование отхода. Полученный отход станет целой гранью синего
цвета (рис. 3.52).
• Разделите отходы. Перейдите в режим работы Изменить. Выберите опцию Разделить. Нажмите клавишу Отход,
укажите отход для разделения. Нажмите клавишу Кривая и выделите линии сопряжения отходов. Нажмите клавишу
Применить для разделения отходов. Примените этот алгоритм дважды для получения трех граней отходов. Если
не удается разделить отходы при помощи опции Кривая, нажмите рядом расположенную кнопку Эскиз. Создайте
в режиме эскиза линию раздела. Используйте эту линию для раздела отходов.
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Рис. 3.51.Эскиз отходов

Рис. 3.52. Промежуточный вид отходов
• Проведите раскраску полученных отходов в синий, желтый и коричневый цвета. Выберите в разделе Тип задачу
Группировка. В появившемся окне в разделе Назначить цвет на одинаковые отходы нажмите кнопку Отход и
определите с помощью кнопки Выберите цвет и окна диалога Цвет раскраску отхода (рис. 3.53).
• Создайте отходы для трех отверстий. В разделе Тип выберите ярлык Создать. Нажмите кнопку Граница отверстия
в разделе Метод. Оставьте Номер позиции без изменений. Установите переключатель Позиция в положение Сохранить исходный. Цвет отхода назначьте по умолчанию. Нажмите клавишу Применить. Отверстия закрасятся
в цвет Medium Red (рис. 3.54).
• Создайте отверстие для фиксатора и вырезки контроля шага с помощью эскиза. Нажмите последовательно кнопки
Создать, Граница заготовки + эскиз и далее Эскиз сечения. Выберите плоскость эскиза. Начертите отверстие диаметром 4 мм и вырезку под контроль шага. Нажмите клавишу Закончить эскиз. Выберите последовательно Создать,
Замкнутые кривые, Кривая. В разделе Настройка установите Тип отхода Макетирование (отход, предназначенный
для направляющих элементов, например, для фиксаторов) и остальные опции по умолчанию. Нажмите клавишу
Применить. Окраска отхода для этих целей имеет фиолетовый цвет.
• Измените тип отхода центрального отверстия. Нажмите последовательно кнопки Создать, Изменить тип (раздел
Метод), Выберите листовое тело. Укажите курсором мыши на листовое тело центрального отверстия. Установите
в разделе Настройка Тип отхода Макетирование. Сохраните остальные настройки по умолчанию.
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Рис. 3.53. Разделение и раскраска отходов

Рис. 3.54. Эскиз отверстия фиксатора, вырезки под ролик
контроля шага и отходы отверстий
• Вид разработанных отходов показан на рис. 3.55.

Рис. 3.55. Отходы
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• Разработайте перекрытия для предотвращения брака. Нажмите последовательно кнопки Добавить в разделе Тип и
Перекрытие в разделе Добавить. Укажите на коричневый отход после нажатия кнопки Выберите отход. Активируйте кнопку Выделите ребро отхода и выделите ребро отхода (рис. 3.56).

Рис. 3.56. Выделение ребра для создания перекрытия
Назначьте ширину перекрытия 1 мм. Повторите процедуру для желтого отхода. Установите для него величину перекрытия 0,5 мм. Результат создания перекрытия представлен на рис. 3.57.

Рис. 3.57. Созданные перекрытия
• Разработайте перерезы (освобождения). Нажмите последовательно кнопки Добавить и Перерез. Установите Тип
перереза – Тип окружности. Активируйте кнопку Выберите боковое ребро синего отхода (рис. 3.58). Установите
значения параметров бокового ребра А и R равными 0,5 и 1 мм соответственно. Нажмите клавишу Применить.
• После создания симметрично расположенного перереза нажмите ОК. Результат работы показан на рис. 3.59.
Выполните следующее задание, разработайте отходы для двухрядного раскроя зеркально симметричных деталей.
•
•
•
•

Откройте файл сборки проекта 3.5\Mirror\prj_control_013.prt.
Сделайте активным приложение Моделирование.
Запустите в меню Вставить функционал Эскиз в среде задачи.
Создайте эскиз (рис. 3.60).
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Рис. 3.58. Разработка Перереза

Рис. 3.59. Вид разработанных отходов

Рис. 3.60. Эскиз отхода
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•
•
•
•

Нажмите клавишу Закончить эскиз.
Создайте листовое тело (Вставить – Поверхность – Ограниченная плоскость).
Выполните зеркальное копирование листового тела (Изменить – Преобразование).
Переместите листовое тело в конечное положение (Изменить – Переместить) (рис. 3.61).

Рис. 3.61. Листовые тела отходов в конечном положении
• Запустите МШПД.
• Активизируйте в разделе Тип задачу Создать. Выберите Метод Существующее листовое тело. Нажмите кнопку Выберите листовое тело. Укажите курсором мыши на два листовых тела. Нажмите клавишу Применить.
• Откройте окно диалога Проектирование отхода. Выберите задачу Создать и Метод – Граница заготовки + эскиз,
который позволит проектировать отход на основе эскиза и существующих ребер заготовки.
• Нажмите кнопку Эскиз сечения. Задайте плоскость эскиза (например, верхнюю грань заготовки).
• Постройте эскиз и нажмите последовательно клавиши Закончить эскиз и Применить (рис. 3.62).

Рис. 3.62. Проектирование отходов на основе эскизов
• Проведите построение отходов отверстий (Создать – Граница отверстия) и группирование отходов по цвету (Группировка – Выберите отход – Выберите цвет) (рис. 3.63).

Рис. 3.63. Создания отходов отверстий в детали и окраска
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• Постройте перекрытия (Добавить – Перекрытия) (рис. 3.64).

Рис. 3.64. Проектирование отходов для двурядного раскроя
с зеркальным расположением изделий

Самостоятельно разработайте форму, размеры и расположение отходов для двурядного раскроя. Проект для работы
пользователя хранится в папке 3.5\two_row_layout.
Функционал Проектирование отходов обладает возможностью позиционирования отходов по операциям последовательной штамповки. Этот вопрос будет отдельно рассмотрен в следующем разделе, так как моделирование полосы
обеспечивает наглядность решения этой технологической задачи.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Какие функции доступны пользователю в окне диалога Проектирование отхода?
Какие методы может использовать разработчик для создания геометрии отходов?
Для каких целей используется кнопка Макетирование при создании отходов?
Для каких целей используется кнопка Изменить раздела Тип в окне диалога Проектирование отхода?
Для решения каких технологических задач применяются опции Перекрытие и Перерез при разработке отходов?
Какая опция используется для назначения отходов для операции зачистка?
Каким образом с помощью функционала Проектирование отхода можно произвести идентификацию отходов?

3.6. Методы компоновки полосы в Мастер-процессе проектирования
штампов последовательного действия
Компоновкой полосы называют трехмерный объект сборки, моделирующий последовательное превращение ленты
листового металла в окончательное пространственное (плоское) изделие. Фактически компоновка полосы состоит из
деталей (заготовок), которые расположены на позициях (станциях) штампа. Их соединяет между собой лента листового металла, которая обеспечивает перенос деталей с одной позиции штамповки на другую. Форма, размеры детали и
ленты изменяются в соответствии с технологическим процессом последовательной штамповки.
Компоновка полосы последовательной штамповки изделия определяет габариты штампа, технологичность изготовления детали и штамповой оснастки. Она влияет на выбор пресса. От нее зависит стойкость и износ инструмента, направляющих узлов штампа и оборудования.
Создание компоновки полосы является промежуточной контрольной точкой в работе проектирования оснастки для
последовательной штамповки.
Разработка компоновки полосы в МПШД производится после того как выполнены предыдущие этапы работы: подготовка модели и построение сборки деталей по операциям последовательной штамповки (раздел 2.5), инициализация
проекта (раздел 3.1), построение и генерирование заготовки (разделы 3.2, 3.3), раскрой полосы (раздел 3.4) и проектирование отходов (раздел 3.5).
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Компоновка полосы состоит из эскиза полосы, листовых тел отходов и твердых тел деталей по переходам. Эскиз полосы и листовые тела отходов хранятся в файле *_strip_???.prt сборки проекта, тела деталей по переходам помещаются
в подсборку prj_simulation_??? cборки prj_control_???. Между эскизом полосы, процессами создания отходов – листовыми телами и твердыми телами деталей на позициях последовательной штамповки создаются ассоциативные связи,
которые не исчезают даже после очистки симуляции. Управление Компоновкой полосы наряду с Навигатором сборки (рис. 3.65) обеспечивает Навигатор компоновки полосы (рис. 3.66).

Рис. 3.65. Навигатор сборки.
Файл и подсборка управления
Компоновкой полосы
Рис. 3.66. Навигатор компоновки
полосы
Используя функционал Компоновки полосы, пользователь может:
•
•
•
•
•
•
•
•

сделать коррекцию шага подачи и ширины ленты (Pitch и Width в Навигаторе компоновки полосы);
установить направление подачи (Feeding Direction) и число позиций штамповки;
создать компоновку полосы: распределить процессы назначения отходов по позициям штамповки;
загрузить тела деталей по операциям штамповки;
управлять количеством и типом позиций, копировать и удалять тела деталей на позициях штамповки;
выполнить симуляцию процесса разделительных операций последовательной штамповки;
выполнить симуляцию процесса последовательной штамповки;
удалить симуляцию процесса последовательной штамповки.

можно применить меню Инструменты – Специальный процесс – ПроекДля запуска опции Компоновка полосы
.
тирование полосы – Компоновка полосы или ярлык панели инструментов МШПД
После активизации появляется браузер Навигатор компоновки полосы (рис. 3.66). Он является основным инструментом проектирования компоновки и моделирования полосы.
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Для создания эскиза полосы и размещения отходов на ней следует указать курсором мыши на узел Strip Layout Definition, который следует за головным узлом (Strip Layout Design Center) и нажать на правую клавишу мыши. В окне NX
появится контекстное меню центра управления компоновки полосы (рис. 3.67).

Рис. 3.67. Контекстное меню центра проектирования Компоновка полосы
Перед разработкой компоновки можно поменять направление подачи полосы (Feeding Direction: 0 – вдоль оси Х рабочей системы координат (РКС), 1 – в противоположном направлении) и назначить количество позиций штамповки
(Station Number). Эти параметры примут свое значение после выполнения команды Создать.
Рассмотрим назначение команд контекстного меню (рис. 3.67).

Команда Создать
Активизация команды Создать приведет к отображению дополнительных узлов в Навигаторе компоновки полосы
(рис. 3.66):
• узел Unprocessed (Необработанный) является подсборкой для управления Scrap, Intermediate Body, Intermediate
Part – листовыми телами отходов, позиция которых не задана в функционале Проектирование отходов, ЭМ тел и
деталей, доступных для расположения их на станциях полосы;
• узлы Station N являются подсборками для управления и позиционирования листовых тел отходов и ЭМ деталей на
данной станции – операции штамповки.
После выбора команды Создать в графическом окне появится эскиз полосы с условными обозначениями станций,
листовыми телами отходов, а также расположенными в начале полосы твердыми телами изделия, заготовки и трех
заготовок раскроя (подсборка prj_nest_???). Заготовка, изделие и подсборка раскроя могут быть скрыты средствами
Навигатора сборки, впрочем, как и остальные элементы. Первая позиция (Станция) совпадает с одной из крайних позиций раскладки заготовок, которая выполнена в раскрое полосы.
Структура графического окна может быть разделена либо на три зоны (рис. 3.68):
1) зона изделия (PART Camera PART),
2) зона раскладки заготовок и отходов (NEST Camera NEST),
3) зона проектирования компоновки полосы (STRIP WORK Camera STRIP),
либо все графическое окно будет занимать одна третья зона. Изменение компоновки графического окна достигается
настройкой (Файл – Утилиты – Настройки по умолчанию – Штампы последовательного действия – Компоновка
полосы – Общие – Виды компоновки полосы – Простой вид или Три вида).

Команда Обновить
Команда Обновить применяется для корректировки значений параметров шага Рitch и ширины ленты Width. Эти параметры изменяют свое первоначальное значение только после создания компоновки полосы (Создать), установки
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Рис. 3.68. Компоновка графического окна
новых значений и выполнения команды Обновить. Она позволяет также внести коррективы в уже созданную полосу
после редактирования ЭМ заготовки и переназначения параметров Feeding Direction и Station Number.

Команда Симуляция пробивки
Она служит для моделирования разделительных операций в полосе в соответствии с технологическим процессом
штамповки. Результатом операции будет трехмерная модель полосы, которая эквивалентна реальной ленте листового
металла после выполнения разделительных операций и ее перемещения на величину N, кратную шагу подачи, где N –
количество указанных пользователем станций для моделирования процессов отделения металла.

Команда Очистить симуляцию
Удаляет созданную симуляцию. Разработанная компоновка полосы удалению не подлежит.

Команда Обновление симуляции
Восстанавливает созданную симуляцию полосы после выполненных работ в графическом окне.

Команда Удалить пустой материал
Служит для удаления с позиций полосы тел заготовок с целью визуализации компоновки полосы без вспомогательных
объектов построения.

Команда Обновить ориентацию заготовки
Производит обновление объектов в полосе, сохраняя их ориентировку в соответствии с предварительными операциями подготовки детали, раскроя полосы и проектирования отходов.

Команда Промежуточное перетаскивание/отпускание
Эта команда является переключателем между двумя режимами работы функционала Компоновка полосы с ЭМ тел
позволяет перетаскивать в Навигаторе компоновки между станциями твердые
деталей. Первый режим работы
запрещает перемещение ЭМ деталей между позициями.
тела деталей. Второй режим работы
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Кроме вышеперечисленных команд, в управлении компоновкой полосы активно применяют команды контекстных
меню для узлов: Intermediate Part (рис. 3.69), Station N (рис. 3.70), Final_N или Stage_N (рис. 3.71), SCRAP_N (рис. 3.72).
Для загрузки ЭМ деталей в полосу по операциям штамповки указывают
путь к файлу детали или к файлу сборки деталей с помощью контекстного меню Открыть (рис. 3.69).
Контекстное меню (рис. 3.70), которое предназначено для добавления
позиций (станций) штампа, выполняет действия:
• Вставить станцию процесса после – создает дополнительную позицию штамповки детали, которая расположена после Station_N, станции активации контекстного меню;
• Вставить станцию ожидания после – создает следующую дополнительную («пустую») позицию, на которой не будут осуществляться операции штамповки;
• Удалить станцию – удаляет позицию, на которой было вызвано
контекстное меню;
• Вставить – выгружает на станции вызова контекстного меню из буфера памяти предварительно загруженную туда командой Копировать
ЭМ детали на другой позиции. Команда Вставить будет активна в том
случае, если есть деталь в буфере памяти.

Рис. 3.69. Контекстное меню узла –
деталь на промежуточной позиции
штамповки (Intermediate Part)

Рис. 3.70. Контекстное меню узла
позиции штамповки (Station N)

Контекстное меню, которое возникает при нажатии правой клавиши
мыши на узле детали Final_N или Stage_N используется для управления
деталью:
• Закрыть – удаляет деталь с позиции;
• Копировать – помещает копию детали в буфер памяти;
• Вверх – позволяет переместить деталь в полосе в направлении начала
штамповки на указанное число позиций;
• Вниз – позволяет переместить деталь в полосе в направлении конца
полосы на указанное число позиций.
Управление перемещением отхода по станциям штампа достигается
также с помощью контекстного меню, открывающегося в узле отхода
SCRAP_N (рис. 3.72). Его функции аналогичны командам Вверх и Вниз
для деталей.

Рис. 3.71. Контекстное меню компонента
деталь Final или Stage на N-й промежуточной позиции штамповки

Рис. 3.72. Контекстное меню
компонента отхода SCRAP

Рассмотрите пример создания компоновки и симуляции полосы для последовательной штамповки при однорядном
раскрое материала (папка 3\3.6\one_row_layout_scrap):
•
•
•
•

откройте файл prj_control_000.prt;
загрузите МШПД;
активизируйте функционал Компоновка полосы (З.6) (рис. 3.73);
дважды щелкните мышкой по узлу Station Number и установите число позиций, равное 8. Согласитесь с тем, что подача полосы будет происходить в направлении положительной оси Х (т.е. Feeding Direction = 0). Не корректируйте
установленные по умолчанию значения шага подачи Pitch и ширины полосы Width;
• установите курсор мыши на узел Strip Layout Definition и вызовите контекстное меню функционала Компоновка
полосы. Запустите команду Создать. Скройте подсборки prj_nest_012 и prj_part_001, используя Навигатор сборки
(рис. 3.74);
• разместите коричневый прямоугольный отход на позиции 2 Для этого можно использовать любой из методов: «перетащите» отход SCRAP_9 на узел Station 2 Навигатора Компоновка полосы или выделите его и с помощью контекстного меню (Вниз – 1) расположите на позиции 2;
• загрузите детали на промежуточные позиции полосы из предварительно созданной сборки. Выделите курсором
мыши узел Intermediate Part и вызовите контекстное меню Открыть. В окне Выберите деталь укажите на файл
3.2.1_top.prt, который находится в той же папке, что и файл сборки проекта. Нажмите ОК (рис. 3.75);
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Рис. 3.73. Активизация функционала Компоновка полосы

Рис. 3.74. Полоса и отходы

Рис. 3.75. Полоса, отходы и детали на позициях штамповки
89

Методы проектирования технологии последовательной листовой штамповки в системе NX

• подготовьте полосу к симуляции. Удалите заготовки со второй, третьей, четвертой позиций. Для этого последовательно указывайте курсором на узлы с деталями на этих позициях Final-4, Final-3, Final-2 и выполняйте команду Закрыть
контекстного меню. Перетащите отход с позиции 7 (Station 7) на позицию 8 (Station 8). Установите курсор на узел
Final на позиции 6 и выполните команду Копировать. Переместите курсор на позицию 8 (Station 8) и выполните
команду Вставить. Вновь переместите курсор на узел Final на станции 6 и с помощью контекстного меню (Вниз – 1)
расположите деталь на станции 7. Аналогичным образом уберите деталь с позиции 5 на позицию 6. Выделите курсором мыши станцию 6 и при помощи контекстного меню создайте «пустую» промежуточную позицию (Вставить
станцию ожидания после). Скопируйте и вставьте на нее деталь с позиции 6 (рис. 3.76);

Рис. 3.76. Этап подготовки полосы к симуляции
• создайте симуляцию пробивки (Strip Layout Definition – Симуляция пробивки – Из станции 2 – На станцию 9). Удалите заготовки для визуализации процесса (Strip Layout Definition – Удалить пустой материал – Из станции 6 – На
станцию 9). Скройте prj_strip_007 при помощи Навигатора сборки и все линии. Результат моделирования процесса
последовательной штамповки представлен на рис. 3.77 и в папке 3\3.6\one_row_layout\scrap\strip.

Рис. 3.77. Симуляция процесса последовательной штамповки детали
при однорядном раскрое
• Вернитесь к компоновке полосы с целью возможной корректировки (Strip Layout Definition – Очистить симуляцию). Покажите скрытые объекты в Навигаторе полосы.
Для закрепления полученных навыков проектирования компоновки полосы и симуляции процесса последовательной
штамповки самостоятельно выполните задание в папке 3\3.6\two_row_layout_scrap.
90

Расчет усилий последовательной штамповки в Мастер-процессе проектирования штампов последовательного действия

В процессе проектирования компоновки полосы разработчику приходится принимать решения по ряду параметров
технологии и конструкции штампов, которые взаимно влияют друг на друга.
Например, раскладка заготовок в полосе и деталей по операциям штамповки, выполненная с максимальным коэффициентом использования материала, приводит к противоречиям с требованиями функциональных показателей детали,
технологичности процесса штамповки и рациональности конструкции оснастки. Поэтому зачастую решение проблемы
происходит многократным перебором различных вариантов. Компоновка полосы МШПД является мощным инструментом, который позволяет быстро создать, изменить и проанализировать полученные результаты для нахождения
оптимального решения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Для чего используется функционал компоновка полосы?
Что может выполнить пользователь, применяя возможности функционала компоновка полосы?
Какие узлы представлены в дереве компоновки полосы?
Как можно вызвать меню управления компоновки полосы?
Каким образом можно настроить графическое окно для показа только зоны проектирования компоновки полосы?
В каких целях используется симуляция пробивки?
Что нужно сделать, чтобы создать промежуточные (пустые позиции)?
Как создать симуляцию полосы для двухрядного раскроя?

3.7. Расчет усилий последовательной штамповки в Мастер-процессе
проектирования штампов последовательного действия
Формально после разработки компоновки полосы можно приступать к проектированию штамповой оснастки. Но без определения усилия штамповки,
выбора оборудования и нахождения центра давления штампа результаты работы будут непредсказуемы. Поэтому этап расчета энергосиловых показателей штамповки является обязательным. Полученные результаты расчета усилий по операциям последовательной штамповки позволяют также проверить
прочность инструментов и штамповой оснастки при помощи приложения Расширенная симуляция NX и Мастер-процесса Нагрузки CAEstress_wizard.
Для проведения расчетов усилий последовательной штамповки и вычисления центра давления штампов МШПД предлагает использовать возможности функционала Расчет усилия штамповки.
С его помощью пользователь вычислит усилия по операциям последовательной штамповки и найдет центр давления штампа.
Запуск функционала Расчет усилия штамповки возможен через меню (Инструменты – Специальный процесс – Проектирование ШПД – Расчет усилия...) или панель инструментов МШПД (кнопка Расчет усилия штамповки).
Процесс вычислений усилий и определение центра давления реализуется
в окне диалога Расчет усилия штамповки (рис. 3.78).
Окно диалога состоит из трех разделов (рис. 3.78): 1 – Список процессов,
11 – Вычисление, 20 – Настройки.
Раздел Список процессов содержит:
2) кнопку добавления нового процесса – используется для внесения нового
процесса в Список процессов. Нажатие кнопки является началом процесса ввода нового процесса и одновременно завершением определения предыдущего процесса;

Рис. 3.78. Состав окна диалога
Расчет усилия штамповки
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

кнопку удаления процесса – применяется для исключения выделенного процесса из списка;
кнопку перемещения выбранного процесса по списку вверх;
кнопку перемещения выбранного процесса по списку вниз;
кнопку Выбрать грань – используют для указания на грани процессов, которые представлены в строке выбора Тип
процесса;
строку вывода Имя процесса – показывает имя и номер процесса;
строку ввода Тип процесса – показывает каталог, содержащий типы процессов, для которых возможно вычислить
нагрузку;
окно вывода параметров и величин процесса, где t – толщина материала, mat_name – материал детали, который
задан при инициализации проекта; Ss – предел прочности на срез; Ts – предел прочности; L = длина контура (периметр); формулы усилий деформации и усилий прижима и др.
а) Полное описание коэффициентов, параметров и величин представлено в файлах …\pdiewizard\pre_process\
metric\process_data.xls и там же process_formula.xls;
строку ввода описания процесса (description [ ]) – создается пользователем с целью сохранения дополнительных
сведений об операции штамповки.
Раздел Вычисление содержит:
кнопку Выбрать процесс – для выделения группы процессов или одного процесса для выполнения вычислений;
строку вывода Усилие процесса – показывает величину вычисленного усилия;
строку вывода Усилие съема – показывает вычисленное усилие прижима – съема детали;
строку вывода Периметр резания – показывает величину периметра контура разделительных операций;
строку вывода Центр тяжести – показывает координаты Х:, Y:, Z: центра давления в рабочей системе координат
(WCS) для операции или для группы операций, для которых подсчитаны усилия;
кнопку Расчет – производит расчет усилия операции (процесса) и определение положения центра давления для
операции или группы операций (процессов), которые выделил пользователь в окне Список процессов;
кнопку Создание отчета – генерирует в окне браузера файл отчета о выполненных вычислениях;
кнопку Расчет общего усилия штамповки – осуществляет расчет суммарной величины усилия всех процессов
(операций) для которых уже вычислены по отдельности значения усилий.

Раздел Настройки содержит:
21) кнопки переключателя Единиц силы – с системы СИ (сила в ньютонах) на техническую систему – сила (сила
в кгс);
22) кнопки переключателя Тип расчета – переводят расчет с вида Резание с перекрыванием (при расчете усилия
разделительной операции не принимаются в расчет общие ребра смежных отходов и линии реза, выходящие за
пределы полосы) на Резание без перекрывания (усилие вычисляется для полного контура отхода);
23) строку Число знаков – служит для определения точности вывода результатов на монитор (указывает количество
знаков после запятой);
24) клавишу Изменить формулы – предназначена для внесения изменений в формулы расчета в файле …\pdiewizard\
pre_process\metric\ process_formula.xls в том случае, если пользователь имеет веские основания, подтвержденные практикой, для изменения метода расчета усилий (рис. 3.79).
Изменения выполняются в полях желтого цвета, где указаны формулы для расчета. Выполните расчет усилий и определите центр давлений для технологического процесса последовательной штамповки (разработанный проект хранится
в папке 3\3.7\Сalculate_power):
•
•
•
•
•
•

откройте файл prj_control_00.prt;
;
нажмите кнопку расчет усилия штамповки
установите Единица силы для системы СИ ньютоны Н;
выберите Тип расчета Резание с перекрытием;
выставите точность представления результатов – три знака после запятой;
разделительные операции, представленные процессами получения отходов, автоматически занесены в Список процессов. Выделите в Списке процессов все процессы *SCRAP_;
• нажмите на кнопку Расчет 17 (рис. 3.80);
• величина суммарной величины усилия деформирования и съема не превышает 19000 Н. Окружность вместе с перекрестием синего цвета показывают, где расположен центр давления разделительных операций. Координаты центра
давления показаны в строке Центр тяжести;
• определите полное усилие деформирования и действительное положение центра давления штампа. Добавьте для
расчета формоизменяющие операции;
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Рис. 3.79. Лист формул для разделительной операции Blanking (обрезка)
в файле process_formula.xls

Рис. 3.80. Усилие и центр давления для разделительных операций
• откройте подраздел Задать новый процесс. Нажмите на кнопку Тип процесса САТАLOG и выделите операцию Гибка. Поменяйте Имя процесса на Bending_01. В окне параметров появятся строки со значениями констант и формул.
Для указания операции нажмите кнопку Выбрать грань и выделите ребро сгиба (желтый цвет) на первом процессе
деформирования гибкой (рис. 3.81).
Далее вновь нажмите на кнопку Добавить. Этими действиями вы занесли в Список процессов операцию гибки –
Bending_01 (рис. 3.82);
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Рис. 3.82. Список процессов с добавленной операцией гибки *Bending_01

Рис. 3.81. Добавление операции Гибка
в Список процессов

• аналогичным образом добавьте в Список процессов две остальные операции гибки. Напомним, что если перед названием операции стоит *, это
означает, что результат для этих операций еще не подсчитан. Результат
действий показан на рис. 3.83;
• занесите в перечень процессов и формоизменяющую операцию отбортовка. Откройте подраздел Задать новый процесс. Выберите Тип процесса Пуклевка. Измените Имя процесса Burring_01. Укажите курсором
мыши на буртик операции отбортовка (желтый цвет). Нажмите кнопку
Добавить (рис. 3.84);
• выделите все операции в Списке процессов с целью вычисления общего
усилия и центра давления (рис. 3.85). Нажмите кнопку Расчет;
• Щелкните по кнопке ОК.

Рис. 3.83. Список процессов операций
гибки

Рис. 3.84. Добавление операции отбортовка – Burring_01

Рис. 3.85. Выделение всех процессов
для проведения вычислений
Анализ результатов показывает, что общая величина усилия не превышает 23000 Н. Центр давления расположен между четвертой и пятой позицией из девяти установленных станций (рис. 3.86).
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Рис. 3.86. Результат вычислений
Для закрепления навыков рассчитайте усилия и центр давления для однорядного раскроя полосы (папка 3\3.7\one_
row_layout_scrap_strip_n). Для вычисления усилия деформирования формовки косынки (ребра жесткости) используйте Тип процесса – Angular_embossing.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.

С какой целью необходимо определять усилия штамповки и центр давления в МШПД?
Какие операции последовательной штамповки автоматически появляются в Списке процессов окна диалога Расчет усилия штамповки?
Что необходимо сделать, чтобы вычислить усилия формоизменяющих операций последовательной штамповки
в МШПД?
Каким образом можно управлять положением центра давления штампа, используя возможности МШПД?
Как можно изменить вид материала при определении усилия штамповки в МШПД?
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Глава 4. Методы проектирования
штампов для последовательной
листовой штамповки в NX
4.1. Обзор конструкций штампов для последовательной листовой штамповки
Штамп представляет собой технологическую оснастку, посредством которой заготовка приобретает форму и размеры,
соответствующие поверхности или контуру рабочих элементов.
Из всего многообразия конструкций штампов по технологическому признаку в отдельную группу выделены штампы
последовательного действия (ШПД), для которых является характерным выполнение операций за несколько ходов
пресса и несколько шагов подачи, причем за каждый ход ползуна получается одна готовая деталь или несколько деталей при многорядной штамповке.
Системное проектирование последовательных штампов основано на представлении штампа как структуры взаимосвязанных узлов и деталей конструкции. Структура последовательного штампа состоит из следующих основных узлов,
механизмов и деталей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Группы рабочего инструмента (рис. 4.1).
Плиты штампа (рис. 4.2).
Узел направления движения плит (рис. 4.3).
Узел направления и фиксации материала (рис. 4.4).
Узлы удаления и прижима (рис. 4.5).
Механизмы ограничения хода подвижных деталей штампа (рис. 4.6).
Транспортные узлы (рис. 4.7).
Группы элементов крепления штампа (рис. 4.8).

Группы рабочего инструмента представлены режущими секциями верха и низа штампа, формообразующими и разделительными матрицами и пуансонами, которые могут устанавливаться в держателях либо непосредственно крепиться
к монтажным плитам.
Группы рабочего инструмента устанавливаются на плитах верха и низа различного варианта изготовления.

Рис. 4.1. Группы рабочего инструмента
96

Обзор конструкций штампов для последовательной листовой штамповки

Рис. 4.2. Плиты штампа

Рис. 4.3. Узел направления движения плит

Рис. 4.4. Узел направления и фиксации материала
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Рис. 4.5. Узлы удаления и прижима

Рис. 4.6. Механизмы ограничения хода подвижных деталей штампа

Рис. 4.7. Транспортные узлы
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Рис. 4.8. Группы элементов крепления штампа

В угловых зонах плит штампов располагаются детали узла направления движения плит, к которым относятся направляющие колонки и втулки, а также планки и призмы.
Точность выполнения технологических операций обеспечивается наличием в конструкции узла фиксации и направления подачи материала, представленного рядом деталей, таких как шаговые ножи, направляющие планки, упоры, фиксаторы, ловители и т.д., устанавливаемые в штампе на поверхностях рабочего инструмента, монтажных и штамповых
плит, прижима, выталкивателя, съемника и т.п.
Удаление готовой детали и отхода, прижим полуфабриката в процессе штамповки обеспечиваются деталями механизма удаления и прижима, к которым относятся выталкиватели, прижимы, сбрасыватели, склизы, съемники и т.д.
Для ограничения хода подвижных деталей штампов последовательного действия, таких как съемники, выталкиватели,
штамповые плиты и т.д., применяются ограничители закрытой высоты, ограничительные штыри, втулки, скобы, а также геометрические выступы на перемещающихся объектах и т.д.
В боковых зонах плит таких конструкций штампов могут выполняться транспортные приливы либо устанавливаться
грузовые винты, штифты, цапфы, относящиеся к элементам транспортировки.
В плитах верха штампа предусматривается установка элементов крепления, таких как крепежные пазы или хвостовики.
В плитах низа выполняются крепежные пазы. Возможно также использование плит быстрого крепления.
Различия в схемах технологических процессов получения штампованных деталей, характеристики и параметры оборудования, средств автоматизации и механизации, особенности формы и величины размеров получаемых деталей
находят свое отражение в многообразии конструкций штампов последовательного действия.
Отличительные особенности штампов позволяют провести их классификацию. Классификации штампов являются
весьма обширными. Дифференциация конструкций штампов выполняется по ряду признаков, главным из которых
является технологический критерий.
Классификация штампов по технологическому критерию позволяет выделить разделительные и комбинированные
штампы последовательного действия.
Для первой группы характерно наличие в технологическом процессе только разделительных операций (рис. 4.9, 4.10),
что находит отражение в соответствующих конструкциях рабочего инструмента, в механизмах удаления и прижима,
узлах фиксации и т.д.
Ко второй группе относятся штампы для технологических процессов получения изделий с помощью разделительных и
формообразующих операций. Внутри этой группы штампов выделяют конструкции, предназначенные для осуществления разделительных и гибочных операций (рис. 4.11, 4.12), а также штампы для разделительных операций, вытяжки и
формовки (рис. 4.13, 4.14).
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Рис. 4.9. 3D-модель технологического процесса с пробивкой и вырубкой
для штампа последовательного действия

Рис. 4.10. 3D-модель выборочных элементов конструкции штампа
последовательного действия для пробивки и вырубки

Рис. 4.11. 3D-модель технологического процесса с пробивкой, гибкой,
обрезкой и разрезкой для штампа последовательного действия
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Рис. 4.12. 3D-модель выборочных элементов конструкции штампа
последовательного действия для пробивки, гибки, обрезки и разрезки

Рис. 4.13. 3D-модель технологического процесса с пробивкой, обрезкой,
формовкой, вытяжкой и вырубкой для штампа последовательного действия
По способу передачи материала между позициями выделяют три основные группы штампов: с ручной подачей или с
автоматическим перемещением ленты с помощью механизма подачи пресса. В данной книге будет выполнено описание технологии разработки последовательных штампов с автоматической подачей ленты.
Классификация последовательных штампов по рядности деталей в технологическом процессе определяет конструкции, предназначенные для однорядной штамповки (рис. 4.9) либо для n-рядной (рис. 4.11, 4.13).
Выбор способа удаления готовой детали из штампа сказывается на конструкции штамповой оснастки, которая может
быть представлена деталями удаления, такими как толкатель, выталкиватель, сбрасыватель, шиберный механизм и
т.д. Также для штампов последовательной штамповки является характерным удаление готовой детали следующей по
очереди заготовкой или лентой при подаче на шаг.
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Рис. 4.14. 3D-модель выборочных элементов конструкции штампа
последовательного действия для пробивки, обрезки, формовки,
вытяжки и вырубки
Данная книга содержит описание технологии разработки штампов в среде МШПД NX, поэтому основное внимание
уделено методам работы с функционалами NX. Для подробного изучения конструктивных особенностей штампов последовательного действия следует обратиться к литературным источникам.

4.2. Пакеты штампов в Мастер-процессе проектирования штампов
последовательного действия
Технология штамповки и конструкция штампа для последовательной штамповки связаны между собой многочисленными соотношениями и параметрами. Каждый штамп для последовательной штамповки соответствует конкретной
технологии. С целью повышения эффективности проектирования, производства и эксплуатации оснастки в процессе
разработки конструкции штампов широко применяют стандартизацию и унификацию узлов и элементов.
Методы проектирования ЭМ штампов с помощью МШПД используют базы данных типовых элементов, узлов, нормалей и базы знаний, которые содержат конструкторские и технологические решения для различных штампов.
Элементы баз данных штампов связаны между собой аналитическими соотношениями и формулами.
Проектирование штампов с помощью МШПД в NX также основано на базах данных и знаний.
Базы данных и знаний для ШПД инсталлируют в папку %UGII_BASE_DIR%\STAMPING_TOOLS\pdiewizard. Для установки
технической базы в другую папку следует обязательно создать системную переменную PDIEWIZARD_DIR=[маршрут
папки установленной технической базы] (см. раздел. 1.4).
Базы данных проектирования пакетов последовательных штампов расположены в папке … \pdiewizard\prodiebase.
В приложении находятся базы данных для метрической и дюймовой систем измерения. В папке … \prodiebase\bitmap
хранятся графические файлы с эскизами пакетов штампов.
И метрический, и дюймовый варианты пакетов штампов имеют свой каталог. В этих каталогах хранятся пакеты штампов разных производителей. Пакеты штампов любого поставщика можно редактировать, выбирать и сохранять.
В данном разделе пойдет речь о загрузке, редактировании и создании пакетов штампов.
В МПШД пакетом или базой штампа называется узел штампа, состоящий из набора плит.
102

Пакеты штампов в Мастер-процессе проектирования штампов последовательного действия

Набор внутренних плит штампа, заключенный между верхней и нижней плитами, в справке NX называется подпакетом
или подбазой.
В российской практике (ГОСТ 15830-84):
Блоком штампа называется узел, содержащий верхнюю, нижнюю плиту и элементы направляющих. Он предназначен
для крепления пакета штампа и (или) совмещения рабочих элементов при штамповке. Блоки штампов характеризуются расположением направляющих элементов (диагональное, осевое, заднее расположения) и числом их пар. Схема
простейшего блока, состоящего из верхней и нижней плит, двух направляющих колонок и двух направляющих втулок,
показана на рис. 4.15.

Рис. 4.15. Схема простейшего блока штампа
Пакетом называется узел, состоящий из плит, необходимых для фиксации и (или) крепления рабочих элементов штампа. Пакет устанавливается в блоке штампа.
Направляющим узлом называется узел штампа для совмещения и направления частей штампа при перемещении их
относительно друг друга.
Пакеты штампов, которые представлены различными фирмами-изготовителями, являются не просто сборками трехмерных моделей плит, а структурированными базами данных, элементы которых особым образом связаны между
собой (см. раздел 4.3).
Некоторые пакеты наряду с плитами содержат направляющие узлы (колонки и втулки) и крепежные элементы. Данные
пакеты отражают номенклатуру типовых штампов, изготавливаемых фирмами. Структура пакета (количество плит, их
размер, параметры связей) образуют конструкцию, на основе которой разрабатывается конкретная модель штампа.
Количество плит в штампах различных моделей отличается (рис. 4.16). В пакете может быть от трех до двенадцати плит.
Необходимость определенного числа и типа плит для техпроцесса может определяться разными факторами. Некоторые схемы пакетов штампов, например, из каталога DB_UNIVERSAL1, DB_UNIVERSAL2 и DB_UNIVERSAL3 тип 5 PLATES,
в своей сборке уже имеют направляющие узлы и крепёжные элементы и показаны на рис. 4.16в.
В МШПД приняты следующие обозначения плит штампов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TCP – top clamping plate, плита с креплениями на ползуне;
TSB – top space bar, промежуточная плита;
TP – top plate, плита верха;
TBP – top backing plate, верхняя подкладная плита;
PP – punch plate, плита для установки пуансонов;
BP – backing plate, подкладная плита;
SP – Stripper plate, плита съемника/прижима;
DP – die plate, плита для установки матриц;
BBP – bottom backing plate, нижняя подкладная плита;
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Рис. 4.16. Примеры пакетов штампов, существующих в программе:
а) DB_UNIVERSAL1; б) DB_UNIVERSAL2; в) DB_UNIVERSAL3
• DS – die shoe, нижняя плита;
• PB – parallel bar, плита-подкладка;
• BCP – base clamping plate, плита с креплениями на столе.
Размеры плит и параметры пакета обозначены как:
• GAP – величина зазора, толщина материала (равна по умолчанию толщине материала, задаваемой при инициализации проекта);
• ST – Stripper Travel Length, величина хода съемника/прижима;
• PL – Plate length, длина плиты (вдоль оси X;
• PW – Plate width, ширина плиты (вдоль оси Y);
• _h – высота плиты (ставится как суффикс после названия плиты);
• DX – расстояние между ребрами пакета и ребрами внутренних плит на плане сверху в горизонтальном направлении;
• DY – расстояние между ребром пакета и ребрами внутренних плит на плане сверху в вертикальном направлении.
Все плиты штампа имеют точку привязки, отображаемую на эскизах плит красным крестиком (рис. 4.17). Эта точка
используется при автоматическом позиционировании. По умолчанию для верхней половины штампа точки привязки
расположены в центре тяжести на нижней плоскости каждой плиты, для плит нижней половины штампа точки привязки располагаются в центре тяжести на верхней плоскости каждой плиты.

Рис. 4.17. Эскиз плиты
Созданию пакета последовательного штампа предшествует разработка технологического процесса. Поэтому сразу
запустить проектирование пакета штампа с помощью нажатия кнопки Пакеты штампов не удастся. Тем не менее
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в МПШД предусмотрена возможность начала работы с функционалом Пакеты
штампов без разработки технологии, но для этого обязательна инициализация
проекта.
Прежде чем создавать и загружать пакет штампа, необходимо назначить некоторые параметры настройки проектирования последовательного штампа, которые учитывают конструкционные и технологические величины зазора между
рабочими частями штампа и плитами, а также параметры оборудования.
Запуск окна диалога, отвечающего за настройку, осуществляется с помощью
меню Инструменты – Специальные процессы – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия – Настройка проектирования
.
штампов или нажатием кнопки Настройка проектирования штампа
В открывшемся окне диалога Настройка проектирования штампа (рис. 4.18)
в таблице представлены параметры для редактирования, а под ними расположен поясняющий эскиз.
Параметры:
• PUNCH_PENETRATION – глубина захода вырубного пуансона в шейку матрицы;
• PUNCH_PP_CLEARANCE – величина зазора между пуансоном и плитой пуансонов;
• PUNCH_BP_CLEARANCE – величина зазора между пуансоном и промежуточной плитой,
• PUNCH_SP_CLEARANCE – величина зазора между пуансоном и плитой съемРис. 4.18. Настройка
ника;
проектирования штампа
• DIE_PUNCH_CLEARANCE – величина зазора между матрицей и пуансоном;
• DIE_DP_CLEARANCE – величина зазора между матрицей и плитой матриц;
• DIE_LIFE – глубина шейки матрицы;
• CAVITY_HOLE_ANGLE – угол раздачи отверстия в матрице;
• SLUG_HOLE_OFFSET1 – увеличение размеров отверстия в нижней подкладной плите относительно отверстия в матрице;
• SLUG_HOLE_OFFSET2 – увеличение размеров отверстия в нижней плите относительно отверстия в матрице;
• STRIP_LIFT_HEIGHT – высота подъема полосы над матрицей;
• MACHINE_STROKE – величина хода ползуна.
Данные для изменения этих параметров пользователь может найти в специальной литературе, в паспорте оборудования, стандартах предприятия и типовых конструкциях штампов. Значения величин зазора, указанные в данном окне
диалога, будут доступны при создании рабочего инструмента (см. разделы 4.5, 4.6, 4.7).
После настройки параметров оборудования начинается процесс загрузки штампа в проект и его редактирования. Выбирается каталог фирмы-производителя штампов. Указываются количество промежуточных плит и родительский объект, размеры промежуточных плит. При необходимости пользователь создает границы промежуточных плит вручную,
точку начала построения, изменяет файлы регистрации. С уже загруженным пакетом при необходимости производятся изменения – редактирование плит, разделение или соединение, настройка длины. Также реализована возможность
удаления пакета штампа или сохранения его в качестве шаблона.
Для начала разработки пакета последовательного штампа можно выбрать пункт меню Инструменты – Специальные
процессы – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия – База штампа или нажать кноп. В окне диалога откроется интерфейс функционала Управление пакетом штампов (рис. 4.19).
ку Пакеты штампов
Интерфейс окна диалога содержит раздел Тип и разделы, зависящие от выбранного типа операции.
В разделе Тип находятся ярлыки:
1) Проектировочный пакет штампа (загружает пакет штампа в проект, позволяет изменить параметры загруженного
пакета);
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2) Инструменты проектирования (изменяет внутренние плиты пакета, удаляет пакет из проекта, сохраняет измененный пакет в качестве шаблона).
При выбранном ярлыке Проектировочный пакет штампа в окно диалога добавляются дополнительные разделы: Создать пакет штампа,
Подробная, Настройки (рис. 4.19). При работе с загруженным пакетом штампа раздел Создать пакет штампа будет называться Изменить пакет штампа.
В разделе Создать пакет штампа находятся:
3) кнопка Выбрать пакет штампа для изменения (позволяет выбрать существующий пакет штампа в главном окне или навигаторе сборки для его изменения);
4) строка назначения родительского компонента (выбирает файл
сборки из доступных, в который будет загружен пакет штампа);
5) строка назначения каталога (позволяет выбрать каталог фирмыпроизводителя штамповой оснастки);
6) строка назначения количества плит в выбранном каталоге (указывает число плит в каталоге из числа предлагаемых);
7) кнопка Укажите рабочую область (позволяет создать вручную
контуры габаритов внутренней плиты);
8) кнопка Задать ссылочную точку (позволяет задать вручную точку, которая будет центром системы координат, относительно которого строится пакет штампа);
9) кнопка Изменить файл регистрации (открывает файл регистра- Рис. 4.19. Окно диалога Управление
ции детали в формате электронной таблицы, в котором прописа- пакетом штампов
ны ссылки на деталь и базу данных пакета штампа);
10) кнопка Изменить базу данных (открывает файл базы данных в формате электронной таблицы, в котором прописаны параметры плит пакета, атрибуты детали и ссылки на изображения);
11) строка ввода расстояния до ребра пакета штампа (указывает величину расстояния от края торца внутренних плит
штампа до ссылочной точки).
Раздел Подробная включает в себя таблицу:
12) Таблица параметров плит пакета (состоит из столбцов Имя, Значение, Show);
Раздел Настройки содержит:
13) кнопка Загрузить только пакет штампов (не обновлять);
14) кнопка Переименовать (при активации и последующей загрузке пакета в проект открывает окно переименования
деталей, см. раздел 4.4).
Для выполнения задачи редактирования базового пакета штампа необходимо нажать на кнопку ярлыка Инструменты
проектирования. В окне диалога будет представлен одноименный раздел (рис. 4.20), который содержит следующие
объекты управления:
1) кнопка Разделение плиты штампа (позволяет разделить на две плиту штампа или набор промежуточных плит);
2) кнопка Соединить плиты штампа (объединяет в одну две плиты или два набора промежуточных плит в одном
пакете в плоскости XOY);
3) кнопка Выровнять плиты штампа (позволяет задать величину зазора между плитами или между наборами плит в
плоскости XOY);
4) кнопка Настройка длины пакета штампа (изменяет длину плиты или набора плит с помощью задания начальной
точки построения);
5) кнопка Сохранить как шаблон (позволяет сохранить загруженный в проект пакет штампа в качестве шаблона для
дальнейшего использования его в других проектах);
6) кнопка Удалить пакет (позволяет удалить загруженный в проект пакет штампа);
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7) переключатели выбора плит (указывает, какая плита или какой
набор плит будет выбран для редактирования);
8) кнопка Выбрать целую подбазу штампа (выбирает в загруженном в проект пакете штампа плиту или набор плит для изменения);
9) переключатели выбора направления действия операций (указывает, в каком направлении будут производиться операции над
плитами набора);
10) кнопка Укажите расположение разделения (позволяет создать
линию, вдоль которой плита или набор будет разделен на два);
11) строка ввода Длина/ширина первой плиты (показывает величину длины или ширины первой плиты после создания линии разделения с учетом зазора, см. ниже);
12) строка ввода Длина/ширина второй плиты (показывает величину второй плиты после создания линии разделения с учетом зазора, см. ниже);
13) строка ввода Разрыв (указывает величину зазора на линии разделения плиты).
Рекомендованная последовательность для загрузки базового пакета
штампа в проект:
Рис. 4.20. Окно диалога Инструменты
• провести инициализацию проекта;
• указать родительский компонент (из представленных по умолча- проектирования
нию строк выбора компонентов ***_die_??? и ***_diebase_???);
• выбрать каталог штампа из предлагаемых с учетом типа и характеристик оборудования, на котором будет происходить последовательная штамповка;
• выбрать число внутренних плит;
• выбрать позицию ссылочной точки. По умолчанию она находится в центре компонента ???_part_???. Пакет штампа
выстраивается в полосе относительно этой точки. Можно задать вручную позицию ссылочной точки, нажав кнопку
Задать ссылочную точку раздела Создать/Изменить пакет штампа;
• задать расположение полосы в штампе для учета распределения энергосиловых параметров в пакете. Указать
в строке ввода Расстояние до пакета ребра штампа значение смещения пакета вдоль полосы. Данное расстояние
откладывается от торцевой грани внутренних плит до ссылочной точки;
• выбрать параметры набора внутренних плит. Длина и ширина набора внутренних плит должны быть выбраны в соответствии с шириной полосы и с учетом будущего распределения рабочего инструмента и прочих деталей различного
назначения в наборе. Толщина плит внутреннего набора назначается в соответствии с параметрами установленных
в них инструментов, и должна учитывать закрытую высоту штампа;
• определить, будет ли разделение плит в наборе;
• при необходимости настроить величину зазора между плитами.
Процедура загрузки и редактирования пакета штампа в проект будет показана на примере. Первоначально необходимо настроить некоторые параметры штампа и оборудования.
• Откройте файл prj_control_269.prt (находится в папке 4.2.1).
• Активируйте МШПД (Начало – Все приложения – Мастер проектирования штампов последовательного действия). Вид открывшегося проекта представлен на рис. 4.21.
• Нажмите кнопку Настройки проектирования штампа. Выставите параметры оборудования и величину зазоров,
как показано на рис. 4.22.
• Откройте окно диалога Пакеты штампов. Выберите в разделе Тип ярлык Проектировочный пакет штампа. Открывается окно диалога Проектировочный пакет штампа.
• В строке выбора Родительского объекта укажите на компонент prj_die_273. Загрузка пакета штампа будет осуществляться в подсборку prj_db_???.
• Выберите каталог DB_UNIVERSAL1. В каталоге представлены шаблоны пакетов штампов с различным числом плит.
Некоторые каталоги могут содержать кроме плит компоненты узлов штампа, выполняющих различные функции,
например, обеспечивающие направление движения плит. В данном примере будет рассмотрен каталог, состоящий
только из плит.
• В строке назначения числа плит выберите пункт 9 PLATE. Данный параметр представляет классификацию шаблона пакета в каталоге. При выборе классификации открывается окно Информация, которое содержит эскиз пакета
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штампа (рис. 4.23). Выбранный пакет штампов по умолчанию содержит 9 плит: TP, TBP, PP, BP, SP, DP, BBP, DS, PB.
Обратите внимание на параметр index в таблице раздела Подробная. Сейчас он принимает значение 2420.

Рис. 4.21. Вид полосы

Рис. 4.23. Окно Информация

Рис. 4.22. Окно диалога Настройки
проектирования штампа
• Нажмите кнопку Укажите рабочую область для создания контура внутренних плит штампа. Такой способ создания
позволит более точно выбрать размеры пакета внутренних плит. Способ подразумевает проектирование двух точек
плиты в плоскости XOY.
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• В рабочем окне при нажатии на кнопку отображается вид сверху (плоскость XOY). Подсборка prj_strip_276.prt становится активным компонентом. Открывается окно диалога Точка (рис. 4.24).

Рис. 4.24. Задание первой точки контура набора плит
• Поставьте первую точку недалеко от левого нижнего угла полосы (рис. 4.23). При указании точки в рабочем окне
отображается динамически изменяемый прямоугольник красного цвета (рис. 4.25). Двигая мышкой, можно указать
размеры прямоугольника относительно поставленной точки. Значения длины и ширины данного прямоугольника
отображаются шрифтом светлого цвета. Для удобства визуального восприятия можно изменить цвет заднего фона
(кнопка Темный фон).

Рис. 4.25. Построение контура набора внутренних плит
• Поставьте вторую точку справа сверху от границы полосы. После указания второй точки вновь становится активным
окно диалога Управление пакетом штампа.
• В разделе Подробная расположена таблица параметров штампа. Данные параметры можно изменять. После построения контура внешних плит вручную автоматически был выбран новый параметр строки index 6020. Параметр
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•

•

•

•
•

index отражает значение длины и ширины набора внутренних плит.
Index 6020 складывается из значения длины (600 мм) и ширины (200
мм) набора. Автоматически установленный параметр близок к указанному нами контуру плит.
Задайте новые значения параметров плит пакета в разделе Подробная (рис. 4.26). Если параметр таблицы не должен быть изменен на
следующих этапах редактирования, необходимо запретить изменение
щелчком по изображению замка («закрытый замок»). Открытый замок
позволяет изменять параметры таблицы. Значения параметров можно
вводить самостоятельно либо выбирать из предложенных строк ввода.
Щелкните по клавише Применить. В Навигаторе сборки в подсборке
prj_die_273.prt создается новый компонент prj_db_???. Он включает
в себя компоненты нижней и верхней плиты и подсборку prj_sub_???,
содержащую компоненты внутренних плит.
Для изменения расположения пакета относительно полосы техпроцесса вдоль оси X в разделе Создать пакет штампа можно нажать кнопку
Выбрать пакет штампа для изменения, после чего в главном окне
выбрать созданный пакет.
В строке ввода Расстояние до ребра пакета штампа вводится значение смещения (-100) пакета относительно полосы, после чего нажимается клавиша Применить.
Таким же образом можно изменить значения параметров плит в загруженном пакете штампа. Данные действия пользователь проводит
самостоятельно.

После загрузки пакета в проект проведем некоторые настройки с его внутренними плитами.
• Для редактирования внутренних плит пакета в разделе Тип укажите ярлык Инструменты проектирования. Необходимо разделить верхнюю
Рис. 4.26. Настройки таблицы Подробная
подкладную плиту (TBP) на две.
• Нажмите кнопку Разделение плит штампа в разделе Инструменты
проектирования.
• В поле Целая подбаза штампа или плиты укажите Одна плита. Данная функция позволяет редактировать один
компонент пакета штампа.
• Щелкните клавишу Выбрать одну плиту. В рабочем окне или в Навигаторе сборки левой кнопкой мыши выберите
верхнюю подкладную плиту rpj_tbp_449 (плита желтого цвета).
• Задайте направление разделения данной плиты на две, выбрав переключатель Вдоль направления X.
• Установите значение зазора между двумя создаваемыми плитами в строке ввода Разрыв, задав значение 10 мм и
нажав кнопку клавиатуры Enter.
• Щелкните по клавише Укажите расположение деталей для создания линии разделения.
• В главном окне становится активным компонент prj_strip_276. Файлы пакета штампа кроме выбранной верхней
подкладной плиты скрываются автоматически. Красными динамически изменяемыми прямоугольниками отображаются контуры будущих плит с указанным значением разрыва (рис. 4.27).
• Установите курсор в точке, примерно соответствующей координате X = 170 (значение координаты Y при разделении
плиты вдоль оси X не влияет на результат). Щелкните левой кнопкой мыши по экрану.
• Во вновь открывшемся окне Управление пакетами штампов становятся доступными для редактирования поля
строк ввода. Они отображают значение длин первой и второй плит. Зададим значения длин вручную, задав их 265
и 325 мм соответственно.
• Нажмите кнопку Применить. Результат операции показан на рис. 4.28.
• Интерфейс окна диалога Управление пакетами штампов при выборе другого типа операции над плитами (объединение, изменение длины, изменение величины зазора) практически совпадает. Перечисленные типы операций
пользователь изучает самостоятельно.
Алгоритм объединения плиты или набора плит в пакете:
1.
2.
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В одноименном разделе выберите тип операции Объединить пакеты штампов.
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Рис. 4.27. Установка линии разделения верхней подкладной плиты на две

Рис. 4.28. Отредактированный пакет штампа

3.
4.
5.
6.

Укажите объект объединения: две плиты или два набора внутренних плит, выбрав соответствующий переключатель
Целая подбаза штампа или Одна плита.
Укажите направление объединения плит: вдоль осей X или Y.
Нажмите кнопку выбора объектов. В рабочем окне укажите две плиты или два пакета.
Нажмите кнопку Применить.
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Алгоритм изменения зазора между двумя плитами или наборами плит в пакете:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В разделе Инструменты проектирования выберите тип операции Выровнять плиты штампа.
Укажите две плиты или два набора внутренних плит, между которыми необходимо настроить величину разрыва,
выбрав соответствующий переключатель Целая подбаза штампа или Одна плита.
Укажите направление настройки зазора плит: вдоль осей X или Y.
Нажмите кнопку выбора объектов. В рабочем окне укажите две плиты или два пакета.
Укажите новую величину зазора между плитами в строке ввода Разрыв.
Нажмите кнопку Применить.

Алгоритм изменения настройки длины плиты или набора плит в пакете:
7. В разделе Инструменты проектирования выберите тип операции Настройка длины плит пакета.
8. Укажите плиты или набор плит, длина которой будет изменяться, выбрав соответствующий переключатель Целая
подбаза штампа или Одна плита.
9. Укажите направление изменения длины плит: вдоль осей X или Y.
10. Нажмите кнопку выбора объектов. В рабочем окне укажите две плиты или два пакета.
11. Щелкните по клавише Укажите расположение. Как и в случае построения вручную контура набора внутренних
плит, откроется окно с динамически изменяемым красным прямоугольником. Необходимо очертить новый контур
плиты или набора.
12. Нажмите кнопку Применить.
В данном разделе была рассмотрена процедура загрузки в проект пакета штампа из существующих в МШПД пакетов
технической базы данных. Пользователь изучил интерфейс окна диалога Управление пакетами штампа, освоил алгоритмы выбора пакетов штампа и его размеров, редактирование плит.
Самостоятельно создайте пакет штампа для инициализированного проекта prj_control_006.prt в папке 4\4.2\4.2.2. Разделите внутренние плиты на две половины. Нижняя и верхняя подкладная плиты должны быть цельными.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Что необходимо выполнить для проведения загрузки пакета штампа?
Что такое каталог и классификация пакета штампа?
Каким образом можно задать размеры пакета внутренних плит пакета штампа?
Как редактируется пакет внутренних плит штампа?
Как можно задать параметры оборудования и зазоров в пакете штампа?

4.3. Процедура создания параметризованной базы данных пакетов
штампов пользователя в Мастер-процессе проектирования штампов
последовательного действия
Процесс проектирования последовательных штампов в МШПД основан на использовании параметризованной базы
данных и библиотеки шаблонов пакетов штампов, узлов и элементов оснастки, стандартных деталей и нормалей. Такой
метод разработки штампов позволяет снизить трудоемкость проектирования, повысить качество и надежность оснастки за счет применения унифицированных и стандартных механизмов и деталей. Библиотеки параметризованных баз
данных МШПД предоставлены фирмами-производителями оснастки и разработаны в Siemens PLM Software.
Эффективность применения МШПД на конкретном предприятии или фирме будет определяться возможностью приложения создать базы данных и типовых унифицированных изделий предприятия.
Для добавления к предоставленным в NX библиотекам существует отлаженная процедура разработки и регистрации
пользовательских пакетов штампов.
Создание и регистрация пакета или блока штампа проводится пользователем полуавтоматически. Пользователю придется часть разработки или копирования пакета штампа с последующим изменением уже существующих шаблонов
этих пакетов штампов выполнить самостоятельно.
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Началу работы предшествует настройка, определяющая выбор типа табличного процессора. Базы данных в МШПД
хранятся в файлах табличных редакторов. Для ОС Windows обычно используется программный продукт Microsoft Office Excel. Для ОС на основе UNIX применяется табличный процессор Xess.
Пользователь может установить тип табличного редактора по умолчанию. Для решения этой задачи необходимо перейти через меню Файл – Утилиты – Настройки по умолчанию в окно диалога Настройки по умолчанию. В строке
Базовый модуль – Общие во вкладке Электронная таблица указывается выбор электронной таблицы по умолчанию
(рис. 4.29). После выбора нажимается клавиша ОК. Напомним, что измененные настройки по умолчанию начнут выполняться после перезагрузки NX.

Рис. 4.29. Настройка электронной таблицы по молчанию
Перед созданием и регистрацией пакета штампов пользователя в базе данных NX необходимо найти соответствующий
пакет из всех уже представленных в МШПД. Следует проанализировать изменения, которые потребуется выполнить
в пакете – аналоге из базы данных МШПД и далее назначить размеры нового пакета для параметризации. Основную
последовательность действий разработки и регистрации нового пакета можно представить таким алгоритмом:
•
•
•
•
•
•
•
•

провести инициализацию проекта для детали;
загрузить стандартный пакет – аналог из базы данных, предложенной в МШПД;
изменить ЭМ конструкции пакета штампов в соответствии с требованиями предприятия;
создать копию каталога пакета, на основе которого проектируется пользовательский пакет штампов, и поместить ее
в папку prodiebase/metric;
переименовать копию шаблона;
изменить файлы регистрации и файлы базы данных пакета;
создать изображения (рисунки) и эскизы пакета;
сохранить пользовательский пакет.

Процедуру создания пользовательского пакета начнем с обзора директорий каталогов пакетов штампов и файлов базы
данных. Библиотеки типовых пакетов штампов и элементов оснастки, а также базы знаний для проектирования пакета
МШПД инсталлируют в папку $STAMPING_TOOLS\pdiewizard\prodiebase (рис. 4.30) или отдельный каталог (см. раздел 1.4).
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Рис. 4.30. Содержимое папки prodiebase
Данная папка включает в себя необходимые для создания или изменения шаблона сведения:
1) папка bitmap (содержит файлы изображения для шаблонов штампов в формате .bmp с нанесенными размерными
линиями);
2) папка english (в ней расположены файлы табличных редакторов, файлы деталей и сборок каталогов в английской
(дюймовой) системе измерения);
3) папка exp_bitmap (содержит файлы изображений общего пакета штампа);
4) папка metric (аналогичное содержание папки english для метрической системы измерения);
5 и 6) файлы экспорта выражений.
Для описания создания пользовательского пакета штампа будут использованы данные папки metric. Работа с папкой
english проводится аналогичным образом.
В папке metric расположены каталоги фирм-производителей оснастки. В каждом каталоге хранятся файлы данных
шаблона пакета.
Рассмотрим содержимое папки каталога на примере директории universal (папка, содержащая базу данных пакета
штампов классификаций DB_UNIVERSAL1) (рис. 4.31). Откройте папку $pdiewizard\prodiebase\metric\universal:
1) папка bitmap (содержит дополнительные изображения пакета штампа, например изображения направляющих узлов);
2) папка data (предназначена для хранения файла базы данных пакета, представленного файлом табличного редактора);
3) папка model (содержит файлы компонентов пакета штампа в формате *.prt, центральным файлом является сборка
пакета db.prt);
4) файл pdw_catalog.txt (содержит ссылку на файл регистрации для связи описываемого каталога с папкой prodiebase);
5) файл регистрации universal_reg.xls (необходим для связи файлов данных папки data, файлов деталей папки model
и изображений папки bitmap);
6) файл регистрации universal_reg.xs4 (назначение аналогично файлу universal_reg.xls).
Содержимое файлов регистрации форматов .xls и .xs4 совпадает. В данном разделе будет описана работа с файлом
формата .xls. Работа с файлом xs4 проводится аналогично.
Рассмотрим структуру файла pdw_catalog.txt (рис. 4.32):
1) строки комментария;
2) название каталога пакета штампа (отображается в окне Управление пакетами штампов в строке выбора Каталог,
см. раздел 4.2);
3) ссылка на файл регистрации каталога (через знак :: записывается название листа в файле регистрации).
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Рис. 4.31. Папка каталога на примере каталога universal

Рис. 4.32. Файл pdw_catalog

Файл регистрации представлен листом табличного редактора, состоящего из следующих основных элементов (рис. 4.33):
1) строка комментария (обычно здесь указывается название каталога, обязательно используется знак ##);
2) столбец TYPE (в нем прописывается название классификации каталога; в данном примере классификация названа
по количеству плит в пакете штампов 9 PLATES);
3) столбец CAT_DAT (Catalog data, содержит ссылку на файл базы данных пакета. Через знак :: указывается название
определенного листа файла. Путь к файлу данных начинается с обозначения директории prodiebase);
4) столбец MODEL (необходим для указания ссылки на файл сборки пакета штампа в папке model);
5) столбец BITMAP (в столбце через запятую прописываются ссылки на все эскизы и изображения для данного пакета,
которые находятся в папке bitmap);
6) закладка листа DB (название листа может быть прописано в файле pdw_catalog.txt).
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Рис. 4.33. Структура файла регистрации

В данном примере в таблице прописано пять строк, соответствующих пяти классификациям (9, 10, 12, 5, 8 PLATES). Все
классификации используют один файл базы данных db.xs4 (или db.xls), различны только листы.
Теперь необходимо рассмотреть папку universal/data. Она содержит файл базы данных db.xls (рис. 4.34).

Рис. 4.34. Структура файла базы данных db.xls
Элементы структуры файла базы данных db.xls:
1) строка комментария ##DB_ONE PDIE BASE (может содержать краткое описание классификации пакета штампа);
2) строка ATTRIBUTES (содержит присвоенные сборке атрибуты);
3) строка INTER_PART (указываются ссылки на другие связанные с пакетом детали; в частности, приведена ссылка на
подсборку sub, прописано, что параметр index сборки приравнивается параметру index подсборки sub);
4) строка EXPRESSIONS (указываются некоторые выражения, в частности, указана ссылка на толщину полосы для
создания зазора в штампе);
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5) строка PRE_CONFIG_LIST (указываются названия дополнительных деталей в пакете, если такие есть; например, на
рисунке представлен набор направляющих колонок GUIDE_POST_SET);
6) строка STANDARD_LIST (прописаны ссылки на детали, указанные в строке PRE_CONFIG_LIST);
7) таблица PARAMETERS (содержит выражения и их значения, которые доступны в окне Управление пакетами штампа в разделе Подробная, например, параметр index, значения высоты, длины и ширины плит, величину зазоров
между плитами; таблица завершается словом END);
8) листы классификации (указываются листы для различных классификаций пакета);
9) лист SUB (содержит информацию о наборе внутренних плит пакета штампа, в том числе атрибуты, выражения и
зависимые объекты);
10) лист стандартных деталей (прописаны параметры стандартных деталей, если они есть в штампе).
Процедуру создания пользовательского пакета штампа и его регистрации проведем на примере. Откройте файл проекта 4.3\prj_control_269.prt и активируйте МШПД (Начало – Все приложения – Мастер проектирования штампов
последовательного действия). Вид проекта представлен на рис. 4.35.

Рис. 4.35. Вид проекта
• Загрузите пакет штампа. Нажмите кнопку Пакеты штампов на панели МШПД, в разделе Создать пакет штампов
укажите родительский компонент prj_die_273.prt. В строке выбора Каталог укажите DB_UNIVERSAL1.
• Выберите классификацию загружаемого пакета штампа и укажите величину набора внутренних плит. Укажите строку выбора 9 PLATES. В разделе Подробная в представленной таблице параметров выберите параметр index, отвечающий за величину длины и ширины внутренних плит, задайте ему значение 6020 (длина набора внутренних
плит – 600 мм, ширина – 200 мм). Укажите значение толщины верхней плиты 50 мм (Раздел Подробная, параметр
TP_h). Для нижней плиты DS_h выставите значение 75 мм. Задайте толщину съемника SP_h 40 мм. Нажмите клавишу
Применить.
Загруженный пакет штампа в проект имеет вид, показанный на рис. 4.36.
Рабочий инструмент смещен к левой стороне штампа.
• Измените положение штампа вдоль полосы. В разделе Создать пакет штампа в строке ввода Расстояние до ребра
пакета штампа задайте величину -70 и нажмите ОК.
Штамп будет сдвинут (рис. 4.37).
Значения длины и ширины плиты съемника будут совпадать с аналогичными параметрами верхней и нижней плит. Необходимо создать новые выражения, задающие параметры съемника:
• сделайте плиту съемника рабочей деталью. В Навигаторе сборки раскройте подсборку prj_sub_??? сборки prj_
db_???. Щелкните дважды левой кнопкой мыши по компоненту съемника prj_sp_???;
• в главном меню последовательно выберите Инструменты – Выражения. Найдите выражение PL (длина плиты съемника). Значение выражения приравнено значению PL в подсборке sub (рис. 4.38);
• создайте другую ссылку: щелкните левой кнопкой мыши по выражению PL. Нажмите кнопку Создать ссылку между
деталями (рис. 4.38, 1);
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Рис. 4.36. Загруженный пакет штампа

Рис. 4.37. Изменение расположения пакета штампа вдоль полосы
• в открывшемся окне диалога Выберите деталь укажите компонент prj_db_??? (параметры длины верхней плиты
находятся в данном компоненте). Нажмите ОК;
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Рис. 4.38. Выражение для значения длины плиты
съемника

• в окне диалога Создать ссылки между деталями найдите отвечающий за длину верхней плиты параметр DS_TP_L
(die shoe and top plate length – длина верхней и нижней плиты). Нажмите ОК;
• в окне диалога Выражения нажмите клавишу Применить.
Повторите процедуру присвоения значения выражению для ширины плиты съемника PW (её необходимо приравнять
ширине верхней плиты DS_TP_W). Нажмите ОК. Измените конфигурацию плит:
• Создайте в нижней плите две полости. Сделайте отображаемой нижнюю плиту. Щелкните правой кнопкой мыши
по нижней плите и выберите строку Сделать отображаемой деталью. Переключитесь в режим Моделирование
(Начало – Моделирование). Вызовите окно диалога Вытягивание в панели Моделирование. В разделе Сечение
нажмите кнопку Эскиз сечения. В качестве плоскости построения эскиза укажите верхнюю грань плиты.
• Постройте границу полости с указанными на рис. 4.39 размерами. Сделайте зеркальную копию границы относительно оси X. Задайте скругление углов радиусом 20 мм.
• Завершите построение полости (клавиша Закончить эскиз). В окне диалога Вытягивание в разделе Ограничения
настройте длину вытягивания контура в строке выбора Расстояние (30 мм). В разделе Булевы операции в одноименной строке выбора операций укажите Вычитание. Нажмите кнопку Выбрать тело и в рабочем окне выберите
тело плиты. Нажмите ОК.
• Вернитесь к редактированию пакета штампа. В Навигаторе сборки выберите компонент prj_ds_464. Щелкните по
компоненту правой кнопкой мыши и выберите операцию Отобразить родителей. Укажите родительский компонент
prj_control_269 (рис. 4.40).
Необходимо удалить две нижние плиты-подкладки. Существуют два метода удаления: удаление из Навигатора сборки
или с помощью инструментов окна диалога Управления стандартными деталями.
. В рабочем окне укажите одну из плит-подкладок, как
• Нажмите в панели МШПД кнопку Стандартные детали
показано на рис. 4.40. В разделе Деталь окна диалога Управление стандартными деталями нажмите кнопку Удалить компонент. Повторите операцию для второй плиты-подкладки. Нажмите ОК. Редактирование пакета штампа
завершилось. Сохраните проект.
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Рис. 4.39. Параметры эскиза полостей

Рис. 4.40. Пакет штампа
• Подготовьте директории для нового создаваемого пакета штампа. В папке $pdiewizard\prodiebase\metric создайте
копию директории universal. Задайте новому каталогу имя new_diebase. Геометрия компонентов пакета будет отличаться от исходной, поэтому внутри созданного каталога удалите содержимое папки model.
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Рис. 4.41. Отредактированный файл pdw_catalog
• Отредактируйте файлы регистрации и баз данных. В данной работе используются файлы формата .xls, поэтому файл
universal_reg.xs4 удалите. Переименуйте файл universal_reg.xls. Задайте новое имя new_diebase.xls. Откройте
файл pdw_catalog.txt и замените название каталога и путь к файлу регистрации, как показано на рис. 4.41. Сохраните файл и закройте.
• Запустите файл регистрации new_diebase.xls. Измените строку комментария ##DB_ONE, удалите все строки данных
для классификаций (10, 12, 5, 8 PLATES) в таблице, кроме первой строки 9 PLATES, так как эта классификация является исходной для создаваемого нами шаблона пакета.
• Переименуйте классификацию 9 PLATES. Задайте новое имя 8 PLATES, поскольку создаваемый нами пакет состоит
из восьми плит. Задайте новую ссылку для файла базы данных db.xls в столбце CAT_DAT prodiebase\metric\new_diebase\data\db.xs4. Измените ссылку на файл сборки db.prt в столбце MODEL на prodiebase\metric\diebase\model\
db.prt. Сохраните файл и закройте.
• Измените файл данных db.xls в папке data. Запустите его и удалите все листы файла, кроме 9 PLATES и SUB.
• Перейдите к листу PLATES_9 и задайте ему новое имя PLATES_8. Перейдите к строке PARAMETERS. В данной таблице
находятся 12 строк для различных значений ширины и длины набора внутренних плит. Удалите все строки, кроме
первой 2420. Задайте строке 2420 новое имя 6020.
• Измените параметры плит. Необходимо решить, какие из параметров (выражений, представленных в сборке db.prt)
будут доступны пользователю для изменения или выбора в окне Управление пакетами штампа в таблице раздела
Подробная. В таблице будут представлены только те параметры, которые вынесены в файле db.xls. В данном пакете значения толщины верхней, нижней плит и плиты съемника изменяться не будут. Удалите из таблицы колонки TP_h, SP_h,
DS_h. Параметрам PL и PW задайте значения 600 и 200 мм соответственно (длина и ширина набора внутренних плит).
• Отредактируйте лист SUB. Перейдите к названному листу и
в таблице PARAMETERS. Удалите все строки, кроме первой
2420. Задайте ей новое имя 6020. Сохраните файл и закройте.
• Сохраните созданный пакет штампа в подготовленную директорию. Для этого вернитесь в окно NX 8.0 или откройте
файл приложения вновь, если оно закрыто. Вызовите панель
МШПД. В панели нажмите кнопку Пакеты штампов. Выберите ярлык Инструменты проектирования проектирования в
разделе Тип.
• В разделе Инструменты проектирования нажмите кнопку Сохранить как шаблон. Нажмите кнопку Выбрать пакет
штампа и в рабочем окне щелкните по созданному пакету
штампа. Нажмите ОК.
Автоматически открывается окно диалога Выбрать/создать
файл в исходном каталоге. Оно предназначено для сохранения файла всей сборки пакета штампа db в выбранную директорию.
• Укажите папку $prodiebase\metric\new_diebase\model, которая была предварительно очищена. В строке ввода Имя файла выделите db. Нажмите ОК.
Необходимо задать имена создаваемым компонентам пакета.
Рассмотрим открывшееся окно диалога Управление именами
деталей (рис. 4.42):

Рис. 4.42. Окно Управление именами деталей
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1) строка ввода формулы имени (name rule) (по прописанной в строке формуле автоматически происходит создание
имен для компонентов; по умолчанию складывается из имени проекта, имени детали (аббревиатуры плиты) и порядкового трехзначного номера, связанных знаком нижнего подчеркивания);
2) поле ввода Следующие число (порядковый номер, присваиваемый каждой новой детали в проекте; играет важную
роль при загрузке стандартных деталей, см. раздел 4.3);
3) кнопка Задать все имена (задает имена всех деталей, приведенных в окне Новые имена в соответствии с формулой);
4) кнопка Задать выбранные имена (присваивает в соответствии с формулой имена деталям, выбранным по одной);
5) список Исходные имена (содержит список компонентов пакета штампа);
6) список новые имена (отображает новые имена компонентов штампа);
7) строка ввода Новое имя детали (позволяет задать имя компонента вручную).
Задавать имена в этом примере будем вручную. Выберите имя компонента bbp_??? в списке Новые имена. Имя будет
отображено в строке ввода Новое имя детали. Удалите все, кроме аббревиатуры компонента. Нажмите Enter. Перейдите к следующему компоненту. Повторите процедуру для каждого. Нажмите клавишу ОК.
Начнется автоматическое сохранение файлов.
Созданный пакет хранится в папке $pdiewizard\prodiebase\metric\new_diebase. Для проверки исправности созданной
базы данных откройте инициализированный проект и нажмите кнопку Пакеты штампов. В строке выбора каталога
найдите пакет штампа NEW_DIEBASE.
В результате изучения раздела 4.3 пользователь узнал методику создания и регистрации пакета штампа на основе
существующего шаблона. Была рассмотрена структура файлов базы данных, необходимых для регистрации пакета
пользователя, описано содержание файлов базы данных и их предназначение.
Самостоятельно создайте пакет штампа из 10 плит, задайте размеры нижней, верхней плиты и плиты съемника 1200 на
700 мм. Проведите процедуру регистрации пакета. В файле базы данных предложите несколько моделей пакет штампа
– 11030, 11040, 11530, 11540. Закрытая высота штампа составляет 320 мм. Предусмотрите в нижней плите полости для
крепления плиты к столу пресса. Толщину плит установите самостоятельно.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Как происходит процесс создания пользовательского пакета штампа?
В каком файле указаны параметры пакета штампов, атрибуты сборки, расположение штампа?
В каком файле связываются файл базы данных, файл сборки и файлы изображения пакета?
В каком компоненте сборки пакета штампа указаны размеры плит?
Как происходит процедура задания имен файлов пакета штампа пользователя?

4.4. Процедура создания параметризованных стандартных деталей
и узлов пользователя в Мастер-процессе проектирования штампов
последовательного действия
Конструкция последовательных штампов содержит большое количество стандартных деталей и узлов. К ним относятся различные крепежные изделия (винты, болты, гайки, шайбы и др.), рабочие инструменты (матрицы, пуансоны),
направляющие узлы и элементы (колонки, втулки, плитки и др.), узлы и детали подъемных устройств, узлы и детали
пневмосдува, контроля шага и многое другое. Большая часть стандартных узлов и деталей регламентирована и унифицирована ОСТ, СТП, нормалями предприятия. Поэтому пользователю придется самостоятельно для своего предприятия создавать или дополнять библиотеку стандартных узлов и элементов.
Базы данных стандартных узлов и деталей, уже созданных для МШПД, располагаются в папке %UGII_BASE_DIR%\
STAMPING_TOOLS\standard. Для установки технической базы в другую папку следует обязательно создать системную
переменную PDIEWIZARD_DIR=[маршрут папки установленной технической базы] (см. раздел. 1.4). Так же, как
и для пакетов штампов предложенные базы данных стандартных деталей МШПД представлены в метрической и в
дюймовой системах измерения. Внутри папок стандартных деталей находятся каталоги фирм-производителей этих
изделий.
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Стандартные детали представлены следующими компонентами:
• отдельная деталь;
• сборка деталей;
• набор деталей.
Набором (set) называется сборка из нескольких однотипных стандартных деталей или узлов.
Для запуска приложения окна загрузки стандартных элементов можно щелкнуть мышкой по строке меню Инструменты – Специальные процессы – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия – Станна панели инструментов МШПД.
дартные детали или нажать кнопку Стандартные детали
Окно диалога Управление стандартными деталями содержит пять разделов: Представление для папки, Вид элемента, Деталь, Расположить и Подробная (рис. 4.43).
Раздел Представление для папки содержит список PDW Standard Part Library.
1) Список PDW Standard Part Library. В списке представлены все каталоги,
предоставляемые МШПД. Внутри каталогов расположены наборы классификаций деталей, раскрывающиеся при нажатии на крестик узла дерева. Классификации содержат узлы или детали.
Раздел Вид элемента содержит один элемент:
2) список таблица деталей (содержит список наименований деталей, представленных в выбранной классификации).
Раздел Деталь включает в себя следующие опции (рис. 4.44):
1) кнопка Выбрать стандартную деталь (служит для выбора загруженной
детали в проекте и отображения ее параметров);
Рис. 4.43. Окно Управление
2) информационная строка Component (показывает имя выбранного ком- стандартными деталями
понента; недоступна для изменения);
3) кнопки выбора Добавить экземпляр, Новый компонент и Изменить
компонент (указывают тип действия с выбранной стандартной деталью; переключатели Добавить экземпляр и Новый
компонент позволяют создать стандартную деталь, аналогичную выбранной; кнопка Изменить компонент позволяет оперировать с выбранной деталью);
4) кнопка Переименовать компоненты (при активации и загрузке детали в проект открывает окно переименования деталей для задания нового имени загружаемой детали);
5) кнопка Перепозиционирование (при нажатии открывает
окно Переместить компонент; позволяет изменить расположение компонента стандартными средствами NX с помощью
динамического перемещения и др. или средствами ограничения связей);
6) кнопка Сменить направление (изменяет расположение детали относительно точки привязки детали);
7) кнопка Удалить компонент (позволяет удалить выбранную
стандартную деталь из проекта);
8) кнопка Справки (при нажатии открывается окно справки по
выбранной детали);
9) кнопка Открыть/Скрыть информационное окно (при нажатии открывает окошко с изображением выбранной детали Рис. 4.44. Окно Управление стандартными
(рис. 4.45).
деталями
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Рис. 4.45. Окно Информация (пример стандартной детали
BPH [Heavy Duty] каталога фирмы Dayton)

Раздел Расположить включает в себя следующие элементы интерфейса:
10) строка выбора Родительский объект (указывает подсборку проекта
для загрузки в нее стандартной детали);
11) строка выбора Положение (служит для указания расположения детали при загрузке в проект, способы задания см. ниже);
12) строка выбора Ссылочный набор (позволяет указать ссылочный
набор в детали для загрузки в проект; реализована возможность
загрузки тела детали, тела кармана или обоих наборов);
Раздел Подробная содержит один элемент (рис. 4.46):
13) таблица Подробная (отображает параметры детали: геометрические размеры, название модели детали, дополнительные параметры опционально; кнопка Блокировка с изображением открытого
замка позволяет заблокировать размер уже загруженной детали
для предотвращения его изменения при автоматическом обновлении размеров).
Рассмотрим возможные варианты указания расположения стандартного элемента в подсборке (рис. 4.44, поз. 11):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рис. 4.46. Окно Управление стандартными
деталями

NULL (устанавливает РСК стандартной детали в абсолютной РСК родительского компонента);
РСК (устанавливает РСК стандартной детали в РСК отображаемой детали);
РСК XY (устанавливает РСК детали в плоскости XOY на высоте z=0);
Точка (устанавливает РСК детали в плоскости XOY в указанной пользователем точке; открывается окно Точка; позволяет загрузить несколько компонентов подряд);
POINT PATTERN (устанавливает РСК детали в точки шаблона точек);
PLANE (предлагает пользователю указать любую плоскую грань или плоскость в сборке пакета штампа; появляется
область Выберите грань или плоскость; открывается меню Точка, в котором на плоскости указывается начальная
точка);
ABSOLUTE (устанавливает РСК детали в абсолютной РСК проекта);
Перепозиционирование (устанавливает РСК детали в точке, созданной пользователем; открывается окно Переместить компонент; пользователь стандартными средствами модуля Сборки может указать расположение);
MATE (При выборе данного параметра и нажатии кнопки ОК для загрузки детали в проект открывается окно Точка, с
помощью которого пользователь указывает точку позиционирования; открывается окно Сопряжение сборки, с помощью которого деталь располагается в проекте с установленными сопряжениями).
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Для задания новых имен компонентов штампа используется переключатель Переименовать компоненты. Функционал окна диалога
Управление именами деталей представлен на рис. 4.47 и состоит из
двух разделов: Правила именования и Имена детали.
Раздел Правила именования содержит:
1) строку ввода Name Rule (служит для создания формулы имени;
по умолчанию формула создается из двух атрибутов проекта и порядкового номера);
2) строку ввода Номер следующей детали (указывает порядковый
номер выбранной детали).
Раздел Имена детали состоит из:
3) кнопки Выходной каталог (выбирает папку для загрузки создаваемой детали);
4) таблицы переименования.
Таблица содержит следующие столбцы и кнопки:

Рис. 4.47. Окно диалога Управление
именами деталей

5) столбец Original Name (служит для отображения имени шаблона
детали);
6) столбец Part Name (служит для отображения имени детали; позволяет указать имя детали вручную, щелкнув дважды левой кнопкой мыши в строке и задав имя детали);
7) переключатель Rename (при активации позволяет вручную переименовать деталь);
8) переключатель Reference (при активации задает имя детали с использованием формулы переименования);
9) кнопку Задать все имена (при нажатии переименовывает все имена в соответствии с формулой имени);
10) кнопку Задать выбранные имена (задает имена выбранным деталям в соответствии с формулой).
Рассмотрим процесс загрузки стандартных деталей и узлов в проект на следующем примере. Откройте файл prj_control_269 в папке 4\4.4\4.4.1. Техпроцесс и пакет штампа изображены на рис. 4.48. Загрузите для данного пакета штампа
направляюще колонки и втулки.

Рис. 4.48. Вид проекта
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• Откройте панель МШПД.
• Запустите функционал окна диалога Управление стандартными деталями. Нажмите кнопку Стандартные детали
в панели МШПД.
• Выберите каталог и классификацию деталей. В открывшемся окне в разделе Представление для папки выберите
каталог стандартных деталей MISUMI_GUIDE_MM. В данном каталоге расположены классификации направляющих
колонок и втулок. Выберите классификацию Guide Post (содержит файлы данных направляющих колонок).
• Выберите модель колонок. В разделе Вид элемента в таблице деталей укажите узел SGPH Set [Top]. Данный объект
представлен набором направляющих колонок, устанавливаемых в верхней части штампа.
• В разделе Деталь укажите переключатель Добавить экземпляр. Данное действие создает деталь в указанной сборке.
• Нажмите кнопку Переименовать компонент. Данное действие позволит задать новое имя компоненту при загрузке
в проект.
• В разделе Расположить в строке выбора Родительский компонент укажите сборку prj_db_439. В строке выбора
Положение указан способ расположения детали NULL. В строке выбора Ссылочный набор укажите Вся деталь (загружает тела детали и тела карманов). Нажмите кнопку ОК.
Открывается окно Управление именами деталей (рис. 4.47).
• Задайте имена деталям вручную в разделе Имена деталей. Поставьте галочки напротив имен в столбце Rename.
В таблице деталей в столбце Part name щелкните левой кнопкой мыши по компоненту набора колонок mi_sgph_up_
set_455. Задайте новое имя prj_post_set_455. Нажмите Enter.
• Задайте компоненту колонки prj_mi_sgph_up_456 новое имя prj_post_456. Нажмите Enter. Нажмите кнопку ОК.
Набор колонок загружается в проект. Необходимо указать значения расстояния между колонками и их размеры. В Навигаторе сборки сделайте активным компонент набора колонок prj_post_set_455. В меню Инструменты выберите
пункт Выражения.
• Установите значения расстояния A и B между колонками. Выберите строку A. Установите величину расстояния между колонками A как зависимость от длины верхней плиты штампа. В открывшемся окне Выражения нажмите кнопку
Создать ссылки между деталями.
• В открывшемся окне диалога Выберите деталь укажите компонент prj_db_439 (рис. 4.49). В данном компоненте
находятся параметры длины верхней плиты.

Рис. 4.49. Создание ссылки между деталями
В окне диалога Создать ссылки между деталями укажите строку DS_TP_L (длина верхней плиты). Нажмите ОК. В строке Формула к появившемуся значению допишите значение -100 (рис. 4.50). Нажмите кнопку ОК.
• Для значения ширины между колонками B задайте выражение DS_TP_W-100, следуя вышеописанному алгоритму.
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Рис. 4.50. Создание выражения
• Установите высоту расположения колонок. В строке TOP_Z установите ссылку на выражение TP_Z (высота расположения верхней плиты) компонента prj_db_469.
• Задайте геометрические размеры колонок. Сделайте одну из колонок активной деталью, выбрав компонент prj_
post_up_456, щелкнув по нему левой кнопкой мыши и выбрав строку Сделать активной деталью. Откройте окно
диалога Выражения, выбрав меню Инструменты – Выражения (рис. 4.51).

Рис. 4.51. Задание размеров колонки
• Задайте диаметр колонки D. Введите значение 40 мм. Задайте длину колонки L 220 мм. Нажмите кнопку ОК.
Результат изменения показан на рис. 4.52.
Загрузите набор направляющих втулок для пакета штампа. Используйте такой же алгоритм, как и для загрузки колонок.
• Загрузите набор втулок в проект. Нажмите кнопку Стандартные детали. В окне диалога Управление пакетами
штампа в разделе Представление для папки выберите каталог стандартных деталей MISUMI_GUIDE_MM. Выберите
классификацию Guide Bush (содержит файлы данных направляющих втулок).
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Рис. 4.52. Вид набора колонок
• Укажите модель набора втулок SGBF Set [Bottom]. Модель характеризуется расположением набора втулок в нижней
плите.
• Проведите настройку загрузки стандартного узла. В разделе Деталь активируйте кнопку Переименовать компонент. В разделе Расположить укажите родительский компонент prj_db_439. В строке выбора Положение укажите
NULL. В строке выбора ссылочного набора укажите Вся деталь. Нажмите кнопку ОК.
• В открывшемся окне диалога Управление именами деталей задайте вручную имена набора втулок prj_bush_
set_457 и отдельной втулки prj_bush_458, как описано выше. Нажмите кнопку ОК.
• Измените геометрические размеры набора втулок и отдельной втулки. Сделайте активным компонент набора втулок
prj_bush_set_457. Откройте окно диалога Выражения, указав меню Инструменты – Выражения. Задайте расстояние между втулками A ссылкой на расстояние между колонками. Щелкните в строке A и нажмите кнопку Создание
ссылки между деталями. В окне диалога Выберите деталь укажите компонент набора колонок prj_post_set_455.
prt. Нажмите кнопку ОК. В окне диалога Создать ссылки между деталями укажите выражение A. Нажмите ОК.
В окне Выражения нажмите Применить. Повторите процедуру задания размера для расстояния между втулками
B. Задайте высоту расположения набора втулок TOP_Z, указав ссылку на компонент prj_db_439, выражение «prj_
db_439»::BBP_Z+»prj_bush_458»::HEAD_LENGTH. Нажмите ОК.
• Сделайте активным компонент втулки prj_bush_458. Задайте параметр внутреннего диаметра втулки INNER_DIA=
“prj_post_456”::D. Укажите длину втулки L = 80 мм, диаметр запрессованной части втулки OUTER_DIA = 54 мм, высоту свободной части втулки HEAD_LENGTH = 40, диаметр свободной части втулки HEAD_DIA = OUTER_DIA+4. Нажмите
ОК. Результат работы представлен на рис. 4.53.
В МШПД реализована возможность создавать стандартные детали и каталоги пользователя. До версии NX 7.5 включительно для регистрации стандартных деталей использовался специальный мастер-процесс. Для добавления стандартных деталей к предоставленным в NX 8.0 библиотекам существует отлаженная процедура создания и регистрации
стандартных деталей.
Работа над созданием пользовательской базы данных состоит из двух частей: создания параметризованной детали и
регистрация детали с помощью файлов базы данных. Для удобства создания файлов баз данных применяется копирование существующего каталога с заменой данных. Основную последовательность действий разработки и регистрации
нового пакета можно представить таким алгоритмом:
• создать каталог в папке библиотеки стандартных деталей;
• внутри каталога создать папки для хранения файлов модели model, файла базы данных data и изображений bitmap;
• создать выражение TOP_Z для обозначения высоты детали;
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Рис. 4.53. Пакет штампа с загруженными наборами колонок и набором втулок
•
•
•
•
•
•
•

создать плоскость создания модели;
спроектировать модель детали с использованием выражений в выбранной плоскости;
сохранить модель в папку model;
создать файл базы данных в папке data;
добавить файлы изображений детали в папке bitmap;
создать файл регистрации в папке каталога детали с указанием ссылки на файлы детали, базы данных и изображений;
создать файл каталога с указанием в нем ссылки на файл регистрации;

После проведения описанной процедуры созданная деталь будет доступна в окне диалога Управление стандартными
деталями.
Рассмотрим файлы базы данных стандартных деталей на примере содержимого каталога universal (рис. 4.54).
1) папки классификации детали dowel, eject_pin, eject_pin_b и т.д. (содержат базы данных классификаций деталей);
2) файл pdw_catalog (связывает каталог с файлом регистрации);
3) файл регистрации group_set.xls (содержит таблицу данных всех деталей классификаций со ссылками на файлы изделий, файлы баз данных и изображений);
4) файл регистрации group_set.xs4 (содержит аналогичные данные файла group_set.xls, но в формате табличного
процессора Xess).
Директория классификации детали содержит следующие папки (на примере классификации dowel каталога universal)
(рис. 4.55):
1) папка bitmap (содержит файлы изображений и эскизов моделей детали в формате .bmp);
2) папка data (содержит файлы баз данных в форматах электронной таблицы);
3) папка model (содержит файлы деталей и сборок).
В папке data расположены файлы баз данных стандартной детали. Для классификации, представленной несколькими
моделями деталей, в папке расположено несколько баз данных. Название файла базы данных часто совпадает с названием файла детали или сборки. В представленных в МШПД базах стандартных деталей существуют два файла базы
данных для двух типов табличных редакторов. Рассмотрим файл базы данных ms_dowel BP SP.xls в папке \universal\
dowel\data (рис. 4.56). В зависимости от описываемой детали данный файл может содержать различные строки.
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Рис. 4.54. Папка universal

Рис. 4.55. Папка классификации dowel
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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строка комментария (может содержать определенные сведения о детали);
строка PARENT (задает родительский компонент детали по умолчанию);
строка POSITION (задает расположение детали при загрузке в проект по умолчанию);
строка ATTRIBUTES (описывает заданные в стандартной детали атрибуты);
строка INTER_PART (используется в файле данных сборки; содержит ссылки на стандартные детали, используемые
в сборке);
строка EXPRESSIONS (содержит выражения, имеющие ссылки между деталями в сборке);
строка BITMAP (указывает ссылки на изображения стандартной детали);
таблица PARAMETERS (содержит параметры детали; данные параметры будут доступны пользователю при загрузке
детали в окне диалога Управление стандартными деталями);
строка END (указывает конец таблицы параметров).
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Рис. 4.56. Файл базы данных
Рассмотрим файл регистрации детали на примере файла universal.xls в папке каталога. Он расположен в папке каталога и содержит следующие данные (рис. 4.57):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

столбец NAME (указывается имя классификации или модели детали);
столбец DATA_PATH (содержит путь к файлу базы данных);
столбец DATA (указывает имя и формат файла базы данных);
столбец MOD_PATH (указывает путь к файлу модели детали или сборки);
столбец MODEL (указывает имя файла детали или сборки);
название классификации (содержит имя классификации, обозначается знаками дефиса слева и справа от имени;
данное название указывается в окне диалога Управление стандартными деталями в разделе Представление для
папки);
7) название модели детали в классификации (содержит имя модели; указывается в окне диалога Управление стандартными деталями в разделе Вид элемента).

Рис. 4.57. Файл регистрации стандартной детали
Файл pdw_catalog.txt в папке каталога служит для связи окна Управление стандартными деталями и созданной базой данных. Файл содержит следующие элементы (рис. 4.58):
131

Методы проектирования штампов для последовательной листовой штамповки в NX

1) строка комментария;
2) название каталога (название отображено в разделе Представление для папки окна диалога Управление стандартными деталями);
3) путь к файлу регистрации;
4) обозначение листа в файле регистрации (для обозначения листа в таблице используется знак ::).

Рис. 4.58. Файл pdw_catalog
Рассмотрите процедуру создания и регистрации детали в качестве стандартного элемента на примере втулки (рис. 4.59).
Создайте набор из четырех направляющих втулок с фланцем (рис. 4.59). Предусмотрите в детали возможность создания тела кармана.

Рис. 4.59. Эскиз втулки
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• Откройте папку, содержащую каталоги баз данных $pdiewizard/standard/metric. Создайте новый каталог под проектируемую стандартную деталь. Задайте ему имя user_part (рис. 4.60).

Рис. 4.60. Создание каталога новой стандартной детали
• Базы данных стандартного элемента будут создаваться на основе существующего каталога. Выберите каталог die_
plates, скопируйте его содержимое в созданный каталог user_part. Откройте созданный каталог.
• Проведите подготовку создания детали. Удалите содержимое папки model в каталоге user_part. Создайте файл детали в указанной папке, задайте ему имя bush. Откройте NX 8.0.
• Откройте окно Выражения, указав путь Инструменты – Выражения. Создайте новое выражение TOP_Z, задайте ему
значение 100 мм (рис. 4.61). Нажмите ОК.

Рис. 4.61. Выражение TOP_Z
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• Создайте плоскость, в которой будет построена деталь. Нажмите кнопку Координатная плоскость. Задайте метод
создания плоскости На расстоянии. В разделе Настройки активируйте кнопку Ассоциативно. В разделе Смещение
укажите расположение плоскости на расстоянии, равном TOP_Z (рис. 4.62). Нажмите ОК.

Рис. 4.62. Создание плоскости построения
• Для позиционирования втулки в пакете будет использоваться нижняя грань фланца втулки. Посадочная часть втулки
будет создана под плоскостью TOP_Z, фланец будет создан
над указанной плоскостью.
• Задайте геометрические параметры втулки. Вызовите окно
диалога Выражение. Создайте выражения INNER_DIA=40,
OUTER_DIA=60, HEAD_DIA=140, H=60, H_H=30 (рис. 4.190).
Задайте выражения для создания кармана втулки OUTER_
DIA_POCKET_ADJUST=0, OUTER_DIA_POCKET= OUTER_DIA
+ OUTER_DIA_POCKET_ADJUST, HEAD_DIA_POCKET_ADJUST=2, HEAD_DIA_POCKET=HEAD_DIA+HEAD_DIA_POCKET_ADJUST.
• Постройте посадочную часть втулки в созданной плоскости.
Нажмите кнопку Вытягивание, в разделе Сечение окна
диалога Вытягивание выберите созданную плоскость. Постройте в ней окружность радиусом OUTER_DIA. Завершите
построение, нажав кнопку Закончить эскиз. Укажите высоту вытягивания посадочной части втулки, равной H-H_H
в разделе Ограничения. Установите вектор вытягивания
вдоль оси –Z. Результат представлен на рис. 4.63.
• Создайте фланец втулки. Нажмите кнопку Вытягивание.
Выберите верхнюю грань посадочной части втулки. Постройте окружность радиусом HEAD_DIA. Укажите высоту Рис. 4.63. Посадочная часть втулки
вытягивания H_H. Укажите вектор вытягивания вдоль оси
Z. В разделе Булевы операции выберите операцию Объединение. Нажмите кнопку ОК.
• Создайте отверстие во втулке. Нажмите кнопку Отверстие. Укажите тип создаваемого отверстия Общее. Укажите
центральную точку верхней грани фланца втулки. В разделе Форма и размеры установите Упрощенную форму.
134

Процедура создания параметризованных стандартных деталей и узлов в Мастер-процессе проектирования штампов последовательного действия

•

•
•
•

Задайте размер отверстия INNER_DIA. Предел глубины задайте Через тело. Нажмите кнопку ОК. Результат изображен на рис. 4.64.
Измените отображение втулки. Вызовите окно диалога Изменить отображение объекта, указав путь в меню Изменить – Отображаемый объект. В открывшемся окне Выбор по классу укажите тело втулки. Нажмите ОК. В окне
диалога Изменить отображаемый объект в разделе Общие свойства нажмите кнопку Цвет. Выберите цвет детали
Yellow (желтый). Нажмите ОК.
Создайте тело кармана. В плоскости TOP_Z постройте окружность диаметром OUTER_DIA_POCKET. Укажите вектор
построения вдоль оси –Z. Вытяните тело кармана на высоту H-H_H. В разделе Булевы операции укажите Нет.
Создайте карман фланца. В плоскости TOP_Z постройте окружность диаметром HEAD_DIA_POCKET. Укажите высоту
фланца H_H и вектор построения вдоль оси Z. Выберите булеву операцию Объединение. Укажите тело кармана в
качестве тела для объединения. Нажмите ОК.
Измените отображение кармана. Укажите цвет кармана Blue, уровень прозрачности 80% (рис. 4.65).

Рис. 4.64. Тело втулки с фланцем

Рис. 4.65. Втулка с фланцем

• Переместите все объекты, кроме твердотельных, на слой 254. Вызовите окно диалога Переместить на слой. Для
этого укажите путь в меню Формат – Переместить на слой. Открывается окно диалога Выбор по классу. В разделе
Фильтр нажмите кнопку Фильтр типа. В открывшемся окне Выбор по типу укажите строку Твердое тело (рис. 4.66).
Нажмите кнопку ОК.
• В открывшемся окне Выбор по классу в разделе Объекты нажмите кнопку Выбрать все, затем в Фильтре типа
установите параметр Нет фильтра выбора. Нажмите кнопку Обратный выбор. Таким образом будут указаны все
объекты, кроме твердотельных. Нажмите кнопку ОК.
• В окне Переместить на слой в строке ввода Слой или категория назначения задайте слой 254. Нажмите ОК.
• Разместите объекты модели по ссылочным наборам. Тело детали необходимо поместить в ссылочный набор TRUE,
тело кармана размещается в наборе FALSE. Нажмите Формат – Ссылочные наборы. В одноименном окне диалога
нажмите кнопку Добавить новый ссылочный набор. Задайте имя набора TRUE. В рабочем окне выделите тело втулки. Создайте ссылочный набор FALSE. Переместите в него тело кармана (рис. 4.67).
• Отверстия под крепежные винты будут созданы благодаря телу кармана винта. Сохраните файл.
• Создайте модель винта по вышеописанной схеме. Эскиз винта приведен на рис. 4.68.
• Используйте следующие данные для построения (рис. 4.68): M=12, d_head=16, h_head=12, l=70, l_screw=50. Задайте выражения для построения кармана h_head_pocket=20, l_pocket=100, d_head_pocket=18. Используйте значения
остальных размеров, как показано на рис.4.68.
• Постройте плоскость TOP_Z, создайте тело детали, постройте тело кармана, измените цвета и уровень прозрачности
объектов. Создайте символическую резьбу. Укажите ссылочные наборы. Переместите все объекты, кроме твердо135
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Рис. 4.66. Окно диалога Выбор по типу

Рис. 4.67. Размещение объектов втулки в ссылочных наборах
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тельных, на слой 254. Сохраните винт под именем screw.prt в
папку model. Результат построения представлен на рис. 4.69.
Следующим этапом создания и регистрации стандартной детали
будет проектирование сборки, которая состоит из втулки и трех
крепежных винтов.
• Создайте файл bush_assembly.prt в папке model. Создайте для
него выражение высоты плоскости построения TOP_Z=100. Постройте плоскость на высоте TOP_Z от плоскости XOY (рис. 4.70).
• Загрузите в сборку компонент втулки bush.prt. Воспользуйтесь
инструментом Позиционирование по связям, чтобы привязать
нижнюю плоскость фланца втулки к плоскости TOP_Z.
• Создайте эскиз шаблона точек, к которым будут привязаны крепежные винты. Шаблон точек будет создан на верхней грани
фланца втулки. Создайте три точки на окружности радиусом 100
мм под углом 120° друг к другу (рис. 4.71). Линии построения
сделайте вспомогательными кривыми, нажав на линию правой
кнопкой мыши и выбрав строку Сделать вспомогательной. Завершите построение эскиза.
• Добавьте три винта, привязав центр верхней грани кармана
винта к созданным точкам (рис. 4.72). Переместите на слой 254
эскиз шаблона точек и систему координат. Сохраните сборку.
Необходимо спроектировать набор из четырех втулок с крепежными винтами. Создайте файл сборки bush set.prt.
Рис. 4.68. Эскиз крепежного винта

Рис. 4.69. Винт

• В окне диалога Выражение пропишите TOP_Z=100 мм. Создайте плоскость построения на расстоянии TOP_Z от плоскости XOY. Создайте выражения расстояния между втулками A=1000, B=600.
• В плоскости TOP_Z постройте эскиз шаблона точек. Укажите четыре точки, так как показано на рис. 4.73.
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Рис. 4.70. Построение плоскости

Рис. 4.71. Создание точек привязки

Рис. 4.72. Вид сборки

• Добавьте в сборку компонент bush assembly.prt инструментами приложения Сборки. Установите сборку втулки и
винтов в точку шаблона, используя инструмент По связям. Привяжите центр нижней грани фланца (рис. 4.74, поз. 1)
к точке шаблона (рис. 4.74, поз. 2). Нажмите ОК.
• Загрузите еще три сборки втулки в набор. Переместите плоскость, систему координат и эскиз шаблона точек на слой
254. Результат показан на рис. 4.75.
На этом процедура создания файлов модели закончена. Зарегистрируйте созданную сборку в качестве элемента стандартной библиотеки. В созданном ранее каталоге user_part в папке базы данных модели data удалите все файлы, кроме bbp.xls. Переименуйте выбранный файл. Задайте имя bush set.xls. Откройте указанный файл (рис. 4.76).
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Рис. 4.73. Шаблон точек

Рис. 4.74. Создание сопряжения сборки
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Рис. 4.75. Набор направляющих втулок с фланцем

Рис. 4.76. Файл данных
• Измените файл данных, указав параметры сборки проектируемого набора деталей. В строке комментария укажите
##Guide Bush. В строке POSITION пропишите метод позиционирования набора в проекте. Измените REPOSITION
на NULL. При загрузке регистрируемой стандартной детали в проект по умолчанию она будет позиционироваться
в центре РСК сборки.
• В строке EXPRESSIONS создайте строку TOP_Z=<PDW_DB>::SP_Z. Данное выражение позволит автоматически поместить плоскость TOP_Z набора деталей на грань плиты съемника SP. При отсутствии в проекте плиты съемника набор
будет помещен на расстоянии TOP_Z, указанном в окне диалога Выражения набора деталей.
• В таблице PARAMETERS укажите значения выражений A и B, как показано на рис. 4.77.
• Задайте название листа BUSH_SET. Сохраните файл и закройте.
• Создайте изображения набора компонент в формате .bmp размером 400 на 200 пикселей. Задайте файлу имя bush
set.bmp.
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• Измените файл регистрации детали. В данном примере
рассмотрена процедура регистрации стандартной детали
на основе файла формата .xls. Удалите файл регистрации
pdw_plate_reg.xs4. В папке каталога user_part переименуйте файл pdw_plate_reg.xls. Задайте имя bush_set.xls.
Откройте файл регистрации (рис. 4.78).
• Измените строку комментария ##Die Plates. Создайте новый комментарий ##Guide Bush Set.
• Удалите содержимое таблицы, оставив шапку. В строке
имени классификации Name задайте имя -----Bush Set-----.
В столбце пути к файлу данных укажите ссылку \standard\
metric\user_part\data. В столбце названия файла базы
данных задайте имя bush set.xls. Задайте путь к файлу
модели набора деталей в столбце MOD_PATH \standard\
metric\user_part\model. Укажите имя файла модели bush
set.prt в столбце имени модели MODEL. Добавьте строку
модели детали Bush Set.
• Задайте имя листа файла регистрации BUSH_SET. Отредактированный файл представлен на рис. 4.79.
• Измените файл связи созданного каталога и библиотеки
стандартных материалов pdw_catalog.txt. Откройте указанный файл, измените ссылку на файл регистрации детали и название каталога так, как показано на рис. 4.80.
Сохраните файл и закройте.

Рис. 4.77. Изменение параметров файла данных

Рис. 4.78. Файл регистрации детали
•
•
•
•

Выполните контроль проведенной работы – сделайте загрузку созданных стандартных деталей.
Создайте файл новой детали.
Активируйте панель МШПД. Нажмите кнопку Стандартные детали.
В окне диалога Управление стандартными деталями в разделе Представление для папки укажите каталог BUSH_
SET и классификацию Bush Set. Загрузите модель набора втулок с фланцем (рис 4.81).

В результате изучения раздела 4.4 пользователь получил навык работы с окном диалога Управление стандартными
деталями, провел процедуру создания и регистрации стандартных деталей на примере набора направляющих втулок с фланцем. Была представлена методика задания новых имен стандартным элементам с помощью функционала
Управление именами деталей.
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Рис. 4.79. Измененный файл регистрации детали

Рис. 4.80. Отредактированный файл pdw_catalog

Рис. 4.81. Загруженный набор втулок и окно Управление стандартными деталями
Загрузка стандартных деталей из библиотек может происходить на любом этапе создания конструкции штампа для последовательной штамповки.
Самостоятельно создайте и зарегистрируйте узел «Набор направляющих колонок». Размеры одной колонки указаны
на рис. 4.82. Размеры кармана задайте самостоятельно. Количество колонок в наборе четыре. В файле регистрации
установите возможность выбора расстояния между колонками 400, 500, 600, 700 мм.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Что называется стандартной деталью? Что называется набором деталей?
Опишите функционал окна Управление стандартными деталями.
В каком файле данных указаны параметры стандартной детали, которые выведены
в разделе Подробная окна Управление стандартными деталями?
Что описано в файле регистрации стандартной детали?
Какие способы расположения детали при загрузке реализованы в МШПД?
Что такое Формула имени? Как происходит автоматическое и ручное переименование файлов стандартных деталей?
Как создавать тело кармана детали?
Какой ссылочный набор указывает на принадлежность тела к карману?
Что такое каталог? Что такое классификация?

4.5. Разработка группы инструментов
для разделительных операций в Мастер-процессе
проектирования штампов последовательного действия
В процессе последовательной штамповки разделительные операции используются для
получения формы и контуров детали и вырезки отходов. К разделительным операциям
относятся пробивка отверстий, вырубка детали, надрезка ленты, обрезка отходов, разрезка изделий и отрезка полосы. Разделение металла производится с помощью инструментов – матрицы и пуансона.

Рис. 4.82. Колонка
направляющая

Инструмент разделительных операций характеризуется наличием
режущей кромки по рабочему контуру. Рабочий контур инструмента повторяет контур детали, отверстия, отхода или периметра надрезки. Схема простейшей разделительной операции представлена
на рис. 4.83.
Базы данных и знаний для разделительных инструментов в МШПД
инсталлируют в папку %UGII_BASE_DIR%\STAMPING_TOOLS\piercing (рис. 4.84). Для установки технической базы в другую папку
следует обязательно создать системную переменную PDIEWIZARD_
DIR=[маршрут папки установленной технической базы] (см. раздел. 1.4). Так же, как и для пакетов штампов, пользователю предложены базы данных стандартных инструментов для разделительных
операций в метрической и дюймовой системах измерения. Директории для матриц и пуансонов разделены между собой. Внутри папок инструмента находятся каталоги фирм-производителей, представленных на рис. 4.85.

Рис. 4.83. Схемы разделительных инструментов

Инструменты – матрицы и пуансоны – могут быть либо загружены из каталога существующих в МШПД баз данных,
либо созданы пользователем.
В МШПД матрицы и пуансоны называются «вставками». Вставки отличаются между собой геометрическими параметрами и конструктивными элементами, например наличием или отсутствием проточки на матрице, наличием лысок
и др. Форма инструмента разделительных операций определяется контуром отхода, который проектируется на этапе
разработки технологического процесса.
Окно диалога МШПД, которое предназначено для проектирования разделительных операций, называется Проектирование пробивных вставок.
Для начала работы с функционалом проектирования инструмента для разделительных операций необходимо провести
инициализацию проекта, компоновку раскроя и назначение элементов отхода. Затем следует выделить отход и указать
подсборку для загрузки в нее инструмента. Далее выбрать тип проектируемой матрицы или пуансона (загрузкой из
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Рис. 4.84. Содержимое папки insertgroup/piercing

Рис. 4.85. Каталоги фирм-производителей библиотек стандартных деталей

библиотек стандартных деталей или проектированием пользовательского инструмента). Потом необходимо указать
настройки: наличие тела кармана, возможность переименования инструмента, настройку зазора между инструментом
и плитами. При необходимости можно обеспечить ассоциативность инструмента и отхода или выполнить удаление
созданного инструмента.
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Для запуска приложения окна проектирования разделительного инструмента можно щелкнуть мышкой по строке меню Инструменты – Специальные процессы – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия – Проектирование пробивных вставок или
на панели иннажать кнопку Проектирование пробивных вставок
струментов МШПД.
Окно диалога Проектирование пробивных вставок содержит раздел
Тип с набором пяти операций и разделы, которые определяются выбором типа операции (рис. 4.86).
Раздел Тип состоит из пяти ярлыков для запуска различных операций:
1) ярлык Вставка матрицы (загружает в проект матрицы, существующие в библиотеках стандартных деталей или созданные пользователем);
2) ярлык Матрица штампа и направляющее отверстие (создает твердотельный объект (карман) отверстия в матрице и плитах для удаления отхода из рабочей зоны на провал);
3) ярлык Вставка пуансона (загружает пуансоны, существующие в библиотеках стандартных деталей или созданные пользователем);
4) ярлык Ассоциативность (позволяет обновить конструкцию пуансонов
и матриц посредством ассоциативных связей между инструментом и
отходом);
5) ярлык Удалить (удаляет выбранный разделительный инструмент из
проекта).
Рассмотрим интерфейс окна диалога проектирования пробивных вставок для создания матриц (рис. 4.86).
Раздел Отход состоит из одной кнопки:

Рис. 4.86. Интерфейс окна диалога
Проектирование пробивных вставок
(создание матрицы)

6) Выберите отход (позволяет выбрать в рабочем окне отход для проектирования матрицы).
Раздел Родительский объект включает в себя
7) строку выбора родительского компонента (указывает сборку или подсборку для загрузки создаваемого инструмента).
Раздел Вставка матрицы содержит следующие элементы интерфейса:
8) переключатели Вставка матрицы и Задняя вставка (указывает тип создаваемой матрицы);
9) кнопка Стандартная вставка (открывает окно Управление стандартными деталями для выбора типа стандартной
матрицы из предложенных).
Для создания пользовательской матрицы функционал содержит следующие элементы:
10) кнопка Активизировать деталь съемника для эскиза (создает плоскость на уровне верхней грани плиты пуансона,
в которой будет построен эскиз внешнего контура матрицы);
11) кнопки Выбрать контур и Эскиз сечения (позволяют создать внешний контур матрицы выбором существующих
кривых или построением эскиза);
12) строка ввода Высота (указывает высоту вытягивания контура матрицы, по умолчанию значение приравнивается
толщине плиты матриц DP);
13) строка ввода величины зазора (устанавливает зазор между матрицей и плитой матриц DP);
14) кнопка Выбрать пользовательскую вставку (позволяет выбрать в рабочем окне уже загруженную пользовательскую матрицу для дальнейшего редактирования);
15) кнопка Создать вставку (создает матрицу для указанного контура и значения высоты).
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Раздел Настройки включает в себя три кнопки:
16) кнопка Концептуальное проектирование (предназначена для
просмотра предварительной концепции создаваемой матрицы);
17) кнопка Без тела кармана (загружает в проект только тело матрицы);
18) кнопка Переименовать компонент (при активации и нажатии
кнопки Создать вставку открывает окно переименования деталей, см. раздел 4.4).
Для создания отверстий в плитах пакета и матрице для удаления
отхода на провал применяется функционал Матрица и отверстие
освобождения. Отверстие освобождения представлено твердотельным компонентом. Отверстия освобождения, проектируемые с помощью инструментов МШПД, автоматически помещаются в подсборку ???_slug_hole_???. Если при работе с функционалом окна
диалога создания сложного отверстия освобождения возникнет
ошибка построения, отверстие строится вручную. Отверстия получают имя ???_pdi_???.
При выборе ярлыка Матрица и отверстие освобождения окно диалога Проектирование пробивных вставок включает разделы Отход, Матрица и отверстие освобождения, Настройки (рис. 4.87).
Раздел Отход содержит один элемент:
1) кнопка Выберите отход (позволяет выбрать в рабочем окне
отход для создания отверстия освобождения, реализована возможность выбора одной единицы отхода или нескольких, если
для них создана матрица).

Рис. 4.87. Окно диалога Проектирование
пробивных вставок (создание отверстия
освобождения)

Раздел Матрица и отверстие освобождения содержит следующие элементы:
2)
3)
4)
5)

строка выбора типа матрицы (служит для выбора типа отверстия в матрице);
изображение создаваемых отверстий;
строки ввода значений геометрических размеров создаваемых отверстий;
строка выбора Развальцовка в DS (указывает тип создаваемого отверстия в нижней плите пакета; позволяет выбрать из семи вариантов отверстия, см. ниже; кнопка Каждый отход генерирует отдельное отверстие при указании
нескольких единиц отхода);
6) строка выбора Развальцовка в BBP (указывает тип создаваемого отверстия в нижней подкладной плите пакета);
7) кнопка Выберите матрицу штампа и направляющее отверстие (позволяет выбрать созданное отверстие освобождения для отображения его свойств или редактирования);
8) кнопка Создание матрицы и отверстия освобождения (служит для создания отверстия освобождения в проекте).
Раздел Настройки включает следующие элементы:
9) переключатели Постоянный и Переменный (служат для указания величины зазора между матрицей и пуансоном);
10) строка ввода величины зазора (позволяет задать численное значение зазора вручную);
11) переключатели Сторона штампа и Размер пуансона (позволяют задать смещение зазора относительно одного из
инструментов);
12) кнопка Переименовать компонент (при активации и создании отверстия освобождения открывает окно Управление именами деталей, подробнее см. раздел 4.4).
Рассмотрим типы отверстия, создаваемого в плитах DS и BBP:
• FILLET, создает прямоугольное отверстие со скругленными радиусами при вершинах;
• Прямоугольник, создает прямоугольное отверстие;
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• Окружность, создает круглое отверстие;
• MICKEY, создает прямоугольное отверстие с вырезами по углам;
• Зазор, задает отверстие смещением его контура на определенную величину;
• SLOT_VER, создает овальное отверстие для вытянутого вдоль оси X контура;
• SLOT_HOR, создает овальное отверстие для вытянутого вдоль оси Y контура;
• Нет.
Для создания и загрузки в проект пуансонов разделительных операций необходимо выбрать в разделе Тип ярлык Вставка пуансона. Функционал окна
диалога представлен на рис. 4.88.
1) кнопка Выберите отход (предназначена для указания отхода для создания пуансона);
2) строка выбора родительского компонента (указывает подсборку для загрузки в нее инструмента);
3) кнопка Стандартный пуансон (загружает в проект пуансон из библиотеки
стандартных деталей).
Для создания пользовательского пуансона функционал окна диалога отображает следующие элементы интерфейса:
4) поле ввода величины проникновения пуансона (указывает величину захода пуансона в матрицу);
5) поле ввода значения длины пуансона (создание длины пуансона как выражения; по умолчанию прописана формула суммы величины проникновения пуансона и высоты плиты пуансонов PP);
6) кнопки настройки зазоров (указывают величину и форму зазора между
пуансоном и плитами; МШПД предлагает следующие формы зазора: Зазор, Скругление и Окружность);
7) кнопка Выберите пользовательский пуансон (позволяет выбрать в рабочем окне пользовательский пуансон для редактирования);
8) кнопка Создание пробивки задаваемой пользователем (при нажатии
загружает в проект пуансон);
9) кнопка Вставка пуансона (загружает в проект стандартный или пользовательский инструмент);
10) переключатели настройки типа зазора (показывает тип зазора, переменный или постоянный);
11) переключатели настройки смещения зазора (позволяет создать параметры смещения переменного типа зазора);
12) кнопка Создать один пуансон для выбранного отхода (загружает все пуансоны в один компонент);
13) кнопка переименования (при загрузке пуансона в проект открывает
окно переименования компонентов, см. раздел 4.4).
Если есть необходимость обновить пуансон в связи с изменением или смещением отхода, используется операция Ассоциативность в разделе Тип
(рис. 4.89).

Рис. 4.88. Окно диалога Проектирование пробивных вставок (создание
пуансона)

Рис. 4.89. Окно диалога
Ассоциативность

Функционал интерфейса содержит следующие элементы:
1) кнопка Обновление вставок пробивка (автоматически проверяет наличие связей между всем инструментом и отходом и перепривязывает их);
2) кнопка Выберите отход (позволяет выбрать единицу отхода);
3) кнопка Выберите вставку (выбирает разделительный инструмент);
4) кнопка Обновить (создает ассоциативную связь между выбранными отходом и инструментом).
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Рекомендованная последовательность создания и загрузки инструмента разделительных операций:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проведите инициализацию проекта, создайте технологический процесс и постройте отход.
Создайте разделительные матрицы: выберите единицу или несколько отходов.
Укажите родительский компонент для загрузки инструмента.
Выберите тип создаваемой матрицы: стандартная или пользовательская.
– Стандартный инструмент выберите из предлагаемых в базе данных, укажите размеры инструмента.
– Пользовательский инструмент спроектируйте самостоятельно, построив контур матрицы и указав высоту.
Настройте параметры зазора матрицы.
Загрузите матрицу в проект.
При необходимости отредактируйте матрицу.
Создайте разделительные пуансоны: выберите отход.
Укажите родительский компонент.
Выберите тип создаваемого инструмента:
– загрузите стандартный инструмент из предлагаемых библиотек данных;
– спроектируйте пользовательский пуансон, указав длину и величину захода в шейку матрицы.
Настройте параметры зазоров, укажите тип смещения;
Загрузите пуансон в проект;
При изменении техпроцесса обновите ассоциативные связи;

Процесс создания разделительного инструмента проиллюстрируем примером. Загрузите файл prj_control_269.prt из
папки 4\4.5\4.5.1. Процесс и пакет штампа представлены на рис. 4.90. Запустите панель МШПД.

Рис. 4.90. Вид проекта
• Вызовите панель создания инструмента разделительных операций (кнопка Проектирование пробивных вставок).
• Для удобства скройте подсборку prj_db_455 (рис. 4.91).
• На рисунке изображены позиции, на которых производится пробивка отверстий. Спроектируйте для этих отверстий
рабочий инструмент.
• Создайте пробивную матрицу для отверстия на позиции 1 (отверстие для контроля шага подачи полосы), отверстие
прямоугольной формы с размерами 10 на 4 мм.
• В окне диалога Проектирование пробивных вставок в разделе Тип выберите ярлык Вставка матрицы.
• В разделе Отход нажмите кнопку Выберите отход и в рабочем окне укажите на отход позиция 1 (рис. 4.92).
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Рис. 4.91. Вид технологического процесса

Рис. 4.92. Выбор отхода для пробивки отверстия контроля шага
• В строке выбора родительского компонента укажите подсборку prj_db_455.
• Создайте для указанного отверстия матрицу из библиотеки стандартных материалов: в разделе Вставка матрицы
укажите тип создаваемого инструмента выбором одноименного переключателя.
• Нажмите кнопку Стандартная вставка. При нажатии открывается окно диалога Управление стандартными элементами (рис 4.93) (подробнее см. раздел 4.4). В данном окне указываются каталог стандартных деталей, классификация и тип детали. После этого устанавливаются размеры детали.
• В разделе Представление для папки укажите каталог детали DIE_INSERT (пробивные матрицы). В каталоге укажите
классификацию MISUMI (модель матрицы, предоставленная фирмой Misumi).
• В разделе Вид элемента выберите тип загружаемой матрицы MHD [- Head Type(Regular) – A] (круглая матрица
с фланцем).
• В разделе Подробная в предлагаемой таблице укажите следующие параметры детали: диаметр детали D = 20 мм,
диаметр фланца H = 23 мм. Нажмите кнопку ОК (рис. 4.94). Матрица будет иметь имя prj_MHD_???.
• Создайте матрицу для детали на позиции 3 (рис. 4.49). Для данного отхода будет создана матрица пользователя.
• Запустите функционал проектирования пробивных вставок. Выберите данную единицу отхода. Укажите родительский компонент prj_db_455 (рис. 4.95).
• В разделе Вставка матрицы выберите одноименный переключатель для создания инструмента.
• Нажмите кнопку Активизируйте деталь съемника для создания плоскости построения контура матрицы. При нажатии на кнопку компонент полосы prj_strip_276 становится активной деталью, создается плоскость на уровне верхней грани плиты матриц DP. Также кнопка Выбрать контур становится выбираемой.
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Рис. 4.93. Выбор стандартной матрицы

Рис. 4.94. Вид созданной матрицы из библиотеки стандартных деталей
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Рис. 4.95. Создание матрицы для второго отхода

• Щелкните в рабочем окне левой кнопкой мыши по созданной плоскости для построения в ней эскиза контура
матрицы.
• В открывшемся окне Создание эскиза нажмите ОК. При
этом открывается приложение создания эскиза.
• Постройте вокруг рассматриваемого отхода прямоугольный внешний контур матрицы с размерами 24 на 28 мм.
Создайте фаски размером 2 мм (рис. 4.96). Завершите
процесс созданий эскиза, щелкнув по клавише Закончить эскиз.
• В рабочем окне будет отображена форма будущей матрицы (рис. 4.97).
• Проверьте значение высоты пуансона. По умолчанию
оно связано с выражением высоты плиты матриц DP
(”prj_db_455”::DP_h). Оставьте это выражение по умолчанию. Связь высоты матрицы и толщины плиты матриц
позволит автоматически перестраивать матрицу при изменении толщины плиты.
• Установите величину зазора между матрицей и плитой
матриц 0,0250 мм.
• Нажмите кнопку Создать вставку. Компонент матрицы Рис. 4.96. Проектируемый контур матрицы
будет иметь имя prj_uddie_???. Результат работы показан
на рис. 4.98.
• После создания матриц, создайте для выбранных отверстий пуансоны. В разделе Тип окна диалога Проектирование
пробивных вставок выберите ярлык Создать пуансон.
• Как и в случае создания матриц, рассмотрим проектирование пуансонов для двух типов: пользовательских и стандартных.
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Рис. 4.97. Вид проектируемой матрицы

Рис. 4.98. Созданные матрицы для пробивки отверстий
• Нажмите кнопку Выберите отход в разделе Отход. В рабочем окне укажите отход на позиции 2. В разделе выбора
родительского компонента укажите подсборку prj_db_455.
• В разделе Вставка пуансона нажмите кнопку Стандартный пуансон. Это действие вызовет окно диалога Управление стандартными деталями.
• Выберите тип пуансона. В разделе Представление для папки укажите каталог STANDARD_PUNCH (каталог пуансонов из библиотеки стандартных элементов), классификацию PUNCH (стандартные пуансоны МШПД). В разделе Вид
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элемента укажите тип загружаемого пуансона SSP [Punch Normal]. В разделе Подробная установите значения некоторых размеров пуансона в соответствии с размерами пробиваемого им отхода (рис. 4.99).

Рис. 4.99. Выбор стандартного пуансона

• Установите размеры пуансона. Укажите диаметра пуансона D = 13 мм, величину головки пуансона H = 16 мм. Нажмите кнопку ОК.
• При нажатии кнопки начнется автоматическое построение инструмента. Рабочая часть пуансона будет обрезана в
соответствии с формой отхода (рис. 4.100). Пуансон будет иметь название prj_pu_ssp_???.
• Создайте пуансон пользователя для отхода на позиции 3, для которого спроектирована матрица.
• Определите отход для создания пуансона. Нажмите кнопку Выберите отход. В рабочем окне укажите отход на позиции 3.
• Создайте пуансон пользователя. В разделе Вставка пуансона в строке ввода значения проникновения пуансона
введите число 3 мм. Параметр длины пуансона оставьте без изменения.
• Настройте зазоры между пуансоном и плитами. Нажмите кнопки установки зазора между пуансоном и плитами PP,
BP и SP, как показано на рис. 4.101. Задайте форму зазора для плиты SP Скругление. В строке Высота кармана в SP
задайте значение 40 мм.
• Создайте инструмент. Нажмите кнопку Создание пробивки, задаваемой пользователем. На рис. 4.102 представлен пуансон пользователя.
• Создайте для остального отхода рабочий инструмент по описанной выше схеме. Используйте стандартные и пользовательские типы инструмента, различные типы и значения зазоров.
Проведите процедуру создания новых ассоциативных связей для пользовательского инструмента при изменении техпроцесса. Откройте пример технологического процесса prj_control_269.prt в папке 4/4.5/4.5.2. Вид техпроцесса представлен на рис. 4.103. В примере созданы три пуансона пользователя.
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Рис. 4.100. Пуансон из библиотеки стандартных деталей

Рис. 4.101. Параметры создаваемого
пуансона пользователя
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Рис. 4.103. Вид техпроцесса
• Измените технологический процесс. Добавьте дополнительную станцию. В панели МШПД нажмите кнопку Компоновка полосы.
• В навигаторе Компоновка полосы выберите станцию Station 3, щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите
операцию Вставить станцию ожидания после.
• Размещение элементов в полосе изменится, см. рис. 4.104. Пробивные пуансоны не изменили положения, однако
они должны быть опять соотнесены с отходом.

Рис. 4.104. Новая компоновка полосы
• Нажмите кнопку Проектирование пробивных вставок, в разделе Тип укажите ярлык Ассоциативность.
• В разделе Ассоциативность нажмите кнопку Обновление вставок пробивки. При нажатии инструмент изменяет
свое положение в соответствии с новым расположением отхода (рис. 4.105).
• Обновление инструмента к другому отходу пользователь рассматривает самостоятельно в разделе Повторная связь
окна диалога Проектирование пробивных вставок по следующему алгоритму:
– Выберите отход, к которому необходимо привязать уже созданный инструмент;
– выберите в рабочем окне пуансон для перепривязки;
– нажмите кнопку Обновить.
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Рис. 4.105. Создание новых ассоциативных связей
Рассмотрите процедуру создания отверстия освобождения на следующем примере. Откройте файл prj_control_018.
prt в папке 4/4.5/4.5.3. В проекте создан техпроцесс, определен отход, загружен пакет штампа и создан инструмент для
пробивки (рис. 4.106).

Рис. 4.106. Вид проекта
Для удобства отображения скройте компоненты пакета штампа, сняв галочки напротив компонент Die Base в окне
Управление видами. Сделайте видимыми пробивные матрицы, поставив галочки напротив компонента Piercing подсборки Insert Group. Результат представлен на рис. 4.107.
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Рис. 4.107. Отображение инструмента пробивных операций
В окне Проектирование пробивных вставок в разделе Тип выберите ярлык Матрица и отверстие освобождения.
• В разделе Отход нажмите кнопку Выберите отход. В рабочем окне укажите отход, как показано на рис. 4.108.

Рис. 4.108. Выбор отхода
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• Определите тип создаваемого отверстия в матрице. В разделе Матрица и отверстие освобождения в строке выбора
Тип матрицы выберите Угол наклона. Задайте значения отверстия, как показано на рис.4.108 .
• Настройте параметры отверстия в нижней и нижней подкладной плитах. В строке выбора Развальцовка в DS укажите тип создаваемого отверстия FILLET. В строке выбора Развальцовка в BBS укажите FILLET.
• Укажите параметры зазора между матрицей и пуансоном. В разделе Настройки выберите тип зазора Постоянный.
В строке выбора Зазор установите значение, равное 0,0500 мм.
• Нажмите кнопку Создание матрицы и отверстия освобождения. Результат представлен на рис. 4.109.
• Повторите описанную процедуру создания для всех пробивных матриц в проекте.

Рис. 4.109. Вид матрицы и отверстия освобождения
В результате изучения подраздела 4.5 пользователь узнал методику создания разделительного инструмента в МШПД.
Были рассмотрены процедуры загрузки инструмента из библиотеки стандартных деталей и методика создания инструмента пользователя. Был рассмотрен интерфейс окна Проектирование пробивных вставок. Были показаны способы
настройки размеров инструмента и создание ассоциативных связей между инструментом и отходом.
Самостоятельно создайте разделительный инструмент для приведенного проекта prj_control_018.prt из папки
4\4.5\4.5.4. Используйте процедуру загрузки из библиотек стандартных деталей.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что называется вставкой в МШПД?
Какие два метода создания инструмента рассмотрены в данной главе?
Что такое отверстие освобождения?
Как обеспечивается ассоциативность спроектированного отхода и инструмента пользователя?
Опишите кратко процедуру создания инструмента пользователя.
Опишите кратко процедуру загрузки инструмента из библиотек стандартных материалов.

4.6. Разработка группы инструментов для операций гибки в Мастер-процессе
проектирования штампов последовательного действия
Операция гибки является одной из технологических операций листовой штамповки. В результате гибки деталь или ее
часть получает изогнутую форму. Гибка является важнейшей формоизменяющей операцией, используемой в процес158
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сах последовательной штамповки. Классификация изделий, получаемых гибкой, процессов гибки, штампов для гибки,
а также методики проектирования процессов и оснастки широко представлены в литературных источниках.
Базы данных и знаний для проектирования гибочных операций и инструмента для последовательных штампов в МШПД
хранятся в папке %UGII_BASE_DIR%\STAMPING_TOOLS\pdiewizard\bending. Представлены базы данных для метрической и дюймовой систем измерения. В каталогах находятся папки с унифицированными, параметризованными инструментами гибки. В МШПД существует возможность создания инструмента для гибки нескольких типов: свободная гибка,
гибка прямолинейных фланцев, z-образная гибка, v-образная гибка, фланцовка, гибка поворотными инструментами.
В разделе рассматривается методика проектирования инструмента для гибки, позиционирования его в штампе и алгоритмы настройки зазоров между инструментами для формоизменения деталей изгибом.
Разработка инструмента для операций изгиба в проекте МШПД возможна двумя способами: с использованием библиотек стандартных изделий и с помощью создания вставок пользователя.
Инструмент (матрица и пуансон для операции гибки) в модуле называется «вставкой». Стандартные вставки различаются между собой по типу гибки. Инструменты одного типа изготавливаются различными фирмами. Они хранятся
в папках с названиями фирм-производителей.
Форма инструмента ассоциативно связана с параметрами грани гибки. Мастер-процесс автоматически распознает радиус сгиба и грань
сгиба изделия. Для каждого типа операции гибки в МШПД существуют два вида конструкций вставок UP и DOWN (рис. 4.110). Эти названия конструкций связаны с расположением инструмента в штампе.
Для начала проектирования гибочного инструмента пользователь
должен создать инициализированный проект, разработать раскрой,
отходы и компоновку полосы.
Напомним, что создание инструмента для совмещенной гибки и
формовки осуществляется с помощью иного функционала (см. раздел 4.7).

Рис. 4.110. Инструмент вида UP и DOWN

В Навигаторе сборки загруженный инструмент принимает название вида ???_<аббревиатура>_???. Аббревиатура
имени инструмента получается сокращением названия инструмента (см. Тип гибки).
Порядок действий пользователя для создания гибочного инструмента кратко можно описать следующим алгоритмом:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

инициализируйте проект;
создайте техпроцесс;
разработайте пакет штампов;
выберите способ создания инструмента – загрузкой матриц и пуансонов из
параметризованной базы данных МШПД NX или проектированием вставок
самим пользователем;
укажите грань сгиба;
выберите тип гибки;
назначьте тип создаваемого инструмента – матрица или пуансон;
укажите модель инструмента, загрузите в его проект и позиционируйте;
при выборе инструмента пользователя – создайте его внешний контур, укажите высоту вытягивания контура. Разработайте составную или цельную
конструкцию гибочного инструмента, задайте ему новое имя.

Для запуска окна диалога проектирования гибочного инструмента необходимо выбрать в меню опцию (Инструменты – Специальные процессы – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия –
Проектирование вставок для гибки…) или нажать кнопку Проектирование
в панели приложения. При активации открывается функцивставки сгиба
онал окна диалога Проектирование вставки сгиба (рис. 4.111).

Рис. 4.111. Интерфейс окна диалога
Проектирование вставок сгиба
(создание стандартного инструмента)
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Интерфейс открывшегося окна диалога содержит раздел Тип и разделы, которые отображаются в зависимости от типа
выбранной операции. Раздел Тип содержит следующие элементы (рис. 4.111):
1) ярлык Стандартная вставка (служит для загрузки в проект матриц и пуансонов из библиотеки стандартных деталей
в соответствии с типом выбранной операции гибки);
2) ярлык Задаваемый пользователем (позволяет создать в проекте пользователю рабочий инструмент по указанным
для гибки граням);
3) ярлык Удалить (служит для удаления из проекта выбранного гибочного инструмента).
Рассмотрим интерфейс окна диалога для загрузки в проект гибочного инструмента из библиотек стандартных деталей
(рис. 4.111). Для выбранного типа задачи (кнопка 1) в окне диалога открывается новый раздел Стандартная вставка:
4) кнопка Выберите грань сгиба (служит для выбора в рабочем окне грани сгиба, для которой будет создан гибочный
инструмент).
В зависимости от типа операции гибки, пользователь нажимает на одну из пяти кнопок (5, 6, 7, 8, 9):
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

кнопка Гибка на 90 градусов;
кнопка Гибка под углом;
кнопка Z-гибка;
кнопка V-гибка;
кнопка Универсальная Z-гибка;
переключатели Пуансон и Штамп (указывают тип загружаемого рабочего инструмента, пуансон или матрица);
строка выбора родительского компонента (указывает на подсборку проекта для загрузки гибочного инструмента);
кнопка Стандартная вставка (позволяет открыть окно функционала Управление стандартными элементами для
указания модели гибочного инструмента).

Для создания инструмента гибки пользователя в разделе Тип выберите ярлык Задаваемый пользователем. Интерфейс функционала представлен
на рис. 4.112.
В интерфейсе окна диалога открывается новый раздел Задаваемый пользователем. Он состоит из следующих элементов:
1) кнопка Выберите грань сгиба (служит для выбора одной из граней или нескольких смежных граней, для которых и будет создан инструмент гибки);
2) переключатели типа инструмента Пуансон и Штамп (позволяют выбрать тип создаваемого инструмента, пуансон или матрицу);
3) строка выбора родительского объекта (указывает на подсборку загрузки инструмента);
4) строка выбора Положение (указывает плиту расположения матрицы);
5) кнопка Создание координатной сетки (служит для создания координатной плоскости на уровне плоскости подачи материала);
6) кнопки Выберите кривую и Эскиз сечения (позволяют выбрать контур
инструмента или построить его с помощью приложения Эскиз);
7) кнопка Задать плоскость;
8) строка ввода значения Расширение расстояния (задает величину перекрытия полками инструмента отогнутых граней полуфабриката);
9) кнопка Выбрать вставку для изменения (позволяет выбрать гибочный инструмент в рабочем окне для отображения его параметров или
последующего изменения).
Раздел Зазор содержит кнопки для создания величины зазора между инструментом и плитами, в которых он находится. Интерфейс раздела содержит один элемент:
10) кнопка создания зазора в плите (для создания матрицы предлагается создать зазор между инструментом и плитами пуансона (PP), под160

Рис. 4.112. Интерфейс окна диалога
Проектирование вставки сгиба
(создание инструмента пользователя)
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кладной плитой съемника (BP) и плитой съемника (SP); для создания пуансона предлагается создать зазор между
инструментом и плитой матриц (DP); величина зазора определяется направлением и креплением пуансона, подробнее см. раздел 4.2).
Раздел Настройки включает следующие кнопки выбора:
11) кнопка Переименовать (при активации и загрузке инструмента в проект запускает приложение переименования
детали, подробнее см. раздел 4.4);
12) кнопка Без суррогатного тела (при активации загружает в проект компонент без тела кармана);
13) кнопка Составная вставка (позволяет создать инструмент, состоящий из нескольких тел).
Работу с функционалом создания гибочного инструмента рассмотрите на следующем примере. Изучите процесс проектирования стандартного инструмента и создания инструмента пользователя для операции типа Гибка на 90 градусов. Запустите файл инициализированного проекта prj_project_013.prt в папке 4\4.6\4.6.1. В Навигаторе сборки
скройте пакет штампа, сняв галочку напротив подсборки prj_db_000. Данный проект представлен технологическим
процессом (рис. 4.113).

Рис. 4.113. Вид проекта
• Активируйте МШПД (Начало – Все приложения – Мастер проектирования штампов последовательного действия). Откройте окно диалога Проектирование вставки сгиба.
• Начните процедуру создания гибочного инструмента с помощью библиотек стандартных деталей. Выберите ярлык
Стандартная вставка в разделе Тип. Нажмите кнопку Выберите грань сгиба и укажите полуфабрикат на позиции 1,
см. рис. 4.114.
• Укажите тип операции гибки. Нажмите кнопку Гибка на 90 градусов в разделе Стандартная вставка. Выберите тип
инструмента Пуансон, щелкнув по соответствующему переключателю. В качестве родительского компонента укажите подсборку prj_db_000.
• Выберите стандартный инструмент гибки из существующих баз данных. Нажмите кнопку Стандартная вставка. Данное действие откроет окно диалога Управление стандартными деталями (рис. 4.115) (подробнее про функционал
данного окна диалога см. раздел 4.4).
• Выберите модель загружаемого пуансона. В разделе Представление для папки укажите каталог Straight_Up (характеризует направление изогнутой полки вверх). Выберите классификацию punch (загрузка пуансона). Укажите
модель пуансона в разделе Вид элемента BUIA [Bend Up Punch, Without Screw]. Геометрические параметры представлены в разделе Подробная. В данном примере не изменяйте их. Нажмите ОК. Вид инструмента представлен на
рис. 4.116.
• Создайте модель стандартной матрицы для выше рассмотренной позиции гибки. В разделе Стандартная вставка
нажмите кнопку Выберите грань сгиба, в рабочем окне укажите ту же грань сгиба, указанную при проектировании
пуансона (рис. 4.117).
• Выберите тип инструмента. Выберите операцию Гибка на 90 градусов, нажав на одноименную кнопку. Укажите
переключатель Штамп для создания матрицы. Укажите подсборку для загрузки инструмента prj_db_000. Нажмите
кнопку Стандартная вставка.
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Рис. 4.114. Выбор первой грани для создания гибочного пуансона

Рис. 4.115. Окно Управление стандартными деталями
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Рис. 4.116. Загруженный стандартный пуансон

Рис. 4. 117. Установка параметров загрузки стандартной матрицы
• Загрузите стандартную матрицу. В открывшемся окне диалога укажите в разделе Представление для папки каталог
Straight_Up, внутри которого укажите классификацию Die (создание матрицы). В разделе Вид элемента укажите
модель матрицы Bend Up Insert [Without Screw]. В разделе Подробная указаны геометрические параметры проектируемого инструмента. Нажмите кнопку ОК.
• На рис. 4.118 представлен созданный стандартный инструмент для гибки.
• Проведите разработку инструмента гибки пользователя для операции, которая указана стрелкой 2 на рис. 4.119.
• Активируйте МШПД и вызовите интерфейс Проектирование вставки сгиба. В разделе Тип укажите ярлык Задаваемый пользователем.
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Рис. 4.118. Матрица и пуансон для гибки

Рис. 4.119. Создание стандартного инструмента для указанной позиции
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• В разделе Задаваемый пользователем нажмите кнопку Выберите грани области сгиба и укажите внешнюю грань
сгиба для детали. Выберите тип создаваемого инструмента Пуансон.
• Укажите родительский компонент prj_db_000, в который при создании будет загружена матрица гибки (переключатель Штамп). В строке выбора положения укажите плиту пуансонов. Данная функция позволяет указать плиту,
в которую будет смонтирована матрица.
• Постройте внешний контур матрицы. В разделе Задаваемый пользователем нажмите кнопку Создание координатной плоскости. При этом на уровне компонента полосы будет создана плоскость, в которой будет построен внешний
контур матрицы.
• В рабочем окне щелкните по созданной плоскости левой кнопкой мыши. Данная операция позволяет автоматически начать работу с функционалом приложения Эскиз. Постройте внешний контур матрицы в виде прямоугольника
с размерами 40 мм на 20 мм, см. рис. 4.120.

Рис. 4.120. Построение контура матрицы
• Завершите процедуру создания эскиза, щелкнув клавишу Закончить эскиз. В рабочем окне отображено тело проектируемой матрицы (рис. 4.121).
• Установите расположение верхней грани матрицы. По умолчанию высота зависит от указанной плиты в строке выбора Параметр и «привязана» к верхней грани выбранной плиты. Пользователь может изменить значение высоты
положения верхней грани двумя способами:
– передвигая в рабочем окне стрелку габарита, обозначенную строкой ввода Конечный предел (см. рис. 4.121),
– меняя плоскость ограничения высоты матрицы, нажав кнопку Задать плоскость. Для данного варианта создания
плоскости необходимо указать способ построения плоскости (по умолчанию выбирается ярлык На расстоянии).
Для проектируемой матрицы расположение верхней грани оставьте по умолчанию.
• Установите значение нижней грани матрицы. Строка ввода Расширение расстояния указывает расположение нижней грани матрицы в тех местах, где она не обрезается телом детали. Установите значение 10 мм.
• Задайте дополнительные настройки матрицы. В разделе Зазор нажмите кнопки выбора для плит PP, BP, SP. Не изменяйте размеры зазора по умолчанию. В разделе Настройки проверьте, что все кнопки отключены. Нажмите кнопку ОК.
Созданная матрица пользователя отображена на рис. 4.122. В Навигаторе сборки ей присвоено имя prj_udfbend_031.
Создайте пуансон пользователя для этой же позиции:
• Откройте окно диалога Проектирование вставки сгиба. В разделе Тип укажите Задаваемый пользователем. В одноименном разделе нажмите кнопку Выберите грани сгиба. В главном окне укажите грань сгиба, для которой была
создана матрица пользователя.
• Создайте внешний контур пуансона. Укажите тип создаваемого инструмента Пуансон. В строке выбора родительского компонента укажите подсборку prj_db_000. Для создания пуансона отсутствует возможность выбора плиты
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Рис. 4.121. Проект пользовательской матрицы

Рис. 4.122. Созданная пользовательская матрица
166

Разработка группы инструментов для операций гибки в Мастер-процессе проектирования штампов последовательного действия

для его размещения. По умолчанию для данного типа расположения деталей (UP) пуансон устанавливается в плите
матриц. Нажмите кнопку Создание координатной плоскости.
• В рабочем окне щелкните левой кнопкой мыши по созданной плоскости для перехода в режим создания Эскиза.
Спроектируйте контур пуансона как прямоугольную фигуру с размерами 40 мм на 30 мм, как показано на рис. 4.123.
Завершите построение нажатием кнопки Закончить эскиз.

Рис. 4.123. Контур проектируемого пуансона
• Установите расположение верхней и нижней граней
пуансона. Верхняя часть пуансона ограничена гранями детали. Невзаимодействующие с деталью области
верхней грани пуансона будут вытянуты на величину,
указанную в строке ввода Расширение расстояния.
Введите в эту строку значение 5 мм. Нижняя грань пуансона находится на уровне нижней грани плиты матриц (DP), поскольку пуансон установлен в ней. Данное
значение можно изменить, указав позицию нижней
грани нажатием кнопки Задать плоскость. В данном
примере этот параметр можно не изменять.
• Настройте дополнительные параметры матрицы. В разделе Зазор установите величину зазора 0,050 мм.
В разделе Настройки все кнопки сделайте неактивными. Нажмите кнопку ОК. Результат работы представлен
на рис. 4.124.
Рассмотрим еще один пример создания гибочного инструмента для сложного типа гибки. Загрузите проект prj_control_040.prt из папки 4\4.6\4.6.2. В инициализированном
проекте создан технологический процесс гибки детали,
загружен пакет штампа (рис. 4.125). Для данного примера изучите процесс создания инструмента Универсальная
Z-гибка.

Рис. 4.124. Созданный гибочный инструмент

Скройте пакет штампа и стандартные детали. В Навигаторе сборки уберите галочку напротив компонент prj_db_018.
Вид технологического процесса представлен на рис. 4.126.
Вызовите панель МШПД. Откройте окно диалога Проектирование вставки сгиба, нажав соответствующую точку.
В разделе Тип укажите ярлык Стандартная вставка. В одноименном разделе нажмите кнопку Универсальная Z-гибка.
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Рис. 4.125. Вид проекта

Рис. 4.126. Вид полосы

Создайте гибочный пуансон для полуфабриката на позиции 1, рис. 4.127. Укажите в качестве родительского компонента подсборку prj_db_018.
В разделе Стандартная вставка выберите переключатель Пуансон, нажмите кнопку Выберите грань сгиба. В рабочем
окне укажите грань полуфабриката, как показано на рис. 4.128.
Загрузите модель гибочного пуансона. Нажмите кнопку Стандартная вставка. В открывшемся окне Управление стандартными деталями в разделе Представление для папки по умолчанию представлен каталог UZ_Bend_Up (пуансон
для универсальной z-образной гибки, расположенный в нижней плите), классификация punch. В разделе Вид элемента доступна для выбора единственная модель пуансона UZ_Bend_Up_Punch_Insert. Размеры пуансона по умолчанию
прописаны через выражения, поэтому в данном примере их не изменяйте. Нажмите кнопку ОК. Произойдет загрузка и
динамическое перестроение пуансона в рабочем окне. В окне диалога Проектирование вставки сгиба нажмите Применить. Результат представлен на рис. 4.129.
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Рис. 4.127. Выбор позиции для создания гибочного пуансона

Рис. 4.128. Выбор грани сгиба

Загрузите матрицу для гибки. Выберите грань, которая ранее использовалась для создания пуансона. Укажите переключатель Штамп (создание матрицы). Нажмите кнопку Стандартная вставка. В окне Управление стандартными деталями укажите модель UZ_Bend_Up_Die_Insert. Нажмите кнопку ОК. В окне Проектирование вставки сгиба нажмите
кнопку ОК. Загруженная матрица показана на рис. 4.130.
В результате изучения подраздела 4.6 пользователь освоил методику создания инструмента для гибки. Были рассмотрены возможности функционала создания гибочного инструмента и приведены примеры разработки инструментов для
гибки на основе библиотеки стандартных деталей. В разделе также показаны способы проектирования нестандартной
оснастки для гибки.
Самостоятельно создайте гибочный инструмент для указанного проекта prj_control_019.prt из папки 4/4.6/4.6.3. Используйте оба способа создания инструмента.
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Рис. 4.129. Пуансон для гибки

Рис. 4.130. Матрица гибки

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Как называется функционал создания гибочного инструмента? Как его открыть?
Охарактеризуйте два способа создания гибочного инструмента.
Опишите процедуру создания гибочного инструмента пользователя.
Опишите процедуру загрузки стандартного гибочного инструмента.
Как определяется высота пуансона и матрицы?
Сколько типов операций гибки используется для загрузки инструментов из библиотеки стандартных деталей? Опишите типы гибки, доступные пользователю.

4.7. Разработка группы инструментов для формоизменяющих операций
в Мастер-процессе проектирования штампов последовательного действия
Формоизменяющие операции относятся к числу наиболее сложных операций холодной листовой штамповки. Кроме
гибки, к данному типу операций принадлежат вытяжка, формовка (подштамповка), отбортовка, калибровка, пуклевка
и другие операции. C помощью формоизменяющих операций изготавливаются изделия пространственной формы.
Форма изделий и технологические особенности пластического деформирования усложняют процесс проектирования
инструмента: матриц и пуансонов. Разработка конструкции инструмента для вытяжки, формовки, отбортовки осуществляется в двух функционалах с различным интерфейсом.
Автоматизированное создание инструмента для вытяжки и формовки в МШПД осуществляется с помощью функционала окна диалога Формующая конструкция вставки.
Для создания инструмента отбортовки применяется приложение Конструкция вставки зачистки (отбортовки).
Для операций вытяжки или формовки в МШПД инструмент проектируется пользователем.
В процессе проектирования операций отбортовки используется методика создания инструмента с помощью библиотек
стандартных деталей.
Базы данных и знаний для инструментов вытяжки отбортовки в МШПД инсталлируют в папку %UGII_BASE_DIR%\STAMPING_TOOLS\burring для проектирования отбортовки (рис. 4.131). Папка \forming несет ту же функцию для создания инструмента вытяжки (формовки). Для установки технической базы в другую папку следует обязательно создать системную переменную PDIEWIZARD_DIR=[маршрут папки установленной технической базы] (см. раздел. 1.4). Матрицы и
пуансоны в данных операциях могут в МШПД обозначаться как вставка.
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Рис. 4.131. Каталоги баз данных инструментов вытяжки и отбортовки
Для работы с функционалом данных приложений необходимо провести подготовку ЭМ, разработку технологии, инициализацию проекта и загрузку пакета штампа.
Для запуска приложения создания вытяжного инструмента необходимо нажать кнопку на панели Проектирования
или выбрать путь в главном меню Инструменты – Специальные процесШПД Формующая конструкция вставки
сы – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия – Конструкция формующей вставки.
Открывшееся окно диалога состоит из двух разделов: Выберите область формовки (выбирает грани для формообразования) и Создать формообразующую заготовку (создает условия построения формообразующего инструмента).
В МШПД реализованы два варианта выбора граней для формообразования: выбор вручную и с помощью указания
ключевых граней. Второй способ подразумевает выбор границы и грани-источника для определения положения области выбора. Гранями для формообразования являются элементы, находящиеся в данных границах. Данный способ
удобен при выборе большого числа граней.
Функционал раздела Выберите область формовки представлен на рис 4.132.
Структура окна содержит следующие элементы:
1) кнопка варианта выбора граней (при активации кнопки пользователь указывает ключевые грани; иначе пользователь указывает
грани для создания инструмента вручную);
2) кнопка Выберите грань-источник (указывает грань, которая определяет внутреннюю часть области формообразования);
3) кнопка Выберите ограничивающие грани (создает границу,
в пределах которой будет происходить формообразование).
Для указания опций автоматического выбора граней в разделе присутствуют элементы:
4) кнопка Обход внутренних ребер;
5) кнопка Использовать угол касательного ребра;
6) строка ввода значения углового допуска (служит для ввода значения угла; доступна при активации кнопки Использовать угол касательного ребра);

Рис. 4.132. Раздел Выберите область
формовки
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7) клавиша Просмотр области или Завершение просмотра (при нажатии переключает окно диалога в режим отображения грани формообразования; для выхода из режима просмотра клавиша нажимается
повторно).
Рекомендуемый алгоритм указания граней формообразования при автоматическом выборе:
•
•
•
•

укажите ограничивающие необходимую область грани;
выберите грань-источник, находящуюся в пределах области;
для проверки правильности выбора нажмите кнопку Просмотр области;
при необходимости отредактируйте автоматический выбор граней
кнопками настройки.

Рассмотрим раздел Создать формообразующую заготовку окна Формующая конструкция вставки (рис. 4.133). Интерфейс раздела содержит
следующие элементы:
1) кнопки Проектирование формовочного пуансона и Проектирование формовочной матрицы (указывают тип создаваемого инструмента);
2) строка выбора родительского компонента (указывает подсборку Рис. 4.133. Раздел Создать
для загрузки инструмента);
формообразующую заготовку
3) строка выбора Позиция (определяет место установки инструмента;
для пуансона возможен выбор плит пуансонов или съемника, матрица устанавливается в плиту матриц);
4) кнопка Обрезать напрямую формируемой областью (при активации создает рабочую часть пуансона или матрицы по форме части детали для формообразования);
5) кнопка Создание координатной плоскости (строит плоскость для построения внешнего контура пуансона для последующего вытягивания);
6) кнопки Выбрать профиль заготовки и Эскиз сечения (указывают внешний контур инструмента);
7) кнопка Высота (указывает величину вытягивания контура инструмента);
8) кнопки задания Зазора (позволяют задать величину зазора между инструментом и плитами пакета штампа);
9) кнопка Выберите пуансон или штамп для правки (указывает формообразующий инструмент в рабочем окне для
просмотра или изменения его параметров);
10) кнопка Удалить компоненты пуансона или штампа (удалят выбранный инструмент из проекта).
Рекомендуемый алгоритм создания инструмента:
• укажите для выбранных граней тип создаваемого инструмента – матрицу или пуансон;
• выберите плиту для размещения инструмента; назначьте родительский компонент;
• создайте контур инструмента: нажмите кнопку автоматического построения плоскости, в которой необходимо начертить эскиз внешнего контура. Укажите высоту создаваемого инструмента;
• задайте величину зазора между инструментом и плитами.
Процедура создания формоизменяющего инструмента показана для проекта разработки последовательного штампа
изготовления детали с помощью многооперационной вытяжки. Откройте файл инициализированного проекта zzz_
control_006.prt в папке 4\4.7\4.7.1. Проект представлен технологическим процессом с загруженным пакетом штампа.
Пакет для удобства отображения скрыт. Вид техпроцесса представлен на рис. 4.134.
• Создайте цилиндрический пуансон для операции первой вытяжки на позиции 1 (рис. 4.134).
• Запустите окно диалога Формующая конструкция вставки.
• Выберите грани полуфабриката, для которых будет создан вытяжной пуансон по следующему алгоритму. Задайте
метод выбора граней, нажав кнопку Использовать исходную грань и граничные грани. Задайте границу вытяжки.
В разделе Выберите область формовки нажмите кнопку Выберите ограничивающие грани и в рабочем окне укажите грань, показанную на рис. 4.135. Вытяжной пуансон будет создан в пределах области, которая ограничивается
выбранной частью детали.
• Укажите, с какой стороны, внешней или внутренней, ограничивается данная область гранью. Нажмите кнопку Выберите грань-источник и в рабочем окне укажите нижнюю внутреннюю грань полуфабриката (рис. 4.136).
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Рис. 4.134. Вид технологического процесса

Рис. 4.135. Выбор ограничивающей грани

Рис. 4.136. Выбор грани-источника
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• Проверьте, верно ли выбраны грани для создания пуансона. Нажмите кнопку Просмотр области (рис. 4.137). Граньисточник включена в область, а ограничивающие грани – нет. Для возвращения к созданию пуансона нажмите
кнопку Окончание просмотра. Выбранные грани удовлетворяют условию создания пуансона. Опции настройки
оставьте по умолчанию отключенными.
• Рис. 4.137. Просмотр граней для создания пуансона
• Проведите предварительные настройки для создания пуансона. Раскройте раздел Создать формообразующую
заготовку. Установите переключатель типа инструмента в строке Проектирование формовочного пуансона. Укажите родительский компонент zzz_db_000. Установите плиту монтирования пуансона, выбрав строку Плита пуансонов.
• Создайте внешний контур пуансона. Нажмите кнопку Создание координатной плоскости. В рабочем окне на высоте
расположения верхней грани плиты пуансонов автоматически построится плоскость эскиза. Существует два способа
создания контура пуансона: автоматический и ручной. При автоматическом способе создания в качестве контура
используется внутренняя кривая ограничивающих граней. Ручной способ позволяет создать контур пуансона инструментами приложения Эскиз. В данном примере будет рассмотрен первый способ создания кривой.
• Задайте длину пуансона. По умолчанию высота пуансона определяется от граней вытяжки до верхней грани плиты
пуансонов (или плиты съемника). Также длину пуансона можно задать вручную. В строке ввода Высота укажите
значение 0.
• Установите значения зазоров между пуансоном и плитами пакета штампа. Задайте значения зазора, как показано
на рис. 4.138. Нажмите кнопку ОК.

Рис. 4.138. Параметры создания пуансона
Созданный пуансон представлен на рис. 4.139.
Создайте матрицу для рассматриваемой позиции вытяжки. Запустите окно диалога Формующая конструкция вставки
в панели МШПД. Процедура создания описана в алгоритме:
• В разделе Выберите область формовки активируйте кнопку Использовать исходную грань и граничные грани.
Нажмите кнопку Выберите ограничивающие грани и в рабочем окне укажите элемент полуфабриката, показанный на рис. 4.140.
• Нажмите кнопку Выберите грань-источник. В рабочем окне выберите нижнюю грань полуфабриката. Нажмите
копку Просмотр области для отображения граней, формируемую рабочую часть инструмента (рис. 4.141). Нажмите
кнопку Завершить просмотр.
• В разделе Создать формообразующую вставку переключитесь в режим создания формовочной матрицы. Укажите
родительский компонент zzz_db_000. В строке выбора Позиция укажите плиту штампа (плита матриц). Нажмите
кнопку Обрезать напрямую формируемой областью для создания полости в матрице, выполненной по форме
полуфабриката.
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Рис. 4.139. Вид спроектированного пуансона

Рис. 4.140. Выбор ограничивающей грани

Рис. 4.141. Выбранные грани
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• Создайте внешний контур матрицы. Нажмите кнопку Создание координатной плоскости для автоматического построения ограничивающей плоскости. В рабочем окне щелкните левой кнопкой мыши по ней. При этом происходит
переключение на приложение Эскиз. Постройте внешний контур матрицы, как показано на рис. 4.142. Завершите
создание эскиза, нажав кнопку Закончить эскиз.

Рис. 4.142. Внешний контур вытяжной матрицы
• Установите значение зазора между матрицей и плитой 0,0250 мм. Проверьте, что в строке ввода Высота автоматически выставилось значение 25 мм. При необходимости задайте это значение вручную (рис. 4.143). Нажмите кнопку ОК.

Рис. 4.143. Настройки построения матрицы
Созданная матрица представлена на рис. 4.144.
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Рис. 4.144. Созданная вытяжная матрица
Процедура создания инструмента отбортовки реализована для круглых отверстий. Методику создания инструмента
отбортовки начнем с описания функционала окна диалога Конструкция вставки зачистки (отбортовки). Для запуска
приложения создания инструмента необходимо нажать кнопку на панели Инструменты – Специальные процессы –
Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия –
Конструкция вставки зачистки или нажать кнопку на панели МШПД Кон.
струкция вставки зачистки
Для создания пуансона отбортовки используется методика загрузки пуансонов из библиотеки стандартных деталей. Матрицы отбортовки создаются
вручную с помощью функционала окна Конструкция вставки зачистки. Пуансоны получают имя ???_burring_punch_???, матрицы ???_burring_die_???.
Окно диалога Конструкция вставки зачистки состоит из одного раздела
Вставка зачистки. Элементы интерфейса зависят от выбора типа инструмента – матрицы или пуансона. Первоначально рассмотрим окно создания пуансона для отбортовки. Пуансон отбортовки загружается из библиотеки стандартных деталей. Раздел содержит элементы интерфейса (рис. 4.145):
1) кнопка Выбрать грани зачистки (выбирает грань детали для создания инструмента отбортовки);
2) переключатели направления зачистки (указывают расположение инструмента в плитах; существуют нижнее расположение для прямой отбортовки и верхнее расположение для обратной);
3) переключатели типа создаваемого инструмента (позволяют выбрать создание матрицы или пуансона);
4) строка выбора Родительский компонент (указывает подсборку проекта
для загрузки в нее создаваемый инструмент);
5) кнопка Выбрать стандартную вставку (открывает окно Управление
стандартными деталями; загружает выбранную модель матрицы или пуансона в проект);
6) кнопка Выбрать пуансон или штамп для правки (выбирает созданный
инструмент для отбортовки в главном окне для отображения его параметров или редактирования);
7) кнопка Начальная высота (указывает расположение грани инструмента,
с которой начинается построение);

Рис. 4.145. Окно диалога
Конструкция вставки зачистки
(проектирование пуансона)
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8) кнопка Конечная высота (устанавливает высоту расположения рабочих
граней инструмента);
9) строка выбора типа головки пуансона (позволяет выбрать один из трех
типов рабочей части пуансона);
10) изображение выбранного типа головки;
11) строки выбора параметров рабочей части пуансона (в зависимости от
указанного типа головки пуансона позволяют изменять радиус или высоту рабочей части);
12) строка ввода величины зазора (создает или изменяет величину зазора
между инструментом и плитой его установки);
13) кнопка Удалить компоненты пуансона или штампа (удаляет из проекта выбранный инструмент для отбортовки).
Матрица отбортовки создаётся пользователем вручную. При создании матрицы (выборе переключателя Тип вставки Штамп) интерфейс окна диалога открывает новые элемент раздела и новый раздел Настройки (рис. 4.146):
1) кнопка Создание координатной плоскости (строит плоскость на уровне
нижней грани плиты матриц для нижнего расположения инструмента);
2) кнопка Выберите кривые (позволяет создать контур матрицы или выбрать существующий набор кривых).
В разделе Настройки находится элемент:
3) кнопка Переименовать компонент (при активации и загрузке инструмента в проект открывает окно диалога для переименования деталей,
подробнее см. раздел 4.4).

Рис. 4.146. Окно диалога Конструкция
вставки зачистки (проектирование
матрицы)

Рекомендуемый алгоритм создания рабочего инструмента для отбортовки:
• нажмите кнопку для вызова окна диалога проектирования инструмента отбортовки;
• создайте пуансон для операции отбортовки. Выберите грань полуфабриката, которая будет соприкасаться с пуансоном, укажите расположение инструмента (верхнее или нижнее). Задайте родительский компонент для загрузки
пуансона. Выберите стандартный пуансон из библиотеки деталей, задайте его геометрические размеры. Настройте
параметры зазора. Загрузите пуансон в проект;
• создайте матрицу отбортовки. Укажите грань детали для отбортовки, которая будет прилегать к матрице. Укажите
родительский компонент. Создайте плоскость, в которой будет спроектирован внешний контур матрицы, постройте
его эскиз. Укажите высоту матрицы и величину зазора между инструментом и плитой пакета штампа. Загрузите
матрицу в проект.
Процедуру создания инструмента отбортовки рассмотрим на следующем примере:
• откройте инициализированный проект prj_control_019.prt в папке 4\4.7\4.7.2 (рис. 4.147). В данном проекте находится технологический проект и пакет штампа. Для удобства визуального просмотра пакет штампа скрыт. Для отображения пакета поставьте галочку напротив компонента prj_db_003;
• необходимо спроектировать инструмент отбортовки для двух отверстий, изображенных на рис. 4.148. В данном
примере рассмотрим создание матрицы и пуансона для отверстия на позиции 1. Края отверстия после отбортовки
направлены вниз вдоль оси Z;
• откройте окно диалога Конструкция вставки зачистки. В разделе Вставка зачистки выберите переключатель Пуансон. Укажите направление отбортовки Вниз. Данный параметр задает следующее размещение инструмента: матрица
расположена в плите матриц, пуансон установлен в плите пуансонов. Укажите родительский компонент prj_db_003;
• выберите грань полуфабриката, которая будет получена отбортовкой. Нажмите кнопку Выберите грань зачистки и
в рабочем окне укажите грань на позиции 1;
• выберите пуансон из библиотеки стандартных деталей. Нажмите кнопку Выбрать стандартную заготовку. При нажатии открывается окно диалога Управление стандартными деталями. Выберите каталог стандартных деталей
STANDARD_BURRING_PUNCH_DOWNWARD (каталог стандартных пуансонов для отбортовки, направленной вниз).
Каталог содержит единственную классификацию Burring Punch (пуансон для пробивки). В разделе Вид элемента
выберите модель пуансона Burring_punch (рис. 4.149);
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Рис. 4.147. Вид полосы

Рис. 4.148. Отверстия с отбортовки
• настройте геометрические размеры выбранного пуансона отбортовки. В разделе Подробная окна управление стандартными деталями установите следующие размеры (размеры для удобства нанесены на эскизе детали в информационном окне): диаметр посадочной части D – 12 мм, диаметр головки пуансона H – 15 мм. Остальные параметры
можно оставить без изменения. Длина пуансона определена выражением, связывающим толщину плит пакета и
глубину захода пуансона в матрицу. Нажмите кнопку ОК. Результат приведен на рис. 4.150.
• настройте дополнительные параметры инструмента. В строке ввода Начальная высота задайте значение 1 мм. Этим
значением устанавливается глубина проникновения пуансона в матрицу. В строке ввода Конечная высота задается
положение верхней части пуансона. По умолчанию оно совпадает с высотой расположения верхней грани плиты
пуансонов. Выберите тип головки 1. Значение радиуса установите 6;
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Рис. 4.149. Выбор стандартного пуансона

Рис. 4.150. Пуансон отбортовки
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• установите настройки зазора между инструментом и плитами. Нажмите все кнопки установки зазора и задайте значение зазора: плита пуансонов (PP) 0,0250 мм, нижняя плита (BP) 0,1000 мм, плита съемника (SP) 0,050 мм. Нажмите кнопку ОК. Созданный пуансон представлен на рис. 4.151.

Рис. 4.151. Стандартный пуансон для отбортовки
Создание матрицы отбортовки описано ниже.
• Откройте окно диалога Конструкция вставки зачистки. В разделе Вставка зачистки выберите переключатель
Штамп. Укажите направление отбортовки Вниз.
• Нажмите кнопку Выберите грань зачистки и укажите грань полуфабриката, как показано на рис. 4.152.

Рис. 4.152. Выбранная грань полуфабриката
• Укажите родительский компонент prj_db_003.
• Создайте контур матрицы отбортовки. Нажмите кнопку Создание координатной плоскости. Данная операция автоматически создает плоскость на уровне нижней грани плиты матриц. В данной плоскости создайте контур матрицы
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и вытяните его до пересечения с телом детали. Для этого щелкните левой кнопкой мыши по созданной плоскости
в рабочем окне. В режиме создания эскиза создайте контур матрицы с размерами, как показано на рис. 4.153. Завершите эскиз, нажав кнопку Закончить эскиз.

Рис. 4.153. Внешний контур матрицы
• Настройте параметры создания матрицы. Значения в строках ввода Начальная высота и Конечная высота не изменяйте (см. создание пуансона). Установите активными все зазоры и задайте им значения: плита пуансонов (PP)
0,0250 мм, нижняя плита (BP) 0,1000 мм, плита съемника (SP) 0,050 мм. В разделе Настройки снимите галочку
с кнопки Переименовать компонент. Нажмите кнопку ОК. Результат представлен на рис. 4.154.

Рис. 4.154. Матрица отбортовки
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В результате работы в подразделе 4.7 пользователь получил навыки в проектировании инструмента для вытяжки и
отбортовки с помощью инструментов МШПД. Были рассмотрены процессы загрузки инструментов из библиотек стандартных деталей и создания инструмента пользователя. Следующим этапом проектирования рабочего инструмента
является создание элементов крепления пуансонов и матриц.
Самостоятельно спроектируйте инструмент для формовки и отбортовки на предпоследней операции для указанного
проекта prj_control_006.prt в папке 4\4.7\4.7.3.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Опишите процедуру вызова функционала создания инструмента вытяжки.
Каким образом создается вытяжной инструмент – загрузкой стандартных деталей или созданием инструмента
пользователя?
Опишите два способа задания граней формовки.
Как задается высота вытяжного инструмента?
Каким способом создается пуансон отбортовки в МШПД?
Для отверстий какой формы возможно создание инструмента отбортовки?

4.8. Разработка элементов конструкции рабочего инструмента
в Мастер-процессе проектирования штампов последовательного действия
Матрицы и пуансоны из библиотеки стандартных деталей МШПД, кроме непосредственно рабочей части, имеют такие
элементы конструкции, как буртики, поверхности для посадки и направления, отверстия для винтов и штифтов, полки,
скругления, выборки, опорные поверхности и др. Применение подобных элементов в рабочем инструменте позволяет
решить ряд задач:
•
•
•
•

снизить величины контактных напряжений;
предотвратить разрушение инструмента из-за большой концентрации напряжений;
обеспечить размещение и направление матрицы и пуансона;
не допустить смещение инструментов при воздействии усилий сдвига.

Инструмент, который создает пользователь, представляет собой трехмерное тело, полученное операцией вытягивания.
Для создания инструмента, который наряду с выполнением основного назначения должен обладать и свойствами
функциональности, прочности, надежности, стойкости, взаимозаменяемости и др., пользователю необходимо выполнить его проектирование с введением элементов конструкции, которые обеспечивают его эффективную работу.
В МШПД реализовано несколько функций, которые позволяют создать в конструкции инструментов такие элементы,
как фланец, уклон, опорную поверхность (пятка), поверхности крепления, которые гарантируют его надежную работу.
Базы данных и знаний для проектирования конструкционных элементов инструмента и инструмента для последовательных штампов в МШПД хранятся в папке %UGII_BASE_DIR%\STAMPING_TOOLS\pdiewizard\insertgroup. В ней представлены базы данных для метрической и дюймовой систем измерения. Внутри данного каталога в папке \pdiewizard\
insertgroup\auxiliary находятся файлы, которые необходимы для создания пятки (heel) и фланца (flange). Для создания
крепления пуансона или матрицы необходимы файлы, размещенные в папке \pdiewizard\insertgroup\mount_punch.
В этих папках хранятся файлы табличных процессоров, изображения в формате .bmp и файлы электронных моделей.
Элементы конструкции рабочего инструмента объединяются с телом пуансона. При этом тело кармана элемента объединяется с телом кармана пуансона. Элемент Крепление пуансона не объединяется с телом рабочего инструмента,
а создается отдельным компонентом, отображаемым в Навигаторе сборки.
Для запуска приложения создания дополнительных элементов конструкции инструмента пользователю необходимо
либо указать путь к опции Инструменты – Специальные процессы – Мастер-процесс проектирования штампов
последовательного действия – Вставить вспомогательную, либо нажать кнопку Универсальная конструкция вставна панели инструментов. При активации открывается функционал окна диалога Универсальная конструкция
ки
вставки (рис. 4.155).
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Окно диалога Универсальная конструкция вставки состоит из двух разделов:
раздел Тип и раздел функций выбранного типа.
Раздел Тип содержит следующие опции:
1) кнопка Хвостовик вставки (позволяет создать элементы конструкции пользователем);
2) кнопка Крепление пуансона (предназначена для загрузки конструкционных частей инструмента из библиотеки стандартных элементов);
3) кнопка Инструменты (позволяет копировать или удалить рабочий инструмент).
Рассмотрим интерфейс окна диалога Универсальная конструкция вставки для
ярлыка Хвостовик вставки в разделе Тип (рис. 4.155):
4) кнопка Фланец (позволяет создать фланец (буртик) на указанном ребре пуансона для увеличения площади опорной поверхности);
5) кнопка Уклон (предназначена для создания опорной поверхности пуансона
сложного профиля рабочей части);
6) кнопка Пятка (создает на ребре инструмента элемент, обеспечивающий закрепление инструмента в плите;
7) изображение указанного типа Хвостовика вставки.
В зависимости от выбранного ярлыка в разделе Тип Хвостовик вставки элементы одноименного раздела различны. Для создания элемента Фланец окно диалога представлено на рис. 4.155. Интерфейс функционала содержит:
8) строки ввода параметров (позволяют установить геометрические размеры
фланца и тела кармана, указанные на изображении);
9) кнопки Зазор (предназначены для указания величины зазора между фланцем и плитами, в которых размещен пуансон);
10) кнопка Выбрать ребро пуансона (служит для выбора ребра пуансона, к которому будет привязан фланец);
11) кнопка Выбрать грань держателя пуансона.

Рис. 4.155. Окно диалога
Универсальная конструкция
вставки (создание фланца)

Фланец размещается на торце пуансона. Он, служит для увеличения опорной поверхности и крепления пуансона.
Рассмотрим процесс создания элемента «фланец» на примере пробивного пуансона пользователя. Откройте файл prj_
control_013.prt в папке 4\4.8\4.8.1. В файле представлен технологический процесс, загружен пакет штампа и созданы
пробивные пуансоны, которые расположены в местах, указанных стрелками 1, 2 и 3 (рис. 4.156).
Пуансоны, на которые указывает стрелка 3, имеют малую площадь опорной поверхности. Для предотвращения смятия
опорной плиты создайте фланец для данных пуансонов.
• Активируйте МШПД и откройте окно диалога Универсальная конструкция вставки. В разделе Режим укажите ярлык Хвостовика вставки. В одноименном разделе выберите ярлык Фланец.
• В разделе Хвостовик вставки нажмите кнопку Выбрать ребро пуансона. В рабочем окне укажите ребро пуансона
так, как показано на рис. 4.157.
• Задайте геометрические размеры фланца и тела кармана. В строках ввода размеров установите значения, указанные на рис. 4.157.
• Настройте значения зазора. Пуансон установлен в плите пуансонов PP, он проходит в подкладной плите съемника
(BP) и в плите съемника (SP). Для указанных плит необходимо установить величину зазора между ними и фланцем
пуансона. Активируйте кнопки создания зазора и выставите значения так, как показано на рис. 4.157. Нажмите ОК.
• Повторите процедуру создания фланца для второго аналогичного пуансона (рис. 4.158).
Рассмотрим интерфейс окна Универсальная конструкция вставки (рис. 4.159) для создания элемента конструкции
Хвостовик вставки с уклоном. Уклон создается для призматических пуансонов.
1) изображение (отображает эскиз уклона и его основные параметры);
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Рис. 4.156. Вид проекта

Рис. 4.157. Создание фланца

2) кнопка Выберите пуансон (позволяет выбрать пуансон, для которого будет создаваться уклон);
3) кнопки Выбрать профиль держателя и Эскиз (позволяют выбрать кривые контура опорной поверхности или создать их);
4) строка ввода H (служит для указания величины вытягивания опорной поверхности);
5) строка ввода F_H (служит для ввода высоты кармана создаваемого уклона);
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Рис. 4.158. Пуансоны с фланцами

6) кнопка Выберите грань для скоса (позволяет указать нижнюю грань
головки пуансона для создания скругления между выбранной гранью и
вертикальной гранью пуансона);
7) кнопку Укажите вектор для скоса (позволяет задать вектор, указывающий направление радиуса скругления между нижней гранью головки
пуансона и вертикальной гранью посадочной части);
8) кнопка Укажите точку для скоса (позволяет создать центр радиуса скругления; задается как вершина тела пуансона);
9) строка ввода Радиус для скоса (устанавливает значение радиуса скругления).

Рис. 4.159. Окно диалога
Универсальная конструкция вставки
(создание уклона)

Создание уклона для пуансона со сложным профилем проводится по следующему алгоритму:
•
•
•
•
•
•
•

проектируется контур опорной поверхности пуансона;
устанавливается величина вытяжки опорной поверхности для создания головки пуансона;
проектируются скругления между нижними гранями головки пуансона и его вертикальными гранями;
выбирается нижняя грань головки пуансона;
указывается вектор нормали к вертикальной грани пуансона для указания радиуса скругления;
указывается центр радиуса скругления между головкой пуансона и пуансоном;
нажимается кнопка ОК.

Проиллюстрируем описанный алгоритм создания уклона.
• Откройте файл prj_control_018.prt в папке 4\4.8\4.8.2. В проекте создан техпроцесс, загружен пакет штампа и размещен инструмент пробивки отверстий (рис. 4.160).
• Для удобства проектирования элементов рабочего инструмента скройте пакет штампа, щелкнув по галочкам напротив компонента prj_db_018 в Навигаторе сборки. Откройте подсборку prj_db_018 и включите отображение компонентов пуансонов prj_udp_002, prj_udp_003, prj_udp_004, у которых будут созданы конструктивные элементы.
Результат представлен на рис. 4.161.
• Активируйте МШПД и нажмите в панели кнопку Универсальная конструкция вставки. В разделе Тип выберите
ярлык Хвостовик вставки. В одноименном разделе укажите ярлык Уклон.
• Создайте буртик пуансона, на который указывает стрелка 1. В разделе Хвостовик вставки нажмите кнопку Выберите пуансон. В рабочем окне щелкните левой кнопкой мыши по пуансону 1. Нажмите кнопку Выбрать профиль
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Рис. 4.160. Вид проекта

Рис. 4.161. Отображение пробивных пуансонов
держателя. В рабочем окне укажите верхнюю грань пуансона в качестве плоскости построения контура опорной
поверхности (рис. 4.162). При выборе плоскости построения открывается приложение Эскиз.
• Постройте контур опорной поверхности пуансона. С помощью инструментов приложения Эскиз постройте прямоугольный контур опорной поверхности, как показано на рис. 4.163. Для построения удобно воспользоваться инструментом Прямоугольник по 3-м точкам. Завершите создание контура, нажав кнопку Завершить эскиз.
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Рис. 4.162. Выбор плоскости построения контура опорной поверхности пуансона

Рис. 4.163. Контур опорной поверхности пуансона
• В окне Универсальная конструкция вставки в строке ввода высоты головки пуансона задайте значение H = -20 мм.
Значение высоты кармана головки будет выбрано автоматически на 2 мм больше и составит F_H = -22 мм. Нажмите
кнопку Применить. Головка пуансона построена (рис. 4.164). Она автоматически объединяется с телом пуансона.
• Создайте уклон между головкой пуансона и его вертикальными гранями. В разделе Хвостовик окна Управление
стандартными деталями вставки нажмите кнопку Выберите грань для скоса. В рабочем окне укажите нижнюю
грань головки пуансона, как показано на рис. 4.165.
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Рис. 4.164. Пуансон на позиции 1

Рис. 4.165. Грань уклона
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• Создайте вектор радиуса скругления. В разделе Хвостовик вставки нажмите кнопку Укажите вектор для скоса. Выберите грань, как показано на рис. 4.166, для построения вектора нормали к выбранной грани.

Рис. 4.166. Создание вектора радиуса скругления
• Укажите центр радиуса скругления. Нажмите кнопку Укажите точку для скоса. В рабочем окне выберите точку, как
показано на рис. 4.167. Для удобства выбора установите режим создания точки Конечная точка.

Рис. 4.167. Создание центра радиуса скругления
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• Задайте радиус скругления граней. В строке ввода Радиус для
скоса установите значение 10 мм. Радиус скругления следует
выбирать в зависимости от высоты созданной головки. Радиус
откладывается вдоль указанного вектора на величину, заданную в строке Радиус скругления.
• Настройте величину зазора между создаваемым конструктивным элементом и плитами, через которые проходит пуансон. Активируйте кнопки зазора для трех плит SP, BP и PP.
Примите значения для плиты SP = 0,0250 мм, BP = 0,1000 мм,
PP = 0,0500 мм. Нажмите ОК. Результат представлен на
рис. 4.168.
• Создайте еще один уклон для рассматриваемого пуансона
(рис. 4.169). Откройте окно Универсальная конструкция
вставки, в разделе Тип укажите ярлык Хвостовик вставки.
В одноименном разделе выберите ярлык Уклон. Нажмите
кнопку Выберите грань для скоса и укажите грань, как показано на рис. 4.169.
• Настройте параметры уклона. Нажмите кнопку Укажите вектор для скоса. В рабочем окне выберите грань (рис. 4.170).
Нажмите кнопку Укажите точку для скоса и задайте центр
радиуса скругления, как показано на рис. 4.170. Установите
величину зазора. Нажмите кнопку ОК.
Результат представлен на рис. 4.171. Создайте еще один уклон
с другой стороны пуансона, следуя вышеописанной схеме.
Рис. 4.168. Созданный уклон

Рис. 4.169. Создание уклона для выбранной грани
Рассмотрим интерфейс окна Универсальная конструкция вставки (рис. 4.172). для создания элемента конструкции
Пятка (тип Хвостовик вставки – Пятка). Данный элемент создает выступ заданных размеров на поверхности пуансона
или матрицы:
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Рис. 4.170. Задание вектора скоса и центра радиуса скругления

Рис. 4.171. Вид уклона

1) изображение (показывает эскиз пятки с нанесенными основными геометрическими размерами);
2) строки ввода размеров (позволяют указывать геометрические размеры пятки);
3) кнопка Clr и одноименная строка ввода (служит для создания тела кармана пятки, размер кармана определяется
смещением на величину Clr от тела пятки).
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Алгоритм создания элемента пятка:
• Определите, для какого пуансона будет создана пятка.
• Задайте геометрические размеры пятки.
• Определите необходимость создания кармана, задайте его размеры
смещением сторон тела пятки.
• Укажите ребро, на котором должна быть создана пятка.
• Нажмите ОК.
Процесс создания пятки рассмотрим на следующем примере. Откройте
файл проекта prj_control_013 в папке 4\4.8\4.8.3. В проекте проведена
процедура создания техпроцесса и загружен пакет штампа, созданы пробивные матрицы.
• Скройте для удобства отображения пакет штампа, сняв галочки напротив компонента prj_db_000 в Навигаторе сборки.
• Откройте подсборку prj_db_000. Поставьте галочку напротив компонентов пуансонов для пробивки prj_udp_016 и prj_udp_017 (рис. 4.173).
• Вызовите панель МШПД и нажмите кнопку Универсальная конструкция вставки.
• Создайте пятку на ребре пуансона. В окне Универсальная конструкция
вставки в разделе Тип нажмите ярлык Хвостовик вставки. В одноименном разделе укажите кнопку Выбрать ребро вставки. В главном окне
щелкните по ребру пуансона, как показано на рис. 4.174.
• Установите геометрические размеры пятки. Задайте размеры, как показано на рис. 4.175.
• Задайте размеры тела кармана пятки. Активируйте кнопку Clr для задания
размеров кармана. Карман создается смещением тела пятки на некоторую величину. Величину смещения укажите 1 мм. Нажмите кнопку ОК.
Результат представлен на рис. 4.176.

Рис. 4.172. Окно диалога
Универсальная конструкция вставка
(создание пятки)

Рассмотрим интерфейс окна диалога, создания крепежных элементов пуансона. Крепления пуансона используют библиотеку стандартных деталей. В панели МШПД нажмите кнопку Универсальная конструкция вставки. В разделе Тип
укажите ярлык Крепление пуансона. Интерфейс функционала одноименного раздела представлен на рис. 4.177.

Рис. 4.173. Вид проекта
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Рис. 4.174. Выбор ребра

Рис. 4.175. Геометрические размеры пятки
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Рис. 4.176. Пятка
Раздел Крепление пуансона содержит:
1) кнопку Выбрать ребро пуансона (позволяет указать ребро пуансона,
для которого будет создано крепление);
2) кнопку Проект монтажной головки (при нажатии открывается окно
Управление стандартными деталями, в котором указывается тип крепления для загрузки).
Рассмотрите процесс загрузки крепления пуансона в проекте. Откройте
файл проекта prj_control_006.prt в папке 4\4.8\4.8.4. В проекте создан технологический процесс, загружен пакет штампа и разработан инструмент
для пробивки (рис. 4.178).

Рис. 4.177. Окно диалога
Универсальная конструкция вставки
(создание креплений пуансона)

• Создайте крепежный элемент для вытяжного пуансона. Для удобства
просмотра отключите отображение компонентов пакет штампа, оставив видимым разработанный техпроцесс и вытяжной инструмент. В Навигаторе сборки напротив компонента prj_
db_000 снимите галочку для скрытия компонентов пакета штампа. Для отображения вытяжного пуансона внутри
сборки prj_db_000 найдите компонент prj_forming_017 и поставьте напротив него галочку. Результат представлен
на рис. 4.179.
• Вызовите панель МШПД (Начало – Все приложения – Мастер проектирования штампов последовательного действия). В панели нажмите кнопку Универсальная конструкция вставки.
• Откройте окно создания креплений пуансона. В разделе Тип выберите ярлык Крепление пуансона. В одноименном
разделе нажмите кнопку Выбрать ребро пуансона. В рабочем окне укажите ребро опорной поверхности пуансона
(рис. 4.180).
• Загрузите крепление пуансона из библиотеки стандартных деталей. Нажмите кнопку Проект монтажной головки.
При нажатии открывается окно Управление стандартными деталями (подробнее о функционале окна см. раздел 4.4).
• Укажите модель крепления пуансона. В разделе Представление для папки представлен каталог Punch_Mount. Он
включает в себя следующие классификации: Screw (создает винт крепления пуансона к плитам), Screw Plug (создает пробку крепления для предотвращения выхода пуансона из плиты), Screw Holder (загружает скобу крепления
пуансона). Выберите классификацию Screw. В разделе Вид элемента укажите модель винта крепления Screw (Top,
TP) (верхнее расположение винта, для пуансона, установленного в плите пуансонов PP) (рис. 4.181).
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Рис. 4.178. Вид проекта

Рис. 4.179. Вытяжной пуансон
• Установите геометрические размеры выбранного элемента крепления. В разделе Подробная в таблице параметров
элемента укажите диаметр винта в строке ввода SIZE = 6 мм. В разделе Расположить нажмите кнопку Выберите
грань или плоскость. Укажите в рабочем окне верхнюю грань пуансона. Нажмите ОК.
• В открывшемся окне Точка установите точку добавления винта в центре опорной грани пуансона, указав в строке
выбора Пространство выбора строку Вся сборка (рис 4.182). Нажмите ОК. В открывшемся окне Универсальная
конструкция вставки нажмите ОК.
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Рис. 4.180. Выбор ребра пуансона

Рис. 4.181. Параметры модели элемента крепления
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Рис. 4.182. Настройка параметров выбора точки
• Результат создания крепления пуансона представлен на рис. 4.183.

Рис. 4.183. Вид созданного крепления пуансона
Рассмотрим интерфейс окна Универсальная конструкция вставки при выборе
ярлыка Инструменты в разделе Тип (рис. 4.184).
Раздел Инструменты содержит следующие элементы:
1) кнопка Копировать (создает копию инструмента в точке назначения, перемещая в нее указанную пользователем управляющую точку вместе с копией
инструмента);
2) кнопка Удалить (удаляет рабочий инструмент или его спроектированную
часть конструкции).
В подразделе Копировать представлены кнопки:
3) кнопка Выберите вставку (позволяет выбрать элемент или рабочий инструмент для копирования);
4) кнопка Задать управляющую точку (позволяет указать точку, относительно
которой будет копироваться объект);
5) кнопка Задать точку назначения (позволяет создать точку установки инструмента).

Рис. 4.184. Окно Универсальная
конструкция вставки (раздел
Инструменты)

Алгоритм копирования объектов выглядит следующим образом:
• Определите, какой объект необходимо скопировать: рабочий инструмент или его элемент конструкции.
• Запустите функционал окна диалога Универсальная конструкция вставки.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Выберите ярлык Инструменты в разделе Тип.
Выберите ярлык Копировать в разделе Инструменты.
Нажмите кнопку Выбрать вставку.
В рабочем окне укажите рабочий инструмент или его часть.
Нажмите кнопку Задать управляющую точку и определите способ ее выбора.
В рабочем окне укажите управляющую точку.
Нажмите кнопку Задать точку назначения.
В рабочем окне установите точку назначения.
Если необходимо создать несколько копий, укажите столько точек назначения, сколько необходимо.

В процессе изучения функционала Универсальная конструкция вставки пользователь приобретет навыки проектирования дополнительных элементов крепления и установки рабочего инструмента. Данная процедура производится
после создания рабочего инструмента.
Самостоятельно создайте элементы Универсальных конструкций вставки для рабочего инструмента проекта prj_control_006.prt в папке 4\4.8\4.8.5. Используйте все типы элементов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.

Какие задачи позволяет решить функционал раздела Универсальная конструкция вставки?
Какие элементы конструкции пуансонов называются Фланцем, Уклоном и Пяткой в МШПД?
Как реализуется процесс создания элементов Крепление пуансона?
Опишите объекты раздела Хвостовик вставки. Они создаются как тело или как компонент подсборки?
Опишите виды креплений пуансона, реализованные в МШПД.

4.9. Разработка карманов и освобождений в пакетах штампов
в Мастер-процессе проектирования штампов последовательного действия
На этапе компоновки пакета штампа для последовательной штамповки с инструментами, стандартными деталями, узлами и механизмами некоторые элементы и объекты могут пересекаться между собой, например рабочий инструмент
и плиты для его установки. Для решения подобных задач в МШПД присутствуют два типа операций – проектирование
карманов и проектирование освобождения.
«Карманами» в приложении МШПД называются геометрические объекты, которые формируются в компонентах сборки штампа.
Карманы могут быть двух типов:
• полости и отверстия в телах или сборках тел-целей (получены операцией вычитания тела-инструмента);
• выступы, бобышки, стержни и др. (получены операцией объединения с телом-инструментом).
Например, карманом в той части плиты, где установлена направляющая колонка, будет отверстие, в котором колонка
установлена.
Форма и размеры карманов строго соответствуют размерам исходных тел инструментов и могут изменяться только
при редактировании исходных тел – инструментов.
Например, для изменения размера кармана отверстия в теле-цели плите необходимо изменить размеры тела-инструмента направляющей колонки или соответствующие выражения.
Для кармана тело-инструмент, ассоциативное с телом-оригиналом, всегда остается отображаемым и может быть использовано в дальнейшем. При этом карманы, получаемые одним телом-инструментом, могут формироваться как
в разных компонентах сборки, так и в одном теле-цели.
Карманы в стандартных деталях и рабочем инструменте по умолчанию обозначаются телами цвета Blue с настроенным уровнем прозрачности 80%. Тело кармана в большинстве стандартных деталей размещено в ссылочном наборе
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FALSE. Тело детали помещается в ссылочный набор TRUE. Подробнее о ссылочных наборах TRUE и FALSE и о процедуре
создания карманов см. раздел 4.4.
Обычно тела-инструменты карманов разрабатываются для стандартных деталей. Карманы проектируются как для одного тела, так и в местах пересечений компонентов сборки оснастки для последовательной штамповки.
«Освобождением» в МШПД называется твердотельный объект. Он разрабатывается для последующего создания либо
полости, либо выступов. Освобождение проектируется на основе компонента – прототипа.
Форма и размеры освобождений могут быть произвольными, и пользователь имеет возможность изменить их после
создания при помощи функционала Создание освобождений.
Твердые тела освобождений в настройках по умолчанию окрашиваются в цвет Strong Salmon с уровнем прозрачности 80%.
Созданные в МШПД твердотельные объекты освобождений автоматически помещаются в компонент ???_relief_???
проекта.
Карманы необходимо создавать на последнем этапе разработки конструкции штампа, поскольку они имеют свойство
обновляться каждый раз при загрузке новых объектов.
Рассмотрим окно функционала создания освобождений в МШПД. Для проектирования освобождений необходимо выбрать в меню Инструменты – Специальные процессы – Мастер-процесс проектирования штампов последовательв панели МШПД.
ного действия – Проектирование освобождений или нажать кнопку Создание освобождений
Интерфейс окна диалога состоит из трех разделов (рис. 4.185): Тип,
раздел параметров выбранного типа операции, Настройки. В зависимости от выбранного типа второй раздел может содержать дополнительные элементы интерфейса. В МШПД реализованы две
процедуры создания освобождения: загрузкой блока или построением твердого тела вручную. Рассмотрим окно диалога Проектирование освобождения для операции Создание освобождений.
Интерфейс окна диалога для изменения освобождений практически не отличается от интерфейса окна диалога для создания.
Раздел Тип содержит следующие элементы:
1) ярлык Создать (позволяет проектировать твердое тело освобождения);
2) ярлык Изменить (служит для изменения параметров выбранного тела освобождения);
Рис. 4.185. Окно диалога Создание
3) ярлык Копировать (позволяет создать указанное число копий
освобождений
выбранного освобождения полосы технологического процесса
с заданным шагом);
4) ярлык Удалить (позволяет удалять выбранное тело освобождения или массив элементов).
Интерфейс раздела Создать (открывается при нажатии ярлыка 1, рис. 4.185) содержит следующие элементы:
5) переключатели Ограничивающий блок и Задаваемый пользователем (позволяет указывать тип создаваемого
блока; блок, задаваемый пользователем, строится проектированием контура освобождения и вытягиванием контура на заданную величину);
6) кнопка Выбрать грань (служит для указания в рабочем окне грани, для которой будет создано освобождение);
7) строка ввода Зазор (устанавливает размеры блока освобождения);
8) строка ввода Радиус (создает величины скруглений сторон блока освобождения).
Раздел Настройки включает в себя два элемента:
9) кнопка Создать в исходном положении (позволяет создать освобождение вокруг выделенной грани; при отключении кнопки освобождение проектируется касательным к выбранной грани);
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10) кнопка Скрыть твердое тело освобождения (после создания при нажатии
компонент ???_relief_??? в сборке скрывается).
Функционал окна диалога копирования освобождений представлен на рис. 4.186.
1) кнопка Выберите тело освобождения (служит для указания созданного
тела освобождения);
2) строка ввода Число (указывает число создаваемых копий выбранного тела
освобождения).
Рекомендованный алгоритм создания освобождений:
• инициализируйте проект, создайте технологию, загрузите пакет штампа, добавьте стандартные элементы и рабочий инструмент (опционально);
Рис. 4.186. Окно диалога
• определите, в каком компоненте пакета штампа необходимо создать освоКопирование освобождений
бождение;
• откройте функционал Создание освобождений;
• выберите грань компонента или тела, для которой будет создано освобождение;
• укажите, как будет расположено тело относительно граней (сопряжено с гранью или содержать ее в своем теле);
• определите форму освобождения, загрузив блок или построив контур освобождения самостоятельно.
• нажмите кнопку ОК.
Алгоритм изменения и копирования выполняется следующим образом:
• выберите ярлык Изменить и укажите его в рабочем окне. В зависимости от процедуры создания измените освобождение. Для блока установите новые размеры и радиус скругления ребер. Для освобождения свободной формы
перестройте контур;
• для копирования освобождения выберите тип действия Копировать. Укажите освобождение для копирования и
установите число копий. Дубликаты будут выстроены по направлению полосы с шагом, равным шагом подачи;
• для удаления созданного освобождения выберите тип действия Удалить. В приложении реализована возможность
удаления одного тела освобождения или массива тел (копии выбранного тела освобождения).
Процедуру создания освобождений рассмотрим на следующем примере:
• откройте папку 4\4.9\4.7.9 и запустите prj_control_013 (рис. 4.187);

Рис. 4.187. Вид проекта
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• исключите пересечения деталей в полосе с плитой съемника (рис. 4.188, поз. 1). Создайте около полок, полученных
гибкой, освобождения;

Рис. 4.188. Места пересечения тел полуфабриката и плитой съемника
• скройте для удобства отображения все плиты пакета, за исключением плиты съемника, отключив галочки напротив
названий компонента prj_db_??? в Навигаторе сборки, кроме компонента prj_sp_??? (плита съемника);
• откройте окно диалога Создание освобождений в панель МШПД. В разделе Тип выберите ярлык Создать. В одноименном разделе установите тип создаваемого освобождения Блок;
• укажите грань детали, вокруг которой будет создано освобождение. Нажмите кнопку Выберите грань в разделе
Создать. Укажите в рабочем окне грань отогнутой полки (рис. 4.189);

Рис. 4.189. Выбранная грань
• установите размеры блока. Для создания размеров тела освобождения воспользуйтесь активными стрелками изменения размера, которые отображены в рабочем окне. Удерживая левой кнопкой мыши, вытяните стрелку на необходимую величину. В рабочем окне будет показано величина сдвига в строке ввода Зазор (рис. 4.190);
• установите размер блока в направлении –Y 55 мм. Размеры блока в направлении X и –X установите 15 и 0 мм. В
направлении Z установите значение 5 мм. Размеры радиуса скругления в данном примере установите 0 мм. В разделе Настройки нажмите кнопки Создать в исходном положении и Скрыть твердое тело освобождений. Нажмите
кнопку ОК;
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Рис. 4.190. Изменение размеров блока освобождения
• блок автоматически скрывается. Для показа освобождения установите видимым компонент prj_relief_024 в Навигаторе сборки (рис. 4.191);

Рис. 4.191. Отображение тела освобождения
• деталь на следующей позиции также пересекает плиту съемника. Создайте копию тела освобождения для данной
позиции на основе созданного. В разделе Тип окна диалога Создание освобождений выберите ярлык Копировать;
• в разделе Копировать нажмите кнопку Выберите тело освобождения и в рабочем окне укажите созданный блок
освобождения. В строке ввода Число установите количество создаваемых дубликатов тела освобождения, равное
двум. Нажмите ОК. При нажатии произойдет автоматическое выстраивание тел освобождения (рис. 4.192);
• как видно на рис. 4.192, между спроектированными блоками освобождения существуют зазоры. Необходимо изменить параметры первоначального блока для ликвидации зазоров;
• измените существующий блок освобождения. В разделе Тип выберите ярлык Изменить. В одноименном разделе
нажмите кнопку Выберите тело освобождения и укажите первый блок в окне диалога (рис. 4.193);
203

Методы проектирования штампов для последовательной листовой штамповки в NX

Рис. 4.192. Созданные освобождения

Рис. 4.193. Изменение блока освобождения
• в разделе Изменить нажмите кнопку Изменить ограничивающий блок. В открывшемся окне диалога Создание
куба указаны параметры существующего блока. В рабочем окне с помощью динамических стрелок измените вручную значения блока. Установите величину смещения граней блока в направлении –X 20 мм, в направлении X 4 мм.
Нажмите кнопку ОК. В открывшемся окне Создание освобождения нажмите ОК. Дубликаты измененного освобождения также изменяют свою форму. Результат представлен на рис. 4.194;
• создайте тела освобождения на противоположной стороне ленты самостоятельно, следуя выше приведенной схеме
построения.
Изучите процесс создания карманов в МШПД. Для начала создания карманов в пакете штампа можно выбрать пункт
меню Инструменты – Специальные процессы – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного дей204
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Рис. 4.194. Измененные блоки освобождения
ствия – Создание карманов или нажать кнопку Проектирование карманов
. В окне диалога откроется интерфейс функционала Карман (рис. 4.195).
Окно диалога карман состоит из пяти разделов: Режим, Цель, Инструмент,
Инструменты и Настройки. Раздел Режим содержит строку выбора:
1) строка выбора режима (в приложении реализованы два режима операций
с карманами: Вычесть материал и Добавить материал; интерфейс обоих
режимов полностью совпадает).
Раздел Цель предназначен для указания детали, в которой будут проектироваться карманы. Он состоит из одной кнопки:
2) кнопка Выбрать тело (позволяет выбрать деталь пакета штампа, в которой
необходимо создать карман).
Функционал раздела Инструмент служит для выбора тела, которое будет образовывать карман, и содержит:
3) кнопка Компонент (в качестве объекта-инструмента указывается компонент сборки);
4) кнопка Тело (в качестве объекта-инструмента выбирается тело компонента или сборки);
5) кнопка Выбрать компонент (позволяет указывать объект в рабочем
Рис. 4.195. Окно диалога Карман
окне);
6) строка выбора Ссылочный набор (указывает определенный ссылочный
набор в объекте, используемый при создании кармана; функция доступна для инструмента-компонента; для выбора доступны наборы TRUE, FALSE или оба).
Раздел Инструменты позволяет автоматизировать процесс нахождения пересечений тела-цели с деталями, а также
удалять карманы из деталей. Раздел содержит следующие элементы интерфейса:
7) кнопка Первое пересечение (для выбранного тела-цели показывает все пересечения с другими объектами и автоматически выбирает их телами-инструментами; доступна при выбранном теле-цели);
8) кнопка Проверка состояния карманов;
9) кнопка Удалить карман (удаляет все карманы выбранного тела).
В разделе Настройки указываются дополнительные параметры создания карманов. В разделе располагаются следующие элементы:
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10) кнопка Ассоциативно (при активации позволяет автоматически обновлять ассоциативные связи между телом-целью и телом-инструментом при изменении конструкции пакета штампа и его компонентов; отключение данной
функции может повысить производительность);
11) кнопка Показывать только тело построения и инструмент (отображает на экране только тело-цель и тело-инструмент; для срабатывания функции кнопку следует нажимать только после выбора цели и инструмента);
12) кнопка Создать тело пересечения;
13) кнопка Всегда сохранять результат в детали.
Рекомендованный алгоритм создания карманов в пакете штампа:
•
•
•
•
•
•
•

инициализируйте проект;
загрузите в проект пакет штампа, рабочий инструмент, стандартные узлы и детали;
определите, в каких объектах необходимо проектировать карманы;
укажите первый компонент-цель, в котором будут созданы карманы;
укажите, компонент сборки или тело компонента будет образовывать карман;
выберите ссылочный набор выбранного инструмента;
для большого количества пересечений тела-цели и тел-инструментов установите автоматический режим отображения карманов;
• для удобства просмотра установите переключатель отображения только объектов создания кармана;
• повторите процедуру для остальных тел.
Процесс создания карманов в МШПД рассмотрим на следующем примере. Откройте файл prj_control_006 (в папке
4\4.9\4.9.2) и активируйте МШПД (Начало – Все приложения – Мастер проектирования штампов последовательного действия). В проекте представлен техпроцесс детали, получаемой гибкой и формовкой, а также загружен пакет
штампа с размещенными в нем стандартными узлами. Необходимо создать карманы на основе представленных данных для плит пакет штампа. Вид проекта показан на рис. 4.196.

Рис. 4.196. Вид проекта
• Запустите функционал создания кармана. Нажмите кнопку Проектирование карманов.
• Создайте карман в нижней плите DS. В окне диалога Карман в разделе Режим установите строку выбора операции
Вычесть материал. Укажите деталь, в которой будет спроектирован карман. В разделе Цель нажмите кнопку Выбрать тело. В рабочем окне щелкните левой кнопкой мыши по нижней плите.
• Установите параметры вычитаемого тела. В разделе Инструмент укажите тип выбираемого инструмента в строке
выбора Компонент. Нажмите кнопку Выбрать объект и в рабочем окне укажите компонент направляющей колонки. Настройте вычитаемые элементы направляющей колонки, указав в строке выбора Ссылочный набор вычитание
обоих наборов. Опции настройки показаны на рис. 4.197.
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Рис. 4.197. Параметры вычитаемого объекта
• В разделе Настройки активируйте кнопки Ассоциативно и Всегда сохранять результат в детали. Данные действия
позволят создать ассоциативные связи между телом-целью и телом-инструментом и автоматически позволят перестроить карман при изменении параметров какого-либо из тел. Нажмите кнопку ОК.
• При нажатии на кнопку в нижней плите будет создан карман в месте пересечения плиты и направляющей колонки.
Проверьте наличие кармана в нижней плите, сделав ее отображаемой. Щелкните правой кнопкой мыши в рабочем
окне на нижней плите и выберите строку Сделать отображаемой. Результат представлен на рис. 4.198. Цвет кармана в детали-цели совпадает с цветом тела кармана детали-инструмента, находящемся в ссылочном наборе FALSE.

Рис. 4.198. Спроектированный карман в нижней плите prj_ds_020
• Нижняя плита имеет пересечения еще с несколькими объектами (рис. 4.199, некоторые компоненты проекта
скрыты). Создайте в плите тела карманов для всех пересекающих плиту объектов автоматическим выбором компонентов.
• Вызовите функционал создания карманов. В разделе Цель нажмите кнопку Выбрать тело и укажите нижнюю плиту.
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Рис. 4.199. Пересекающие плиту детали штампа
• Укажите автоматически объекты-инструменты. Данный тип выбора объектов пересечения доступен при указании
Компонент в строке выбора Тип инструмента. Удостоверьтесь, что в качестве объектов пересечения будут указываться компоненты. В разделе Инструменты кнопка Первое пересечение становится активной. Нажмите кнопку
Первое пересечение. Результат выбора представлен на рис. 4.200. Нажмите кнопку ОК.

Рис. 4.200. Автоматически выбранные объекты-инструменты
• Сделайте нижнюю плиту отображаемым объектом для проверки состояния карманов (рис. 4.201).
• Создайте карманы в нижней подкладной плите BBP. Запустите функционал создания карманов. В разделе Цель нажмите кнопку Выбрать тело и в рабочем окне укажите нижнюю подкладную плиту.
• В разделе Инструмент установите строку выбора Компонент. В разделе Инструменты нажмите кнопку Первое
пересечение. Для удобства отображения объектов в разделе Настройки активируйте кнопку Показать только тело
построения и тело инструмента. Данная функция скрывает компоненты проекта, не пересекающиеся с телом-целью (рис. 4.202). Нажмите кнопку ОК.
• Спроектируйте карманы для оставшихся плит пакета штампа, следуя вышеописанному алгоритму.
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Рис. 4.201. Нижняя плита

Рис. 4.202. Создание карманов в нижней подкладной плите
В данном разделе была описана методика создания тел освобождений и карманов инструментами МШПД. Пользователь ознакомился с функционалом окон диалога Создание освобождений и Карман. Были приведены примеры разработки данных элементов. Создание карманов предпочтительнее выполнять в завершении процедуры проектирования
штампов для последовательной штамповки.
Самостоятельно создайте тела освобождения вокруг полуфабрикатов, полученных формовкой для указанного проекта
prj_control_006 в папке 4\4.9\4.9.3. Спроектируйте карманы в плитах для стандартных узлов и освобождений.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что называется освобождением в проекте? Что называется карманом?
Какие существуют способы создания освобождения?
В какой компонент сборки проекта помещаются тела освобождений, созданных с помощью одноименного функционала?
Какие объекты проекта могут образовывать карманы?
Какой ссылочный набор задает тело кармана?
Что называется телом-целью и телом-инструментом?
Какие существуют способы создания тела-инструмента?
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Глава 5. Сборочные чертежи
штампов и компонентов
в Мастер-процессе проектирования
штампов последовательного
действия
Работе по созданию конструкторской документации для штампов последовательного действия должна предшествовать
установка параметров настроек по умолчанию.
В сеансе установки необходимых стандартов черчения выполняется команда меню Файл – Утилиты – Настройки по
умолчанию.
В открывшемся окне диалога Настройки по умолчанию (рис. 5.1) в списке групп инструментов указываются строки
Черчение, далее – Общие. Во вкладке Стандарт в списке Стандарты черчения пользователем выбирается необходимый комплекс стандартов (ISO, ESKD, DIN, AISI и т.д.). Нажимается клавиша ОК.

Рис. 5.1. Интерфейс окна Настройки по умолчанию, вкладка Стандарт
Если установка параметров по умолчанию не была выполнена, то в меню Инструменты запускается команда Стандарт чертежа, при выполнении которой открывается окно диалога Загрузка стандарта чертежа (рис. 5.2).
Окно диалога Загрузка стандарта чертежа содержит два раздела: Уровень значений пользователя по умолчанию и
Стандарт для загрузки.
В разделе Уровень значений пользователя по умолчанию представлен
1) список Загрузка с уровня, из которого пользователь выбирает способ загрузки стандартов.
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Раздел Стандарт для загрузки содержит
2) список Standart, в котором отражены комплексы государственных
стандартов (ЕСКД, DIN, AISI, ISO и т.д.).
Создание чертежной документации для штамповой оснастки, а также
принципы ее формирования основываются на комплексе государственных стандартов ЕСКД. Таким образом, в списке Standard выбирается строка ЕСКД. Нажимается клавиша ОК.
Рассмотрим способы создания чертежной документации для штампов последовательного действия с использованием инструментов МШПД.

Рис. 5.2. Интерфейс окна Загрузка
стандарта чертежа

В инструментах Мастер-процесса проектирования ШПД представлены два подхода для формирования чертежей:
1.
2.

Создание чертежей сборки штампа.
Формирование чертежей для компонентов сборки штампа.

Мастер-процесс проектирования ШПД содержит функцию Чертежи сборки (см. раздел 1.2), которая позволяет автоматизировать процесс создания и редактирования чертежей штамповой оснастки. Данная функция позволяет создавать сборочные чертежи, импортировать шаблоны рамки и основной надписи, создавать виды, скрывать компоненты,
формировать разрезы и т.д.
Вызов опции Чертежи сборки на панели инструментов МШПД приводит к появлению окна диалога Создать/изменить
чертеж штампа последовательного действия, интерфейс которого представлен на рис. 5.3.
Окно диалога Создать/изменить чертеж штампа последовательного действия содержит три вкладки: Чертеж, Видимость и Вид.
Вкладка Чертеж представлена инструментами, которые предназначены
для загрузки шаблона чертежа, а также его размещения в проекте.
К таким опциям относятся группа кнопок Тип чертежа, которая служит для
выбора варианта создания чертежей. К таким опциям относятся:
1) кнопка Содержит в себе (программой создается чертеж сборки в файле проекта);
2) кнопка Мастер-модель (программа загружает в проект файл с чертежом в формате *.prt, который добавляется в качестве компонента
в сборку).
Если был выбран первый способ создания чертежей (нажата кнопка Содержит в себе), то интерфейс окна диалога Создать/изменить чертеж штампа последовательного действия представлен следующими активными
опциями:
3) списком Чертежи (позволяет выбрать действия по созданию нового
чертежа (строка списка Создать новый) либо по редактированию уже
имеющегося (строки списка с именами чертежей проекта));
4) строкой ввода Имя листа чертежа (предназначена для указания названия чертежа). Указанное по умолчанию имя зависит от названий других
листов чертежей в рабочей детали.
Выбор необходимой системы исчисления выполняется с помощью группы
опций Шаблоны, содержащей:
5) кнопку Английский;
6) кнопку Метрический;

Рис. 5.3. Интерфейс окна
Создать/изменить чертеж штампа
последовательного действия,
вкладка Чертеж
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7) список, в котором представлены файлы-шаблоны чертежей формата А0, А1, А2, А3, если была выбрана метрическая система исчисления или файлы-шаблоны стандартных форматов B, C, D, E, если была указана английская
система единиц.
Необходимо отметить, что файлы-шаблоны для чертежей формата А0, А1, А2, А3 размещаются в каталоге …\pdiewizard\
drafting\assembly_drawing\metric, а для форматов B, C, D, E – в директории …\pdiewizard\drafting\assembly_drawing\
english.
В список файлов можно добавить также шаблоны, сформированные пользователем по следующему алгоритму:
•
•
•
•

создается отдельный файл для шаблона чертежа;
с помощью инструментов приложения Черчение загружается пустой лист, например, формата А1;
в среде эскиза формируются необходимый текст, а также рамка чертежа с помощью отрезков (рис. 5.4);
файл шаблона сохраняется и размещается в директории …\pdiewizard\drafting\assembly_drawing\metric (рис. 5.5).

Рис. 5.4. Пример пользовательского шаблона чертежа

Рис. 5.5. Директория сохранения файла пользовательского шаблона
212

Сборочные чертежи штампов и компонентов в Мастер-процессе проектирования штампов последовательного действия

Любые изменения, выполненные в мастер-модели пользовательского шаблона, отображаются во всех чертежах, которые с ним связаны, при следующем открытии (обновлении) файла.
Все пользовательские шаблоны чертежа, сохраненные в каталоге drafting,
будут доступны при вызове окна диалога Создать/изменить чертеж штампа последовательного действия в списке шаблонов (рис. 5.3). Для загрузки пользовательского шаблона в списке выбирается соответствующий
файл и нажимается клавиша Применить.
Необходимо отметить, что шаблон чертежа также может быть добавлен
в интерактивном режиме с помощью опций Файл – Импорт – Деталь.
Если был выбран второй способ создания чертежей (нажата кнопка Мастер-модель), то интерфейс окна диалога Создать/изменить чертеж
штампа последовательного действия (рис. 5.6) представлен:
8) кнопкой Новый файл мастер-модели (предназначена для создания
нового файла, в котором будет формироваться чертеж сборки);
9) кнопкой Открыть файл мастер-модели (позволяет выбрать файл для
загрузки существующего чертежа проекта).
Если выбранный для загрузки чертеж не является мастер-моделью текущего проекта, то система выведет сообщение об ошибке и предложит выбрать файл детали заново.
Для создания или загрузки листа чертежа выбранный шаблон импортируется после нажатия клавиши Применить.

Рис. 5.6. Интерфейс окна
Создать/изменить чертеж штампа
последовательного действия,
вкладка Чертеж, включенная опция
Мастер-модель

Имя листа чертежа будет назначено программой таким, каким оно задано в окне диалога Создать/изменить чертеж штампа последовательного
действия.
Управление видимостью на каждом чертеже выполняется атрибутами видимости компонент в каждом виде с помощью инструментов вкладки Видимость (рис. 5.7).
Вкладка Видимость содержит следующие инструменты:
10) строку ввода Фильтр (указание имени в активном поле фильтра позволяет отсортировать файлы из списка Другие компоненты, содержание
в своем названии введенное пользователем имя);
11) список Другие компоненты (содержит объекты сборки, которые не
принадлежат ни верхней ни нижней половинам штампа);
12) кнопку Список зависимостей (позволяет программе автоматически
выбирать компоненты, которые зависимы от выбранных в списке Другие компоненты);
13) список Имя атрибута, в котором представлены два атрибута видимости:
• MW_SIDE (позволяет задать видимость для частей сборки).
• PDW_COMPONENT_NAME (включает компонент сборки в стандартную группу деталей для возможности изображения в виде).
Если в списке Имя атрибута выбрана строка MW_SIDE, то следующей опцией вкладки Видимость является:
14) список Значение атрибута (принимает одно из двух состояний: Сверху
или Снизу);

Рис. 5.7. Интерфейс окна
Создать/изменить чертеж штампа
последовательного действия, вкладка
Видимость, имя атрибута MW_SIDE
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15) список Тор компонент (выводит набор компонентов сборки, которые отнесены к верхней половине штампа, если
в списке Значение атрибута выбрана опция Сверху, или отражает компоненты нижней части штампа, когда выбрана команда Снизу);
16) кнопка Назначить атрибут (позволяет устанавливать для выбранных деталей сборки атрибуты принадлежности
к верхней или нижней половинам штампа).
Если в списке Имя атрибута выбрана строка PDW_COMPONENT_NAME, то следующими опциями вкладки Видимость
являются:
17) список Значение атрибута (рис. 5.8), в котором представлены такие группы деталей, как:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DOWEL – штифт,
EJECTOR – выталкиватель,
GUIDE_BUSHING – направляющая втулка,
GUIDE_POST – направляющая колонка,
LIFTER – толкатель (съемник),
DIEBASE – пакет штампа,
PLATE – плиты,

18.
19.
10.
11.
12.
13.
14.

SCREW – винт,
SPRING – пружина,
STRIPPER_SPRING – пружинный съемник-прижим,
STOP_PAD – ограничитель,
GUIDE_BLOCK – направляющая планка,
CUT_PUNCH – пуансон для разделительных операций,
DIE_BUTTON – матрица для разделительных операций;

18) список *_компонент (вместо символа «*» указывается имя группы
деталей, которая была выбрана в списке Значение атрибута), список
*_компонент содержит объекты сборки, которые относятся к группе
деталей, указанной в списке Значение атрибута;
19) кнопка Назначить атрибут (позволяет для выбранных компонентов
сборки устанавливать атрибуты принадлежности к группам деталей
штампа).
Для изображения на виде чертежа только верхней половины штампа выполняют действия согласно следующему алгоритму:
• в списке Другие компоненты укажите деталь (узел, подсборка), которая должна быть отнесена к верхней половине штампа;
• установите галочку напротив опции Список зависимостей;
• в списке Имя атрибута выберите строку MW_SIDE;
• в списке Значение атрибута укажите команду Сверху;
• нажмите кнопку Назначить атрибут;
• выбранный компонент должен автоматически переместиться из списка
Другие компоненты в список Тор компонент.
Для изображения на виде чертежа только нижней половины штампа выполняют процедуру согласно следующему алгоритму:
• в списке Другие компоненты укажите деталь (узел, подсборка), котоРис. 5.8. Интерфейс окна
рая должна быть отнесена к нижней половине штампа;
Создать/изменить чертеж штампа
• поставьте галочку напротив опции Список зависимостей;
последовательного действия,
• в списке Имя атрибута выберите строку MW_SIDE;
вкладка Видимость, имя атрибута
• в списке Значение атрибута укажите команду Снизу;
PDW_COMPONENT_NAME
• нажмите кнопку Назначить атрибут;
• выбранный компонент автоматически переместится из списка Другие компоненты в список Тор компонент.
Для добавления к изображению вида чертежа определенных групп деталей выполняется следующая последовательность действий:
• в списке Другие компоненты укажите деталь (узел, подсборка), которая должна быть отнесена к определенному
набору деталей штампа (например, выберите модель штифта);
• в списке Имя атрибута выделите строку PDW_COMPONENT_NAME;
• в списке Значение атрибута укажите команду DOWEL;
• нажмите кнопку Назначить атрибут;
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• имя выбранного штифта должно автоматически переместиться из списка Другие компоненты в список DOWEL компонент. Таким образом,
модель штифта включается в группу деталей DOWEL компонент.
После проведения всех необходимых действий во вкладке Видимость нажимается клавиша Применить, что приводит к активации вкладки Вид
(рис. 5.9).
Вкладка Вид содержит следующие опции:
20) список, в который включены типы видов чертежа:
TOPHALF – вид верхней половины штампа,
BOTTOMHALF – вид нижней половины штампа,
FRONTSECTION – вид фронтального разреза,
RIGHTSECTION – вид поперечного разреза;
21) строку ввода Масштаб (в поле указывается масштаб вида);
22) кнопку Показать сверху (позволяет задать направление взгляда на
конструкцию – сверху);
23) кнопку Показать снизу (позволяет указать направление взгляда –
снизу);
24) список Тип (содержит группы деталей для управления видимостью).
Для создания вида чертежа для верхней половины штампа выполняется
следующая последовательность действий:
Рис. 5.9. Интерфейс окна
Создать/изменить чертеж штампа
последовательного действия,
вкладка Вид

• в верхнем списке вкладки Вид укажите TOPHALF;
• установите галочку напротив опции Показать сверху;
• нажмите клавишу Применить.
Если создается вид чертежа для нижней половины штампа, алгоритм действий следующий:
• в верхнем списке вкладки Вид выделите BOTTOMHALF;
• установите галочку напротив опции Показать снизу;
• нажмите клавишу Применить.
Если требуется дополнительно показать на виде чертежа
группы деталей, то перед нажатием клавиши Применить
в списке Тип выберите необходимый набор компонентов.
Пример результата формирования вида чертежа с помощью инструментов окна диалога Создать/изменить
чертеж штампа последовательного действия показан
на рис. 5.10.
Для создания вида разреза на чертеже во вкладке Вид
курсором указывается его тип: FRONTSECTION (фронтальный) или RIGHTSECTION (поперечный). Выбор типа
разреза подтверждается нажатием клавиши Применить. Затем программой выводится на экран окно Создание линии сечения (рис. 5.11).
Интерфейс окна диалога Создание линии сечения содержит три ярлыка (рис. 5.11):
1) Выбрать родительский вид,
2) Задать ось разворота (формирует ось сечения),
3) Задать линии сечения.

Рис. 5.10. Формирование вида чертежа
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После указания ярлыка Выбрать родительский вид интерфейс окна диалога Создание линии сечения обновляется
(рис. 5.12).

Рис. 5.12. Интерфейс окна
Создание линии сечения,
ярлык Выбрать родительский вид
Рис. 5.11. Интерфейс окна
Создание линии сечения

В обновленном окне диалога Создание линии сечения представлены инструменты:
4) список (содержит набор созданных видов чертежа);
5) кнопка Использовать вид с другого чертежа (позволяет выбрать вид из другого чертежа);
6) список Чертежи (отражает имена чертежей проекта).
Выбирается ярлык Задать ось разворота. Окно диалога Создание линии сечения обновляется (рис. 5.13).
Обновленное окно диалога содержит опции:
7) кнопку Конструктор точек (приводит к вызову стандартного окна NX, инструменты которого используются для
установки точек разреза);
8) кнопку Сменить вектор (изменяет направление взгляда для линии разреза).
Выбирается ярлык Задать линии сечения, окно диалога Создание линии сечения снова обновляется (рис. 5.14).

Рис. 5.13. Интерфейс окна
Создание линии сечения,
ярлык Задать ось разворота

Рис. 5.14. Интерфейс окна
Создание линии сечения,
ярлык Задать линии сечения
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В обновленном окне диалога Создание линии сечения представлены инструменты:
9) переключатель между опциями:
– Поз. сечения (задает с помощью Конструктора точек базовое положение точки, через которую будет проходить
разрез),
– Поз. стрелок (формирует положение стрелок с помощью базирования точек),
– Поз. сгиба (задает посредством позиционирования точек положение сгибов разреза);
10) кнопка Конструктор точек (приводит к вызову стандартного окна NX – Конструктор точек).
Если создается вид разреза с помощью команд окна диалога Создать/изменить чертеж штампа последовательного
действия, то алгоритм действий следующий:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

во вкладке Вид укажите необходимый тип разреза – FRONTSECTION (фронтальный) или RIGHTSECTION (поперечный);
нажмите клавишу Применить;
в окне диалога Создание линии сечения выделите ярлык Выбор родительского вида;
курсором укажите базовый вид из предлагаемого списка окна диалога Создание линии сечения либо выберите вид
непосредственно в графическом окне. Также вид можно выбрать из другого чертежа, применяя опцию Использовать вид с другого чертежа;
выделите ярлык Задание оси сечения;
нажмите кнопку Конструктор точек. Установите базовую точку для оси сечения;
при необходимости измените направление взгляда для разреза с помощью кнопки Сменить вектор;
выберите ярлык Задать линии сечения. Последовательно укажите положения базовой точки, а также точек базирования стрелок и сгиба разреза;
с помощью мыши выполните позиционирование вида для созданного разреза на листе чертежа.

На рис. 5.15 представлены стандартные виды и виды разрезов штампа, сформированные инструментами окна Создать/изменить чертеж штампа последовательного действия.
Для редактирования вида сечения открывается окно
Создать/изменить чертеж штампа последовательного
действия (вкладка Вид), где двойным щелчком по названию вида вызывается окно диалога Линия сечения
(рис. 5.16).
Для изменения линии сечения используются кнопки и
команды переключателя:
1) Добавить сегмент (предназначена для задания позиций нового сегмента разреза за счет опций окна
диалога Конструктор точек);
2) Удалить сегмент (позволяет исключить сегмент разреза с помощью щелчка по нему курсором);
3) Переместить сегмент (служит для изменения позиции сегмента разреза с помощью мыши);
4) кнопка Конструктор точки (вызывает стандартное
окно диалога Конструктор точек).

Рис. 5.15. Стандартные виды и виды сечений штампа
последовательного действия

Рис. 5.16. Интерфейс окна
Линия сечения
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Рассмотрим последовательность разработки сборочных чертежей в Мастер-процессе ШПД на следующем примере.
• Загрузите проект zzz_control_006 из папки 5\assembly_drawing.
• Вызовите панель инструментов Мастер-процесса проектирования ШПД.
• Для создания сборочных чертежей с помощью опции Чертеж сборки откройте окно диалога Создать/Изменить
чертеж штампа последовательного действия.
• Внесите имя листа PLAN_VERHA.
• Выберите для отображения список метрических шаблонов (кнопка Метрический).
• В списке, в котором представлены файлы-шаблоны чертежей, указывается созданный пользователем шаблон –
Shablon_A1.prt, включающий в себя рамку чертежа и необходимый текст. Для выполнения задания в соответствии
с предлагаемым примером необходимо скопировать файл Shablon_A1.prt из проектной папки assembly_drawing
в директорию …\pdiewizard\drafting\ assembly_drawing\metric.
• Загрузка шаблона осуществляется после нажатия клавиши Применить.
• Во вкладке Видимость выберите деталь (узел) из списка Другие компоненты.
• Установите переключатель Имени атрибута на MW_SIDE. Если компонент сборки относится к верхней половине
штампа, то в списке Значение атрибута укажите строку Сверху либо Снизу, если объект принадлежит нижней половине.
• С помощью вызова опции Назначить атрибут подтвердите принадлежность компонента к необходимой части штампа, а также выполните перенос выбранного объекта в список Тор компонент.
• Во вкладке Вид выделите TOPHALF (верхняя половина штампа).
• Включите опцию Показать сверху.
• С помощью нажатия клавиши ОК создается вид на листе чертежа (рис. 5.17).

Рис. 5.17. Вид: верхняя половина штампа
• Для отображения невидимых линий вызовите контекстное меню для полученного вида, в котором выберите команду Стиль. В появившемся окне укажите вкладку Невидимые линии, затем установите вариант отображения этих
линий на виде.
• Аналогичным образом формируется вид нижней половины штампа (BOTTOMHALF).
• Для генерации фронтального разреза выберите вид FRONTSECTION.
• Следуя пошаговому алгоритму в окне диалога Создание линии сечения, укажите позиции сечения, стрелок и сгиба
на виде верхней половины штампа.
• Создание вида разреза А-А выполняется программой после нажатия клавиши ОК.
• Двойной щелчок по названию вида FRONTSECTION во вкладке Вид позволяет добавить необходимые сегменты в линию разреза. Окончательный вид разреза представлен на рис. 5.18.
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Рис. 5.18. Фронтальный разрез
• Аналогичным образом сформируйте поперечный разрез штампа (рис. 5.19).

Рис. 5.19. Поперечный разрез
• Для разнесения созданных видов по различным листам создайте дополнительные чертежи (PLAN_NIZA, SECTION_A-A,
SECTION_B-B) с шаблоном из файла Shablon_A1.prt. Перенос видов на соответствующие листы можно осуществить
в навигаторе построений перетаскиванием объектов с помощью мыши.
Для автоматизации создания и редактирования чертежей компонентов сборки штампа последовательного действия запускается вызов окна Чертеж компонента (рис. 5.20) с помощью одноименной опции на панели инструментов МШПД
(см. раздел 1.2) в модуле Черчение.
Запуску опций создания видов компонентов должен предшествовать процесс загрузки шаблона чертежа, который аналогичен последовательности действий, связанных с загрузкой и созданием шаблонов для чертежей сборок.
Окно диалога Чертеж компонента содержит два раздела: Группа компонентов и Настройки.
В разделе Группа компонентов представлены инструменты выбора объектов сборки, для которых будет формироваться чертеж. К таким опциям относятся переключатель между опциями фильтра компонентов:
1) Все (отражает в списке Компоненты все сборочные единицы штампа);
2) Тип (выводит в список Компоненты сборочные единицы штампа, которые отнесены к какой-либо группе деталей
конструкции);
3) Чертеж (отражает в списке Компоненты имена файлов с ранее сохраненной документацией).
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Если переключатель фильтра компонентов переведен в положение Все, то интерфейс окна диалога Чертеж компонента соответствует приведенному на рис. 5.20.
Активация опции Все приводит к обновлению:
4) списка Компоненты, в котором отражаются все сборочные единицы штампа.
В случае, когда переключатель фильтра компонентов установлен на опции Тип, то окно диалога Чертеж компонента
соответствует интерфейсу, приведенному на рис. 5.21.

Рис. 5.20. Интерфейс окна Чертеж
компонента, активная опция Все

Рис. 5.21. Интерфейс окна Чертеж
компонента, активная опция Тип

Активация опции Тип приводит к появлению:
5) списка Тип компонента, в котором представлены группы деталей штампа, такие как DOWEL (штифт), EJECTOR (выталкиватель), GUIDE_BUSHING (направляющая втулка) и т.д.
6) списка Компоненты (содержит названия деталей и узлов штампа в соответствии с группой, выбранной в списке Тип
компонента).
Если переключатель фильтра компонентов переведен в положение Чертеж, то интерфейс Чертеж компонента соответствует представленному окну диалога на рис. 5.22.
Активация опции Чертеж приводит к возникновению:
7) списка Тип чертежа, в котором присутствуют две строки фильтра:
– Все (отражает в списке Компоненты всю ранее сохраненную в проекте документацию),
– Не-мастер (выводит в список Компоненты имена единиц сборки, для которых чертежи добавлены в проект в
качестве компонента),
– Содержащий сам себя (представляет в списке Компоненты имена единиц сборки, для которых чертежи были
созданы в самом проекте);
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8) списка Компоненты (содержит названия деталей и узлов (для которых
созданы чертежи) в соответствии с группой, выбранной в списке Тип чертежа).
В окне диалога Чертеж компонента присутствует опция (рис. 5.22), отображаемая при любом положении переключателя фильтра:
9) кнопка Выбрать объект (позволяет выбрать необходимую деталь в списке Компоненты).
После выбора строки с именем детали в списке Компоненты для нее вызывается контекстное меню, в котором активируется команда Создать чертеж.
При выборе нескольких или всех компонентов сборки программа формирует чертежи для каждого объекта.
Контекстное меню, вызванное для строки списка Компоненты, содержит
опции, позволяющие создавать и открывать для редактирования ранее сохраненную документацию, а также изменять и удалять листы за счет команд:
•
•
•
•

Создать чертеж,
Изменить лист,
Удалить лист,
Изменить чертеж.

Рис. 5.22. Интерфейс окна Чертеж
компонента, активная опция Чертеж

Раздел Настройки представлен следующими инструментами создания видов
чертежа:
10) кнопкой 1-я угловая проекция,
11) кнопкой 3-я угловая проекция.
В результате данных действий создается чертеж компонента сборки (рис. 5.23).

Рис. 5.23. Виды компонента сборки
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Рассмотрим последовательность разработки рабочих чертежей компонентов сборки в Мастер-процессе проектирования ШПД на следующем примере.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Загрузите проект prj_control_019.prt из папки 5\component_drawing.
Вызовите панель инструментов Мастер-процесс проектирования ШПД.
Для создания рабочего чертежа компонента сборки запустите приложение Черчение.
Откройте окно Чертеж компонента вызовом одноименной опции на панели инструментов Мастер-процесс проектирования ШПД.
Установите переключатель фильтра на опцию Все для отображения полного списка деталей (узлов) сборки в списке
Группа компонентов.
В сформировавшемся списке выберите плиту верха с именем файла prj_tp_107.prt.
Нажмите кнопку 1-я угловая проекция.
Из контекстного меню вызовите команду Создать чертеж.
В графическом окне должны появиться два вида верхней плиты: вид сверху и вид сбоку. На рис. рис. 5.24 отражен
вид плиты сверху.

Рис. 5.24. Сформированный вид компонента (верхней плиты)
• Создайте сечение от родительского вида чертежа: меню Вставить – Вид – Сечение – Простое.
• Укажите точку, через которую будет проходить сечение, а также его направление.
Результат работы по формированию вида сечения отражен на рис. 5.25.
Для создания спецификации штампа последовательного действия в модуле Черчение вызывается команда Спецификация на панели инструментов Мастер-процесс проектирования ШПД (см. раздел 1.2).
Окно диалога Спецификация состоит из трех разделов: Выберите компонент, Список и Настройки (рис. 5.26).
В разделе Выберите компонент содержится одноименная опция:
1) кнопка Выберите компонент (позволяет указать компонент, который необходимо добавить в спецификацию).
Если для компонента не указан ключевой атрибут, то программа выдаст предупредительное сообщение с возможностью отмены добавления объекта в спецификацию и с предложением указать тип атрибута.
Раздел Список представлен следующими инструментами:
2) Списком типов, в котором содержаться опции:
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Рис. 5.25. Добавление сечения компонента на лист чертежа

Рис. 5.26. Интерфейс окна Спецификация

3)
4)
5)
6)
7)
8)

– Спецификация (позволяет показать в таблице раздела Список компоненты, присутствующие в спецификации),
– Список скрытых (выводит в таблицу раздела Список компоненты, скрытые (исключенные) из спецификации);
таблицей спецификации, которая сформирована из следующих колонок:
NO (порядковый номер компонента спецификации);
КOЛ-ВО (количество компонентов в сборке штампа);
КАТАЛОГ/РАЗМЕР (имя детали или узла сборки с указанием типоразмера);
МАТЕРИАЛ (материал детали);
ПОСТАВЩИК (поставщик деталей или узлов);
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9) РАЗМЕР_ПРИПУСКА (величина припуска);
10) ОПИСАНИЕ (столбец для примечаний).
Редактированию могут подвергаться все ячейки спецификации, за исключением ячеек столбца с номером компонента
и количеством деталей.
Раздел Настройки представлен двумя опциями:
11) списком Тип заготовки, в котором присутствуют команды: Блок и Цилиндр, задающие форму заготовки.
12) списком Число знаков (задает количество знаков после запятой для величин расчета заготовки).
Созданию спецификации должен предшествовать процесс назначения атрибутов для компонентов сборки. С помощью
контекстного меню, вызванного для компонента сборки, открывается окно диалога Компонент свойства, далее указывается вкладка Атрибуты (рис. 5.27).

Рис. 5.27. Интерфейс окна Компонент свойства,
вкладка Атрибуты
Окно диалога Компонент свойства во вкладке Атрибуты состоит из двух разделов: Выбор объектов и Атрибуты вхождения.
В разделе Выбор объектов пользователем в списке указывается опция
1) Применить к вхождению в сборке.
В таблице раздела Атрибуты вхождения присутствуют:
2) таблица (содержит атрибуты и их параметры);
3) поле ввода Значение (отражает назначенный параметр атрибута).
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В таблице атрибутов выбирается необходимая строка атрибута, далее в поле ввода Значение вносится его параметр.
Нажимается клавиша Применить.
Введенные параметры атрибутов автоматически отразятся в таблице спецификации.
Для атрибута CATALOG в поле Значение вводится имя компонента, в DISCRIPTION – описания детали, в SUPPLIER – поставщик, в атрибуте Материалы указывается материал, из которого изготовлена деталь, в CALLOUT – номер позиции
детали в спецификации и т.д.
Для компонентов, созданных пользователем и незагруженных из стандартных библиотек NX, имена атрибутов вносятся вручную либо копируются из таблицы окна диалога Компонент свойства, который открыт для стандартных компонентов проекта.
Следует отметить, что внесение значений атрибутов на этапе моделирования деталей приводит к возможности формирования спецификации с заполненными ячейками, не требующими редактирования.
Вызов контекстного меню для строки таблицы в окне диалога Спецификация позволяет увидеть такие опции, как:
• Изменить размер припуска (позволяет определить габариты и тип заготовки для детали с учетом величины припуска; в разделе Настройки пользователем выбирается один из вариантов формы заготовки: опции Блок и Цилиндр,
а также число знаков после запятой для величин расчета (строка ввода Число знаков));
• Скрыть компонент (исключает компонент из спецификации);
• Информация о компоненте (выводит сообщение с именем файла компонента);
• Экспорт в Excel (выполняет передачу данных спецификации в формат *.xls).
Спецификация автоматически располагается по умолчанию на листе чертежа SH1 (рис. 5.28), где пользователю также
предоставляется возможность для выборочного редактирования содержимого ячеек.

Рис. 5.28. Спецификация на листе чертежа
Сформированная спецификация не отвечает требованиям стандартов ЕСКД. Для решения данного затруднения возможно использование опции Создать таблицу из меню Вставить – Таблица. Данная таблица формируется пользователем в соответствии с требованиями ЕСКД и сохраняется в виде шаблона в формате *.prt с помощью команды Сохранить как шаблон из контекстного меню, вызванного для таблицы. Данный подход по сохранению шаблона применим
и к отредактированной спецификации, сформированной инструментами Мастер-процесса проектирования ШПД.
Пример спецификации, созданной с учетом требований ЕСКД, представлен на рис. 5.29.
Рассмотрим последовательность разработки спецификаций в Мастер-процессе проектирования ШПД на следующем
примере.
•
•
•
•

Загрузите проект prj_control_019.prt из папки 5\specification.
Вызовите панель инструментов Мастер-процесс проектирования ШПД.
Вызовите контекстное меню для любого компонента сборки штампа.
Нажмите на опцию Свойства.
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Рис. 5.29. Часть спецификации, выполненная по требованиям ЕСКД
• В открывшемся окне диалога Компонент свойства выберите вкладку Атрибуты.
• В разделе Выбор объектов укажите опцию Применить к вхождению в сборке.
• В строку ввода Значение внесите параметры для следующих атрибутов: название детали (CATALOG), материал (Материалы), поставщик (SUPPLIER), описание детали спецификации (DISCRIPTION).
• Вызовите окно Спецификация одноименной опцией, расположенной на панели инструментов Мастер-процесс
проектирования ШПД.
• При необходимости выполните редактирование ячеек таблицы.
• Просмотр и дополнительное изменение спецификации можно выполнить на листе чертежа SH1.
Для создания структурированного отчета по всем отверстиям, содержащимся в компоненте, вызывается команда Таблица отверстий на панели
инструментов Мастер-процесс проектирования ШПД в модуле Черчение.
Окно диалога Таблица отверстий (рис. 5.30) содержит один общий раздел Тип, в котором определены виды задач, решаемые в окне диалога.
Они представлены ярлыками:
1) Создать таблицу;
2) Обновить таблицу.
После выбора ярлыка Создать таблицу интерфейс окна диалога Таблица
отверстий обновляется (рис. 5.30), что приводит к появлению трех новых разделов: Начало, Отверстия и Настройки.
В разделе Начало представлена
3) кнопка Выбрать начало ординаты (курсором указывается начало
ординаты, относительно которой будут высчитываться координаты
отверстий компонента).
Раздел Отверстия содержит
4) переключатель между опциями: Выбор вида и Окно выбора.
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После установки переключателя в положение Выбор вида интерфейс
окна Таблица отверстий снова обновляется, что приводит к активации
опции:
5) Выбрать вид (указывается вид детали, с которого будут считываться
координаты отверстий).
Если переключатель установлен в положение Окно выбора (рис. 5.31),
то в разделе Отверстия активируется
6) кнопка Выберите отверстие (указывается отверстие, координаты которого будут отражены в таблице).
В разделе Отверстия представлен инструмент, такой как
7) кнопка Задать начало таблицы (устанавливается точка начала расположения таблицы).
В разделе Настройки присутствует команда, относящаяся к выбору положительного направления осей начала отсчета:
8) Список Квадрант, содержащий опции:
– Положительное значение в квадранте 1,
– Положительное значение в квадранте 2,
– Положительное значение в квадранте 3,
– Положительное значение в квадранте 4,
– Положительное значение во всех квадрантах.

Рис. 5.31. Интерфейс окна Таблица
отверстий, ярлык Создать таблицу,
активация опции Окно выбора

Следует отметить, что таблица отверстий создается только для одиночного компонента.
После нажатия клавиши ОК программой генерируется табличный отчет (рис. 5.32).

Рис. 5.32. Таблица отверстий

Сформированная таблица отверстий не синхронизирована с моделью, поэтому после редактирования компонента
требуется обновление данных. Для этого в окне диалога Таблица отверстий выбирается ярлык Обновить таблицу, что
приводит к обновлению интерфейса окна (рис. 5.33).
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В разделе Изменить отражены два инструмента:
9) кнопка Выберите таблицу (указывается таблица, в которой будет отражаться редактирование);
10) кнопка Выберите отверстие (выделяется отверстие на виде чертежа, которое было изменено).
Рассмотрим последовательность разработки таблицы отверстий в Мастер-процессе проектирования ШПД на примере, который выполняется на основании открытого чертежа компонента prj_tp_107.prt,
созданного ранее в проекте prj_control_019.prt из папки component_
drawing.
С помощью команды Таблица отверстий, расположенной на панели
инструментов Мастер-процесс проектирования ШПД, вызовите одноименное окно в приложении Черчение.
•
•
•
•
•
•
•
•

Рис. 5.33. Интерфейс окна Таблица
отверстий, ярлык Обновить таблицу

Выберите ярлык Создать таблицу.
Нажмите кнопку Выбрать начало ординаты. Курсором укажите базовую точку (рис. 5.34).
Установите переключатель в положение Выбор вида.
Выделите вид сверху компонента.
Нажмите кнопку Задать начало таблицы. Курсором укажите точку привязки таблицы.
Установите положительное значение координат во всех квадрантах (список Квадрант).
Результат нумерации отверстий плиты верхней промежуточной представлен на рис. 5.34.
Таблица отверстий для данного компонента отражена на рис. 5.35.

Рис. 5.34. Результат нумерации отверстий плиты верхней промежуточной
Данный раздел позволил ознакомиться с инструментами МШПД, предназначенными для разработки конструкторской
документации. Описанные подходы отражают начальные шаги в решении вопросов, связанных с черчением. Потенциал NX в области создания конструкторской документации более широк в отличие от представленного в разделе, что
закладывает надежную базу для дальнейшего изучения его возможностей.
228

Сборочные чертежи штампов и компонентов в Мастер-процессе проектирования штампов последовательного действия

Рис. 5.35. Таблица отверстий для плиты верхней
промежуточной
На основе проекта prj_control_269.prt из папки 5\problem_5 самостоятельно выполните следующие задания:
1.
2.
3.
4.
5.

Создайте чертеж плана низа штампа.
Выполните фронтальный разрез.
Создайте чертеж любой плиты этого штампа.
Сформируйте таблицу отверстий для этой плиты.
Осуществите загрузку спецификации.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.

Опишите алгоритм создания чертежа верхней половины штампа с учетом требований ЕСКД.
Какой процесс должен предшествовать созданию спецификации, которая содержит компоненты, созданные пользователем?
Какие атрибуты детали необходимо указывать для автоматического заполнения ячеек спецификации?
Для каких целей служит таблица отверстий?
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Глава 6. Методы контроля
сборок штампов и инструменты
проектирования ШПД в NX
6.1. Проверка сборок последовательных штампов в Мастер-процессе
проектирования штампов последовательного действия
Важным этапом процесса автоматизированного проектирования последовательных штампов является процедура проверки сборки оснастки. Она позволяет предотвратить ошибки, которые могут возникнуть в результате сборки штампа.
В МШПД можно осуществить два вида проверок:
• проверку наличия пересечений между деталями сборки штампа в одном из статических положений верхней половины штампа относительно нижней половины. Такую проверку называют статической проверкой, и она обычно
производится в крайнем нижнем положении ползуна пресса;
• проверку пересечения (интерференции) деталей оснастки в процессе перемещения подвижной верхней половины
штампа относительно нижней половины. Такую проверку называют динамической.
Для проверки статических и динамических пересечений между деталями сборки, а также изменений проекта используются опции панели Набор инструментов проверки правильности, вызов которой выполняется за счет одноименной
команды на панели инструментов Мастер-процесс проектирования ШПД (см. раздел 1.2).
Панель Набор инструментов проверки правильности показана на рис. 6.1.
Кнопки панели Набор инструментов проверки правильности:
1) Статическая проверка пересечений;
2) Симуляция перемещения инструмента;
3) Проверка изменения проекта
используются для запуска процесса контроля сборок последовательных штампов.
Рассмотрим способы проверок сборок и групп деталей и инструментов штамповой оснастки.

Рис. 6.1. Интерфейс
панели Набор
инструментов
проверки
правильности

Для проверки статических пересечений между объектами сборки на панели
Набор инструментов проверки правильности с помощью команды Статическая проверка пересечений (рис. 6.1) вызывается одноименное окно
диалога (рис. 6.2).
Окно диалога Статическая проверка пересечений состоит из четырех разделов: Набор заданный пользователем, Стандартные наборы, Список
имен наборов и Настройки.
Рис. 6.2. Интерфейс окна
Статическая проверка пересечений

Статический анализ пересечений деталей сборки предваряет выбор деталей
штампа, для которых производится проверка. Выбор деталей сборки можно
осуществить двумя способами: с помощью выделения объектов курсором
или за счет указания стандартных групп деталей.

В разделе Набор заданный пользователем (рис. 6.3) представлены опции выбора деталей штампа с помощью курсора:
1) кнопка Выбрать объект, которая предназначена для указания первой детали;
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2) кнопка Выбрать объект, которая служит для указания второй детали;
3) переключатель между командами Компонент и Тело, позволяющий
пользователю выбирать с помощью первых двух кнопок, либо только
компоненты сборки, либо только тела моделей.
Раздел Стандартные наборы (рис. 6.3) содержит опции для указания и добавления стандартных групп деталей в процесс анализа:
4) список Стандартные наборы, позволяет пользователю выбирать для
анализа объекты посредством указания групп деталей, представленных
в данном списке (список наборов отражает содержание файла из директории …\pdiewizard\configuration\tooling_validation\ tooling_validation);
5) кнопку Добавить к наборам, задаваемым пользователем, предназначенную для подключения в процесс анализа деталей из списка Стандартные наборы;
6) кнопку Загрузить файл стандартного набора, которая активирует для
обновления список Стандартные наборы в случае, если пользователем
изменены данные электронной таблицы в файле tooling_validation;
7) раздел Список имен наборов (рис. 6.4) содержит: Наборы зазоров для
проверки.
В разделе Настройки (рис. 6.4) представлены дополнительные инструменты
для проведения анализа:
8) переключатель Режим анализа между двумя опциями; при установке
переключателя на опцию На основе тела выполняется проверка пересечений объектов, которые рассматриваются программой как твердые
тела; при выборе команды Основанный на фасетах программой определяются пересечения объектов, которые представляются в виде фасетных тел;
9) переключатель Ссылочный набор, с помощью которого указывается тип
объектов для анализа:
– тело детали (фактическая деталь сборки),
– тело кармана,
– вся деталь;
10) кнопку Включить подсборки, позволяющую включить в процесс анализа дочерние компоненты выбранных деталей;
11) кнопку Включить тела заготовок, активация которой приводит к добавлению в процесс проверки скрытых компонентов для выбранных объектов;
12) кнопку Включить соединительные детали, которая позволяет присоединить к проверяемым объектам элементы, содержащие символическую резьбу;
13) строку ввода Имя набора зазоров, в которой указывается название для
выбранной пользователем группы деталей. Такое сохранение группы позволяет в дальнейшем проводить повторную проверку без указания объектов анализа;
14) строку ввода Зона безопасности, в которой задается допустимое расстояние между анализируемыми твердыми телами.
Процедуру статической проверки пересечений выполните на примере деталей проекта из папки 6\6.1\static_analysis:
•
•
•
•
•

Рис. 6.3. Интерфейс окна
Статическая проверка пересечений,
разделы Набор, заданный
пользователем и Стандартные наборы

Рис. 6.4. Интерфейс окна
Статическая проверка пересечений,
разделы Список имен наборов
и Настройки

откройте файл prj_control_019.prt;
выполните запуск приложения МШПД;
активируйте панель опций Набор инструментов проверки правильности;
откройте окно диалога Статическая проверка пересечений;
переведите переключатель в разделе Набор, задаваемый пользователем в положение Компонент;
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•
•
•
•
•
•
•

нажмите верхнюю кнопку Выбрать объект, далее укажите курсором плиту верха штампа;
активируйте вторую кнопку Выбрать объект, затем укажите курсором детали сборки, установленные в плите верха;
переведите переключатель Режим анализа в положение На основе тела;
установите галочку напротив опции Включить подсборки;
в строку ввода Имя набора зазоров внесите название для выбранной группы деталей;
в строке ввода Зона безопасности укажите значение 0,01 мм;
нажмите клавишу ОК.

Результат проведенной проверки выводится программой в браузере зазоров (рис. 6.5). Включение галочки напротив
установленных программой пересечений позволяет визуально отобразить область проникновения объектов (рис. 6.6).
Результаты проведенной проверки можно также получить в текстовом виде (рис. 6.7) с помощью вызова команды Отчет из контекстного меню в браузере зазоров.

Рис. 6.6. Графическое представление результата
статической проверки пересечений

Рис. 6.5. Результат статической проверки пересечений
Для динамической проверки пересечений выполняется симуляция движения узлов и деталей штампа последовательного действия. Для этого в панели Набор инструментов проверки правильности вызывается команда Симуляция
перемещения инструмента (рис. 6.1).
Окно диалога Симуляция перемещения инструмента (рис. 6.8) содержит один общий раздел Тип, в котором определены виды задач, решаемые в окне диалога. Они представлены ярлыками:
1) Добавить кинематическую модель (позволяет выполнить загрузку кинематического шаблона штампа, а также
клонирование его кинематических узлов и деталей);
2) Компонент соединения (предназначен для распознавания компонентов сборки, для которых программой не была
установлена принадлежность к какой-либо части штампа);
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Рис. 6.7. Отчет о статической проверке пересечений

3) Определить кулачок (позволяет смоделировать ситуацию, при которой
вертикальное движение детали штампа преобразуется в горизонтальное
перемещение другой детали);
4) Выполнить симуляцию (служит для анализа результатов динамической
проверки пересечений, а также запуска симуляции движения штампа,
полуфабрикатов и ленты).
После выбора ярлыка Добавить кинематическую модель интерфейс окна
Симуляция перемещения инструмента обновляется, что приводит к появлению в окне диалога разделов: Кинематическая модель и Настройки
(рис. 6.8).
В разделе Кинематическая модель (рис. 6.8) представлены следующие инструменты:
5) список Кинематическая модель, содержащий шаблоны кинематических
моделей штампа. В данный список может быть добавлен пользовательский шаблон, который создается на основе копии шаблона по умолчанию. Редактирование шаблона выполняется с помощью инструментов
навигатора в приложении Генератор модели станка;
6) кнопка Обзор, позволяющая добавить Пользовательский шаблон, скопированный в директорию …\pdiewizard\proj_temp\press_model\metric,
в список Кинематическая модель.
Раздел Настройки содержит дополнительные опции для загрузки кинематического шаблона, например:

Рис. 6.8. Интерфейс окна Симуляция
перемещения инструмента, ярлык
Добавить кинематическую модель

7) строку ввода Переименовать правило;
8) кнопку Скрыть СК (систему координат) в кинематической модели и т.д.
После нажатия клавиши Применить выполняется клонирование кинематических деталей с добавлением их в текущую
сборку проекта в качестве подсборки (рис. 6.9).
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В обновленном окне Симуляция перемещения инструмента пользователю предлагается указать следующие параметры перемещения оборудования и деталей штампа (рис. 6.9):
•
•
•
•
•

величину хода пресса (строка Ход станка),
ход съемника (одноименная строка),
величину хода выталкивателя (строка Высота подъема ремня),
величину подачи материала (строка Шаг),
углы поворота вала пресса в момент перемещения ленты на один шаг (строки Начальный и Конечный углы перекоса).

Рис. 6.9. Навигатор сборки с подсборкой кинематических моделей симуляции

Выбор ярлыка Компонент соединения позволяет увидеть в обновленном
интерфейсе окна диалога Симуляция перемещения инструмента раздел
Компонент крепления (рис. 6.10).
Раздел Компонент крепления содержит:
9) список Компонент крепления, в котором представлены группы перемещающихся деталей:
– детали, относящиеся к верхней части штампа (строка списка TOP),
– детали нижней неподвижной части штампа (строка списка BOTTOM),
– перемещающиеся детали съемника (строка списка LIFTER),
– подвижные детали выталкивателя (строка списка STRIPPER),
– лента и модели переходов (строка списка FEEDER);
10) кнопку Выбрать объект, которая служит для добавления компонента
сборки штампа к одной из вышеперечисленных групп. Курсором выбирается требуемая деталь, далее указывается необходимая строка из
списка Компонент крепления, нажимается клавиша Применить.
После выбора ярлыка Определить кулачок интерфейс окна диалога снова
обновляется, что приводит к появлению одноименного раздела (рис. 6.11).
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Рис. 6.10. Интерфейс окна
Симуляция перемещения
инструмента, ярлык Компонент
соединения
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В разделе Определить кулачок представлены два способа указания деталей
(например копиров, клиньев и клиновых ползунов), с помощью которых вертикальное движение преобразуется в горизонтальное. Реализация данных
способов выполняется с помощью следующих опций:
11) Переключателя между командами Автоматически заданный кулачок и
Пользовательский кулачок.
Установка переключателя на опции Автоматически заданный кулачок
позволяет программе выявить в проекте сборку кулачка (клинового механизма), для которой в соответствующих файлах сформированы следующие атрибуты:
• CAM_ASSEMBLY – в детали верхнего уровня;
• CAM_DIRECTION – в детали верхнего уровня (задает расстояние, на
которое смещается горизонтально движущаяся деталь);
• CAM_COMPONENT – в детали, перемещающейся вертикально;
• CAM_DRIVER – в компоненте, который движется горизонтально;
• CAM_DIRECTION – в детали, перемещающейся вертикально (атрибут
задается для плоской грани, нормаль к которой определяет направление перемещения).
12) Кнопки Определить кулачок. Установка переключателя на строке Пользовательский кулачок активирует кнопку Определить кулачок. Вызов
данной опции приводит к появлению окна диалога Линейный кулачок
(рис. 6.12).

Рис. 6.11. Интерфейс окна Симуляция
перемещения инструмента, ярлык
Определить кулачок

Окно диалога Линейный кулачок состоит из пяти разделов: Кулачок, Направление кулачка (1), Направление кулачка (2), Имя и Линейные кулачки.
Раздел Кулачок (рис. 6.13) содержит

Рис. 6.12. Интерфейс окна
Линейный кулачок

13) кнопку Выберите тела, после нажатия которой курсором выделяются те
детали сборки, участвующие в процессе преобразования движения, которые совершают вертикальное перемещение при смыкании и размыкании штампа (рис. 6.14).

Рис. 6.13. Интерфейс окна
Линейный кулачок. Содержание
разделов Кулачок, Направление
кулачка (1), Направление кулачка (2)
Рис. 6.14. Схема: выбор детали,
совершающей вертикальное перемещение
в процессе преобразования движения
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В разделе Направление кулачка (1) (рис. 6.13) представлена
14) кнопка Выберите тела, которая позволяет указать курсором детали, которые совершают горизонтальное перемещение (рис. 6.15).
Для задания направления движения горизонтально перемещающейся детали используются инструменты раздела Направление кулачка (2) (рис. 6.13):
15) группа кнопок Выберите направление, с помощью которых задается
направление движения детали (ползуны), перемещающейся горизонтально;
16) строка ввода Смещение ограничителя, значение в которой устанавливает величину перемещения горизонтально подвижной детали.
В разделе Имя (рис. 6.16) содержится
17) строка ввода, в которую вносится название для новой группы деталей,
преобразующих движение.
В разделе Линейные кулачки представлены опции:
18) кнопка Добавить новый набор, которая используется для загрузки новой группы выбранных деталей в список для возможности повторного
редактирования;
19) Список, содержащий наборы деталей, которые служат для преобразования движения в процессе симуляции.

Рис. 6.15. Схема: выбор детали,
совершающей горизонтальное
перемещение в процессе
преобразования движения

Создание набора деталей, участвующих в преобразовании движения, выполняется после нажатия клавиши ОК. Следует отметить, что срабатывание команды ОК приводит к вызову окна Симуляция перемещения инструмента (рис.
6.11), в котором также подтверждается создание набора деталей с помощью нажатия клавиши Применить.
Выбор ярлыка Выполнить симуляцию в окне диалога Симуляция перемещения инструмента приводит к появлению
одноименного раздела (Выполнить симуляцию) в результате обновления интерфейса (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Интерфейс окна
Симуляция перемещения
инструмента, ярлык Выполнить
симуляцию

Рис. 6.16. Интерфейс окна Линейный
кулачок. Содержание разделов Имя
и Линейные кулачки
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В этом разделе представлена:
20) кнопка Выполнить симуляцию, которая используется для
вызова одноименного окна диалога (рис. 6.18).
Окно диалога Выполнить симуляцию содержит четыре раздела: Gotо, Обновить, Управление и Столкновение.
В разделе Go tо присутствует
21) ползунок, положение которого отражает изменение величины хода оборудования.
Раздел Обновить содержит
22) ползунок, положение которого соответствует размеру шага
симуляции.
Раздел Управление представлен рядом инструментов, таких как
23) кнопки запуска, остановки, пошагового воспроизведения,
а также начального и конечного моментов представления
симуляции. Запуск симуляции выполняется после вызова
команды Воспроизвести.

Рис. 6.18. Интерфейс окна Выполнить симуляцию

Пример воспроизведения симуляции представлен в виде стоп-кадра на рис. 6.19.

Рис. 6.19. Пример воспроизведения симуляции в виде стоп-кадра
В разделе Столкновение представлены инструменты для просмотра результата анализа динамических пересечений
деталей штампа, такие как:
24) кнопка Контр., предназначенная для осуществления динамической проверки столкновений;
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25) кнопка Стоп, позволяющая программе останавливать симуляцию движения в момент времени, когда происходит
столкновение деталей штампа;
26) кнопка Подсветить, активация которой приводит к цветовой закраске перемещающихся частей сборки, если они
пересекаются или касаются друг друга;
27) список пар пересекающихся деталей штампа;
28) строка ввода Зазор, в которой устанавливается значение допустимой величины зазора между деталями
штампа;
29) кнопка Список изменений, вызов которой предназначен для вывода на экран текстового окна с подробным описанием происходящих контактных изменений в данный момент симуляции (рис. 6.20) и т.д.

Рис. 6.20. Текстовое информационное окно с подробным описанием
происходящих контактных изменений в данный момент симуляции
Процедуру динамической проверки пересечений выполните на примере деталей проекта из папки 6\6.1\dynamic_
analysis:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

откройте файл prj_control_019.prt;
выполните запуск приложения МШПД;
активируйте панель опций Набор инструментов проверки правильности;
откройте окно диалога Симуляция перемещения инструмента;
выберите в разделе Тип ярлык Добавить кинематическую модель;
в списке раздела Кинематическая модель укажите шаблон Tooling Kinematic Model;
нажмите клавишу Применить (клонированные кинематические детали должны автоматически добавиться в текущую сборку проекта в качестве подсборки);
в обновленном окне диалога Симуляция перемещения инструмента указываются следующие параметры:
– ход станка – 350 мм,
– ход съемника – 10 мм,
– высота подъема ремня – 8 мм,
– шаг – 52 мм,
– начальный угол перекоса – 110°,
– конечный угол перекоса – 250°;
нажмите клавишу Применить;
выберите в разделе Тип ярлык Компонент соединения;
отсортируйте компоненты сборки штампа по группам деталей (TOP, BOTTOM, LIFTER, STRIPPER, FEEDER). Для добавления компонента сборки к одной из вышеперечисленных групп курсором выбирается требуемая деталь, далее
указывается необходимая строка из списка Компонент крепления и вызывается команда Применить;
выберите в разделе Тип ярлык Выполнить симуляцию;
нажмите кнопку Выполнить симуляцию;
запустите симуляцию с помощью вызова команды Воспроизвести;
установите галочки напротив опций Контр., Стоп, Подсветить;
в строку ввода Зазор внесите значение 0,02 мм;
создайте отчет о проведенной проверке. Для этого нажмите на кнопку Список изменений.
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Проверка выполненных пользователем изменений проекта, а также получение связанных с ними рекомендаций по
обновлению частей сборки штампа осуществляется с помощью вызова команды Проверка изменения проекта в панели Набор инструментов проверки правильности (рис. 6.1).
Окно диалога Проверка изменения проекта (рис. 6.21) состоит из двух разделов: Измененный проект и Уведомление изменения проекта.
В разделе Измененный проект представлен переключатель между кнопками, которые отражают действия пользователя, связанные с редактированием проекта.
К таким инструментам относятся кнопки:
1)
2)
3)
4)

Замена или изменение детали листового металла;
Изменить заготовку;
Изменить компоновку заготовки;
Изменить компоновку полосы.

Рис. 6.21. Интерфейс окна Проверка изменения
проекта

Раздел Уведомление изменения проекта содержит:
5) Список с рекомендациями о дальнейших действиях пользователя с выполненными ранее изменениями.
Например, если пользователь в проекте выполнил замену детали листового металла, то в разделе Измененный проект
переключатель устанавливается в положение Замена или изменение детали листового металла. Перевод переключателя в новое положение приводит к обновлению Списка в разделе Уведомление изменения проекта. Данный список
представляет собой рекомендации по дальнейшим действиям пользователя в связи с произведенной им заменой детали.
Например, при установке переключателя на строку Замена или изменение детали листового металла список уведомлений может содержать следующие рекомендации для проекта:
• Blank Generator: update blank (генератор заготовки: обновить заготовку);
• Blank Layout: adjust blank layout as necessary (расположение заготовки: необходимо изменить расположение заготовки);
• Scrap Design: update scrap as necessary (проектирование отхода: необходимо обновить отход);
• Strip Layout Simulation: update simulation in Strip Layout popup menu (симуляция раскроя: обновите симуляцию
раскроя с помощью меню);
• Insert Group adjust or redesign changed insert group as necessary (вставка группы: необходимо отрегулировать изменения, произошедшие в группе вставок)
• и т.д.
Необходимо отметить, что выбор строк в списке Уведомление изменения проекта не позволяет запускать рекомендуемые обновления.
В данном подразделе были рассмотрены инструменты МШПД, которые предназначены для проверки пересечений
деталей штампов, а также опции, позволяющие получать рекомендации от программы по обновлению проекта в
случае его изменения. Рассмотренный инструментарий представляет лишь часть команд МШПД, необходимых для
проведения проверок конструкций штамповой оснастки. Помимо опций, которые используются только для проверки
последовательных штампов, в NX заложены общие инструменты для анализа деталей и сборок конструкций, применение которых позволяет уменьшить долю возможных ошибок, допущенных в процессе проектирования штамповой
оснастки.
Самостоятельно выполните проверку пересечений в компонентах и изменений проекта:
1.
2.

Загрузите проект из папки 6\6.1\problem_6_1.
Выполните проверку статических пересечений выбранных компонентов сборки. Создайте отчет.
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3.
4.

Задайте симуляцию перемещения подвижных деталей штампа, а также ленты и полосы.
Осуществите проверку изменений проекта.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.

Каково назначение Стандартных наборов при статической проверке пересечений?
Каким образом определяется столкновение компонентов сборки?
В чем заключается клонирование кинематических деталей сборки в процессе проверки динамических пересечений?
Для каких целей служит проверка изменений проекта?

6.2. Инструменты проектирования ШПД в Мастер-процессе проектирования
штампов последовательного действия
Расширение возможностей Мастер-процесса проектирования ШПД осуществляется за счет применения ряда дополнительных опций, которые служат для назначения и проверки зазоров, построения дополнительных элементов геометрии, определения способов обработки поверхностей деталей, а также выполнения различных расчетов.
Эти функции необходимы для подготовки штампа последовательной штамповки к изготовлению. В процессе использования этих опций производится корректировка элементов конструкции и файловой структуры проекта, назначаются
элементы и параметры изготовления штампа.
Для использования дополнительных опций Мастер-процесса проектирования ШПД (см. раздел 1.2) вызывается панель Инструменты ШПД с помощью одноименной команды (Инструменты – Специальный процесс – Проектирование ШПД – Инструменты ШПД) или нажатием кнопки Инструменты ШПД на панели МШПД.
Панель Инструменты ШПД показана на рис. 6.22.
Кнопки панели Инструменты ШПД:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Управление зазорами.
Проектирование углов.
Заходное отверстие проволочное ЭЭО.
Размер заготовки.
Обрезка тела.
Расширить тело.
Удалить файлы.
Создание куба.
Ссылочное скругление.
Расчет области.
Геометрия обработки.

Рис. 6.22. Интерфейс панели Инструменты ШПД

Рассмотрим способы создания дополнительной геометрии деталей и их заготовок, удаления файлов из проекта, выполнения расчетов геометрии, а также задания способов и параметров обработки поверхностей.
Для назначения, изменения и проверки зазоров между группами вставок, стандартными деталями и плитами штампа
на панели Инструменты ШПД (рис. 6.22) вызывается команда Управление зазорами и открывается одноименное
окно диалога (рис. 6.23).
Окно диалога Управление зазорами состоит из двух разделов: Тип и Назначить зазоры (Проверка зазоров).
В разделе Тип определены виды задач, решаемые в окне диалога. Они показаны ярлыками:
1) Назначить зазоры (назначает и изменяет существующие зазоры);
2) Проверка зазоров (выполняет проверку зазоров).
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В случае выбора ярлыка Назначить зазоры появляется второй раздел с одноименным названием (рис. 6.23), в котором находится:
3) кнопка Выбрать грань (которая позволяет в графическом окне указать
грань (грани) отверстия).
В разделе Назначить зазоры в подразделе Зазоры определены величины
зазоров для компонентов сборки штампа. Данный подраздел содержит:
4) строку ввода Файл данных зазоров, в которой указывается файл из директории …\pdiewizard\configuration\clearance_data, содержащий информацию о величинах зазоров по умолчанию для конкретной плиты
штампа (для введения величин зазоров в плитах, которые созданы пользователем, необходимо сформировать файл в формате *.xls в директории …\pdiewizard\configuration\clearance_data. Структура содержимого
такого файла должна быть образована по аналогии со структурой стандартных файлов);
5) кнопку Открыть, позволяющую загрузить данные из файла, содержащего
информацию по величинам зазоров;
6) группу неактивных кнопок с рабочими полями: Верхняя плита, Верхняя
опорная плита, Верхняя опорная плита 2 и т.д. (активация кнопок и заполнение рабочих полей выполняется программой автоматически после
загрузки файла с данными по зазорам).
В подразделе Зазоры введен подраздел Настройка, содержащий команды:
7) Изменить файл конфигурации пользовательского интерфейса (позволяет задать плиты, которые будут отражаться в списке группы неактивных
кнопок с рабочими полями в подразделе Зазоры);
8) Изменить файл данных зазоров (позволяет открыть файл с данными по
зазорам для изменения значения их величин).

Рис. 6.23. Интерфейс окна Управление
зазорами, ярлык Назначить зазоры

Необходимо отметить, что выбор граней осуществляется после загрузки файлов с данными по зазорам.
Таким образом, для назначения зазоров между деталями штампа выполняют действия по следующему алгоритму:
• вызывается панель Инструменты ШПД с помощью одноименной опции на панели Мастер-процесс проектирования ШПД;
• на панели Инструменты ШПД нажимается кнопка Управление зазорами;
• в открывшемся окне диалога Управление зазорами выбирается ярлык
Назначить зазоры;
• нажимается кнопка Выбрать грань, курсором указывается грань (грани)
детали, относительно которой будет формироваться зазор;
• нажимается кнопка Открыть, выбирается файл, содержащий данные по
зазорам с деталями, с которыми взаимодействуют выбранные грани;
• в группе кнопок с полями ввода должны активироваться опции и записываться в строки ввода значения из загруженного файла;
• нажимается клавиша Применить. Между выбранными гранями и соседними деталями образуется зазор.
При выборе ярлыка Проверка зазоров в одноименном разделе (рис. 6.24)
находится
9) переключатель Выбор между командами Деталь инструмента и Деталь
построения.
При установке переключателя Выбор в положение Деталь инструмента
курсором в графическом окне указывается компонент сборки, устанавлива-

Рис. 6.24. Интерфейс окна
Управление зазорами, ярлык
Проверка зазоров
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емый в отверстие. Далее переключатель переводится в положение Деталь
построения. Пользователь указывает на отверстие, сопряженное с деталью.
После выбора проверяемых деталей программой автоматически генерируется список зазоров и их величин.
Для создания фаски, скругления или освобождения угла в теле детали или ее
кармана на панели Инструменты ШПД вызывается опция Проектирование
углов (рис. 6.22).
Окно диалога Проектирование углов (рис. 6.25) состоит из четырех разделов: Тип, Выбор, Опции, Параметры.
В разделе Тип определены виды задач, решаемые в окне диалога. Они представлены ярлыками:
1) Создать (проектирует углы);
2) Изменить (редактирует существующие углы);
3) Удалить (выполняет удаление созданных углов).
После выбора ярлыка Создать в разделе Выбор находится:
4) кнопка Выбрать ребро, которая позволяет в графическом окне указать
ребро угла.
Раздел Опции содержит две группы команд: Тип угла и Выберите из.

Рис. 6.25. Интерфейс окна
Проектирование углов, тип угла –
Фаска

Группа команд Тип угла содержит:
5) кнопку Фаска;
6) кнопку Скругление;
7) кнопку Mickey (освобождение).
Группа команд Выберите из содержит переключатель между опциями:
8) Обе (устанавливает, что параметры проектирования угла будут относиться одновременно и к детали и к карману);
9) Тело детали (определяет, что параметры проектирования угла будут относиться только к детали);
10) Тело кармана (устанавливает, что параметры проектирования угла будут
относиться только к карману).
При нажатии кнопки Фаска в разделе Параметры появляются два поля
ввода:
11) Смещение, для определения размера фаски;
12) Угол, для установки величины наклона фаски.
При выборе кнопки Скругление раздел Параметры обновляется и представляет другое поле ввода (рис. 6.26):
13) Радиус, для определения величины скругления угла.
При нажатии кнопки Mickey (освобождение) в разделе Параметры появляются два поля ввода (рис. 6.27):

Рис. 6.26. Интерфейс окна
Проектирование углов, тип угла –
Скругление

14) Смещение, для установки расстояния от центра окружности освобождения до выбранного ребра;
15) Диаметр, для определения величины окружности освобождения угла.
242

Инструменты проектирования ШПД в Мастер-процессе проектирования штампов последовательного действия

Для исключения путаницы при выборе ребра детали и кармана необходимо отметить, что штриховая линия ребра относится к карману.
Последовательность создания фаски, скругления и освобождения угла будет следующей:
•
•
•
•
•

загрузите файл prj_dp_115.prt из папки 6\6.2\creation_ angle;
на панели Инструменты ШПД вызовите окно диалога Проектирование углов с помощью одноименной опции;
в разделе Тип укажите ярлык Создать;
курсором выберите ребро угла;
нажмите кнопку (Фаска, Скругление или Mickey) из предлагаемых в разделе Опции в соответствии с типом проектируемого угла;
• в разделе Параметры в строки ввода внесите характерные величины для создаваемого типа угла;
• щелкните по клавише Применить.
На представленных ниже рисунках отражены результаты создания фаски (рис. 6.28), скругления (рис. 6.29) и освобождения углов (рис. 6.30).

Рис. 6.28. Создание фаски угла

Рис. 6.27. Интерфейс окна
Проектирование углов, тип угла –
Mickey (освобождение)

Рис. 6.29. Создание скругления угла

Рис. 6.30. Создание освобождения угла
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Отредактируйте углы детали, созданные в предыдущем примере в соответствии со следующим алгоритмом:
•
•
•
•
•

нажмите ярлык Изменить;
выделите ребро (кнопка Выбрать ребро);
установите Тип угла (раздел Опции);
задайте новые Параметры (Смещение, Радиус и др.);
щелкните по клавише Применить.

Выполните удаление созданных фасок, скруглений и освобождений углов,
руководствуясь следующей последовательностью действий:
•
•
•
•

нажмите ярлык Удалить;
активируйте кнопку Выбрать ребро;
выделите фаску (скругление, освобождение) угла;
щелкните по клавише Применить.

Для генерации окружностей, которые представляют собой входные отверстия для проволочной электроэрозионной обработки (ЭЭО) вызывается опция Начальное отверстие проволочной ЭЭО (рис. 6.22).

Рис. 6.31. Интерфейс окна Начальное
отверстие проволочной ЭЭО

Окно диалога Начальное отверстие проволочной ЭЭО (рис. 6.31) состоит из трех разделов: Ссылка, Параметры и
Позиция.
Раздел Ссылка содержит инструменты для задания плоскости эскиза:
1) кнопку Выберите плоскость эскиза для определения положения окружностей входных отверстий;
2) кнопку Задайте ссылку эскиза для указания направления осей координат эскиза.
Раздел Параметры представлен опциями для ввода размеров начального отверстия при ЭЭО:
3) строка ввода Диаметр отверстия;
4) строка ввода Глубина отверстия.
В разделе Позиция с помощью кнопок выбора точки можно:
5) Задать ссылочную точку (позволяют указать координаты позиционирования центра отверстия).
Генерацию окружностей, которые представляют собой входные отверстия для ЭЭО, выполним на основе следующего
алгоритма:
• загрузите файл prj_dp_115.prt из папки 6\6.2\EDM;
• на панели Инструменты ШПД вызовите окно диалога Начальное отверстие проволочной ЭЭО с помощью одноименной опции;
• в разделе Ссылка курсором укажите грань детали, на которой будут располагаться контуры входных отверстий
(кнопка Выберите плоскость эскиза);
• установите направление эскиза (кнопка Задайте ссылку эскиза);
• введите параметры начального отверстия (строки ввода Диаметр отверстия и Глубина отверстия);
• установите точку – центр входного отверстия (6.32) с помощью инструментов списка кнопок Задать ссылочную
точку;
• щелкните по клавише Применить.
Результат создания входных отверстий для ЭЭО представлен на рис. 6.32.
Для создания и изменения размеров заготовки детали на панели Инструменты ШПД выбирается опция Размер заготовки (рис. 6.22).
В окне диалога Размер заготовки (рис. 6.33) представлены три раздела: Тело, Размер заготовки и Настройки.
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Рис. 6.33. Интерфейс окна Размер
заготовки

Рис. 6.32. Результат создания входных отверстий для ЭЭО

В разделе Тело содержатся:
1) кнопка Выбрать тело (позволяет в графическом
окне указать деталь штампа);
2) кнопка Задать ориентацию (служит для определения ориентации заготовки с помощью направления
осей координат (рис. 6.34)).
В разделе Размер заготовки представлены следующие
инструменты:
3) список Тип, содержащий информацию о форме заготовки: опции Цилиндр или Блок;
4) список Цилиндр, который становится активным
только в случае выбора опции Цилиндр в списке
Тип (список Цилиндр содержит две команды: Вписанный и Ограниченный, относящиеся к способу
описания заготовки-цилиндра);
5) строка ввода Размер, в которой пользователем указываются габариты заготовки.
В разделе Настройки содержатся опции, отвечающие
за точность вычислений, такие как:

Рис. 6.34. Ориентация заготовки с помощью направления
осей координат
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6) поле ввода Число знаков (служит для указания величины точности размеров с помощью учета числа знаков после запятой);
7) поле ввода Зазор (предназначено для внесения величины зазора для рассчитываемой детали, находящейся в сборке).
Выполните создание заготовки детали на примере модели из файла prj_
sn1540_075:
• загрузите файл prj_sn1540_075.prt из папки 6\6.2\blank;
• на панели Инструменты ШПД вызовите окно диалога Размер заготовки с
помощью одноименной опции;
• укажите курсором тело детали (кнопка Выбрать тело);
• установите направление заготовки (кнопка Задать ориентацию);
• выберите в качестве типа заготовки Цилиндр – Ограниченный;
• подберите и отредактируйте габариты цилиндра (строка ввода Размер);
• установите число знаков 3;
• введите величину зазора, равную 0,2 мм.
• щелкните по клавише Применить.
Результат создания цилиндрической заготовки представлен на рис. 6.34.
Опция Обрезка тела (рис. 6.22) позволяет создать ограниченное тело с помощью выбранных граней.
В окне диалога Обрезка тела (рис. 6.35) содержатся пять разделов: Тип, Обрезать грань, Целевое тело, Настройки и Просмотр.
В разделе Тип указывается тип объекта, который будет задавать ограничивающий блок. Окно диалога в разделе Тип представлено ярлыками:
1) Грань;
2) Листовое тело;
3) Область обработки.

Рис. 6.35. Интерфейс окна Обрезка
тела

Границы блока устанавливаются с помощью опций раздела Обрезать грань:
4) кнопки Выбрать грань, которая позволяет указать грани блока для определения его границ (рис. 6.36);
5) кнопок Грань в блоке (сообщают программе, что необходимо использовать для построения объекта: грани внутри
ограничивающего блока или грани, пересекающие границы текущего блока).
Раздел Целевое тело содержит инструменты для указания дополнительной геометрии тел, принимающих участие
в процессе формирования ограничивающего блока:
6) кнопка Выбрать тело (позволяет пользователю указать целевое тело);
7) кнопка Выбрать компонент цели (служит для указания целевого компонента сборки штампа);
8) кнопка Изменить ограничивающий блок (позволяет выполнять редактирование габаритов ограничивающего блока).
Раздел Настройки содержит:
9) переключатель Тип обрезки, предназначенный для выбора способа ограничения блока;
10) строку ввода Зазор ограничивающего для установки величины зазора между блоком и ограничивающей геометрией.
Переключатель Тип обрезки задает выбор между опциями:
11) Обрезка (выполняется усечение блока гранями целевого тела (рис. 6.37));
12) Вычитание (позволяет вычесть из целевого тела сформированный блок (рис. 6.38));
13) Сохранить область и блок (оставляет созданные объекты без изменений).
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Рис. 6.36. Выбор грани для задания размеров блока
Сформируем ограниченное тело с помощью обрезки блока гранями целевого тела, руководствуясь следующими действиями:
•
•
•
•
•
•
•

загрузите файл matriza3.prt из папки 6\6.2\limited_model;
на панели Инструменты ШПД вызовите окно диалога Обрезка тела с помощью одноименной опции;
в разделе Тип укажите ярлык Грань;
выделите грани (кнопка Выбрать грань) (рис. 6.36);
укажите тело, гранями которого будет выполняться обрезка (раздел Целевое тело, кнопка Выбрать тело);
в разделе Настройки активируйте опцию Обрезка;
щелкните по клавише Применить.

Результат обрезки блока гранями целевого тела представлен на рис. 6.37.

Рис. 6.37. Результат обрезки блока гранями целевого тела
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Сформируем ограниченное тело с помощью вычитания блока из целевого тела на основе следующей последовательности действий:
•
•
•
•
•
•
•

загрузите результат обрезки из предыдущего примера;
на панели Инструменты ШПД вызовите окно диалога Обрезка тела с помощью одноименной опции;
в разделе Тип укажите ярлык Грань;
выделите боковые грани нижнего блока (кнопка Выбрать грань);
укажите верхнее тело, гранями которого будет выполняться обрезка (раздел Целевое тело, кнопка Выбрать тело);
в разделе Настройки активируйте опцию Вычитание;
щелкните по клавише Применить.

Результат вычитания блока из целевого тела представлен на рис. 6.38.

Рис. 6.38. Результат вычитания блока из целевого тела
С помощью команды Расширить тело (рис. 6.22) выполняется смещение или продление выбранной грани твердого
тела.
Окно диалога Расширить тело (рис. 6.39) содержит:
1) кнопку Выбрать объект, с помощью которой выделяется необходимая грань для продления;
2) строку ввода Значение смещения, которая определяет величину вытягивания грани;
3) строку ввода Значение наклона, в которой задается величина
уклона для ребер расширяемой грани (рис. 6.40);
4) кнопка Вытягивание устанавливает, что расширение грани
будет выполняться с уклоном ее ребер. Установка галочки
напротив опции Вытягивание приводит к активности строки
ввода Значение наклона.

Рис. 6.39. Интерфейс окна Расширить
тело
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Также удлинение грани можно выполнять с помощью перемещения мышью маркера-стрелки (рис. 6.41).

Рис. 6.41. Смещение грани твердого тела
Таким образом, последовательность создания расширенного тела будет следующей:
•
•
•
•
•
•
•

загрузите файл prj_sn1540_075.prt из папки 6\6.2\stretch_model;
на панели Инструменты ШПД вызовите окно диалога Расширить тело с помощью одноименной опции;
активируйте кнопку Выбрать объект;
курсором выберите вытягиваемую грань (рис. 6.40);
в строке ввода Значение смещения укажите величину вытягивания грани (1 мм);
активируйте опцию Вытягивание;
в строку ввода Значение наклона внесите величину уклона грани
(45 град.);
• щелкните по клавише Применить.
Результат продления грани с уклоном для ребер отражен на рис. 6.40.

Вызов команды Удалить файлы с панели Инструменты ШПД (рис. 6.22) приводит к появлению окна диалога Неиспользованное управление детали
(рис. 6.42), опции которого позволяют корректно удалять из каталога проекта файлы компонентов.
Окно диалога Неиспользованное управление детали состоит из двух разделов: Неиспользованное управление детали и Настройки.
В разделе Неиспользованное управление детали отражены:
1) переключатель Местоположение неиспользованной детали, который
позволяет выбрать одну из двух опций:
2) Каталог проекта (выбор этой опции приводит к тому, что в списке раздела Неиспользованное управление детали отображаются файлы, не
задействованные в проекте, но присутствующие в навигаторе сборки);
3) Мусорная корзина (указание данной опции приводит к отображению
в списке раздела Неиспользованное управление детали всех помещенных в «мусорную корзину» файлов проекта);

Рис. 6.42. Интерфейс окна
Неиспользованное управление детали
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4) список файлов проекта;
5) кнопка Удалить файл из каталога проекта, позволяет удалять выбранные в списке файлы;
6) кнопка Поместить файл в «мусорную корзину», перемещает выбранные в списке файлы проекта, которые могут
быть еще использованы, в «корзину» для возможности их дальнейшего восстановления.
В разделе Настройки содержатся две кнопки:
7) Список подавленных деталей (установка галочки напротив данной опции позволяет выводить в списке раздела
Неиспользованное управление детали файлы, которые подавлены в проекте);
8) Список Закрытых деталей (установка галочки напротив данной опции позволяет выводить в списке раздела Неиспользованное управление детали файлы, которые скрыты в проекте).
При установке переключателя на Каталог проекта программой формируется список файлов, которые не задействованы в проекте. Для удаления файла пользователем выбираются необходимые строки и вызывается команда Удалить
файл из каталога проекта. Если же файлы могут быть еще использованы, то они перемещаются в корзину с помощью
кнопки Поместить файл в «мусорную корзину».
Выполним удаление незадействованных в проекте файлов, руководствуясь следующей последовательностью действий:
• загрузите файл prj_control_019.prt из папки 6\6.2\file_delete;
• на панели Инструменты ШПД вызовите окно диалога Неиспользованное управление детали с помощью опции
Удалить файлы;
• установите переключатель в положение Каталог проекта;
• выделите в списке файлов проекта строки с названиями компонентов, которые требуют удаления (например, cad
11 или modelap);
• нажмите кнопку Удалить файл из каталога проекта;
• выделите в списке файлов проекта строки с названиями компонентов, которые требуют помещения в «мусорную
корзину» (например, prj_bbp2_016);
• нажмите кнопку Поместить файл в «мусорную корзину»;
• проверьте правильность перемещения файла, для этого переведите переключатель в положение «Мусорная корзина»;
• перемещенный файл должен находиться в списке компонентов.
Для создания блока, который связан с выбранными гранями детали, вызывается команда Создание куба (рис. 6.22).
Окно диалога Создание куба (рис. 6.43, 6.44) состоит из пяти разделов.
В разделе Тип определены виды задач, решаемые в окне диалога. Они представлены ярлыками:
1) Общий блок (формирует блок по точке центра и габаритам);
2) Ограничивающий блок (создает блок по выбранным граням).
Если выбран ярлык Ограничивающий блок, то окно диалога Создание куба
состоит из следующих разделов: Тип, Объект, Привязка СК, Настройки и
Просмотр (рис. 6.43).
Если указан ярлык Общий блок, то представлены разделы: Тип, Привязка
СК, Размеры, Настройки и Просмотр (рис. 6.44).
После выбора ярлыка Ограничивающий блок интерфейс окна обновляется
и в разделе Объект находится
3) кнопка Выбрать объект, которая позволяет в графическом окне указать
грани будущего блока.
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В разделе Привязка СК представлена
4) кнопка Задать ориентацию, которая служит для определения направления осей системы координат формируемого блока.
В разделе Настройки содержатся:
5) палитра Цвет для задания цветового отображения блока;
6) строка ввода Зазор, определяющая величину зазора между выбранными
гранями и формируемым блоком.
В разделе Просмотр с помощью кнопки
7) Показать результат визуально отображается геометрия построенного
блока.
Существует возможность изменения габаритов блока за счет перемещения
мышью маркера-стрелки (рис. 6.45).
После выбора ярлыка Общий блок интерфейс окна обновляется и в разделе
Привязка СК появляется
8) кнопка Задать ориентацию, которая служит для определения направления осей системы координат, а также точки – центра формируемого блока.

Рис. 6.44. Интерфейс окна Создание
куба, ярлык Общий блок

Рис. 6.45. Ограничивающий блок
В разделе Размеры представлены
9) поля ввода: Длина по Х, Длина по У, Длина по Z, в которых задаются габаритные размеры создаваемого блока.
В разделе Настройки находится только
10) палитра Цвет для задания цветового отображения блока,
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а в разделе Просмотр можно с помощью кнопки
11) Показать результат визуально отобразить геометрию построенного блока.
Выполним создание блока по точке центра и габаритам:
•
•
•
•
•
•

загрузите файл matriza3.prt из папки 6\6.2\block_parameter;
на панели Инструменты ШПД вызовите окно диалога Создание куба с помощью одноименной опции;
выделите ярлык Общий блок;
установите направление осей координат создаваемого блока (кнопка Задать ориентацию);
введите ширину, высоту и длину блока;
щелкните по клавише Применить.

Последовательность создания блока по выбранным граням будет следующей:
• загрузите файл matriza3.prt из папки 6\6.2\block_edge;
• на панели Инструменты ШПД вызовите окно диалога Создание куба
с помощью одноименной опции;
• выделите ярлык Ограничивающий блок;
• укажите грани будущего блока (кнопка Выбрать объект) (рис. 6.45);
• установите направление осей координат, создаваемого блока (кнопка
Задать ориентацию);
• укажите величину зазора равную 1 мм;
• щелкните по клавише Применить.
Созданный блок представлен на рис. 6.45.
Формирование скругленной фаски, которая наследует кривизну ссылочного скругления или грани, выполняется за счет опции Ссылочное скругление (рис. 6.22).

Рис. 6.46. Интерфейс окна
Ссылочное скругление

Окно диалога Ссылочное скругление (рис. 6.46) состоит из трех разделов: Ссылочная грань, Ребро для скругления
и Просмотр.
В разделе Ссылочная грань располагается
1) кнопка Выбрать грань, позволяющая пользователю указать ссылочную грань, по форме которой будет выполняться аналогичное скругление ребра.
В разделе Ребро для скругления содержится
2) кнопка Выбрать ребро, которая служит для указания ребра, предназначенного для скругления.
Для создания ссылочного скругления выполните следующие шаги:
•
•
•
•
•
•
•

загрузите файл rounding.prt из папки 6\6.2\rounding_edges;
на панели Инструменты ШПД вызовите окно диалога Ссылочное скругление с помощью одноименной опции;
активируйте опцию Выбрать грань;
выделите курсором ссылочную грань (рис. 6.47, поз. 1);
активируйте опцию Выбрать ребро;
укажите курсором ребро, предназначенное для скругления (рис. 6.47, поз. 2);
щелкните по клавише Применить.

Результат формирования ссылочного скругления изображен на рис. 6.48.
Вызов команды Расчет области (рис. 6.22) с панели Инструменты ШПД приводит к открытию одноименного окна диалога (рис. 6.49).
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Рис. 6.47. Выбор ссылочной грани и ребра при работе с инструментами
окна Ссылочное скругление

Рис. 6.48. Результат формирования ссылочного скругления
Опции данного окна позволяют установить:
•
•
•
•

площадь проекции тела на плоскость,
высоту тела в направлении проекции,
площадь поверхности и объем выбранного тела,
размеры спроецированного тела в двух направлениях, перпендикулярных
к направлению проецирования,
• максимальную и минимальную площади боковых проекций,
• угол положения максимальной и минимальной площадей боковых проекций.
Окно диалога Расчет области содержит три раздела: Цель, Ссылка и Настройки.
В разделе Цель находится:
1) кнопка Выбрать тело, позволяющая пользователю указать анализируемое тело.

Рис. 6.49. Интерфейс окна Расчет
области
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В разделе Ссылка содержится:
2) кнопка Задать плоскость, служащая для указания существующей или создания новой плоскости, на которую будет
спроецирована геометрия анализируемого тела.
Раздел Настройки задает параметры точности анализа с помощью:
3) строки ввода Допуск;
4) строки ввода Точность угла, которая задает точность угла проецирования геометрии тела на плоскость;
5) кнопки выбора Поиск максимальной и минимальной боковой области. Установка галочки позволяет получить
величины максимальной и минимальной площадей боковых проекций, а также угол их положения.
Выполните расчет области, руководствуясь следующей последовательностью действий:
•
•
•
•

загрузите файл prj_hsss1_129.prt из папки 6\6.2\calculation_model;
на панели Инструменты ШПД вызовите окно диалога Расчет области с помощью одноименной опции;
выделите курсором твердое тело (кнопка Выбрать тело);
создайте новую плоскость, на которую будет спроецирована геометрия анализируемого тела (кнопка Задать плоскость);
• параметры допуск и точность угла оставьте без изменений;
• щелкните по клавише Применить.
Пример результата расчета области представлен на рис. 6.50.

Рис. 6.50. Пример результата расчета области
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Для установки атрибутов модуля обработки, которые применены к выбранным граням, вызывается окно диалога Геометрия обработки (рис. 6.51)
с помощью одноименной опции на панели Инструменты ШПД (рис. 6.22).
Окно диалога Геометрия обработки состоит из двух разделов: Задать геометрию и Свойства.
В разделе Задать геометрию содержатся:
1) таблица со списком методов обработки;
2) кнопка Выбрать грань, позволяющая пользователю указывать грани тел
для назначения способа их обработки.
Таблица раздела Задать геометрию представлена тремя столбцами:
3) Имя, в котором задается список методов обработки:
– EDM (электроэрозионная обработка),
– WEDM (электроэрозионная обработка проволокой),
– Hard Milling (высокоскоростное фрезерование закаленных материалов),
– Grinding (шлифование),
– Drill (сверление),
– Seal Face (торцевая обработка),
– Other (другие виды обработки),
– Test (поверочная работа, например измерение твердости),
– SLIDER (обработка поверхности скольжения),
– Null Test (без обработки);
Рис. 6.51. Интерфейс окна Геометрия
4) Число, в котором отражается количество групп геометрии для метода обработки
обработки, а для самих групп в этом столбце выводится число задействованных в обработке граней;
5) Состояние выделения (устанавливается отметка для визуального отображения обрабатываемых граней в графическом окне).
Вызов контекстного меню для любого из методов обработки позволяет с помощью команды Новая группа и кнопки
Выбрать грань (набор граней) указать поверхности, для которых будет задан данный вид обработки. В контекстном
меню также представлены опции для установки цвета обрабатываемых граней, удаления групп граней, сортировки,
выделения всех областей данного вида обработки.
В разделе Свойства содержатся:
6) Палитра Цвет для задания цветового отображения обрабатываемой грани;
7) Ползунок Прозрачность для настройки прозрачности выбранных граней.
Для установки атрибутов модуля обработки выполните следующие действия:
•
•
•
•
•
•

загрузите файл prj_dp_115.prt из папки 6\6.2\processing_face;
на панели Инструменты ШПД вызовите окно диалога Геометрия обработки с помощью одноименной опции;
вызовите контекстное меню для строки EDM (электроэрозионная обработка);
в контекстном меню запустите команду Новая группа;
выделите курсором грань для обработки;
щелкните по клавише Применить.

Данный раздел позволил подробно ознакомиться с дополнительными инструментами МШПД. Группирование данных
опций на одной панели разрешает получить быстрый доступ к инструментам. Использование рассмотренных опций позволяет совершенствовать проект за счет создания дополнительных геометрических элементов, выполнения расчетов,
проведения проверок, назначения методов обработки и т.д.
На основе проекта prj_control_019.prt из папки 6\6.2\ problem_6_2 самостоятельно выполните следующие задания:
255

Методы контроля сборок штампов и инструменты проектирования ШПД в NX

1.
2.
3.

Осуществите назначение зазоров между плитой верха штампа и компонентами, с которыми она контактно взаимодействует.
Выполните проверку созданных зазоров.
Переместите неиспользуемые в проекте файлы в «Мусорную корзину».

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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С помощью какой опции выполняется проверка зазоров?
Что задает параметр Смещение в окне диалога Проектирование углов?
Для каких объектов можно выполнить обрезку тела?
Какой прием используется для исключения компонента из навигатора сборки с возможностью дальнейшего восстановления?
Каково назначение опции Ссылочное скругление?
Значения каких параметров позволяет получить опция Расчет области?
Какие атрибуты граней задают инструменты окна диалога Геометрия обработки?

Пример проектирования последовательного штампа для детали «Фланец»

Глава 7. Проекты штампов
для последовательной листовой
штамповки в Мастер-процессе
проектирования штампов
последовательного действия
7.1. Пример проектирования последовательного штампа для детали
«Фланец»
Содержание основных этапов проектирования штампа последовательного действия для детали «Фланец» (рис. 7.1):
Разработка технологии
•
•
•
•
•

Инициализация проекта.
Создание заготовки.
Предварительная компоновка.
Создание отхода.
Окончательная компоновка.

Разработка конструкции штампа
• Выбор пакета и настройка его параметров.
• Создание инструмента разделительных операций.
• Установка стандартных деталей:
– установка ловителей;
– установка направляющих роликов;
– установка отрезного ножа;

Рис. 7.1. Деталь «Фланец»
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– установка пакетов пружин;
– установка склиза;
– установка крепежных элементов.
• Создание карманов.
Покажем реализацию этих этапов работы в МШПД NX.
Выполните инициализацию проекта по представленному ниже алгоритму.
• Запустите NX и откройте модель детали под именем Finish из папки …\7\7.1\PDW_1 (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Файл детали (Finish)

• Запустите МШПД – Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия.
• На появившейся панели выберите кнопку Инициализация проекта.
• В открывшемся окне диалога Инициализация проекта (рис. 7.3) в строке
ввода Каталог и имя проекта укажите директорию сохранения проекта,
содержащую имя папки (…/PDW_Primer_1) и имя файла (prj).
• В этом же окне введите толщину детали (2 мм) и ее материал (08).
• Нажмите клавишу ОК.
• Сохраните работу.
В папке …\PDW_primer_1 автоматически генерируются файлы проекта
(рис. 7.4).
При этом деталь автоматически помещается в сборочный файл prj_control_???, где ??? – набор из трех цифр.
Выполните разработку плоской заготовки по представленному ниже алгоритму.
• Запустите NX и откройте файл prj_control_??? из папки …\PDW_primer_1.
• Вызовите МШПД – Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательных действия.
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Рис. 7.3. Инициализация проекта
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Рис. 7.4. Файлы проекта

•
•
•
•
•

На открывшейся панели инструментов активируйте опцию Генератор заготовки.
В окне Генератор заготовки выделите ярлык Создать (рис. 7.5).
Нажмите кнопку Импорт детали заготовки.
Скопируйте файл заготовки из …\7\7.1\PDW_1\Final_1 в папку …\PDW_primer_1.
В окне диалога Генератор заготовки укажите путь к файлу заготовки детали – …\PDW_primer_1\Final_1 (рис. 7.6).

Рис. 7.5. Интерфейс окна диалога
Генератор заготовки, ярлык Создать

Рис. 7.6. Окно выбора файла заготовки
•
•
•
•
•

На графическом поле правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню Стиль закраски – Закраска с ребрами.
Закройте окно диалога Генератор заготовки.
Откройте навигатор сборки. Сделайте родительский компонент prj_control_??? рабочей деталью.
Рядом с компонентом prj_blank_??? установите галочку. Теперь заготовка видна вместе с деталью (рис. 7.7).
Файл – Сохранить все.
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Рис. 7.7. Вид заготовки и детали
Выполните предварительную компоновку полосы по представленному ниже
алгоритму.
• Запустите NX и откройте файл prj_control_??? из папки …\PDW_primer_1.
• Вызовите модуль – Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия.
• На появившейся панели инструментов активируйте опцию Компоновка
полосы. Открывается одноименное окно (рис. 7.8).
• В окне диалога Компоновка полосы выделите ярлык Добавить заготовку.
Далее с помощью ввода параметров или передвижением ползунков указать
положение заготовок. Для выбранного раскроя на ленте помещаются три
ряда заготовок (рис. 7.9).
• В строку Ширина ленты введите значение 85.
• Выберите центральную заготовку нижнего ряда. В строку ввода Шаг внесите значение 34 и нажмите Enter, а в строке Вращение укажите (-64).
• Укажите центральную заготовку среднего ряда. В строку ввода Шаг внесите значение 34 и нажмите Enter, в строку Смещение по Y – 26, а в строку
Вращение внесите (-64).
• Выделите центральную заготовку верхнего ряда. В строку ввода Шаг внесите значение 34 и нажмите Enter, в строку Смещение по Y – 52, а в строке Вращение укажите значение (-64).
Если при внесении данных для каждой заготовки в окне диалога Компоновка полосы изменилось значение шага, равное 45, то укажите его снова.
• Нажмите клавишу ОК.
• Сохраните проект: Файл – Сохранить все.
Выполните назначение границ материала, который уходит в отход, и типа отхода по представленному ниже алгоритму.

Рис. 7.8. Интерфейс окна диалога
Компоновка полосы

• Запустите NX и откройте файл prj_control_??? из папки …\PDW_primer_1.
• Вызовите модуль – Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного
действия.
• На открывшейся панели активируйте опцию Проектирование отхода.
• В окне диалога Проектирование отхода (рис. 7.10) выделяется ярлык Создать.
• В разделе Метод укажите опцию Замкнутые кривые.
• Нажмите кнопку Эскиз сечения.
• В открывшемся окне диалога Создание эскиза согласитесь с данными по умолчанию, нажмите клавишу ОК.
Последовательная штамповка характеризуется высокой точностью подачи. Чтобы отслеживать точность шага, необходимо ввести в конструкцию штампа контролирующее устройство, срабатывающее при взаимодействии небольшого
ролика и выемки в ленте. Для этого паза мы проектируем границу отхода, как прямоугольник 4х10 (рис. 7.11).
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Рис. 7.10. Интерфейс окна диалога
Проектирование отхода

Рис. 7.9. Компоновка полосы для трехрядного раскроя

Рис. 7.11. Лента с отходами

•
•
•
•
•
•

Нажмите кнопку Завершить эскиз.
При появившемся запросе выберите команду Да, сохранить эскиз.
В окне диалога Проектирование отхода укажите опцию Выберите кривую.
Выделите кривую для контура пробивки отверстия в центре детали (рис. 7.12).
Переключатель Тип отхода переведите в положение Пробивка.
Нажмите клавишу ОК.
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Рис. 7.12. Лента с назначенным отходом в соответствии
с выполняемыми операциями
Повторите аналогичные действия для малых пробиваемых отверстий радиусом 1,5 мм и бокового паза. Для отверстий,
по которым будет выполняться фиксация ленты, и бокового паза, переключатель Тип отхода переведите в положение
Макетирование.
Голубым цветом программа закрашивает отходы для пробивки-вырубки, фиолетовым – для макетирования.
• Файл – Сохранить все.
Созданная предварительная компоновка ленты должна лежать в дереве построения под именем prj_nest_???.
Выполните окончательную компоновку: создайте модель ленты, расположите на ней в соответствии с техпроцессом
модели заготовки, детали и переходов, а также укажите отход на тех операциях, на которых он должен быть получен.
• Запустите NX и откройте файл prj_control_??? из папки …\PDW_primer_1.
• Вызовите модуль – Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного
действия.
• На открывшейся панели активируйте опцию Компоновка полосы.
• В открывшемся окне Навигатор компоновки полосы (рис. 7.13) дважды щелкните по строке Station number.
• Введите значение 10, нажмите Enter.
• Для строки Strip Layout Definition правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню и выберите опцию Создать.
• В строке Station 1 сейчас собраны все линии отхода. Чтобы расположить контуры так, как указано в техпроцессе,
захватите SCRAP_* и перетащите на необходимую операцию (Station *).
Теперь необходимо загрузить модели переходов, заготовки и детали.
• В Навигаторе компоновки полосы в строке Intermediate Part правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню
Открыть.
• Найдите папку, в которой лежат созданные модели.
• Выберите модель заготовки – ОК.
• В Навигаторе компоновки полосы перетащите модель заготовки на восьмую операцию.
• Выберите модель заготовки, правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню Копировать.
• Укажите восьмую операцию (Station 8). Правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню Вставить.
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Рис. 7.13. Интерфейс окна Навигатор
компоновки полосы
• Повторите аналогичные действия для десятой операции (Station 10).
• В графическом окне STRIP WORK Camera STRIP вызывается контекстное меню Стиль закраски – Закраска с ребрами.
Как видно, модели загружены на необходимой высоте (уровень ленты совпадает с уровнем вырубаемой детали).
Таким образом, перемещение деталей вдоль оси Z не требуется.
• Файл – Сохранить все.
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Результат окончательной компоновки последовательной трехрядной штамповки детали «Фланец» должен соответствовать представленному на рис. 7.14.

Рис. 7.14. Окончательная компоновка последовательной трехрядной
штамповки детали «Фланец»
Выберите и проведите «загрузку» пакета штампа для созданного техпроцесса по представленному ниже алгоритму.
• Запустите NX и откройте файл prj_control_??? из папки …\PDW_primer_1.
• Вызовите модуль – Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного
действия.
• На открывшейся панели активируйте опцию Пакеты штампов.
• В окне диалога Управление пакетом штампов выделите ярлык Проектировочный пакет штампов (рис. 7.15).

Рис. 7.15. Окно выбора и настройки пакета штампа
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• В списке Каталог выберите пакет DIE_SET.
• Нажмите клавишу ОК.
• В Навигаторе сборки компонент prj_control_??? сделайте рабочим. Вид выбранного пакета штампа представлен на
рис. 7.16.

Рис. 7.16. Выбранный пакет штампа
Создайте инструмент для разделительных операций по представленному
ниже алгоритму.
• Запустите NX и откройте файл prj_control_??? из папки …\PDW_primer_1.
• Вызовите модуль – Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия.
• На открывшейся панели активируйте опцию Проектирование пробивных
вставок.
• В окне диалога Проектирование пробивных вставок выделите ярлык
Вставка матрицы (рис. 7.17).
• В Навигаторе сборки скройте компонент prj_die_??? путем снятия галочки напротив него.
• В окне диалога Проектирование пробивных вставок активируйте опцию
Выберите отход.
• На созданной полосе укажите отход – отверстие ∅3 мм на первой операции.
• Переведите переключатель в положение Вставка матрицы.
• Вызовите опцию Стандартная вставка.
• В появившемся окне Управление стандартными деталями (рис. 7.18)
в разделе Представление для папки в списке Имя выберите папку DIE_INSERT – MISUMI.
Рис. 7.17. Окно диалога для выбора
• В списке раздела Вид элемента укажите тип матрицы – MHD.
и определения параметров типовых
• В списке раздела Подробная напротив параметра матрицы D введите знаразделительных инструментов
чение 10.
• Нажмите клавишу ОК.
• В открывшемся окне диалога Проектирование пробивных вставок выберите ярлык Матрица штампа и направляющее отверстие.
• Все значения принимаются по умолчанию.
• Нажимается кнопка Создание матрицы и отверстия освобождения. При этом автоматически создается модель отверстия (рис. 7.19).
• В окне диалога Проектирование пробивных вставок выберите ярлык Вставка пуансона.
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Рис. 7.18. Загрузка матрицы

Рис. 7.19. Матрица и пуансон для пробивки с карманами

• Нажмите кнопку Стандартный пуансон.
• В открывшемся окне диалога Управление стандартными деталями в разделе Представление для папки в списке
Имя выделите папку STANDARD_PUNCH – PUNCH (рис. 7.20).
• В списке раздела Вид элемента укажите тип пуансона – SSP [Punch Normal].
• В списке раздела Подробная напротив параметра посадочной части пуансона D введите значение 6.
• Нажмите клавишу ОК.
• Аналогичные действия повторите для всех круглых контуров разделительных операций.
• Для контуров сложной формы активируйте команду Выберите отход в разделе Отход (окно диалога Проектирование пробивных вставок).
• Курсором укажите отход.
• Вызовите опцию Создание пробивки, задаваемой пользователем.
Если пуансоны были загружены не на ту высоту, то для установки их на верную позицию необходимо сделать следующее:
• на рабочем столе правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню Ориентация вида – Спереди.
• Модель пуансона назначьте рабочей деталью.
• Если пуансоны находятся выше или ниже плиты пуансондержателя, то в главном меню выберите Инструменты –
Выражения (рис. 7.21).
• В строке выражений найдите значение TOP_Z.
• Выбрав его, с помощью одной из нижних кнопок вызовите опцию Создать ссылки между деталями.
• В открывшемся окне Выберите деталь найдите файл пуансонодержателя prj_Derzhatel_puansosnov_***_***_***.
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Рис. 7.21. Интерфейс окна Выражения

Рис. 7.20. Загрузка пуансона
• В окне Создать ссылки между деталями отыщите TOP_Z, выберите его и нажмите клавишу ОК.
• Во вновь открывшемся окне Выражения повторно нажмите на клавишу ОК. При этом пуансон будет привязан к положению верхней грани держателя.
• Проделайте такую работу со всеми пуансонами, которые не привязаны к верхней грани держателя.
• Файл – Сохранить все.
Установите ловители в пакет штампа.
• Запустите NX и откройте файл prj_control_??? из папки …\PDW_primer_1.
• Вызовите модуль – Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного
действия.
• На открывшейся панели активируйте опцию Стандартные изделия.
• В окне Управление стандартными деталями в разделе Представление для папки в списке Имя выберите папку
Push Rod.
• В списке раздела Вид элемента укажите тип ловителя – Push Rod.
• В списке Положение выберите опцию Точка.
• Нажмите клавишу ОК.
• В открывшемся окне диалога Точка укажите способ ее создания – Управляющая точка.
• Установите два ловителя на отверстия ∅3 мм на шестой операции (рис. 7.22).
• Если ловитель установлен выше отверстия, то сделайте его модель рабочей деталью.
• Откройте окно Инструменты – Выражения.
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Рис. 7.22. Установка ловителей
• В строке TOP_Z установите ссылку на плиту съемника: Создать ссылки между деталями – prj_Sjemnik_*** – TOP_Z –
ОК.
• Файл – Сохранить все.
Создайте узлы подъема и направления ленты.
• Запустите NX и откройте файл prj_control_??? из папки …\PDW_primer_1.
• Вызовите модуль – Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного
действия.
• На открывшейся панели активируйте опцию Стандартные изделия.
• В открывшемся окне Управление стандартными деталями в разделе Представление для папки в списке Имя выберите папку Roller Set.
• В списке раздела Вид элемента укажите тип направляющих роликов – Roller Set.
• В списке Положение выберите опцию Точка.
• Нажмите клавишу ОК.
• В открывшемся окне диалога Точка укажите способ ее создания – Управляющая точка.
• Позиционирование точек выполните по контуру ленты.
• Установите направляющие ролики по паре с двух концов ленты и две пары в середине (рис. 7.23).
• Файл – Сохранить все.

Рис. 7.23. Ролики подъема и направления ленты
Создайте нож для отрезки отхода.
• Запустите NX и откройте файл prj_control_??? из папки …\PDW_primer_1.
• Вызовите модуль – Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного
действия.
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• На открывшейся панели активируйте опцию Стандартные изделия.
• В окне Управление стандартными деталями в разделе Представление для папки в списке Имя выберите папку
Punch Knife.
• В списке раздела Вид элемента укажите тип отрезного ножа – Punch Knife.
• В списке Положение выберите опцию Точка.
• Нажмите клавишу ОК.
• Установите нож на торце внутренних плит (рис. 7.24).
• Файл – Сохранить все.

Рис. 7.24. Нож
Создайте элементы прижима-снятия между съемником и верхней плитой.
• Запустите NX и откройте файл prj_control_??? из папки …\PDW_primer_1.
• Вызовите модуль – Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного
действия.
• Загрузите координатную сетку в сборочный файл (рис. 7.25).
• На панели Мастер-процесс проектирования ШПД активируйте опцию Стандартные изделия.
• Для загрузки координатной сетки в окне диалога Управление стандартными деталями в разделе Представление
для папки в списке Имя выберите папку Points.
• В списке раздела Вид элемента укажите тип сетки – Points.
• Нажмите клавишу ОК.
• Для загрузки пакета пружин в окне диалога Управление стандартными деталями в разделе Представление для
папки в списке Имя выберите папку Spring Set.
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Рис. 7.25. Координатная сетка с шагом 20 мм
•
•
•
•

В списке раздела Вид элемента укажите тип пакета пружин – Spring Set.
В списке Положение выберите опцию Точка.
Нажмите клавишу ОК.
Пакеты загружаются с помощью указания точки на координатной сетке так, чтобы не мешать и не пересекаться
с другими изделиями, но при этом они должны создавать равномерное усилие по прижиму (рис. 7.26).
• Файл – Сохранить все.

Рис. 7.26. Пакеты пружин
Создайте узел, по которому отрезанный отход удаляется из пространства штампа.
• Запустите NX и откройте файл prj_control_??? из папки …\PDW_primer_1.
• Вызовите модуль – Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного
действия.
• На открывшейся панели активируйте опцию Стандартные изделия.
• В окне диалога Управление стандартными деталями в разделе Представление для папки в списке Имя выберите
папку Tray.
• В списке раздела Вид элемента укажите тип склиза – Tray.
• В списке Положение выберите опцию Точка.
• Нажмите клавишу ОК.
• Установку произведите на торце штампа (рис. 7.27).
• Файл – Сохранить все.
Создайте стандартные изделия крепления плит штампа.
• Запустите NX и откройте файл prj_control_??? из папки …\PDW_primer_1.
• Вызовите модуль – Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного
действия.
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Рис. 7.27. Склиз
• Загрузите координатную сетку в сборочный файл.
• На панели Мастер-процесс проектирования ШПД активируйте опцию Стандартные изделия.
• Для загрузки координатной сетки в окне диалога Управление стандартными деталями в разделе Представление
для папки в списке Имя выберите папку Points.
• В списке раздела Вид элемента укажите тип сетки – Points.
• Нажмите клавишу ОК.
• Для загрузки крепежа в окне Управление стандартными деталями в разделе Представление для папки в списке
Имя выберите папку Screw.
• В списке раздела Вид элемента укажите тип винта – Screw.
• В списке Положение выберите опцию Точка.
• Нажмите клавишу ОК.
• Винты установите по координатной сетке (рис. 7.28).
После установки всех винтов загрузите и установите штифты.
•
•
•
•
•
•

В окне Управление стандартными деталями в разделе Представление для папки в списке Имя выберите папку Pin.
В списке раздела Вид элемента укажите тип штифта – Pin.
В списке Положение выберите опцию Точка.
Нажмите клавишу ОК.
Штифты установите по координатной сетке (рис. 7.28).
Файл – Сохранить все.

Устранение пересечения плит и инструмента выполните по следующему алгоритму:
• запустите NX и откройте файл prj_control_??? из папки …\PDW_primer_1.
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Рис. 7.28. Крепежные элементы и координатная сетка
• Вызовите модуль – Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного
действия.
• На открывшейся панели активируйте опцию Проектирование карманов.
• В окне диалога Карман (рис. 7.29) выберите тело, в котором будет создана полость (опция Выберите тело). Для начала это будет нижняя плита prj_DS_***.

Рис. 7.29. Интерфейс окна диалога
Карман
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• Активируйте опцию Выберите объект в разделе Инструмент.
• Укажите тела деталей, которые должны быть вычтены из инструмента. Для плиты низа это будут тела отверстий под
матрицы, отверстия под винты и штифты, соединяющие нижнюю и монтажную плиты.
• Нажмите клавишу ОК.
• После создания карманов в нижней плите сформируйте полости в остальных деталях: в монтажной нижней плите,
в матрицедержателе, в съемнике, в держателе пуансонов, монтажной верхней плите, в верхней плите штампа и т.д.
• По такому же алгоритму создайте карман в плитах для отрезного ножа.
• Файл – Сохранить все.
Результат формирования модели последовательного разделительного штампа для детали «Фланец» представлен на
рис. 7.31–7.33.

Рис. 7.30. Карманы и их создание на примере их расположения в нижней
монтажной плите

Рис. 7.31. Штамп для детали «Фланец»
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Рис. 7.32. Нижняя половина штампа

Рис. 7.33. Верхняя половина штампа

7.2. Пример проектирования последовательного штампа для детали «Крюк»
Содержание основных этапов работы проектирования штампа последовательного действия:
Разработка технологии:
• технологический расчет операции гибки;
• инициализация проекта;
274

Пример проектирования последовательного штампа для детали «Крюк»

•
•
•
•

создание заготовки;
предварительная компоновка;
проектирование отхода;
окончательная компоновка.

Разработка конструкции штампа:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

выбор пакета и настройка его параметров;
создание инструмента разделительных операций;
создание инструмента гибочных операций;
установка стандартных деталей:
установка ловителей;
установка направляющих роликов;
установка выталкивателей;
установка ограничителя хода съемника;
установка пакетов пружин;
установка крепежных элементов;
создание освобождений;
создание карманов.

Рассмотрим реализацию этих этапов работы в МШПД. С целью промежуточного сохранения результатов работы в конце каждого из указанных этапов сохраним выполненную работу.
Разработка технологии начинается с технологического расчета операций гибки.
На данном этапе будет создан техпроцесс последовательной гибки детали типа крюк.
Задачи:
1.
2.
3.

Рассчитайте размеры заготовки.
Рассчитайте энергосиловые параметры гибочных операций.
Определите ширину ленты, шаг подачи и коэффициент использования материала.

Этапы создания технологии:
• Запустите NX 8.0. Откройте созданную деталь
(рис. 7.34).
• Запустите МШПД, нажмите Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов
последовательного действия. Откройте панель
инструментов листового металла, выбрав Инструменты – Специальный процесс – Проектирование
ШПД – Инструменты листового металла.
• Создайте модели переходов. Нажмите в открывшейся панели кнопку Прямая развертка. В открывшемся окне диалога укажите тип операции Создайте
промежуточные состояния. Укажите число промежуточных состояний 4, Начальная станция 1, шаг
45 мм. Нажимается Применить.
• Распознайте грани сгиба для последующей развертки. Укажите тип операции Распознавание сгибов.
Выберите грань сгиба, нажмите кнопку Применить.
• Проведите конвертацию детали в листовой металл.
Укажите тип операции Преобразование в листовой
металл. В рабочем окне выберите грань сгиба. Нажмите ОК.
• Создайте заготовку детали. Сделайте активной деталь Final. Нажмите в панели Инструменты Листо-

Рис. 7.34. Деталь
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вого Металла кнопку Операция гибки. Укажите тип операции
Разогнуть сгиб. Выберите грань сгиба, нажмите кнопку ОК. Результат представлен на рис. 7.35.
• Сохраните все модели.
Следующим шагом необходимо провести инициализацию проекта. На данном этапе будут заданы начальные данные проекта.
• Запустите NX 8.0 и откройте созданную модель детали
(рис. 7.36).
• Запустите МШПД – Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия. В появившейся панели нажмите кнопку Инициализация проекта.

Рис. 7.35. Модели переходов

Рис. 7.36. Файл детали
• Задайте параметры проекта. В открывшемся проекте указываем папку – 7.2 – Создание новой папки (Создается
папка PDW_Example) – Имя файла prj (в поле ввода имени файла вводится prj), в которой будут находиться файлы проекта. В этом же окне автоматически указывается толщина детали (2,5 мм) и ее материал (08). Нажимаем
кнопку ОК.
• В папке 7/7.2 автоматически генерируются файлы проекта. Деталь при этом автоматически помещается в файл
prj_control_020.
Рассмотрим алгоритм создания заготовки для данной детали:
• Запустите NX 8.0 и откройте файл prj_control_020 из папки 7/7.2. Запускается МШПД: Начало – Все приложения –
Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия.
• Нажмите кнопку Генератор заготовки в открывшейся панели инструментов.
• В открывшемся окне диалога в разделе Создать нажимается иконка Импорт тела заготовки. В открывшемся окне
указываем путь к файлу заготовки, созданному ранее (рис. 7.37).
276

Пример проектирования последовательного штампа для детали «Крюк»

Рис. 7.37. Меню Генератор заготовки
• В Навигаторе сборки сделайте активным родительский компонент prj_control_020 (правая кнопка мыши – Сделать
рабочей деталью). Рядом с названием компонента prj_blank_??? ставится галочка. Теперь заготовка отображается
вместе с деталью (рис. 7.38). Сохраните проект.

Рис. 7.38. Вид заготовки и детали

Следующим этапом будет раскрой полосы.
• Запустите NX 8.0, откройте файл prj_control_020 из папки 7/7.2. Запустите МШПД – Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия. В панели инструментов нажмите кнопку
Компоновка полосы.
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• В окне диалога укажите ярлык Вставить заготовку. При этом программа загружает модель заготовки в два ряда.
Второй ряд должен быть повернут на 180° относительно первого. С помощью ввода чисел или движением ползунков
укажите параметры ленты. В данной работе на ленте помещается два ряда заготовок. Для создания дополнительных
рядов необходимо нажать кнопку Копировать заготовку.
• В строке Ширина ленты введите значение 155. В рабочем окне укажите центральную заготовку нижнего ряда и в
строке Шаг укажите 45, нажмите Enter. Выберите центральную заготовку среднего ряда и в строке ввода Шаг задайте
значение 45. Установите значение смещения заготовки вдоль оси Y 63,0785. Если при этом изменилось значение
шага, еще раз укажите 45. Результат представлен на рис. 7.39.
• Нажмите кнопку ОК. Сохраните проект.

Рис. 7.39. Компоновка полосы для двухрядного раскроя
Алгоритм создания отхода:
• Запустите NX 8.0 и откройте файл prj_control_020 из папки 7/7.2.
• Запустите МШПД – Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования последовательных штампов.
В открывшейся панели нажмите кнопку Проектирование отхода. В открывшемся окне диалога укажите операцию
Создать.
• Создайте границы отхода и установите его тип. В разделе Метод выберите Замкнутые кривые. Нажмите кнопку
Эскиз сечения. В открывшемся окне Создание эскиза по умолчанию примите плоскость построения эскиза, нажмите ОК. Создайте границы отхода, которые были разработаны для данного техпроцесса.
• Лента должна удерживаться на операциях, например, ловителями. Для них вдоль оси ленты будут выполнены отверстия ∅10. Создаются контуры отхода, как показано на рис. 7.40. Также в качестве отхода создается отход, по
которому будет вырубаться деталь.
• Закончите создание контура отхода, нажав кнопку Завершить эскиз. Закрывается окно Проектирование отхода.
• В поле Выберите кривую укажите кривую для ловителя. В поле Тип отхода выбирается Макетирование. Нажмите
ОК. Повторите процедуру создания отхода отверстия для устройства контроля шага.
• Спроектируйте остальные единицы отхода, укажите для них тип отхода Пробивка (рис. 7.41). Типы отхода различаются по цвету: голубой – отходы для пробивки-вырубки, фиолетовый – для макетирования.
• Создайте области перекрытия отхода. Выберите тип операции Добавить. Нажмите кнопку Перекрытие. Установите
величину перекрытия для отходов, указанных на рис. 7.41 (зеленый цвет). Сохраните проект.
• Созданная компоновка полосы располагается в Навигаторе сборки в компоненте prj_nest_???.
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Рис. 7.40. Созданные контуры отхода

Рис. 7.41. Проектирование отхода
Выполните процедуру разработки компоновка полосы.
• Запустите NX 8.0 и откройте файл prj_control_020 из папки 7/7.2. Запустите МШПД – Начало – Все приложения –
Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия. В открывшейся панели нажмите кнопку
Компоновка полосы.
• Создайте модель полосы. В открывшемся Навигаторе компоновки полосы дважды щелкните левой кнопкой мыши
по строке Station number=18. Введите значение переходов 8, нажмите Enter. В строке ввода Strip Layout Definition
вызвать контекстное меню и нажать Создать.
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• На первой операции Station 1 собраны все линии отхода. Чтобы расположить контуры так, как указано в техпроцессе, надо захватить SCRAP_* и перетащить на необходимую операцию (Station ?).
• Загрузите модели переходов, заготовки и детали. В Навигаторе компоновки полосы в строке Intermediate Part
вызовите контекстное меню, нажмите Открыть. В открывшемся окне указаны файлы. Выберите модель заготовки,
нажмите ОК. В Навигаторе компоновки полосы перетащите модель заготовки на первую операцию. Повторите
операцию для всех твердотельных компонентов. Расположите отход.
• В рабочем окне STRIP WORK Camera STRIP вызывается контекстное меню – Стиль закраски – Закраска с ребрами
(рис. 7.42). Сохраните проект.

Рис. 7.42. Окончательная компоновка последовательной трехрядной штамповки детали
Создайте штамп последовательного действия. Выберите пакет штампа и проведите настройку его параметров.
• Запустите NX 8.0 и откройте файл prj_control_020 из папки 7/7.2. Запустите МШПД – Начало – Все приложения –
Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия. В открывшейся панели нажмите кнопку
Пакеты штампов (рис. 7.43).
• В окне Управление пакетами штампов в строке выбора каталога укажите пакет DIE_SET, выберите классификацию
Номер плит DIE_SET. Нажмите ОК. В Навигаторе сборки сделайте рабочим компонент prj_control_020 (рис. 7.44).
Создайте рабочий инструмент для разделительных операций по следующему алгоритму.
• Запустите NX 8.0 и откройте файл prj _control_??? из папки 7/7.2. Запустите МШПД – Начало – Все приложения –
Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия. В открывшейся панели нажмите кнопку
Проектирование пробивных вставок.
• Создайте пробивную матрицу. В окне Проектирование пробивных вставок в списке выбора Тип Вставка матрицы.
В окне Проектирование пробивных вставок выберите строку Выберите отход. На созданной полосе укажите одну
единицу отхода – отверстия ∅10 на первой операции. Нажмите кнопку Стандартная вставка.
• В открывшемся окне Управление стандартными деталями в Каталоге DIE_INSERT и Классификации MISUMI в списке существующих типов матриц выберите MHD. В разделе Подробная устанавливается значение радиуса матрицы
20 (рис. 7.45). Нажмите ОК.
• В открывшемся снова окне Проектирование пробивных вставок выберите ярлык Матрица штампа и направляющее отверстие. Все значения принимаются по умолчанию, а в строке Создание матрицы и отверстия освобождения нажимается одноименная кнопка. При этом автоматически создается модель отверстия в матрице и плитах.
• Создайте пробивной пуансон. Укажите тип операции Вставка пуансона. Нажмите кнопку Стандартный пуансон. В
открывшемся окне Управление стандартными деталями выберите тип пуансона SSP. Внизу окна напротив посадочной части пуансона D укажите величину 13. Нажмите ОК. Создание для остальных единиц отхода повторите по вышеприведённому алгоритму. Для сложных контуров используйте метод создания пробивки пользователя (рис. 7.46).
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Рис. 7.44. Вид выбранного пакета штампа

Рис. 7.43. Окно выбора
и настройки пакета штампа

Рис. 7.45. Загрузка матрицы

Рис. 7.46. Меню выбора и определения
параметров типовых разделительных
инструментов
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• В разделе Вставка пуансона нажмите кнопку Создание пробивки, заданной пользователем. Нажмите ОК
(рис. 4.47). Повторите процедуру создания пуансонов и матриц для всех единиц отхода. Сохраните проект.

Рис. 7.47. Разделительный инструмент
Создайте рабочий инструмент для операций гибки.
• Запустите NX 8.0 и откройте файл prj_control_020 из папки 7/7.2. Запустите МШПД – Начало – Все приложения –
Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия.
• В открывшейся панели нажимается кнопка Проектирование вставки сгиба. В открывшемся окне диалога указывается ярлык Стандартная вставка. В Навигаторе сборки скрывается компонент prj_db_??? снятием галочки напротив
него для удобства отображения полосы.
• В разделе Стандартная вставка нажмите кнопку Гибка на 90 градусов, укажите тип вставки Пуансон. Выберите
грань сгиба полуфабриката, как показано на рис. 7.48. Нажмите кнопку Стандартная вставка.

Рис. 7.48. Выбор грани гибки
• В окне Управление стандартными деталями укажите модель создаваемого пуансона BUIA without Screw (каталог
Straight Punch, классификация punch). Нажмите ОК.
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• Создайте матрицу гибки для рассмотренной грани, выбрав модель Bend Up Insert. Результат представлен на рис. 7.49.
• По такой же схеме создайте гибочный инструмент для второй детали. Сохраните проект.

Рис. 7.49. Вид разработанных инструментов гибки
Установите ловители в пакете штампа.
• Запустите NX 8.0 и откройте файл prj_control_020 из папки 7/7.2. Запустите МШПД – Начало – Все приложения –
Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия. В открывшейся панели выбирается
Стандартные изделия.
• В окне диалога Управление стандартными деталями укажите каталог BTV_MM, классификация Push Road. В строке
выбора Положение выберите Точка, размер ловителя D=10. Нажмите ОК.
• В открывшемся окне диалога Точка выберите метод создания точки Управляющая точка. Установите ловитель для
отверстий ∅10 на позициях, указанных на рис. 7.50. При необходимости измените высоту расположения ловителя.
Сохраните проект.

Рис. 7.50. Установка ловителей
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Установите направляющие ролики в пакете штампа.
• Запустите NX 8.0 и откройте файл prj_control_020 из папки 7/7.2. Запустите МШПД – Начало – Все приложения –
Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия. В открывшейся панели выбирается
Стандартные изделия.
• В открывшемся окне диалога выберите классификацию Roller. Укажите Положение – NULL. Установка производится
автоматически по ширине полосы. Высота расположения зависит от положения полосы. При необходимости удалите
лишние ролики. Сохраните проект. Результат представлен на рис. 7.51.

Рис. 7.51. Ролики направляющие и их карманы
Создайте пакеты пружин между съемником и верхней плитой.
• Запустите NX 8.0 и откройте файл prj_control_020 из папки 7/7.2. Запустите МШПД – Начало – Все приложения –
Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия. В открывшейся панели выбирается
Стандартные изделия.
• Укажите каталог BTV, классификацию POINTS. Загрузите шаблон точек в сборку на расстоянии 10 мм вдоль оси –Z
от верхней грани плиты съемника. Нажмите ОК (рис. 7.52).

Рис. 7.52. Координатная сетка с шагом 25 мм
284

Пример проектирования последовательного штампа для детали «Крюк»

• Нажмите кнопку Стандартные детали. Выбирается классификация SPRINGS. Укажите строку выбора Положение –
Перепозиционирование. Пакеты загружаются указанием точки на координатной сетке так, чтобы не мешать и не
пересекаться с другими изделиями (рис. 7.53), но при этом они должны создавать равномерное усилие по прижиму.
Сохраните проект.

Рис. 7.53. Пружины
Установите ограничители хода.
• Запустите NX 8.0 и откройте файл prj_control_020 из папки 7/7.2. Запустите МШПД – Начало – Все приложения –
Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия. В открывшейся панели выбирается
Стандартные изделия.
• Выберите классификацию Stroke Limiter. Укажите строку выбора Положение NULL. Установка производится автоматически в плите верха. При необходимости измените длину ограничителя хода. Сохраните проект.
Загрузите в штамп крепежные элементы.
• Запустите NX 8.0 и откройте файл prj_control_020 из папки 7/7.2. Запустите МШПД – Начало – Все приложения –
Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия. Для установки крепежных элементов
используйте ранее загруженный шаблон точек. В открывшейся панели выбирается Стандартные изделия.
• Выберите классификацию SCREW. Выберите в строке выбора положения строку Перепозиционирование. Винты
устанавливаются по координатной сетке.
• После установки всех винтов необходимо загрузить и установить штифты.
• Из каталога выберите строчку Pin. Укажите Положение – Перепозиционирование. Штифты устанавливаются по
шаблону точек. Сохраните проект. Результат представлен на рис. 7.54.
Спроектируйте освобождения в проекте.
• Запустите NX 8.0 и откройте файл prj_control_020 из папки 7/7.2. Запустите МШПД – Начало – Все приложения –
Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия. В открывшейся панели нажмите кнопку
Создание освобождений.
• Выберите грани полуфабрикатов, которые пересекаются с телом плиты съемника. Укажите тип создаваемого освобождения Ограничивающий блок. Задайте размеры блока так, чтобы обеспечить освобождение детали на всех
позициях до вырубки детали. Сохраните проект.
Проведите процедуру создания карманов в проекте.
• Запустите NX 8.0 и откройте файл prj_control_020 из папки 7/7.2. Запустите МШПД – Начало – Все приложения –
Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия. В открывшейся панели нажмите кнопку
Проектирование карманов.
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Рис. 7.54. Крепежные элементы
• Укажите тело, в котором будет создан карман. Создайте карманы в плите низа prj_ds_???. В разделе Цель нажмите
кнопку Выбрать тело и в рабочем окне выберите нижнюю плиту.
• Укажите тела деталей, которые должны быть вычтены из инструмента. Для плиты низа это будут тела отверстий под
матрицы на разделительных операций, отверстия под винты и штифты, соединяющие нижнюю и монтажную плиты
(рис. 7.55). Можно воспользоваться инструментом автоматического выбора тел пересечения. Для этого нажмите
кнопку Первое пересечение. Нажмите ОК.

Рис. 7.55. Карманы и их создание на примере нижней монтажной плиты
• После создания карманов в нижней плите следует создать карманы в остальных деталях: в монтажной нижней плите, в плите матриц, в съемнике, в держателе пуансонов, монтажной верхней плите и в верхней плите штампа. Сохраните проект.
Созданный штамп представлен на рис. 7.56 и 7.57.
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Рис. 7.56. Последовательный штамп для гибки, нижняя половина

Рис. 7.57. Последовательный штамп для гибки, верхняя половина

7.3. Пример проектирования штампа последовательного действия
«Крышка корпуса»
Рассмотрим процедуру разработки техпроцесса и создания штампа для детали, полученной вытяжкой (рис. 7.58).
Содержание основных этапов работы проектирования штампа последовательного действия для изготовления детали
«Крышка корпуса»:
Разработка технологии:
• технологический расчет вытяжных операций;
• инициализация проекта;
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Рис. 7.58. Деталь «Крышка корпуса»
•
•
•
•

создание заготовки;
предварительная компоновка;
создание отхода;
окончательная компоновка.

Разработка конструкции штампа:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

выбор пакета и настройка его параметров;
создание инструмента разделительных операций;
создание инструмента формоизменяющих операций;
установка стандартных деталей:
установка ловителей;
установка направляющих роликов;
установка выталкивателей;
установка отрезного ножа;
установка пакетов пружин;
установка склиза;
установка крепежных элементов;
создание карманов;
создание пользовательского пакета штампа;
создание и регистрация стандартных изделий.

Рассмотрим реализацию изложенных этапов работы в МШПД. С целью промежуточного сохранения результатов работы в конце каждого из указанных этапов сохраним выполненную работу.
Разработку технологии проведем по следующему алгоритму. Сначала необходимо провести технологический расчет
вытяжных операций:
1.
2.
3.
4.
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Рассчитать размеры заготовки.
Рассчитать число и параметры вытяжных переходов.
Рассчитать энергосиловые параметры вытяжных операций.
Определить ширину ленты, шаг подачи и коэффициент использования материала.
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Этапы создания технологии:
•
•
•
•
•
•
•
•

Открыть файл готовой детали Крышка корпуса.
Открыть окно диалога задания выражений, выбрав Инструменты – Выражения.
Ввести значения параметров детали в выражения.
Сохранить файл в папку 7\7.3 под именем Detail_final.
Запустить NX 8.0.
Создать новую деталь.
Запустить МШПД, нажав Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования последовательных штампов.
Открыть окно диалога расчета усилий и геометрии вытяжных переходов для детали вращения, выбрав Инструменты – Специальный процесс – Проектирование ШПД – Расчет технологии.
• В открывшемся окне указать материал детали, тип вытяжки.
• Нажать кнопку Расчет.
• Сохранить детали, указав Файл – Сохранить все в папку 7\7.3.
Проведем инициализацию проекта для задания начальных данных проекта.
• Запустите NX 8.0 и откройте созданную модель детали (рис. 7.59).

Рис. 7.59. Файл детали
• Запустите МШПД, указав Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия.
• Проведите инициализацию проекта, нажав в панели инструментов МШПД соответствующую кнопку.
• В открывшемся проекте укажите папку, задайте имя проекта 000 (в поле ввода имени файла вводится 000).
• В этом же окне автоматически задается значение толщины детали (1 мм) и ее материал (08). Нажмите кнопку ОК.
• Сохраните проект. В папке 7\7.3 автоматически генерируются файлы проекта.
Создайте заготовку будущей детали.
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• Запустите NX и откройте файл 000_control_??? из папки 7/7.3.
• Откройте МШПД, нажав Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия.
• В панели МШПД нажмите кнопку Генератор заготовки.
• В открывшемся окне во вкладке Создать нажмите кнопку Импорт тела заготовки. В открывшемся окне укажите
путь к файлу заготовки, созданному нами ранее.
• Щелкните в рабочем окне правой кнопкой мыши, укажите Стиль закраски – Закраска с ребрами.
• В Навигаторе сборки сделайте активным компонент 000_control_???, нажав правой кнопкой мыши Сделать рабочей деталью.
• Компоненте 000_blank_??? Сделайте видимым, поставив галочку напротив него в Навигаторе сборки. Теперь заготовка отображается вместе с деталью в рабочем окне.
• Сохраните проект.

Рис. 7.60. Вид заготовки и детали
Разработайте раскрой полосы.
• Откройте NX 8.0. Запустите МШПД, указав Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов
последовательного действия. Откройте проект 000_control_???.
• В открывшейся панели инструментов МШПД нажмите кнопку Компоновка полосы.
• В открывшемся окне диалога нажмите кнопку Вставить заготовку. При нажатии программа загружает три модели
заготовки в один ряд. Необходимо с помощью ввода значений или движением ползунков указать параметры ленты.
В данной работе на ленте будет использовано трехрядное расположение деталей.
• Для создания дополнительных рядов необходимо нажать кнопку Копировать заготовку. Для создания еще одного
ряда необходимо вначале выбрать центральную заготовку нижнего ряда и нажать кнопку Копировать заготовку.
• В строке Ширина ленты введите значение 127 мм. Выберите центральную заготовку нижнего ряда и в строке Шаг
укажите 45 мм.
• Выбираем центральную заготовку среднего ряда и в строке Шаг укажите 45, а в строке Смещение по X 67,5 мм.
Если при этом значение шага изменилось, надо еще раз указать 45. Расположение инструмента представлено на
рис. 7.61.
• Нажмите ОК. Сохраните проект.
Создайте отходы.
• Откройте NX 8.0. Запустите МШПД, указав Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов
последовательного действия. Откройте проект 000_control_???.
• В панели инструментов МШПД нажмите кнопку Проектирование отхода.
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Рис. 7.61. Компоновка полосы для трехрядного раскроя
• В открывшемся окне диалога в разделе Тип выберите Создать.
• В разделе Метод выберите Замкнутые кривые. Нажмите кнопку Выберите кривую, укажите Эскиз сечения. В открывшемся окне Создание эскиза по умолчанию принимается плоскость построения эскиза нажатием кнопки ОК.
Создайте границы отхода, которые были разработаны для данного техпроцесса.
Перемещение полосы будет контролироваться ловителями. Для них в ленте на расстоянии 8,5 мм от края полосы будут
выполнены отверстия ∅8. Чтобы отслеживать точность шага, необходимо контролирующее устройство, срабатывающее при взаимодействии небольшого ролика и выемки в ленте. Для этого отверстия спроектируйте границу отхода, как
прямоугольник 3х10 с радиусами 3 мм. Для процесса последовательной вытяжки в ленте вокруг фланца выполняют
надрезы или вырезы, что обеспечивает течение металла во фланце при вытяжке. Вокруг заготовки создаются дуги
окружности для надрезов ∅40. Также в качестве отхода создается контур, по которому будет вырубаться деталь. Контуры отходов представлены на рис. 7.62.

Рис. 7.62. Контуры отходов
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• Нажмите кнопку Завершить эскиз. В разделе Выберите кривую укажите контур отверстия для ловителя. В разделе
Тип отхода укажите Макетирование. Нажмите Применить.
• Типы отхода различаются по цвету: голубой – отходы для пробивки-вырубки, фиолетовый – для макетирования.
• Повторите данную операцию для следующего отверстия для ловителей и для отверстия контроля шага подачи. Результат представлен на рис. 7.63.

Рис. 7.63. Различные типы отхода
• Для остальных отверстий укажите тип создаваемого отхода Пробивка.
• Сохраните результат. Созданная предварительная компоновка располагается в компоненте 000_nest_???.
Проведите процедуру компоновки полосы.
• Откройте NX 8.0. Запустите МШПД, указав Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов
последовательного действия. Откройте проект 000_control_???.
• В панели МШПД нажмите кнопку Компоновка полосы. В открывшемся Навигаторе компоновки полосы дважды
щелкните по строке Station number=18, введите значение 7.
• В строке Strip Layout Definition вызовите контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши, и нажмите Создать.
• При создании компоновки на первой операции Station 1 расположены контуры отхода. Чтобы расположить контуры
так, как указано в техпроцессе, надо захватить отход SCRAP_? и перетащить на соответствующую операцию (Station ?).
• Загрузите в проект модели переходов и заготовки. В Навигаторе компоновки полосы в строке Intermediate Part
вызовите контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши, выберите строку Открыть.
• В окне выбора файлов откройте папку, в которой лежат созданные модели, укажите модель заготовки, нажмите ОК.
• В Навигаторе компоновки полосы, не отпуская левую кнопку мыши, перетащите модель заготовки на первую операцию. Укажите все модели на первой операции, щелкните правой кнопкой мыши, выберите операцию Копировать.
• Выберите вторую операцию Station 2, щелкните правой кнопкой мыши, выберите операцию Вставить. Повторите
для третьей операции Station 3.
• В Навигаторе компоновки полосы в строке Intermediate Part вызывается контекстное меню (правой кнопкой
мыши), выбирается Открыть.
• Загрузите модель первого перехода, перенесите на операцию 4 (Station 4).
• Загрузите модель второго перехода, перенесите на операцию 5 (Station 5).
• Загрузите модель третьего перехода, перенесите на операцию 6 (Station 6).
• В рабочем окне STRIP WORK Camera STRIP вызовите контекстное меню – Стиль закраски – Закраска с ребрами.
Если детали будут расположены не на уровне полосы, измените высоту расположения деталей, используя инструменты
приложения Сборки. Сохраните проект. Переходы представлены на рис. 7.64.
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Рис. 7.64. Окончательная компоновка последовательной трехрядной штамповки
детали
Создайте штамп последовательного действия для данного технологического процесса. Для этого первоначально загрузите пакет штампа.
• Откройте NX 8.0. Запустите МШПД, указав Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов
последовательного действия. Откройте проект 000_control_???.
• В панели МШПД нажмите кнопку Пакеты штампов.
• В окне Управление пакетами штампов укажите каталог DIE _INSERT, Тип DIE_INSERT1. Нажмите кнопку ОК. Загруженный пакет штампа представлен на рис. 7.65.

Рис. 7.65. Вид выбранного пакета штампа
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Спроектируйте инструмент разделительных операций.
• Откройте NX 8.0. Запустите МШПД, указав Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов
последовательного действия. Откройте проект 000_control_???.
• В открывшейся панели нажмите кнопку Проектирование пробивных вставок.
• В разделе Тип укажите ярлык Вставка матрицы. Создайте матрицу для круглого отверстия ∅8 на первой операции.
Нажмите кнопку Стандартная вставка. В открывшемся окне Управление стандартными деталями в каталоге Die
Insert и классификации Misumi в списке существующих типов матриц выбирается MHD, цилиндрическая матрица с
фланцем (рис. 7.66).

Рис. 7.66. Загрузка матрицы
• С разделе параметров Подробная укажите внешний диаметр матрицы D значение 16. Нажмите ОК.
• В открывшемся окне диалога Проектирование пробивных вставок нажмите ярлык Матрица штампа и направляющее отверстие. Все значения величины отверстия в плитах принимаются по умолчанию. Нажмите кнопку создания отверстия. При этом автоматически создается модель отверстия.
• Выберите ярлык Вставка пуансона. Нажмите кнопку Стандартный пуансон. В открывшемся окне диалога Управление стандартными деталями выбирается каталог Standard Punch, классификация Punch, модель пуансона SSP.
Укажите величину диаметра посадочной части D 10 мм. Нажмите ОК.
• Повторите вышеописанную методику создания разделительного инструмента для всех круглых отверстий.
• Для контуров сложной формы следует нажать кнопку Пробивка, заданная пользователем, указав параметр захода
пуансона в матрицу 3 мм. Нажмите кнопку ОК.
• Создайте разделительный инструмент для всех операций пробивки. Сохраните проект. Результат представлен на
рис. 7.67.
Спроектируйте инструмент для вытяжных операций по представленному алгоритму.
• Откройте NX 8.0. Запустите МШПД, указав Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов
последовательного действия. Откройте проект 000_control_???.
• В панели МШПД нажмите кнопку Формующая конструкция вставки. В открывшемся окне диалога нажмите кнопку
Использование грани-источника и граничные грани. На одной из моделей первого вытяжного перехода укажите
все верхние плоскости модели.
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• Нажмите кнопку Создание координатной плоскости. Нажмите Применить.
• Таким же образом создайте матрицу для вытяжки. После создания плоскости построения нажмите кнопку Эскиз
сечения и постройте внешний контур матрицы. Нажмите Завершить эскиз. Нажмите Применить. Результат представлен на рис. 7.68.

Рис. 7.67. Матрица и пуансон для пробивки
с карманами

Рис. 7.68. Вид разработанных инструментов вытяжки

Создайте инструмент для всех операций вытяжки по вышеописанной схеме. Сохраните проект.
После создания пакета штампов необходимо загрузить в проект стандартные детали и узлы. Создайте в проект ловители.
• Откройте NX 8.0. Запустите МШПД, указав Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов
последовательного действия. Откройте проект 000_control_???. Нажмите кнопку Стандартные детали.
• В разделе Представление для папки укажите каталог Catcher и одноименную классификацию. В строке выбора Положение выберите Точка. Нажмите ОК.
• Результат представлен на рис. 7.69.
• Сохраните проект.

Рис. 7.69. Установка ловителей
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Установите направляющие ролики.
• Откройте NX 8.0. Запустите МШПД, указав Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов
последовательного действия. Откройте проект 000_control_???. Нажмите кнопку Стандартные детали.
• В разделе Представление для папки укажите каталог Roller и одноименную классификацию. В строке выбора Положение выберите NULL. Нажмите ОК. Происходит автоматическая установка трех пар роликов, параметризованных
относительно ширины и расположения полосы.
• Результат представлен на рис. 7.70.

Рис. 7.70. Ролики направляющие
Установите выталкиватели в нижней половине штампа.
• Откройте NX 8.0. Запустите МШПД, указав Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов
последовательного действия. Откройте проект 000_control_???. Нажмите кнопку Стандартные детали.
• В разделе Представление для папки укажите каталог Push Set и одноименную классификацию. Укажите диаметр
толкателя в соответствии с размером нижней грани полуфабриката. В строке выбора Положение выберите Точка.
Нажмите ОК.
• Устанавливается толкатель через указание центральной точки дня вытяжного перехода. Результат представлен на
рис. 7.71. Сохраните проект.
Спроектируйте отрезной нож на торце штампа.
• Откройте NX 8.0. Запустите МШПД, указав Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов
последовательного действия. Откройте проект 000_control_???. Нажмите кнопку Стандартные детали.
• В разделе Представление для папки укажите каталог Punch_Knife и одноименную классификацию. В строке выбора Положение выберите Точка. Нож автоматически устанавливается на торце набора внутренних плит штампа
(рис. 7.72). Нажмите ОК. Сохраните проект.
Загрузите в проект пакеты пружин.
• Откройте NX 8.0. Запустите МШПД, указав Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов
последовательного действия. Откройте проект 000_control_???. Нажмите кнопку Стандартные детали.
• В разделе Представление для папки укажите каталог шаблона точек POINTS и одноименную классификацию. В
строке выбора Положение выберите Plane. Выберите верхнюю грань плиты съемника-прижима. Нажмите ОК.
• Нажмите кнопку Стандартные детали.
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Рис. 7.71. Толкатели

Рис. 7.72. Нож
• В разделе Представление для папки укажите каталог Springs и одноименную классификацию. В строке выбора Положение выберите Перепозиционирование. Установите пружины в точках шаблона точек. Нажмите ОК. Результат
представлен на рис. 7.73.
• Сохраните проект.
Установите на торце штампа склиз для удаления материала.
• Откройте NX 8.0. Запустите МШПД, указав Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов
последовательного действия. Откройте проект 000_control_???. Нажмите кнопку Стандартные детали.
• В разделе Представление для папки укажите каталог TRAY и одноименную классификацию. В строке выбора Положение выберите NULL. Нажмите ОК. Результат представлен на рис. 7.74.
Загрузите в проект крепежные элементы.
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Рис. 7.73. Пружины и их карманы

Рис. 7.74. Склиз

• Откройте NX 8.0. Запустите МШПД, указав Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов
последовательного действия. Откройте проект 000_control_???. Нажмите кнопку Стандартные детали.
• В разделе Представление для папки укажите каталог SCREW и одноименную классификацию. В строке выбора Положение выберите Точка. Установите винты с использованием шаблона точек. Нажмите ОК.
• В разделе Представление для папки укажите каталог штифтов PIN и одноименную классификацию. В строке выбора Положение выберите Точка. Установите винты с использованием шаблона точек. Нажмите ОК.
• Результат представлен на рис. 7.75. Сохраните проект.
Создайте в проекте карманы.
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Рис. 7.75. Крепежные элементы

Для того чтобы устранить пересечение плит и инструмента в нем, необходимо выполнить следующие операции:
• Откройте NX 8.0. Запустите МШПД, указав Начало – Все приложения – Мастер-процесс проектирования штампов
последовательного действия. Откройте проект 000_control_???. Нажмите кнопку Проектирование карманов.
• Создайте карманы в нижней плите. В разделе Цель укажите компонент плиты. В разделе Инструменты нажмите кнопку Первое пересечение. При нажатии автоматически выбираются компоненты сборки, пересекающиеся с плитой.
• Нажмите кнопку Применить. Повторите процедуру для всех пересекающихся объектов. Сохраните проект.
Спроектированный штамп для вытяжки представлен на рис. 7.76 и 7.77 (нижняя и верхняя половины).

Рис. 7.76. Нижняя половина штампа
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Рис. 7.77. Верхняя половина штампа
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Глава 8. Разработка приложений
для проектирования
последовательных штампов
Технологические процессы и штампы для последовательной листовой штамповки отличаются большим разнообразием. Разработчику технологии и штампов для листовой последовательной штамповки приходится выполнять большой объем рутинных расчетов при проектировании штампа. Они могут касаться определения ряда технологических
и конструктивных параметров. В связи с широкой номенклатурой деталей и видов оборудования полностью автоматизировать процесс разработки в среде Мастер-процесса проектирования ШПД в NX невозможно. Поэтому с целью
повышения эффективности проектирования для часто повторяющихся, специализированных расчетов возможно создание приложений, реализованных на основе NX OPEN. Полная информация о NX OPEN изложена в документации NX
SIEMENS PLM SOFTWARE. Поэтому для более глубокого изучения NX OPEN можно обратиться к документации NX от
Siemens PLM Software и различным руководствам.
В этом разделе представлена последовательность основных действий, которые надо выполнить пользователю при создании приложений и программ для расчетов технологии последовательной штамповки в NX OPEN.
Целью создания приложения будет являться автоматизация технологических расчетов вытяжных операций в среде NX.
Задачами расчета будут:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Расчет параметров заготовки детали;
Вычисление ширины ленты, шага и коэффициента использования материала (КИМ);
Вычисление числа переходов;
Получение параметров всех вытяжных переходов;
Построение моделей переходов и заготовки;
Вычисление энергосиловых параметров.

Решению вышеперечисленных задач будет предшествовать создание интерфейса программы с помощью модуля Open
User Interface Styler. Этот этап работы преследует целью не только разработку окна меню для ввода исходной информации, но и помогает пользователю уточнить все связи между объектами программы. Поэтому удобно сначала представить вид меню в эскизной форме на бумаге.
Алгоритм интуитивно понятного окна для общения с пользователем можно описать следующей последовательностью
действий:
• Генерируется новый файл модели, для которой производится разработка меню пользователя.
• Запускается NX.
• Начало – Все приложения – Разработка интерфейса пользователя. При нажатии открывается окно диалога Open
User Interface Styler (рис. 8.1).
• С помощью набора стандартных элементов окна, таких как кнопки, текстовые поля, поля для чисел, выпадающие
списки, переключатели, создается окно программы, то есть та рабочая область, к которой разработчик будет обращаться и вводить начальные данные для получения результата.
• Созданный интерфейс пользователя представлен в окне Параметры вытяжных операций. Окно условно поделено
на три зоны: исходные данные (верхняя часть до кнопки Расчет), данные расчета параметров заготовки (средняя
часть), параметры расчета вытяжных переходов (нижняя часть).
• Далее необходимо сохранить меню пользователя и выбрать язык программирования, на котором будет написан код
программы.
• Создается каталог в корне диска C:\New_program.
• Внутри каталога New_program создаются папки с именами startup и application).
• В окне Диалог выберите вкладку Генерация кода. В разделе Общий щелкните правой кнопкой мыши в строке Язык
и укажите C# (рис. 8.2).
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• Сохраняется созданный интерфейс в папку C:\New_program\application.
• Задайте имя интерфейса Tech и нажмите кнопку сохранить.

Рис. 8.1. Окно диалога Open User Interface Styler

Рис. 8.2. Выбор языка создания интерфейса
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Код расчета размеров заготовки и параметров вытяжных переходов напишем на языке С#, поэтому для этого пользователю необходим пакет версии Microsoft Visual Studio 2008:
• Запускается Microsoft Visual Studio 2008.
• Для начала необходимо обеспечить создание стандартных шаблонов в среде VS 2008. Шаблон позволяет работать
с библиотеками NX. Создание шаблона выполняется автоматически, если сначала на рабочую станцию установлен
VS2008, а после NX 8.0. Если же порядок установки программного обеспечения обратный, то необходимо из папки,
где установлен NX, скопировать указанные файлы в соответствующие папки VS 2008. После перезагрузки открывается VS 2008 и создается новый проект.
• В открывшемся окне указывается, что будет компилироваться в итоге – динамическая библиотека (*.dll) или приложение (*.exe). Выбирается создание динамической библиотеки (*.dll).
• Из дерева удаляется файл кода (правой кнопкой мыши – Delete), создающийся по умолчанию Program.cs, и загружается код (правой кнопкой мыши – Add – Existing Item), созданный NX. После чего необходимо прописать все
необходимые операции.
• В рабочем окне проекта С# составляется код программы (см. приложение).
При написании текста программы желательно обеспечить идентичность имен, которые используются в интерфейсе
пользователя, разработанного в Open User Interface Styler, с именами, которые затем применяются в коде приложения.
Для окончания процесса отладки программы необходимо нажать ОК.
Далее файл созданной динамической библиотеки копируется в другую папку:
•
•
•
•

Открывается папка C:\New_program\application\Tech\Tech\bin\Debug и копируется из нее файл Tech.dll.
Открывается папка C:\New_program\application\.
Щелчок правой кнопкой мыши – Вставить.
Заменить? – Да.

Завершающим этапом работы по созданию приложения является создание связей между прикладной программой и
интерфейсом мастер-процесса Проектирование ШПД. Для этого надо поместить в меню Проектирование ШПД опцию, которая позволит запускать выполнение разработанной программы. Выполнить это можно такими действиями:
• Открыть папку C:\Program Files\UGS\NX 8.0\UGII\menus.
• Выбрать в ней файл ug_main.men и открыть для редакции с помощью приложения для чтения файлов в формате
*.txt.
• Найти в открывшемся файле строки, отвечающие за запуск МШПД (Правка – Найти).
• Добавить после строки MENU UG_PDIEWIZARD:
BUTTON TECH
LABEL Расчет технологии...
MESSAGE Создание моделей переходов и расчет ЭСП
SYNONYMS PDW, punch, start, wizard
BITMAP mw_assembly
ACTIONS Tech.dlg

•
•
•
•
•

Где BUTTON TECH - имя создаваемой строки в меню;
MESSAGE - Создание моделей переходов и расчет ЭСП – всплывающая подсказка;
SYNONYMS PDW - punch, start, wizard – ключевые слова для внутреннего поиска функции;
BITMAP mw_assembly - ссылка на иконку;
ACTIONS Tech.dlg - запуск созданной динамической библиотеки при выборе опции TECH.
Сохранить отредактированный файл ug_main.men.
Последовательность выполнения предварительных технологических расчетов детали с заданными исходными размерами представлена ниже:
Открывается NX8.0 и создается новая электронная модель изделия тела вращения.
Запускается мастер процесс Progressive Die Wizard (Начало – Все приложения – Мастер-процесс создания штампов последовательного действия).
Инструменты – Специальный процесс – Проектирование ПШД – Расчет технологии.
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• Указываются начальные данные, и при нажатии кнопки Расчет в окне появятся размеры заготовки, данные о геометрии изделия по переходам и энергосиловые параметры. При этом автоматически проектируются электронные
модели детали по операциям.
В данном разделе была представлена методика создания приложения для NX 8.0 с применением Microsoft Visual Studio 2008. Приведены сведения по коррекции файлов данных, рассмотрен пример создания приложения для расчета и
построения вытяжных переходов детали вращения.
Самостоятельно создайте приложение для расчета рекомендуемого числа упругих элементов в штампе для одной модели пакета пружин усилием 2 кН, исходя из усилий прижима и снятия. Построение пакета пружин необязательно.
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Приложение
В приложении представлен полный текст кода программы Tech.cs на языке С# для расчета размеров заготовки и изделия типа тела вращения, получаемого вытяжкой из листового материала за три перехода в последовательном штампе.
Программа составлена для применения в среде Siemens PLM Software NX 8.0.
//==============================================================================
// WARNING!! This file is overwritten by the UIStyler each time the Styler
// file is saved.
//
//
Filename: Tech.cs
//
//
This file was generated by the NX User Interface Styler
//
// This template file is overwritten each time the UIStyler dialog is
// saved. Any modifications to this file will be lost.
//==============================================================================
//==============================================================================
// Purpose: This TEMPLATE file contains C#.NET source to guide you in the
// construction of your NX Open application dialog. The generation of your
// dialog file (.dlg extension) is the first step towards dialog construction
// within NX. You must now create a NX Open application that
// utilizes this file (.dlg).

// The information in this file provides you with the following:
//
// 1. Help on how to load and display your UIStyler dialog in NX
// using APIs provided in NXOpen.UIStyler namespace
// 2. The empty callback methods (stubs) associated with your dialog items
// have also been placed in this file. These empty methods have been
// created simply to start you along with your coding requirements.
// The method name, argument list and possible return values have already
// been provided for you.
//==============================================================================
//-----------------------------------------------------------------------------// These imports are needed for the following template code
//-----------------------------------------------------------------------------using System;
using NXOpen;
using NXOpen.UIStyler;
//-----------------------------------------------------------------------------// Represents UI Styler application class
//-----------------------------------------------------------------------------public class Tech
{
// class members
private static Session theSession;
private static UI theUI;
public static Tech theTech;
private Dialog theDialog;
private NXOpen.UIStyler.DialogItem changeDialog;
private NXOpen.UIStyler.IntegerItem changeInt0;
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private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal8;
private NXOpen.UIStyler.RowColumn changeRcBeg2;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal0;
private NXOpen.UIStyler.RowColumn changeRcBeg5;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal5;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal1;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal2;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal3;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal4;
private NXOpen.UIStyler.PushButton changeRaschetVsego;
private NXOpen.UIStyler.Separator changeSep8;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal6;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal13;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal14;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal20;
private NXOpen.UIStyler.Separator changeSep9;
private NXOpen.UIStyler.LabelItem changeLabel6;
private NXOpen.UIStyler.Separator changeSep7;
private NXOpen.UIStyler.LabelItem changeLabel8;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal12;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal7;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal10;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal11;
private NXOpen.UIStyler.Separator changeSep13;
private NXOpen.UIStyler.LabelItem changeLabel14;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal19;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal15;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal16;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal17;
private NXOpen.UIStyler.Separator changeSep33;
private NXOpen.UIStyler.LabelItem changeLabel34;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal35;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal36;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal37;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal38;
private NXOpen.UIStyler.Separator changeSep19;
private NXOpen.UIStyler.LabelItem changeLabel39;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal40;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal41;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal42;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal43;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal44;
private NXOpen.UIStyler.RealItem changeReal45;
public static bool isDisposeCalled;
#region “ UI Styler Dialog Designer generator code “
//-----------------------------------------------------------------------------// Constructor for NX Styler class
//-----------------------------------------------------------------------------public Tech()
{
try
{
theSession = Session.GetSession();
theUI = UI.GetUI();
theDialog = theUI.Styler.CreateStylerDialog(“Tech.dlg”);
InitializeUIStylerDialog();
isDisposeCalled = false;
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}
catch (NXOpen.NXException ex)
{
// ---- Enter your exception handling code here ----theUI.NXMessageBox.Show(“UI Styler”, NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);
}
}
//-----------------------------------------------------------------------------// This method is required for UI styler dialog creation
//-----------------------------------------------------------------------------private void InitializeUIStylerDialog()
{
try
{
//-----------------------------------------------------------------------------// The following code snippets initializes all the styler items and associate
// respective callbacks. Attributes of the styler item can be accessed and
// modified only after calling Show() or RegisterWithUiMenu().
//-----------------------------------------------------------------------------changeDialog = (NXOpen.UIStyler.DialogItem)theDialog.GetStylerItem(“UF_STYLER_DIALOG_INDEX”, Dialog.ItemType.DialogItem);
changeDialog.AddApplyHandler(new NXOpen.UIStyler.DialogItem.Apply(Forma), false);
changeInt0 = (NXOpen.UIStyler.IntegerItem)theDialog.GetStylerItem(“INT_0”, Dialog.ItemType.IntegerItem);
changeReal8 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_8”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeRcBeg2 = (NXOpen.UIStyler.RowColumn)theDialog.GetStylerItem(“RC_BEG_2”, Dialog.ItemType.RowColumn);
changeReal0 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_0”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeRcBeg5 = (NXOpen.UIStyler.RowColumn)theDialog.GetStylerItem(“RC_BEG_5”, Dialog.ItemType.RowColumn);
changeReal5 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_5”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal1 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_1”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal2 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_2”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal3 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_3”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal4 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_4”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeRaschetVsego = (NXOpen.UIStyler.PushButton)theDialog.GetStylerItem(“RASCHET_VSEGO”, Dialog.ItemType.PushButton);
changeRaschetVsego.AddActivateHandler(new NXOpen.UIStyler.PushButton.Activate(action_0_act_cb), false);
changeSep8 = (NXOpen.UIStyler.Separator)theDialog.GetStylerItem(“SEP_8”, Dialog.ItemType.Separator);
changeReal6 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_6”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal13 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_13”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal14 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_14”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal20 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_20”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeSep9 = (NXOpen.UIStyler.Separator)theDialog.GetStylerItem(“SEP_9”, Dialog.ItemType.Separator);
changeLabel6 = (NXOpen.UIStyler.LabelItem)theDialog.GetStylerItem(“LABEL_6”, Dialog.ItemType.LabelItem);
changeSep7 = (NXOpen.UIStyler.Separator)theDialog.GetStylerItem(“SEP_7”, Dialog.ItemType.Separator);
changeLabel8 = (NXOpen.UIStyler.LabelItem)theDialog.GetStylerItem(“LABEL_8”, Dialog.ItemType.LabelItem);
changeReal12 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_12”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal7 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_7”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal10 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_10”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal11 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_11”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeSep13 = (NXOpen.UIStyler.Separator)theDialog.GetStylerItem(“SEP_13”, Dialog.ItemType.Separator);
changeLabel14 = (NXOpen.UIStyler.LabelItem)theDialog.GetStylerItem(“LABEL_14”, Dialog.ItemType.LabelItem);
changeReal19 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_19”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal15 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_15”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal16 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_16”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal17 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_17”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeSep33 = (NXOpen.UIStyler.Separator)theDialog.GetStylerItem(“SEP_33”, Dialog.ItemType.Separator);
changeLabel34 = (NXOpen.UIStyler.LabelItem)theDialog.GetStylerItem(“LABEL_34”, Dialog.ItemType.LabelItem);
changeReal35 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_35”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal36 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_36”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal37 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_37”, Dialog.ItemType.RealItem);
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changeReal38 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_38”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeSep19 = (NXOpen.UIStyler.Separator)theDialog.GetStylerItem(“SEP_19”, Dialog.ItemType.Separator);
changeLabel39 = (NXOpen.UIStyler.LabelItem)theDialog.GetStylerItem(“LABEL_39”, Dialog.ItemType.LabelItem);
changeReal40 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_40”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal41 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_41”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal42 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_42”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal43 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_43”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal44 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_44”, Dialog.ItemType.RealItem);
changeReal45 = (NXOpen.UIStyler.RealItem)theDialog.GetStylerItem(“REAL_45”, Dialog.ItemType.RealItem);
}
catch (NXOpen.NXException ex)
{
// ---- Enter your exception handling code here ----theUI.NXMessageBox.Show(“UI Styler”, NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);
}
}
#endregion
// -------------------------- MENUBAR HOOKUP HELP Example ---------------------// To launch this dialog from a NX menubar, you must follow the steps below:

// 1) Add the following lines to your MenuScript file in order to
//
associate a menu bar button with your dialog. In this
//
example, a cascade menu will be created and will be
//
located just before the Help button on the main menubar.
//
The button, TECH_BTN is set up to launch your dialog and
//
will be positioned as the first button on your pulldown menu.
//
If you wish to add the button to an existing cascade, simply
//
add the 3 lines between MENU LAUNCH_CASCADE and END_OF_MENU
//
to your menuscript file.
//
//
//
//
//
//

The MenuScript file requires an extension of “.men”.
Make sure that you add the extension to the file and place
the file in your startup directory:
$UGII_USER_DIR/startup or
$UGII_SITE_DIR/startup or
$UGII_VENDOR_DIR/startup directory

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

Move the contents between the dashed lines to your Menuscript file.
!----------------------------------------------------------------------------VERSION 120
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EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR
BEFORE UG_HELP
CASCADE_BUTTON UISTYLER_DLG_CASCADE_BTN
LABEL Dialog Launcher
END_OF_BEFORE
MENU UISTYLER_DLG_CASCADE_BTN
BUTTON TECH_BTN
LABEL Display Tech dialog
ACTIONS Tech.dlg
END_OF_MENU
!-----------------------------------------------------------------------------

// 2) Issue a call to the function, RegisterWithUiMenu() from the Startup()
//
as shown below.
//
To use this call, remove the conditional definitions:
//
#if MENUBAR_COMMENTED_OUT
//
#endif
// 3) Place your compiled and linked DLL in
//
$UGII_USER_DIR/startup or
//
$UGII_SITE_DIR/startup or
//
$UGII_VENDOR_DIR/startup directory.
//
//
//

NOTE: The shared libraries must contain the proper extension .dll
to make ensure that it is recognized by the MenuScript. If it does not
have the proper extension, it will NOT be recognized by MenuScript.

//
//
//

The action name you have provided in your MenuScript must correspond to
to the dialog name provided in the action structure. This MUST match inorder
to bind your dlg file to your MenuScript button.

// 4) Copy your UIStyler dialog file to the proper directory.
//
All dialog files (.dlg) must be located in
//
$UGII_USER_DIR/application or
//
$UGII_SITE_DIR/application or
//
$UGII_VENDOR_DIR/application directory
////-----------------------------------------------------------------------------//MENUBAR_COMMENTED_OUT
public static int Startup()
{
int retValue = 0;
try
{
theTech = new Tech();
// The following method registers the dialog with a menu item
theTech.RegisterWithUiMenu();
retValue = 0;
}
catch (NXOpen.NXException ex)
{
// ---- Enter your exception handling code here ----theUI.NXMessageBox.Show(“UI Styler”, NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);
}
return retValue;
} // Startup ends
//-----------------------------------------------------------------------------// The flag “isTopDialog”, informs menubar about the dialog location.
// This flag MUST match the resource set in the dialog.
// DO NOT ASSUME that changing this field will update the location of the dialog.
// Please use the UIStyler to indicate the position of the dialog.
//-----------------------------------------------------------------------------public void RegisterWithUiMenu()
{
try
{
bool isTopDialog = false;
theDialog.RegisterWithUiMenu(isTopDialog);
}
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catch (NXOpen.NXException ex)
{
// ---- Enter your exception handling code here ----theUI.NXMessageBox.Show(“UI Styler”, NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);
}
}
//MENUBAR_COMMENTED_OUT
// --------------- DIALOG CREATION FROM A CALLBACK HELP Example ----------------// If you wish to have this dialog displayed from the callback of another
// UIStyler dialog, you should:

// 1) Make sure that the callback of your UIStyler dialog is
//
designated as a dialog building callback.
// 2) Remove the conditional definitions:
//
#if DISPLAY_FROM_CALLBACK
//
#endif
// 3) Your callback should issue a call to this method.

// All dialog files must be located in
//
$UGII_USER_DIR/application or
//
$UGII_SITE_DIR/application or
//
$UGII_VENDOR_DIR/application directory
//-----------------------------------------------------------------------------#if DISPLAY_FROM_CALLBACK
public static void <enter the name of your function>(ref NXOpen.UIStyler.DialogResponse response)
{
try
{
theTech = new Tech();
// The following method shows the dialog immediately
response = theTech.Show();
theTech.Dispose();
}
catch (NXOpen.NXException ex)
{
// ---- Enter your exception handling code here ----theUI.NXMessageBox.Show(“UI Styler”, NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);
}
}
#endif // DISPLAY_FROM_CALLBACK
//---------------- DIALOG CREATION FROM A USER EXIT HELP Example --------------// An example is shown below to create this dialog from a user exit.
// All dialog files must be located in
//
$UGII_USER_DIR/application or
//
$UGII_SITE_DIR/application or
//
$UGII_VENDOR_DIR/application directory
//
//
//
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1) Remove the conditional definitions:
#if DISPLAY_FROM_USER_EXIT
#endif

// 2) Add a user exit to the method name below, for example, Main().
//
3) Consider how your shared library will be unloaded. Take a look
//
at the method GetUnloadOption().
//-----------------------------------------------------------------------------#if DISPLAY_FROM_USER_EXIT
public static void <enter a valid user exit here> ()
{
try
{
NXOpen.UIStyler.DialogResponse response;
theTech = new Tech();
// The following method shows the dialog immediately
response = theTech.Show();
theTech.Dispose();
}
catch (NXOpen.NXException ex)
{
// ---- Enter your exception handling code here ----theUI.NXMessageBox.Show(“UI Styler”, NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);
}
} // User exit ends
//-----------------------------------------------------------------------------// This method specifies how a shared image is unloaded from memory
// within NX. This method gives you the capability to unload an
// internal NX Open application or user exit from NX. Specify any
// one of the three constants as a return value to determine the type
// of unload to perform:

// Immediately : unload the library as soon as the automation program has completed
// Explicitly : unload the library from the “Unload Shared Image” dialog
// AtTermination : unload the library when the NX session terminates

// NOTE: A program which associates NX Open applications with the menubar
// MUST NOT use this option since it will UNLOAD your NX Open application image
// from the menubar.
//-----------------------------------------------------------------------------public static int GetUnloadOption(string arg)
{
// Return code to indicate this library can be unloaded
// by the user.
return System.Convert.ToInt32(Session.LibraryUnloadOption.Explicitly);
// return System.Convert.ToInt32(Session.LibraryUnloadOption.Immediately);
// return System.Convert.ToInt32(Session.LibraryUnloadOption.AtTermination);
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Following method cleanup any housekeeping chores that may be needed.
// This method is automatically called by NX.
//-----------------------------------------------------------------------------public static int UnloadLibrary(string arg)
{
try
{
theTech.Dispose();
}
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catch (NXOpen.NXException ex)
{
// ---- Enter your exception handling code here ----theUI.NXMessageBox.Show(“UI Styler”, NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);
}
return 0;
}
#endif // DISPLAY_FROM_USER_EXIT

//-----------------------------------------------------------------------------// This method shows the dialog on the screen
//-----------------------------------------------------------------------------public NXOpen.UIStyler.DialogResponse Show()
{
NXOpen.UIStyler.DialogResponse retValue = NXOpen.UIStyler.DialogResponse.Ok;
try
{
retValue = theDialog.Show();
}
catch (NXOpen.NXException ex)
{
// ---- Enter your exception handling code here ----theUI.NXMessageBox.Show(“UI Styler”, NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);
}
return retValue;
}

//-----------------------------------------------------------------------------// Following method disposes all the class members
//-----------------------------------------------------------------------------public void Dispose()
{
try
{
if (isDisposeCalled == false)
{
changeDialog.Dispose();
changeInt0.Dispose();
changeReal8.Dispose();
changeRcBeg2.Dispose();
changeReal0.Dispose();
changeRcBeg5.Dispose();
changeReal5.Dispose();
changeReal1.Dispose();
changeReal2.Dispose();
changeReal3.Dispose();
changeReal4.Dispose();
changeRaschetVsego.Dispose();
changeSep8.Dispose();
changeReal6.Dispose();
changeReal13.Dispose();
changeReal14.Dispose();
changeReal20.Dispose();
changeSep9.Dispose();
changeLabel6.Dispose();
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changeSep7.Dispose();
changeLabel8.Dispose();
changeReal12.Dispose();
changeReal7.Dispose();
changeReal10.Dispose();
changeReal11.Dispose();
changeSep13.Dispose();
changeLabel14.Dispose();
changeReal19.Dispose();
changeReal15.Dispose();
changeReal16.Dispose();
changeReal17.Dispose();
changeSep33.Dispose();
changeLabel34.Dispose();
changeReal35.Dispose();
changeReal36.Dispose();
changeReal37.Dispose();
changeReal38.Dispose();
changeSep19.Dispose();
changeLabel39.Dispose();
changeReal40.Dispose();
changeReal41.Dispose();
changeReal42.Dispose();
changeReal43.Dispose();
changeReal44.Dispose();
changeReal45.Dispose();
theDialog.Dispose();
}
isDisposeCalled = true;
}
catch (NXOpen.NXException ex)
{
// ---- Enter your exception handling code here ----theUI.NXMessageBox.Show(“UI Styler”, NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);
}
}
//-----------------------------------------------------------------------------//------------------------- UIStyler Callback Functions -----------------------//------------------------------------------------------------------------------

//-----------------------------------------------------------------------------// Callback Name: Forma
// Following callback is associated with the “changeDialog” Styler item.
// Input: eventObject - object of UIStyler.StylerEvent class
//-----------------------------------------------------------------------------public NXOpen.UIStyler.DialogState Forma(NXOpen.UIStyler.StylerEvent eventObject)
{
try
{

// ---- Enter your callback code here -----

}
catch (NXOpen.NXException ex)
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{
// ---- Enter your exception handling code here ----theUI.NXMessageBox.Show(“UI Styler”, NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);
}
// Callback acknowledged, do not terminate dialog
// A return value of NXOpen.UIStyler.DialogState.ExitDialog will not be accepted
// for this callback type. You must respond to your apply button.
return NXOpen.UIStyler.DialogState.ContinueDialog;
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Callback Name: action_0_act_cb
// Following callback is associated with the “changeRaschetVsego” Styler item.
// Input: eventObject - object of UIStyler.StylerEvent class
//-----------------------------------------------------------------------------public NXOpen.UIStyler.DialogState action_0_act_cb(NXOpen.UIStyler.StylerEvent eventObject)
{
try
{

// ---- Enter your callback code here ----// ---- Enter your callback code here ----// ---- Enter your callback code here ----//OborudowanieUrowentrans = (double)changeReal1.ItemValue;
double s, H, d1, d_f, r, Ryadnost, sigma;
s = (double)changeReal0.ItemValue;
H = (double)changeReal5.ItemValue;
d1 = (double)changeReal2.ItemValue;
d_f = (double)changeReal1.ItemValue;
r = (double)changeReal3.ItemValue;
sigma = (double)changeReal8.ItemValue;
double S;
double D;
double x1 = d_f / d1;
double b;
if (s <= 0.2) { b = 1.2; }
else if (d_f <= 10 && s <= 0.3 && s > 0.2) { b = 1.0; }
else if (d_f <= 30 && d_f > 10 && s <= 0.3 && s > 0.2) { b = 1.2; }
else if (d_f <= 30 && d_f > 10 && s <= 0.2 && s > 0.3) { b = 1.2; }
else if (d_f > 30 && s <= 0.3 && s > 0.2) { b = 1.5; }
else if (d_f <= 10 && s <= 0.5 && s > 0.3) { b = 1.2; }
else if (d_f <= 30 && d_f > 10 && s <= 0.5 && s > 0.3) { b = 1.5; }
else if (d_f <= 60 && d_f > 30 && s <= 0.5 && s > 0.3) { b = 1.8; }
else if (d_f > 60 && s <= 0.5 && s > 0.3) { b = 2; }
else if (d_f <= 10 && s <= 0.6 && s > 0.5) { b = 1.5; }
else if (d_f <= 30 && d_f > 10 && s <= 0.6 && s > 0.5) { b = 1.8; }
else if (d_f <= 60 && d_f > 30 && s <= 0.6 && s > 0.5) { b = 2.0; }
else if (d_f > 60 && s <= 0.6 && s > 0.5) { b = 2.2; }
else if (d_f <= 10 && s <= 0.8 && s > 0.6) { b = 1.8; }
else if (d_f <= 30 && d_f > 10 && s <= 0.8 && s > 0.6) { b = 2.0; }
else if (d_f <= 60 && d_f > 30 && s <= 0.8 && s > 0.6) { b = 2.2; }
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else if (d_f > 60 && s <= 0.8 && s > 0.6) { b = 2.5; }
else if (d_f <= 10 && s <= 1.0 && s > 0.8) { b = 2.0; }
else if (d_f <= 30 && d_f > 10 && s <= 1.0 && s > 0.8) { b = 2.2; }
else if (d_f <= 60 && d_f > 30 && s <= 1.0 && s > 0.8) { b = 2.5; }
else if (d_f > 60 && s <= 1.0 && s > 0.8) { b = 3.0; }
else if (d_f <= 30 && s <= 1.2 && s > 1.0) { b = 2.5; }
else if (d_f <= 60 && d_f > 30 && s <= 1.2 && s > 1.0) { b = 2.8; }
else if (d_f > 60 && s <= 1.2 && s > 1.0) { b = 3.5; }
else if (d_f <= 30 && s <= 1.5 && s > 1.2) { b = 3.0; }
else if (d_f <= 60 && d_f > 30 && s <= 1.5 && s > 1.2) { b = 3.0; }
else if (d_f > 60 && s <= 1.5 && s > 1.2) { b = 4.0; }
else if (d_f <= 60 && s <= 2.0 && s > 1.5) { b = 3.5; }
else if (d_f > 60 && s <= 2.0 && s > 1.5) { b = 4.5; }
else if (d_f <= 60 && s <= 2.5 && s > 2.0) { b = 4; }
else if (d_f > 60 && s <= 2.5 && s > 2.0) { b = 5; }
else if (d_f <= 60 && s <= 3.0 && s > 2.5) { b = 5; }
else { b = 6; }
S = (3.14 * (Math.Pow(d_f + b, 2) - Math.Pow(d1 + 2 * r, 2)) / 4)
+ (3.14 * (Math.Pow(d1 - 2 * r, 2) / 4)
+ (3.14 * (2 * 3.14 * (d1 - 2 * r) * r + 8 * r * r)) / 4)
+ (3.14 * (3.14 * d1 * r + 2.28 * r * r) / 2)
+ 3.14 * d1 * (H - 2 * r);
D = 1.13 * Math.Sqrt(S);
double x2 = 100 * s / D;
double m_whole = d1 / D;
double n;
if (D <= 10) { n = 1.5; }
else if (D > 10 && D <= 30) { n = 2; }
else { n = 2.5; }
double n1;
if (D <= 10) { n1 = 1.5; }
else if (D > 10 && D <= 30) { n1 = 2; }
else { n1 = 2.5; }
double n2;
if (D <= 10) { n2 = 2.0; }
else if (D > 10 && D <= 30) { n2 = 2.5; }
else { n2 = 3.0; }
//Шаг, рядность и ширина ленты
Ryadnost = (int)changeInt0.ItemValue;
//
double Ryadnost = 3;
double D_nadr = Math.Round(D + 2 * n2, 2);
double Step = D_nadr + n;
double B = Math.Round(D_nadr + 2 * n2 + (Ryadnost - 1) * 0.866 * (D_nadr + n), 2);
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//if (changeOption1.ItemValue == “в целой ленте”)
//{
// Step = D * 1.1 + n;
// B = D * 1.1 + 2 * n1 + (Ryadnost - 1) * 0.866 * (D * 1.1 + n);
//}
//else if (changeOption1.ItemValue == “с одиночным надрезом”)
//{
// Step = D_nadr + n;
// B = D_nadr + 2 * n2 + (Ryadnost - 1) * 0.866 * (D_nadr + n);
//}
////else if (changeOption1.ItemValue == “с двойным надрезом”)
////{
//// Step = D_nadr + 2 * n2 + n;
//// B = D_nadr + 4 * n2 + (Ryadnost - 1) * 0.866 * (D_nadr + 2 * n2 + n);
////}
//else if (changeOption1.ItemValue == “с вырезами”)
//{
// Step = D + n;
// B = D + 2 * n2 + (Ryadnost - 1) * 0.866 * (D + n);
//}
//else { Step = 0; B = 0; }
changeReal13.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(B, 0));
changeReal14.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(Step, 0));
double KIM = Ryadnost * S / (Step * B);
changeReal20.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(KIM, 3));
double m1;
if (x1 <= 1.1 && x2 > 1.5) { m1 = 0.5; }
else if (x1 <= 1.5 && x1 > 1.1 && x2 > 1.5) { m1 = 0.56; }
else if (x1 <= 2.0 && x1 > 1.5 && x2 > 1.5) { m1 = 0.62; }
else if (x1 <= 2.5 && x1 > 2.0 && x2 > 1.5) { m1 = 0.68; }
else if (x1 <= 1.5 && x1 > 1.1 && x2 <= 1.5 && x2 > 1.0) { m1 = 0.53; }
else if (x1 <= 2.0 && x1 > 1.5 && x2 <= 1.5 && x2 > 1.0) { m1 = 0.58; }
else if (x1 <= 2.5 && x1 > 2.0 && x2 <= 1.5 && x2 > 1.0) { m1 = 0.64; }
else if (x1 <= 2.5 && x1 > 2.0 && x2 <= 1.5 && x2 > 1.0) { m1 = 0.70; }
else if (x1 <= 1.5 && x1 > 1.1 && x2 <= 1.0 && x2 > 0.5) { m1 = 0.55; }
else if (x1 <= 2.0 && x1 > 1.5 && x2 <= 1.0 && x2 > 0.5) { m1 = 0.60; }
else if (x1 <= 2.5 && x1 > 2.0 && x2 <= 1.0 && x2 > 0.5) { m1 = 0.66; }
else { m1 = 0.73; }
//Создание первого полуфабриката
double d1_1;
d1_1 = m1 * D;
double d_f_1 = d_f + b;
double r1;
if (x2 > 2.0) { r1 = 3 * s; }
else if (x2 > 1.0 && x2 <= 2.0) { r1 = 4.5 * s; }
else { r1 = 6 * s; }
double H1;
H1 = (0.25 * (D * D - d_f_1 * d_f_1) / d1_1) + 0.86 * r1;

double m2;
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if (x2 > 1.5) { m2 = 0.73; }
else if (x2 <= 1.5 && x2 > 1.0) { m2 = 0.75; }
else { m2 = 0.76; }
//Создание второго полуфабриката
double d1_2;
double d_f_2;
d1_2 = m2 * d1_1;
d_f_2 = d_f + b;
double r2;
if (x2 > 2.0) { r2 = 0.6 * r1; }
else if (x2 > 1.0 && x2 <= 2.0) { r2 = 0.65 * r1; }
else { r2 = 0.8 * r1; }
double H2;
H2 = (0.25 * (D * D - d_f_2 * d_f_2) / d1_2) + 0.86 * r2;
double m3;
if (x2 > 1.5) { m3 = 0.75; }
else if (x2 <= 1.5 && x2 > 1.0) { m3 = 0.78; }
else { m3 = 0.79; }
//Создание третьего полуфабриката
double d1_3;
d1_3 = d1_2 * m3;
double d_f_3 = d_f + b;
double r3;
if (x2 > 2.0) { r3 = 0.6 * r2; }
else if (x2 > 1.0 && x2 <= 2.0) { r3 = 0.65 * r2; }
else { r3 = 0.8 * r2; }
double H3;
H3 = (0.25 * (D * D - d_f_3 * d_f_3) / d1_3) + 0.86 * r3;

if (d1_1 <= d1)
{
changeReal12.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(H,1));
changeReal10.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(d1,1));
changeReal7.ItemValue = Convert.ToDouble(d_f);
changeReal11.ItemValue = Convert.ToDouble(r);
changeReal19.ItemValue = Convert.ToDouble(0);
changeReal16.ItemValue = Convert.ToDouble(0);
changeReal15.ItemValue = Convert.ToDouble(0);
changeReal17.ItemValue = Convert.ToDouble(0);
changeReal35.ItemValue = Convert.ToDouble(0);
changeReal36.ItemValue = Convert.ToDouble(0);
changeReal37.ItemValue = Convert.ToDouble(0);
changeReal38.ItemValue = Convert.ToDouble(0);
}
else if (d1_2 <= d1)
{
changeReal12.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(H1,1));
changeReal10.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(d1_1,1));
changeReal7.ItemValue = Convert.ToDouble(d_f);
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changeReal11.ItemValue = Convert.ToDouble(r1);
changeReal19.ItemValue = Convert.ToDouble(H);
changeReal16.ItemValue = Convert.ToDouble(d1);
changeReal15.ItemValue = Convert.ToDouble(d_f);
changeReal17.ItemValue = Convert.ToDouble(r);
changeReal35.ItemValue = Convert.ToDouble(0);
changeReal36.ItemValue = Convert.ToDouble(0);
changeReal37.ItemValue = Convert.ToDouble(0);
changeReal38.ItemValue = Convert.ToDouble(0);
}
else if (d1_3 <= d1)
{
changeReal12.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(H1,1));
changeReal10.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(d1_1,1));
changeReal7.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(d_f,1));
changeReal11.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(r1,1));
changeReal19.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(H2,1));
changeReal16.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(d1_2,1));
changeReal15.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(d_f,1));
changeReal17.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(r2,1));
changeReal35.ItemValue = Convert.ToDouble(H);
changeReal36.ItemValue = Convert.ToDouble(d1);
changeReal37.ItemValue = Convert.ToDouble(d_f);
changeReal38.ItemValue = Convert.ToDouble(r);
}
changeReal6.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(D, 1));
double P1;
double k1 = 0.5;
double P2;
double k2 = 0.7;
double P3;
//if (changeOption21.ItemValue == “08”) { sigma = 31; }
//else if (changeOption21.ItemValue == “20”) { sigma = 42; }
//else if (changeOption21.ItemValue == “45”) { sigma = 61; }
//else if (changeOption21.ItemValue == “70Г”) { sigma = 80; }
//else if (changeOption21.ItemValue == “14ХГС”) { sigma = 50; }
//else { sigma = 0; }
P1 = 3.14 * s * d1_1 * k1 * sigma / 100;
P2 = 3.14 * s * d1_2 * k2 * sigma / 100;
P3 = 3.14 * s * d1_3 * k2 * sigma / 100;
changeReal40.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(P1, 4));
changeReal42.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(P2, 4));
changeReal44.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(P3, 4));
//Усилия прижима
double q1, q2, q3;
q1 = 0.0025 * ((D / d1_1 - 1) * (D / d1_1 - 1) - 0.5 * d1_1 / (100 * s))
* sigma;
q2 = 0.0025 * ((D / d1_2 - 1) * (D / d1_2 - 1) - 0.5 * d1_2 / (100 * s))
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* sigma;
q3 = 0.0025 * ((D / d1_3 - 1) * (D / d1_3 - 1) - 0.5 * d1_3 / (100 * s))
* sigma;
double Q1, Q2, Q3;
Q1 = 0.25 * 3.14 * (D * D - (d1_1 + 2 * r1) * (d1_1 + 2 * r1)) * q1 / 10;
Q2 = 0.25 * 3.14 * (D * D - (d1_2 + 2 * r2) * (d1_2 + 2 * r2)) * q1 / 10;
Q3 = 0.25 * 3.14 * (D * D - (d1_3 + 2 * r3) * (d1_3 + 2 * r3)) * q1 / 10;
changeReal41.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(Q1, 4));
changeReal43.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(Q2, 4));
changeReal45.ItemValue = Convert.ToDouble(Math.Round(Q3, 4));

Session theSession = Session.GetSession();
Part workPart = theSession.Parts.Work;
Part displayPart = theSession.Parts.Display;
//CultureInfo ciEnUs = new CultureInfo(‘en-us’);
// ---------------------------------------------// Меню: Сборки->Компоненты->Add Component...
// ---------------------------------------------NXOpen.Session.UndoMarkId markId1;
markId1 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Start”);
theSession.SetUndoMarkName(markId1, “Add Component меню”);
BasePart basePart1;
PartLoadStatus partLoadStatus1;
basePart1 = theSession.Parts.OpenBase(“C:\\New_program\\Stakan_param.prt”, out partLoadStatus1);
partLoadStatus1.Dispose();
int nErrs1;
nErrs1 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId1);
NXOpen.Session.UndoMarkId markId2;
markId2 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Add Component”);
NXObject[] objects1 = new NXObject[0];
int nErrs2;
nErrs2 = theSession.UpdateManager.AddToDeleteList(objects1);
NXObject[] objects2 = new NXObject[0];
int nErrs3;
nErrs3 = theSession.UpdateManager.AddToDeleteList(objects2);
Part part1 = (Part)basePart1;
Point3d basePoint1 = new Point3d(0.0, 0.0, 0.0);
Matrix3x3 orientation1;
orientation1.Xx = 1.0;
orientation1.Xy = 0.0;
orientation1.Xz = 0.0;
orientation1.Yx = 0.0;
orientation1.Yy = 1.0;
orientation1.Yz = 0.0;
orientation1.Zx = 0.0;
orientation1.Zy = 0.0;
orientation1.Zz = 1.0;
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PartLoadStatus partLoadStatus2;
NXOpen.Assemblies.Component component1;
component1 = workPart.ComponentAssembly.AddComponent(part1, “None”, “STAKAN_PARAM”, basePoint1, orientation1, 1, out
partLoadStatus2);
partLoadStatus2.Dispose();
theSession.DeleteUndoMark(markId2, null);
theSession.SetUndoMarkName(markId1, “Add Component”);
// ---------------------------------------------// Меню: Инструменты->Expression...
// ---------------------------------------------PartLoadStatus partLoadStatus3;
theSession.Parts.SetWorkComponent(component1, out partLoadStatus3);
workPart = theSession.Parts.Work;
partLoadStatus3.Dispose();
NXOpen.Session.UndoMarkId markId3;
markId3 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Expression”);
Expression expression31 = (Expression)workPart.Expressions.FindObject(“d1”);
Unit unit15 = (Unit)workPart.UnitCollection.FindObject(“MilliMeter”);
workPart.Expressions.EditWithUnits(expression31, unit15, d1_1.ToString(new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”)));
NXOpen.Session.UndoMarkId markId4;
markId4 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Update Expression Data”);
int nErrs4;
nErrs4 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId4);
theSession.DeleteUndoMark(markId4, “Update Expression Data”);
// ---------------------------------------------// Меню: Инструменты->Expression...
// ---------------------------------------------Point3d origin1 = new Point3d(31.4366757504611, 34.6090246016488, -6.26238166137095);
displayPart.ModelingViews.WorkView.SetOrigin(origin1);
Point3d origin2 = new Point3d(31.4366757504611, 34.6090246016488, -6.26238166137095);
displayPart.ModelingViews.WorkView.SetOrigin(origin2);
Point3d scaleAboutPoint1 = new Point3d(-44.122646484375, 7.5673828125, 0.0);
Point3d viewCenter1 = new Point3d(44.122646484375, -7.5673828125, 0.0);
displayPart.ModelingViews.WorkView.ZoomAboutPoint(1.25, scaleAboutPoint1, viewCenter1);
Point3d scaleAboutPoint2 = new Point3d(-35.2981171875, 6.05390624999999, 0.0);
Point3d viewCenter2 = new Point3d(35.2981171875, -6.05390624999999, 0.0);
displayPart.ModelingViews.WorkView.ZoomAboutPoint(1.25, scaleAboutPoint2, viewCenter2);
Point3d scaleAboutPoint3 = new Point3d(-28.23849375, 4.843125, 0.0);
Point3d viewCenter3 = new Point3d(28.23849375, -4.843125, 0.0);
displayPart.ModelingViews.WorkView.ZoomAboutPoint(1.25, scaleAboutPoint3, viewCenter3);
NXOpen.Session.UndoMarkId markId5;
markId5 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Expression”);
Expression expression32 = (Expression)workPart.Expressions.FindObject(“d_f”);
320

workPart.Expressions.EditWithUnits(expression32, unit15, d_f.ToString(new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”)));
NXOpen.Session.UndoMarkId markId6;
markId6 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Update Expression Data”);
int nErrs5;
nErrs5 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId6);
theSession.DeleteUndoMark(markId6, “Update Expression Data”);
// ---------------------------------------------// Меню: Инструменты->Expression...
// ---------------------------------------------NXOpen.Session.UndoMarkId markId7;
markId7 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Expression”);
Expression expression33 = (Expression)workPart.Expressions.FindObject(“H”);
workPart.Expressions.EditWithUnits(expression33, unit15, H1.ToString(new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”)));
NXOpen.Session.UndoMarkId markId8;
markId8 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Update Expression Data”);
int nErrs6;
nErrs6 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId8);
theSession.DeleteUndoMark(markId8, “Update Expression Data”);
// ---------------------------------------------// Меню: Инструменты->Expression...
// ---------------------------------------------NXOpen.Session.UndoMarkId markId9;
markId9 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Expression”);
Expression expression34 = (Expression)workPart.Expressions.FindObject(“r”);
workPart.Expressions.EditWithUnits(expression34, unit15, r1.ToString(new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”)));
NXOpen.Session.UndoMarkId markId10;
markId10 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Update Expression Data”);
int nErrs7;
nErrs7 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId10);
theSession.DeleteUndoMark(markId10, “Update Expression Data”);
// ---------------------------------------------// Меню: Инструменты->Expression...
// ---------------------------------------------NXOpen.Session.UndoMarkId markId11;
markId11 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Expression”);
Expression expression35 = (Expression)workPart.Expressions.FindObject(“s”);
workPart.Expressions.EditWithUnits(expression35, unit15, s.ToString(new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”)));
NXOpen.Session.UndoMarkId markId12;
markId12 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Update Expression Data”);
int nErrs8;
nErrs8 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId12);
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theSession.DeleteUndoMark(markId12, “Update Expression Data”);
NXOpen.Assemblies.Component nullAssemblies_Component = null;
PartLoadStatus partLoadStatus4;
theSession.Parts.SetWorkComponent(nullAssemblies_Component, out partLoadStatus4);
workPart = theSession.Parts.Work;
partLoadStatus4.Dispose();
// ---------------------------------------------// Меню: Сборки->Компоненты->Add Component...
// ---------------------------------------------NXOpen.Session.UndoMarkId markId13;
markId13 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Start”);
theSession.SetUndoMarkName(markId13, “Add Component меню”);
BasePart basePart2;
PartLoadStatus partLoadStatus5;
basePart2 = theSession.Parts.OpenBase(“C:\\New_program\\Stakan_param2.prt”, out partLoadStatus5);
partLoadStatus5.Dispose();
int nErrs9;
nErrs9 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId13);
NXOpen.Session.UndoMarkId markId14;
markId14 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Add Component”);
NXObject[] objects3 = new NXObject[0];
int nErrs10;
nErrs10 = theSession.UpdateManager.AddToDeleteList(objects3);
NXObject[] objects4 = new NXObject[0];
int nErrs11;
nErrs11 = theSession.UpdateManager.AddToDeleteList(objects4);
Part part2 = (Part)basePart2;
Point3d basePoint2 = new Point3d(0.0, 0.0, 0.0);
Matrix3x3 orientation2;
orientation2.Xx = 1.0;
orientation2.Xy = 0.0;
orientation2.Xz = 0.0;
orientation2.Yx = 0.0;
orientation2.Yy = 1.0;
orientation2.Yz = 0.0;
orientation2.Zx = 0.0;
orientation2.Zy = 0.0;
orientation2.Zz = 1.0;
PartLoadStatus partLoadStatus6;
NXOpen.Assemblies.Component component2;
component2 = workPart.ComponentAssembly.AddComponent(part2, “None”, “STAKAN_PARAM2”, basePoint2, orientation2, 1, out
partLoadStatus6);
partLoadStatus6.Dispose();
theSession.DeleteUndoMark(markId14, null);
theSession.SetUndoMarkName(markId13, “Add Component”);
PartLoadStatus partLoadStatus7;
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theSession.Parts.SetWorkComponent(component2, out partLoadStatus7);
workPart = theSession.Parts.Work;
partLoadStatus7.Dispose();
// ---------------------------------------------// Меню: Инструменты->Expression...
// ---------------------------------------------NXOpen.Session.UndoMarkId markId15;
markId15 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Expression”);
Expression expression66 = (Expression)workPart.Expressions.FindObject(“d1”);
Unit unit30 = (Unit)workPart.UnitCollection.FindObject(“MilliMeter”);
workPart.Expressions.EditWithUnits(expression66, unit30, d1_2.ToString(new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”)));
NXOpen.Session.UndoMarkId markId16;
markId16 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Update Expression Data”);
int nErrs12;
nErrs12 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId16);
theSession.DeleteUndoMark(markId16, “Update Expression Data”);
// ---------------------------------------------// Меню: Инструменты->Expression...
// ---------------------------------------------NXOpen.Session.UndoMarkId markId17;
markId17 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Expression”);
Expression expression67 = (Expression)workPart.Expressions.FindObject(“d_f”);
workPart.Expressions.EditWithUnits(expression67, unit30, d_f.ToString(new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”)));
NXOpen.Session.UndoMarkId markId18;
markId18 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Update Expression Data”);
int nErrs13;
nErrs13 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId18);
theSession.DeleteUndoMark(markId18, “Update Expression Data”);
// ---------------------------------------------// Меню: Инструменты->Expression...
// ---------------------------------------------NXOpen.Session.UndoMarkId markId19;
markId19 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Expression”);
Expression expression68 = (Expression)workPart.Expressions.FindObject(“H”);
workPart.Expressions.EditWithUnits(expression68, unit30, H2.ToString(new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”)));
NXOpen.Session.UndoMarkId markId20;
markId20 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Update Expression Data”);
int nErrs14;
nErrs14 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId20);
theSession.DeleteUndoMark(markId20, “Update Expression Data”);
// ---------------------------------------------// Меню: Инструменты->Expression...
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// ---------------------------------------------NXOpen.Session.UndoMarkId markId21;
markId21 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Expression”);
Expression expression69 = (Expression)workPart.Expressions.FindObject(“r”);
workPart.Expressions.EditWithUnits(expression69, unit30, r2.ToString(new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”)));
NXOpen.Session.UndoMarkId markId22;
markId22 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Update Expression Data”);
int nErrs15;
nErrs15 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId22);
theSession.DeleteUndoMark(markId22, “Update Expression Data”);
// ---------------------------------------------// Меню: Инструменты->Expression...
// ---------------------------------------------NXOpen.Session.UndoMarkId markId23;
markId23 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Expression”);
Expression expression70 = (Expression)workPart.Expressions.FindObject(“s”);
workPart.Expressions.EditWithUnits(expression70, unit30, s.ToString(new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”)));
NXOpen.Session.UndoMarkId markId24;
markId24 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Update Expression Data”);
int nErrs16;
nErrs16 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId24);
theSession.DeleteUndoMark(markId24, “Update Expression Data”);
PartLoadStatus partLoadStatus8;
theSession.Parts.SetWorkComponent(nullAssemblies_Component, out partLoadStatus8);
workPart = theSession.Parts.Work;
partLoadStatus8.Dispose();
// ---------------------------------------------// Меню: Сборки->Компоненты->Add Component...
// ---------------------------------------------NXOpen.Session.UndoMarkId markId25;
markId25 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Start”);
theSession.SetUndoMarkName(markId25, “Add Component меню”);
BasePart basePart3;
PartLoadStatus partLoadStatus9;
basePart3 = theSession.Parts.OpenBase(“C:\\New_program\\Stakan_param3.prt”, out partLoadStatus9);
partLoadStatus9.Dispose();
int nErrs17;
nErrs17 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId25);
NXOpen.Session.UndoMarkId markId26;
markId26 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Add Component”);
NXObject[] objects5 = new NXObject[0];
int nErrs18;
324

nErrs18 = theSession.UpdateManager.AddToDeleteList(objects5);
NXObject[] objects6 = new NXObject[0];
int nErrs19;
nErrs19 = theSession.UpdateManager.AddToDeleteList(objects6);
Part part3 = (Part)basePart3;
Point3d basePoint3 = new Point3d(0.0, 0.0, 0.0);
Matrix3x3 orientation3;
orientation3.Xx = 1.0;
orientation3.Xy = 0.0;
orientation3.Xz = 0.0;
orientation3.Yx = 0.0;
orientation3.Yy = 1.0;
orientation3.Yz = 0.0;
orientation3.Zx = 0.0;
orientation3.Zy = 0.0;
orientation3.Zz = 1.0;
PartLoadStatus partLoadStatus10;
NXOpen.Assemblies.Component component3;
component3 = workPart.ComponentAssembly.AddComponent(part3, “None”, “STAKAN_PARAM3”, basePoint3, orientation3, 1, out
partLoadStatus10);
partLoadStatus10.Dispose();
theSession.DeleteUndoMark(markId26, null);
theSession.SetUndoMarkName(markId25, “Add Component”);
PartLoadStatus partLoadStatus11;
theSession.Parts.SetWorkComponent(component3, out partLoadStatus11);
workPart = theSession.Parts.Work;
partLoadStatus11.Dispose();
// ---------------------------------------------// Меню: Инструменты->Expression...
// ---------------------------------------------NXOpen.Session.UndoMarkId markId27;
markId27 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Expression”);
Expression expression101 = (Expression)workPart.Expressions.FindObject(“d1”);
Unit unit45 = (Unit)workPart.UnitCollection.FindObject(“MilliMeter”);
workPart.Expressions.EditWithUnits(expression101, unit45, d1_3.ToString(new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”)));
NXOpen.Session.UndoMarkId markId28;
markId28 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Update Expression Data”);
int nErrs20;
nErrs20 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId28);
theSession.DeleteUndoMark(markId28, “Update Expression Data”);
// ---------------------------------------------// Меню: Инструменты->Expression...
// ---------------------------------------------NXOpen.Session.UndoMarkId markId29;
markId29 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Expression”);
Expression expression102 = (Expression)workPart.Expressions.FindObject(“d_f”);
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workPart.Expressions.EditWithUnits(expression102, unit45, d_f.ToString(new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”)));
NXOpen.Session.UndoMarkId markId30;
markId30 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Update Expression Data”);
int nErrs21;
nErrs21 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId30);
theSession.DeleteUndoMark(markId30, “Update Expression Data”);
// ---------------------------------------------// Меню: Инструменты->Expression...
// ---------------------------------------------NXOpen.Session.UndoMarkId markId31;
markId31 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Expression”);
Expression expression103 = (Expression)workPart.Expressions.FindObject(“H”);
workPart.Expressions.EditWithUnits(expression103, unit45, H3.ToString(new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”)));
NXOpen.Session.UndoMarkId markId32;
markId32 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Update Expression Data”);
int nErrs22;
nErrs22 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId32);
theSession.DeleteUndoMark(markId32, “Update Expression Data”);
// ---------------------------------------------// Меню: Инструменты->Expression...
// ---------------------------------------------NXOpen.Session.UndoMarkId markId33;
markId33 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Expression”);
Expression expression104 = (Expression)workPart.Expressions.FindObject(“r”);
workPart.Expressions.EditWithUnits(expression104, unit45, r3.ToString(new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”)));
NXOpen.Session.UndoMarkId markId34;
markId34 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Update Expression Data”);
int nErrs23;
nErrs23 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId34);
theSession.DeleteUndoMark(markId34, “Update Expression Data”);
// ---------------------------------------------// Меню: Инструменты->Expression...
// ---------------------------------------------NXOpen.Session.UndoMarkId markId35;
markId35 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Visible, “Expression”);
Expression expression105 = (Expression)workPart.Expressions.FindObject(“s”);
workPart.Expressions.EditWithUnits(expression105, unit45, s.ToString(new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”)));
NXOpen.Session.UndoMarkId markId36;
markId36 = theSession.SetUndoMark(NXOpen.Session.MarkVisibility.Invisible, “Update Expression Data”);
int nErrs24;
nErrs24 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId36);
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theSession.DeleteUndoMark(markId36, “Update Expression Data”);
Matrix3x3 rotMatrix1;
rotMatrix1.Xx = 0.532328348722381;
rotMatrix1.Xy = 0.844953458674933;
rotMatrix1.Xz = 0.0517704724700501;
rotMatrix1.Yx = -0.131178372812469;
rotMatrix1.Yy = 0.0219176555051228;
rotMatrix1.Yz = 0.991116466861202;
rotMatrix1.Zx = 0.836312599243116;
rotMatrix1.Zy = -0.534390558534138;
rotMatrix1.Zz = 0.122507009174153;
Point3d translation1 = new Point3d(-24.6517271005615, 4.60256044117707, -3.63920028942895);
displayPart.ModelingViews.WorkView.SetRotationTranslationScale(rotMatrix1, translation1, 1.90548780487805);
PartLoadStatus partLoadStatus12;
theSession.Parts.SetWorkComponent(nullAssemblies_Component, out partLoadStatus12);
workPart = theSession.Parts.Work;
partLoadStatus12.Dispose();
// ---------------------------------------------// Меню: Инструменты->Журнал->Stop Recording
// ---------------------------------------------}
catch (NXOpen.NXException ex)
{
// ---- Enter your exception handling code here ----theUI.NXMessageBox.Show(“UI Styler”, NXMessageBox.DialogType.Error, ex.Message);
}
// Callback acknowledged, do not terminate dialog
return NXOpen.UIStyler.DialogState.ContinueDialog;
}
}
// or Callback acknowledged, terminate dialog.
// return NXOpen.UIStyler.DialogState.ExitDialog;
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