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Обозначения и сокращения 
 

В настоящем пособии использованы следующие термины, 
определения, обозначения, сокращения: 

 
Обозначение 

или 
сокращение 

Расшифровка или пояснение 

АСК Абсолютная система координат 
ГТУ Газотурбинная установка 
КВД Компрессор высокого давления 
КТПП Конструкторско-технологическая подготовка 

производства 
ОАК Объединённая Авиастроительная Корпорация 
ОДК Объединённая Двигателестроительная Корпорация 
ОМД Обработка металлов давлением 
РСК Рабочая система координат 
СК Система координат 
ЭГМ Электронная геометрическая модель по ГОСТ 2.052-

2006 
ЭМ Электронная модель по ГОСТ 2.052-2006 
ЭМИ Электронная модель изделия по ГОСТ 2.052-2006 
Solid body Твёрдое тело в терминологии Siemens NX. 
Sheet body Листовое тело в терминологии Siemens NX. В 

настоящем пособии термины «листовое тело» и 
«поверхность» принимаются тождественными.  
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ВЕДЕНИЕ 

 
В современном машиностроении ускорение и повышение 

эффективности подготовки производства является критически 
важной составляющей успеха компании. Этап КТПП – один из самых 
трудоёмких и ускорение разработки на этом этапе сказывается 
заметно на сроках разработки изделия в целом. Актуальность 
разработки поковок и штамповой оснастки для изготовления 
сложнопрофильных изделий с применением ЭМ обусловлена 
необходимостью ускорения этапов КТПП, что вызывает пересмотр 
традиционных способов проектирования в пользу применения 
современных компьютерных технологий. 

Программным продуктом, принятым в качестве основного 
продукта разработки изделий в ОАК, ОДК и др., является Siemens 
NX. Поэтому методика была разработана с ориентацией на этот 
продукт. Siemens NX относится к САПР верхнего уровня и имеет 
необходимый набор инструментов для проектирования. 

Изложенная методика ориентирована на средний уровень 
подготовки читателя по программе Siemens NX. Читатель должен 
быть знаком с модулем Siemens NX «Моделирование» и принципами 
работы команд твердотельного и поверхностного моделирования в 
объёме базового курса обучения, а также с командами «Синхронного 
моделирования». Подробнее о работе с Siemens NX см. [3]. Более 
подробно о геометрическом моделировании см. [4]. 

Пособие ориентировано на специалистов, знакомых с 
основными положениями ОМД, подробнее см. [5]. 

Пособие предполагает знакомство читателя с конструкцией 
лопатки ГТД. Для пояснения применяемых обозначений частей 
лопатки см. Рисунок 1. Более подробно о конструкции лопаток см. 
[2]. 
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Рисунок 1. Обозначения частей лопатки. 

Предлагаемая методика проектирования комплекса ЭГМ 
поковки лопатки, чистового и обрезного штампа разработана с 
максимальным использованием геометрических объектов, созданных 
на предыдущих операциях. Так геометрический элемент - грань 
спинки и корыта пера совпадает с такими же гранями в верхней и 
нижней вставке штампа. Поверхность мостика нижней вставки 
совпадает с поверхностью мостика обрезного штампа и т.д. Общие 
геометрические объекты (либо объекты с ассоциативными связями) 
обеспечивают быстрое проведение изменений в процессе 
оптимизации формообразующих поверхностей вставок и формы 
поковки. 

Эффективность построения комплекса из ассоциативно 
связанных геометрических моделей состоит в высокой скорости 
проведения изменений конструкции поковки и деталей штампов. 

Для удобства работы с пособием введены различные шрифты, 
применение которых описано в таблице ниже. 
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Таблица 1. 
Применение шрифтов. 

Пример надписи шрифтом Применение шрифта 
Построение поверхностей 
штамповки… 

Основной текст пособия 

Изменить / Переместить Команды главного меню 
программы Siemens NX 

Ассоциативно – вкл. Параметры операции построения 
в программе Siemens NX 

Рисунок 10. Цилиндрическая 
бобышка. 

Гиперссылка на 
соответствующий рисунок 
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Проектирование штамповок и штампов. 
 
Современное активное развитие CAD систем приводит к 

трансформации классического подхода к проектированию [1, 4, 6]. 
Даже несмотря на то, что зачастую чертёж является подлинником и 
источником первичной информации о детали или об изделии, 
разработка электронных моделей деталей увеличивает свою роль в 
подразделениях, занимающихся технологической подготовкой 
производства. 

В традиционной схеме разработки оснастки для штамповки 
лопаток с применением чертежей есть свои особенности. Главное 
место при разработке чертежа штамповки и штампа занимают данные 
по координатам точек сечений штамповки [2]. На основе этих данных 
разрабатываются чертежи штамповки, вставок штампов и 
контрольных приспособлений. 

Кроме этого, любой «чертёжный» подход (ориентированный на 
построение процесса разработки изделия на основе чертежей с 
применением компьютерных средств, автоматизирующих в первую 
очередь построение чертежей) к разработке изделия имеет общие 
недостатки:  

• невозможность полного и точного описания 
криволинейной поверхности на чертеже. Фактически точно 
описывается лишь сечение поверхности, а какую форму 
имеет поверхность в других своих местах – это чертёж не 
описывает, и вопрос решается на этапе изготовления 
формообразующей поверхности оснастки. 

• Второй недостаток, вытекающий из первого – контроль 
поверхности ведётся только в нескольких сечениях, что 
является небольшой частью объёма информации о всей 
форме поверхности лопатки. 
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• Невозможность применять САЕ-системы моделирования 
процессов ОМД, т.к. они работают только с ЭМИ. 

• Невозможность организации изготовления вставок 
штампов с применением оборудования с ЧПУ, т.к. 
управляющие программы для этого оборудования также 
создаются на основе ЭГМ. 

 
«Чертёжный» подход разработки штампов вызывает некоторый 

разрыв в передаче информации по цепочке от конструктора к цеху-
изготовителю штампов, а именно: в настоящее время конструкторы 
разрабатывают лопатки по электронным моделям – это норма 
современного машиностроения [3, 6]. Вместе с тем, конструирование 
штампов ведётся на основе массива теоретических точек по чертежу 
штамповки, полученному в свою очередь из чертежа 
конструкторской лопатки. Т.е., например, поверхность пера ЭГМ 
конструкторской лопатки сама по себе никак не используется при 
построении формообразующей поверхности штампа для получения 
поковки лопатки, а служит основой для массива точек. Конструкторы 
оснастки, при применении геометрического моделирования, 
вынуждены, зачастую, заново вводить массив точек для построения 
геометрической модели штамповки. 

Для примера в каждом сечении спинки или корыта 
приблизительно по 20 точек. Сечений пера - до 8. Итого 20 х 8 = 160 
точек для спинки или корыта и 320 точек для спинки и корыта 
вместе. Каждая точка сечения штамповки вычисляется с учётом 
кривизны поверхности лопатки в поперечном и продольном 
направлении. Полученный массив точек может быть приведён к 
параметрическому виду для простоты обработки на последующих 
этапах. Гладкость поверхности спинки и корыта как в продольном, 
так и в поперечном направлении лопатки достигается на этапе 
изготовления чистовой вставки штампа. При любом конструкторском 
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изменении требуется пересчёт всего массива точек, что влечёт 
большую трудоёмкость проведения изменений. 

Существенным препятствием при производства подготовке 
сложнопрофильных деталей типа лопаток и проектировании 
технологической оснастки для заготовительных технологических 
процессов на основе ЭМ является отсутствие разработанных методик 
геометрического моделирования заготовок (штамповок) и 
технологической оснастки (вставок штампов) на основе 
конструкторских ЭГМ. 

Предложенная методика проектирования ЭГМ поковок лопаток и 
ЭГМ вставок штампов ориентирована на реализацию следующих 
положения: 

• Не должно быть повторного ввода данных в 
автоматизированные системы проектирования при 
передаче от конструктора (разработчика детали) к 
технологу. Реализация этого положения означает, что тело 
(поверхности) штамповки и формообразующих 
поверхностей вставок построены в ассоциативной связи с 
поверхностями конструкторской ЭГМ. 

• Ассоциативная связь между конструкторскими ЭГМ и 
ЭГМ заготовок и технологической оснастки должна 
обеспечивать относительно быстрое перестроение в случае 
возникновения изменений в геометрии. Т.е. при изменении 
параметров геометрии в небольшом диапазоне модели 
должны перестраиваться без ошибок. 

• Обеспечение возможности использования информации, 
созданной конструкторами оснастки по конструкторской 
геометрии (модели штамповки лопатки) на последующих 
этапах (ЧПУ, контроль на КИМ, САЕ моделирование 
процесса штамповки) с максимальной эффективностью. 

• Обеспечение обратной совместимости предлагаемого 
метода разработки штамповки лопатки на основе ЭГМ и 
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традиционных методов на основе чертежей. По 
построенным по приведённой методике ЭГМ возможно 
построить чертежи поковки и оснастки, которые ничем не 
будут отличаться от чертежей, построенных традиционным 
для предприятия способом. Также возможно получить с 
модели штамповки наборы точек сечений штамповки. 

 
 
Пособие не ставит задачей обоснование выбора параметров 

конструктивных и технологических элементов поковки лопатки 
и деталей оснастки. Пособие имеет целью описание методики 
геометрического моделирования поковки лопатки и деталей 
штамповой оснастки по предварительно выбранным и 
обоснованным параметрам. В настоящем пособии припуски на 
поковке и размеры штамповых вставок, а также размеры других 
технологических элементов выбраны условно с целью 
демонстрации методики геометрического моделирования. 
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1. Геометрические требования к ЭГМ комплекса. 

Цель любого процесса проектирования – это удовлетворение 
требованиям к объекту проектирования. Формулировка требований 
верхнего уровня, их декомпозиция на подсистемы с последующей 
верификацией и валидацией является стандартом системного 
проектирования изделия (V-цикл). Для подхода к процессу 
проектирования ЭГМ комплекса из поковки, чистового и обрезного 
штампа с позиций системности следует определить требования к 
объекту проектирования, а также методы верификации и валидации 
требований. Очевидно, что основную часть требований составляют 
геометрические требования, которые в свою очередь реализуют 
технологические требования. Инструментами проверки выполнения 
требований к геометрии служат команды анализа геометрии. Их 
применение будет описано в соответствующих разделах. 

Требования верхнего уровня к комплексу ЭГМ: 
 Все геометрические построения, связанные со поковкой и 

поверхностями чистового и обрезного штампов, строятся в 
отдельном от конструкторской ЭГМ лопатки файле. 

 Построения поверхностей мостиков и поверхностей 
облойных полей верхней и нижней вставок, а также рабочая 
поверхность обрезного штампа выполняются в одном файле. 

 Поверхности мостиков и поверхностей облойных полей 
верхней и нижней вставок, а также рабочая поверхность 
обрезного штампа строятся в ассоциативной связи с геометрией 
конструкторской лопатки или телом теоретической модели пера 
лопатки. 

 Отдельные геометрические элементы поковки штампованной 
(цилиндрическая бобышка), отсутствующие на конструкторской 
ЭГМ лопатки, допускается строить без ассоциативной связи с 
телом конструкторской лопатки или телом теоретической 
модели пера лопатки. 
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1.1.  Геометрические требования к исходной конструкторской 
ЭГМ лопатки. 

Ниже приводятся требования к модели конструкторской лопатки 
пера и телу теоретической модели пера лопатки. Структура 
требований представлена на Рисунок 2. 

 Конструкторская модель лопатки представляет собой тело 
(SOLID) в терминологии твердотельных CAD систем, 
построенное с установленным допуском. 

 На теле пера лопатки присутствуют четыре поверхности: 
корыто, спинка, входное скругление, выходное скругление. 
Объединение указанных поверхностей в одну допускается, но не 
рекомендуется. 

 Расположение и ориентация тела относительно АСК в файле 
конструкторской ЭГМ лопатки соответствует указанному на 
первичном документе - конструкторском чертеже лопатки. 
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Рисунок 2. Структура требований к поковке штампованной 

лопатки. 

1.2.  Геометрические требования положения относительно 
СК. 

а) Тело конструкторской ЭГМ лопатки переносится в АСК файла 
ЭГМ, в котором выполняются построения поковки (АСК 
штампа). 

б) Перенос тела ЭГМ лопатки в АСК штампа должен 
осуществляется командами, записываемыми в дереве 
построений, для осуществления контроля. 

в) При построениях следует преимущественно указывать вектора, 
опираясь на АСК штампа.  

1.3.  Геометрические требования к перу. 

а) Построение поверхностей штамповки в области кромок пера 
осуществляется таким образом, чтобы от скруглений кромок со 
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стороны поверхности корыта по касательной к граням кромки 
отходили поверхности мостика пера.  

б) Построение поверхностей штамповки в области кромок пера 
осуществляется так, что от точек с1 и с2 чертежа лопатки 
поверхности спинки и корыта продлеваются по касательной на 
необходимую величину, а затем скругляются, образуя кромку 
пера штамповки. 

в) Поверхности мостика пера со стороны спинки и корыта 
получаются смещением соответствующих поверхностей 
конструкторской ЭГМ лопатки или теоретической ЭГМ пера на 
величину припуска. 

г) Штамповочный припуск по поверхностям корыта и спинки 
одинаков (см. Рисунок 3) и задаётся требованиями к штамповке. 
В рассматриваемом примере 1,5 мм. 

 
Рисунок 3. Припуск по поверхностям спинки и корыта. 

д) Штамповочный припуск по поверхностям входной и выходной 
кромки (см. Рисунок 4) одинаков и задаётся требованиями к 
штамповке. В рассматриваемом примере 2 мм. 
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Рисунок 4. Припуск по кромкам пера. 

е) Припуск вокруг замка, остающийся после обрезного штампа, 
вокруг замка до 2 мм, по радиусам – до 3 мм (см. Рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Пример припуска вокруг замка после обрезки. 

ж) Для задания припуска по длине пера рекомендуется 
использовать тело теоретической модели пера (см. Рисунок 6). 
Для этого нужно обеспечить совпадение тел относительно СК. 
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Рисунок 6. Пример выравнивания конструкторской модели 

лопатки и теоретической модели пера. 

з) Припуск по длине пера (см. Рисунок 7) вычисляется исходя из 
того, что по длине пера необходим припуск примерно 2 мм от 
последнего сечения теоретической модели пера. На 
механическую отрезку нужен припуск ~3…5 мм. И начиная от 
этой величины расположен торец цилиндрической бобышки (см. 
Рисунок 10). 

 
Рисунок 7. Пример припуска по длине пера. 

1.4.  Геометрические требования к замку. 

а) Штамповочный припуск по всем поверхностям замка (см. 
Рисунок 8), кроме поверхности, примыкающей к перу, равен 
1,5 мм. Припуск по поверхности, примыкающей к перу равен 
2 мм. 
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Рисунок 8. Припуск по замку. 

б) Штамповочные скругления принимаются из технических 
требований на штамповку и в настоящем примере составляют 
R1…R3 (см. Рисунок 9) 

 
Рисунок 9. Штамповочный радиус на замке (выделен красным 

цветом). 

 
в) Штамповочные уклоны во всех местах поковки одинаковы и 

принимаются из технических требований на штамповку и в 
настоящем примере составляют 7°.  
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1.5.  Общие геометрические требования к поковке. 

На торце пера, противоположном замку выполняется 
цилиндрическая бобышка, ось которой совпадает с осью Z 
штамповки, а начало расположено в соответствии с припуском по 
концу пера. В настоящем примере бобышка имеет Ø10 мм и длину 10 
мм (см. Рисунок 10). 

Зазор между вставками штампа в настоящем примере равен 2 мм. 
Соответственно, высота поверхности, остающейся после обрезки на 
поковке также должна быть равна 2 мм. Ввиду особенностей 
построения высота поверхности может варьироваться и её 
обязательно нужно контролировать. 

 
Рисунок 10. Цилиндрическая бобышка. 

1.6.  Геометрические требования к вставкам чистового 
штампа. 

Геометрические требования к вставкам чистового штампа 
приведены на Рисунок 11 ниже. 
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Рисунок 11. Требования к вставкам чистового штампа. 

Перечень требований выглядит так: 
а) Должно быть учтено тепловое расширение тел. Для этого 

провести масштабирование на 1,5% относительно начала 
СК. 

б) Зазор между вставками 2 мм. 
в) Ширина поверхности мостика верхней вставки 2 мм по 

контуру. 
г) Ширина поверхности мостика нижней вставки 10…15 мм 

по контуру. 
д) Поверхности облойных полей отходят от поверхности 

мостика под углом 7° к горизонтали. 
е) В случае, когда уклон облойного поля 7° недостаточен для 

правильной стыковки поверхностей, этот угол следует 
увеличивать до получения приемлемой стыковки (см. 
Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Грани с увеличенным уклоном. 

 
ж) Максимальная глубина поверхности облойного поля от 

плоской грани вставки 5 мм. В случае, когда глубина 
облойного поля больше 5 мм вводится ограничение – 
горизонтальные грани - на этой глубине (см. Рисунок 13). 

 
Рисунок 13. Реализация ограничения по глубине облойного 

поля. 
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з) Контур границы облойного поля строится так, чтобы 
ширина облойного поля была не более 15…20 мм (см. 
Рисунок 14). 

 
Рисунок 14. Пример контура границы облойного поля. 

 
и) Радиусы перехода от поверхностей, оформляющих поковку 

к поверхностям мостика R2 мм. 
к) Неуказанные радиусы скруглений на поверхностях вставок 

выбираются из требований к технологичности 
изготовления. 

л) Центр давления штампа совмещается с геометрическим 
центром базовой грани вставки. 

Проверки выполнения этих требований выполняются с 
применением инструментов измерения: команды «Анализ / 
Измерение расстояния», «Анализ / Измерение угла» и т.п. 
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1.7.  Геометрические требования к деталям обрезного 
штампа. 

а) Рабочая кромка обрезной матрицы совпадает с гранями 
чистового штампа (см. Рисунок 15). 

 
Рисунок 15. Рабочие грани обрезной матрицы совпадают с 
гранями мостика нижней вставки чистового штампа. 

б) Поверхности мостика имеют наклон 7° от горизонтали. 
в) Построение окна обрезной матрицы выполняется на основе 

обрезной контур поковки лопатки применяется для. 
г) Контур обрезного пуансона строится смещением контура 

обрезки поковки внутрь на величину зазора в обрезном 
штампе (в настоящем примере 0,2 мм). 

д) Ширина рабочей поверхности обрезной матрицы 5 мм по 
контуру (см. Рисунок 16). 

е) Уклон наружных граней матрицы составляет 45° от 
горизонтали (см. Рисунок 17). 

ж) Хвостовик обрезного штампа строится с применением 
найденного центра давления штампа. 

з) Высота мостика обрезной матрицы принимается 5 мм min 
под самой нижней точкой рабочей грани обрезного 
штампа. Граница мостика плоская и параллельна 
горизонтальной плоскости. 
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и) Ниже мостика уклон граней составляет 7° в сторону 
расширения окна обрезной матрицы. 

 
Рисунок 16. Ширина рабочей поверхности обрезной матрицы. 

 
Рисунок 17. Уклон внешних граней. 

к) Рабочая поверхность обрезного пуансона совпадает с 
поверхностью верхней вставки, кроме мест на кромках 
пуансона. 

л) Ширина пояска на рабочей кромке пуансона не менее 1 мм. 
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Самостоятельная  работа. 

1. Сохранить вложенный файл «lopatka.prt» – ЭГМ 
конструкторской лопатки - из настоящего pdf документа. 
Сохранить вложенный файл «lopatka+pokovka.prt» – ЭГМ 
конструкторской лопатки с ЭГМ поковки (см. Рисунок 18). 

 
Рисунок 18. Сохранение вложенного в pdf-документ файла на примере 

программы Adobe Reader. 

2. Открыть файл «lopatka.prt» в программе Siemens NX. 
3. Исследовать перечень геометрических объектов в файле и 

их тип. 
4. Выяснить положение АСК и тела относительно этой АСК. 
5. Определить наличие граней спинки, корыта и кромок 

скруглений. 
6. Открыть файл «lopatka+pokovka.prt» в программе Siemens 

NX. 
7. Определить положение тел относительно АСК. 
8. Создать сечения и проанализировать величины припусков 

по спинке, корыту, кромкам, замку, концу пера. 
9. Проанализировать высоту перемычки в середине пера, на 

конце пера и в нескольких точках замка. 
10. Проанализировать уклоны граней на замке. 
11. Проанализировать радиусы скруглений граней. 
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2. Структура геометрических моделей комплекса. 

 
Перед началом проектирования нескольких ассоциативно 

связанных деталей рекомендуется разработать перечень объектов 
геометрии, которые будут передаваться между файлами, а также 
структуру связей между объектами геометрии [3]. Эта структура 
является основой для всех этапов проектирования и позволяет быстро 
вносить изменения в геометрическую модель. Изменения могут быть 
связаны с уточнением конструкторской геометрии лопатки. 
Изменения такого рода, как правило, не сильно меняют форму 
поверхностей лопатки. 

Изменения, связанные с процессом штамповки, например, 
смоделированном в САЕ-системе, могут касаться в основном формы 
облойных полей и связанных с ними элементов. 

Технически все проектируемые модели могут находится в одном 
файле, а далее через инструмент ассоциативных связей (например, 
команда «Выделить геометрию») передаваться в отдельные файлы 
для последующей работы. В этом случае возрастает размер файла, 
удлиняется дерево построения и усложняется редактирование 
моделей.  

Рациональнее строить модели как компоненты одной сборки и 
передавать геометрию с применением инструментов ассоциативных 
связей, подробнее об инструменте WAVE см. [2]. 

Структура этапов проектирования показана ниже на Рисунок 19 
(см. также Приложение 1.) Рекомендуется в процессе работы открыть 
Приложение 1 и сверять наименования этапов по нему. Для удобства 
ссылок этапам присвоены шифры (например, П4.3 или МН и т.п.).  
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«М» перо

Перо

Смещение области

П2. Точки с1 и с2

П3. Перо с припуском 
по толщине и кромкам

П4.1 Сегмент верхней вставки 
от выходной кромки

Смещение поверхностей

Сегмент верхней вставки от 
входной кромки

П4.2 Сегмент нижней 
вставки от выходной кромки

Сегмент нижней вставки 
от входной кромки

П4.3 Сегмент продолжения 
верхней вставки вдоль пера

Сегмент продолжения 
нижней вставки вдоль пера

П4.4 Сегмент верхней 
вставки на подошве замка

Сегмент нижней вставки 
на подошве замка

П4.5 Верхняя вставка Нижняя вставка

Смещение 
поверхностей

Смещение 
поверхностей

ВытягиваниеВытягивание

ВытягиваниеВытягивание

По сечениямПо сечениям

Вытягивание Вытягивание

Тело

ЦБ. Цилиндрическая 
бобышка

МВ. Мостик верхней 
вставки

МН. Мостик нижней 
вставки

П о в е р х н о с т ь  т и с н е н и я

КО. «Холодный» 
контур обрезки

ШХ. Штамповка в 
«холодных» размерах

Обрезка / 
Сшивка 

Вытягивание

Поверхность

Операция

Замок

Упрощение;
припуск

Зм1. Упрощённый 
замок с припуском

Зм2. Замок с 
уклоном для 

верхней вставки

Замок с уклоном для 
нижней вставки

Уклон

Конструкторская 
ЭМ лопатки

П1. Перо с припуском 
по длине

Разделение грани

БВ. Тела блоков 
вставок

ОВ. Мостик+облой
верхней вставки

ОН. Мостик+облой
нижней вставки

ОП. Контур 
облойного поля 

верхней и нижней 
вставок

Эскиз

ВВ. Тело 
верхней вставки

ВН. Тело 
нижней вставки

Обрезка / 
Сшивка 

Чистовой штамп

Вставка граней Вставка граней

МО. Матрица обрезнаяПО. Пуансон обрезной Обрезной штамп

Тело поковки лопатки

 
Рисунок 19. Структура этапов проектирования штамповки 

лопатки. 
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Этапы, обозначенные прямоугольником с белым полем и синим 
шрифтом на выходе имеют результат в виде эскиза или набора 
кривых. Этапы, обозначенные прямоугольником с белым полем и 
чёрным шрифтом на выходе имеют результат в виде тела. Этапы, 
обозначенные прямоугольником с зелёным полем на выходе имеют 
результат в виде листового тела. 

Исходной информацией для проектирования является 
конструкторская ЭГМ лопатки. Также возможно использование 
теоретической модели пера («М» перо) конструкторской ЭГМ 
лопатки, которая может быть разработана в отдельном файле. 

Первой операцией проектирования является разделение лопатки 
на тело пера и тело замка. Для удобства описания этапы на рисунке 
пронумерованы и обозначены цветом. Текст в чёрной рамке означает 
результат операции – геометрическое тело (SOLID). Текст в рамке, 
залитой зелёным цветом, означает результат операции – листовое 
тело (SHEET BODY). Надпись на стрелках, соединяющих этапы 
означает общее название операций, которые приводят к результату – 
следующему блоку. 

Рассмотрим этапы проектирования замка. 
Зм1. Упрощение геометрии замка заключается в удалении фасок 

и скруглений, которые получаются механической обработкой. Цель 
этапа – получение призматического тела замка с шестью гранями с 
припуском. Операции, которые применяются на этом этапе – это 
«Удалить грань» из раздела Синхронного моделирования. 

Зм2. Следующим этапом тело упрощённого замка дублируется 
для использования в двух операциях. Также на тела замка 
накладываются уклоны. 

Рассмотрим этапы проектирования пера штамповки.  
П1. Операцией Синхронного моделирования тело пера 

вытягивается вдоль +Z на величину, обговоренную в требованиях к 
перу. 
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П2. Производится разделение граней пера по линиям точек с1 и 
с2 (см. Рисунок 20). 

П3. Припуски от тела пера строятся смещением граней тела 
операцией «Смещение поверхности». Скругление между 
смещёнными поверхностями спинки, корыта, входным и выходным 
скруглениями строятся командой Скругление поверхностей. 
Торцевые поверхности не строятся. На этом этапе построение 
поверхности пера штамповки закончено. 

 

 
Рисунок 20. Пример фрагмента чертежа сечения пера с точками с1 и с2. 

П4.1 На всём этапе П4 строятся поверхности мостика штампа. 
Поверхность мостика у верхней и нижней вставки строится 
аналогично. На этапе П4.1 строится поверхность мостика, в которую 
плавно переходит поверхность корыта. Основная операция на этом 
этапе - Вытягивание. 

П4.2 Построение поверхности мостика нижней вставки строится 
смещением поверхности мостика верхней вставки для соблюдения 
требования к зазору между вставками по мостику. 

П4.3 Строится поверхность мостика у свободного конца пера. 
Основная операция на этом этапе – Вытягивание. 

П4.4 Аналогично строятся поверхности мостика около замка. 
Также основная операция на этом этапе – Вытягивание. 
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П4.5 После построения всех сегментов поверхности мостика они 
объединяются в одно листовое тело. 

Далее к листовому телу мостика добавляются тело замка (МВ и 
МН) и цилиндрической бобышки (ЦБ) операциями комбинирования 
листовых/твёрдых тел – «Поверхность тиснения». В результате 
получается поверхность верхней и нижней вставки, объединяющая 
поверхность поковки лопатки и поверхность мостика. 

ОП. Контур ОП отмечает ширину поверхности мостика и 
границу, по которой поверхность мостика переходит в поверхность 
облоя (см. Геометрические требования к вставкам чистового 
штампа. п.п. в) и г) ). 

ОВ и ОН. На этих этапах строятся поверхности облойного поля 
(см. Геометрические требования к вставкам чистового штампа. п.п. 
д) и е)). На этом этапе готовы формообразующие поверхности 
нижней и верхней вставок, включающие в едином объекте 
поверхности лопаток, мостика и облойного поля. Поверхности этого 
этапа являются объектом повышенного внимания. Во-первых, они 
являются результатом и проверкой правильности всех предыдущих 
построений. Во-вторых, масштабированные на величину теплового 
расширения поверхности используются для построения поковки, 
вставок чистового и обрезного штампов. Эти поверхности – 
связующие объекты между поковкой, чистовым и обрезным 
штампом. 

БВ. Независимыми от поверхностей вставок построениями 
строятся блоки тел вставок. Как правило, размеры вставок 
стандартизованы на предприятиях. Основанием для построения 
блоков служат их чертежи или габаритные размеры блоков. 

ВВ и ВН. Поверхности, полученные на этапах ОВ и ОН, 
присоединяются к телам блоков вставок с образованием тела вставки 
с формообразующей поверхностью. На этом этапе готовы тела 
вставок. 
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КО. Важным элементом является контур обрезки поковки. Этот 
объект используется не только для создания модели поковки, но и в 
обрезном штампе. Контур строится как эскиз. Размеры его основаны 
на контуре поковки в плане и уточняются после измерений поковки. 

ШХ. Получить тело поковки можно из тела вытягивания контура 
обрезки (КО), усечённого поверхностями вставок (ВВ и ВН). 
Необходимо учитывать тепловое расширение. 

ПО. Для построения обрезного пуансона используются 
поверхность этапа ОВ и контур обрезки КО. 

МО. Для построения обрезной матрицы также используется 
контур обрезки КО и поверхность этапа ОН. 

Ниже приведена таблица связей элементов с телами. 
Таблица 1. 

Связанность геометрических объектов с телами* 
Тела 

Геом. 
объекты 

Поковка 
лопатки 

Верхняя 
вставка 

чистового 
штампа 

Нижняя 
вставка 

чистового 
штампа 

Обрезная 
матрица 

Обрезной 
пуансон 

Контур обрезки лопатки + - - + + 
Поверхность мостика и 
облойного поля нижней 

вставки 
+ - + + - 

Поверхность мостика и 
облойного поля верхней 

вставки 
+ + - - + 

* «+» означает использование геометрического элемента при построении тела. 
    «-» означает неиспользование геометрического элемента при построении тела. 
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3. Построение ЭГМ поковки лопатки. 

Подготовка к процессу проектирования заключается в 
ассоциативном копировании тела конструкторской ЭГМ и, по 
возможности, тела теоретической ЭГМ пера в файл, в котором будет 
происходить построение поковки и вставок штампа. Это выполняется 
инструментами WAVE. 

Открыть файл конструкторской ЭГМ и произвести 
ассоциативное копирование тела лопатки в новую деталь. В тот же 
файл штамповки также скопировать математическую модель пера, 
если таковая имеется. 

3.1. Анализ конструкторской ЭГМ лопатки. 

Анализ конструкторской модели лопатки проводится по двум 
направлениям: выявление целостности геометрической модели и с 
целью выяснения положения лопатки относительно АСК.  

3.2.  Упрощение конструкторской ЭГМ лопатки. 

Для облегчения анализа модели упрощается форма замка. С 
замка удаляются элементы, отсутствующие в поковке, и замок 
приводится к максимально простой форме с сохранением размеров 
основных базовых поверхностей (см. Рисунок 21). 

a) Командой Вставить / Синхронное моделирование / 
Удалить грань удаляются грани вырезов на подошве так, 
чтобы подошва замка представляла собой одну плоскую грань. 



36 
 

 
Рисунок 21. Удаление граней замка. 

3.3.  Ориентация пера относительно АСК. 

Переносы и повороты тела конструкторской ЭГМ лопатки 
выполняются для того, чтобы привести её положение в положение 
поковки в СК штампа. Осуществляются командой Изменить / 
Переместить. 

Ассоциативно – вкл. 

Без перемещения родителей. 

Если в файле конструкторской модели лопатки тело лопатки 
построено так, что начало АСК лежит на оси компрессора (см. 
Рисунок 22), то выполняются следующие действия. 

Перенос выполняется за несколько отдельных шагов, для 
простоты последующего контроля: 

1. Перемещение вдоль оси -Z связанного тела лопатки на величину 
размера 2 (см. Рисунок 22) так, чтобы начало координат замка 
(подошва) совпало с началом АСК. Можно определить величину 
смещения, построив прямую вдоль оси Z от начала АСК до 
пересечения с подошвой замка. Длина этой прямой и будет 
расстоянием смещения (см. Рисунок 23 и Рисунок 24).  

2. Поворот на 180° вокруг оси Х таким образом, чтобы 
направлению от замка к перу тела лопатки соответствовало оси 
Z АСК (см. Рисунок 25). 
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3. Поворот вокруг оси Z на угол размера 1 (см. Рисунок 22), так, 
чтобы длинное ребро замка стало параллельно оси Х, а также 
поворот в ту же сторону на угол, под которым штамповка 
расположена в штампе. В настоящем примере – это 1°30`, что в 
десятичной системе ввода в NX соответствует 1,5 градуса. 
Итого, в настоящем примере суммарный угол = -30-1,5=-31,5 
градусов (см. Рисунок 26). 

4. Поворот относительно оси Z на 180 градусов. Это выполняется 
для соответствия СК штампа (см. Рисунок 27). 

 
Рисунок 22. Пример размеров для переноса тела, относительно АСК. 

 
Командой Вставить / Кривые / Прямая строится прямая 

из начала СК вдоль оси пера и пересекающая подошву замка. 
Начальный предел кривой – в точке начала СК, конечный предел – 
грань подошвы замка. Длина построенной прямой – искомое 
расстояние для переноса тела лопатки в СК. 
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Рисунок 23. Построение прямой. 

b) Командой Изменить / Переместить объект 
конструкторское тело лопатки (и математическая модель пера 
при её вставке в файл) перемещаются на величину длины 
прямой в сторону СК. 

 
Рисунок 24. Перемещение лопатки. 

c) Аналогично, командой Изменить / Переместить объект 
лопатка разворачивается относительно точки начала координат 
для правильной ориентации оси Z штампа. 
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Рисунок 25. Поворот лопатки и математической модели пера. 

d) Выполняются повороты для ориентации тела лопатки для 
обеспечения её положения в штампе и с учётом штамповочного 
уклона. 

 
Рисунок 26. Поворот лопатки. 

 
Рисунок 27. Поворот на штамповочный уклон. 

Для последующего контроля геометрии штамповки необходимо 
оставить контрольное тело лопатки. Для этого выполняется операция 
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выделения геометрии (см. Рисунок 28) и выделенное тело лопатки 
переносится на невидимый слой. 

 
Рисунок 28. Выделение тела лопатки. 

На этом подготовка геометрии закончена. 
Тело конструкторской модели лопатки заняло положение в АСК 

файла штамповки, соответствующее положению тела штамповки.  
 

3.4.  Проектирование поковки штампованной лопатки. 

Подготовительным этапом перед проектированием тела поковки 
штампованной (штамповки) является анализ наличия необходимой 
связанной геометрии, взятой с конструкторской модели лопатки. 
Рекомендуется организовать процесс проектирования с 
максимальным использованием созданных конструктором 
геометрических объектов. К таким объектам относятся: 

1. Тело конструкторской модели лопатки. 
2. Тело теоретической модели пера.  
3. Координатные плоскости сечений поверхностей спинки и 

корыта, указанные на конструкторском чертеже. 

Передача связанной геометрии с конструкторской модели 
лопатки в ЭГМ штамповки лопатки осуществляется в абсолютной СК 
с помощью инструмента WAVE. 

Проектирование ЭГМ штамповки лопатки ведётся по двум 
направлениям, взаимная очерёдность которых не важна: 
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проектирование пера и проектирование замка штамповки. Далее 
рассматривается очерёдность построения сначала пера, затем замка. 

В процессе переноса и выравнивания тела лопатки относительно 
СК учтено положение будущей штамповки в СК штампа. Далее все 
построения ведутся в АСК, если не указано иное. Положение РСК 
совпадает с положением АСК. 

3.5.  Разделение пера и замка. 

Тело лопатки разделяется на тело пера и тело замка путём 
булевого вычитания утолщённой выделенной грани трактовой 
поверхности замка (см. Рисунок 29). Этот вариант работает в случае, 
когда прикомлевое скругление не касается наружных рёбер трактовой 
поверхности замка. 

 
Рисунок 29. Вычитание утолщённой трактовой поверхности замка. 

В общем случае, когда замок имеет значительную кривизну 
поверхности, примыкающей к перу, более рационален следующий 
способ разделения пера и замка (показана другая лопатка): 

Командой Вставить / Смещение/Масштаб / Смещённая 
поверхность строится поверхность смещения от грани замка или 
любого сегмента этой поверхности (см. Рисунок 30). 

Величина смещения = 0 мм. 
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Рисунок 30. Смещение сегмента грани замка. 

 Эта смещённая поверхность командой Вставить / Обрезка 
/ Обрезать и расширить расширяется во все стороны пока не 
будет гарантировано выходить из тела пера (см. Рисунок 31). 

 
Рисунок 31. Расширение смещённой поверхности. 

  
Командой Вставить / Смещение/Масштаб / Утолщение 

делается утолщение листового тела на величину ширины реза, 
которым разделяются перо и замок. Величина выбирается исходя из 
того, чтобы прикомлевое скругление полностью или большей частью 
(особенно по кромкам) находилось внутри тела утолщения. Булевая 
операция не выполняется, создаётся отдельное тело (см. Рисунок 32). 
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Рисунок 32. Создание тела утолщения, который будут разделены перо и 

замок. 

Командой Вставить / Комбинировать / Вычитание из 
тела лопатки вычитается построенное тело и тем самым 
конструкторская модель лопатки разделяется на перо и замок. 

3.6.  Припуск по длине пера (этап П1). 

На начальном этапе перо удлиняется командой «Смещение 
области» (см. Рисунок 33). Рекомендуется удлинять математическую 
модель пера. Контролировать величину удлинения нужно 
измерениями между концами конструкторской модели пера и 
математической модели пера.  

 
Рисунок 33. Удлинение тела пера. 
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3.7.  Нахождение точек с1 и с2 на поверхностях спинки и 
корыта (этап П2). 

Грани спинки и корыта разделяются по линии прохождения точек 
с1 и с2. Создаётся серединная поверхность между поверхностями 
спинки и корыта (см. Рисунок 34). 

Операция Вставить / Поверхность / Срединная 
поверхность / Пары граней. 

Тело – тело пера. 

После этого в разделе панели Тип создания пар 
появится слово «Ручная пара». Выделить эту строку. 

В расширенных инструментах обрезки выбрать 
«Обрезать до граней стороны 1». 

Результат операции – построенная срединная поверхность между 
поверхностями спинки и корыта, расширенная до входного и 
выходного скруглений. 

 
Рисунок 34 Построение средней поверхности. 
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Ребро средней поверхности смещается по этой же поверхности 
внутрь пера на величину расстояний с1 и с2 (см. Рисунок 35). 

Операция Вставить / Кривая по кривой / Смещение 
на грани. Выполняется по входной и выходной кромке лопатки. 

Выбрать ребро средней поверхности, совпадающее со 
скруглением входной (выходной) кромки. 

Тип = Постоянное. 

Смещение = величина размера на котором 
замеряется значение с1, либо с2, соответственно, 
от кромки пера. В настоящем примере = 1 мм. 

Параметры команды: Обрезать по рёбрам грани – 
вкл. Расширить до рёбер грани – вкл. 

 
Рисунок 35 Смещение ребра средней поверхности. 

Использовать смещённую кривую для разделения граней спинки 
и корыта можно двумя вариантами. 

 
А) Разделение проецированной кривой. 
Команда Вставить / Обрезка / Разделение грани 

(см. Рисунок 36). 
Грани для разделения = грань корыта. 

Объекты разделения = смещённая кривая. 

Направление проецирования = нормаль к грани. 
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Рисунок 36. Разделение грани проецированной кривой. 

Повторить команду ещё 3 раза для разделения поверхностей 
спинки и корыта в 2-х местах каждой. 

 
Б) Разделение листовым телом. 
Команда Вставить / Поверхность фланца / 

Продолжение по закону (см. Рисунок 37). 
Базовый профиль = смещённая в предыдущем пункте 

кривая. 

Грань = средняя поверхность. 

Тип закона = Постоянный. 

Значение = величина > толщины лопатки в месте 
с1 и с2, например, 1 мм. 

Закон угла = 90°. 

Тип расширения = симметрично. 

В результате операции получается поверхность, которая 
пересекает грань корыта и спинки по линии, соответствующей 
размеру с1 и с2. Смещение кривой выполнялось по средней грани, а 
размеры с1 и с2 ставятся линейно. Несмотря на это различие, ввиду 
относительно большого радиуса кривизны серединной поверхности 
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расхождение в размере по с1 и с2 этих двух методов составляет 
порядка ~0,1 мкм, что меньше допуска. 

 
Рисунок 37. Построение поверхностей по размерам с1 и с2. 

Для того, чтобы исключить ошибки при разделении граней 
спинки и корыта пера по линиям точек с1 и с2, нужно объединить все 
грани пера в единую грань командой Вставить / 
Комбинировать / Объединить грани на теле. 

Далее сама команда разделения грани пера. 
Команда Вставить / Обрезка / Разделить грани. 
Грань для разделения = единая грань пера. 

Объекты разделения = построенная в предыдущем 
пункте поверхность. 

В случае недостаточного пересечения поверхности фланца и 
поверхности пера лопатки увеличивается поверхность фланца 
командой Вставить / Обрезка / Обрезать и расширить 
на величину, гарантирующую пересечение (см. Рисунок 38). 
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Рисунок 38. Разделение единой грани пера по размерам с1 и с2. 

 

3.8.  Поверхности припуска на пере (этап П3). 

Строятся поверхности смещения спинки и корыта на величину 
припуска по толщине пера (см. Рисунок 39). 

Команда Вставить / Смещение/Масштаб / Смещение 
поверхности. 

Смещение1 = 1,2 мм (в настоящем примере). 

 
Рисунок 39. Смещение поверхностей корыта и спинки. 

 
Строятся поверхности продолжения в виде фланцев по 

касательной к смещённым граням корыта и спинки (см. Рисунок 40). 
Команда Вставить / Поверхность фланца / 

Продолжение по закону. 
Тип – Грани. 



49 
 

Базовый профиль – ребро смещённой поверхности 
спинки или корыта. 

Ссылочные грани – смещённая поверхность спинки 
или корыта. 

Закон длины = 5 мм (не менее удвоенного 
значения с1 или с2). 

Закон угла = 0º. 

 
Рисунок 40. Построение поверхностей фланца. 

 
По кромкам пера аналогично строится поверхность смещения 

(см. Рисунок 41). 
Смещение 1 = 2 мм (величина припуска по кромке). 

 
Рисунок 41. Смещение поверхности кромки. 

Строятся поверхности скругления без обрезки входных кромок 
(см. Рисунок 42). 

Команда Вставить / Конструктивные элементы / 
Скругление поверхностей. 
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Тип – три определяющие цепочки граней. 

Грань 1 –фланец смещённой поверхности корыта. 

Грань 2 –фланец смещённой поверхности спинки. 

Срединная грань – смещённая поверхность кромки. 

 

 
Рисунок 42. Построение скругления граней. 

 
Аналогично строится скругление на другой кромке пера. 
 
Для построения поверхности мостика сперва находится линия 

перехода скругления кромки в поверхность мостика. Строится кривая 
постоянного наклона (см. Рисунок 43). 

Команда Вставить / Кривые из тел / Выделение > 
Кривая постоянного наклона. 

Ссылочный вектор – ось Х. 

Угол = 0º. 

Грань – грань скругления кромки. 
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Рисунок 43. Построение кривой постоянного наклона (не показаны 

поверхности фланцев и смещённая поверхность кромки). 

 
Аналогичные построения делаются с другой кромкой. 
В результате операции получаются кривые на гранях скруглений 

кромок. 

3.9.  Сегмент поверхности мостика верхней вставки от 
выходной кромки (этап П4.1). 

От построенных кривых постоянного наклона строятся 
поверхности вытягивания, которые являются сегментами мостика 
пера (см. Рисунок 44). 

Команда Вставить / Конструктивный элемент / 
Вытягивание. 

Сечение – кривая постоянного наклона на грани 
скругления. 

Вектор – ось Х. 

Начало = -2 мм. 

Конец = 30 мм. 
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Рисунок 44. Построение поверхностей вытягивания мостика пера. 

 
На втором скруглении кромки построить такую же поверхность 

вытягивания. 

3.10. Сегмент поверхности мостика нижней вставки от 
выходной кромки (этап П4.2). 

Мостик нижней вставки строится смещением от поверхности 
мостика верхней вставки для соблюдения зазора между вставками 
(см. Рисунок 45).  

Команда Вставить / Смещение/Масштаб / Смещение 
поверхности. 

Смещение1 = 2 мм (зазор между вставками в настоящем 
примере). 
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Рисунок 45. Построение поверхности смещения. 

Для получения контура обрезки в будущих операциях, на грани 
скругления кромки строится кривая постоянного наклона (см. 
Рисунок. 46). Можно назвать эти кривые – «Силуэтные линии 
штамповки пера». 

Команда Вставить / Кривые из тел / Выделение > 
Кривая постоянного наклона. 

Ссылочный вектор – ось Y. 

Угол = 0º. 

Грань – грань скругления кромки. 

 
Рисунок. 46. Построение кривой постоянного наклона для контура 

обрезки. 

Строится взаимная обрезка поверхностей (см. Рисунок 47). 
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Команда Вставить / Обрезка / Обрезать и 
расширить 

Тип – создать угол. 

Цель и инструмент – грани фланца корыта и 
сегмента мостика. Очерёдность выбора не важна. 

 
Рисунок 47.  Взаимная обрезка поверхностей. 

Аналогично строится взаимная обрезка поверхностей для 
поверхности спинки (см. Рисунок 48). Усекаются смещённая 
поверхность мостика нижней вставки и поверхность фланца спинки. 

 
Рисунок 48. Взаимное усечение поверхностей нижней вставки. 
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На этом построение поверхностей мостиков со стороны кромок 
пера закончено. Начинается построение сегментов мостика по торцам 
пера. 

Первый шаг – построение фланца от срединной поверхности на 
величину припуска по кромке (2 мм.) (см. Рисунок 49). 

Команда Вставить / Поверхность фланца / 
Продолжение по закону. 

Тип – Грани. 

Базовый профиль – ребро срединной поверхности. 

Ссылочные грани – грань срединной поверхности. 

Закон длины = 2 мм. 

Закон угла = 0º. 

 
Рисунок 49. Построение фланца срединной поверхности. 

 

3.11. Сегмент поверхности мостика верхней вставки от конца 
пера (этап П4.3) 

Свободный конец пера имеет переходую зону, в которой припуск 
по толщине пера переходит в величину зазора между вставками. 
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Длина этой зоны будет равна припуску по кромкам (2 мм) (см. 
Рисунок 50). 

Команда Вставить / Элемент проектирования / 

Вытягивание. 
Сечение – ребро срединной поверхности вместе с 

прилегающими рёбрами фланцев. 

Вектор – ось Z. 

Начало = 2 (величина переходной зоны). 

Конец = 30 мм. 

 
Рисунок 50. Вытягивание поверхности фланца. 

 
Далее следует выполнить несколько одинаковых операций по 

расширению поверхности мостика корыта (см. Рисунок 51). 
Команда Вставить / Обрезка / Обрезать и 

расширить 
Тип – по расстоянию. 

Ребро – ребро мостика, расположенное около 
свободного конца пера. 

Расстояние = 2 мм. 
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Рисунок 51. Расширение ребра. 

Аналогично должны быть расширены все рёбра грани мостика 
как показано на рисунке. Расстояние расширения 2 мм (см. 
Рисунок 52). 

 
Рисунок 52. Расширение рёбер. 

 
Строится поверхность вытягивания от ребра расширенной грани 

(см. Рисунок 53). 
Команда Вставить / Элемент проектирования / 

Вытягивание. 
Сечение – ребро расширенной грани. 

Вектор – ось Z. 
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Начало = 0 мм. 

Конец = 28 мм. (чтобы конечные рёбра 
поверхностей вытягивания центральной и боковой 
частей совпадали). 

 
Рисунок 53. Вытягивание сегмента поверхности мостика. 

 
С противоположной стороны нужно сделать такую же 

поверхность вытягивания как показано на Рисунок 54. 

 
Рисунок 54. Вытягивание сегмента с противоположной стороны. 

 
От вытянутой средней части двумя операциями строятся 

поверхности смещения в сторону верхней и нижней вставки (см. 
Рисунок 55). 

Команда Вставить / Смещение/Масштаб / Смещение 
поверхности. 

Смещение1 = 1 мм (половина зазора между вставками). 
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Рисунок 55. Смещение сегмента срединной поверхности. 

 
Смещённая поверхность расширяется вбок на расстояние 2-5 мм 

(в настоящем примере 2 мм) для гарантированного пересечения с 
поверхностями (см. Рисунок 56). 

 
Рисунок 56. Расширение поверхности. 

 
Для получения поверхности мостика нижней вставки, сегмент 

поверхности верхней вставки смещается вниз на расстояние зазора 
между вставками (в настоящем примере 2 мм) (см. Рисунок 57). С 
противоположной стороны строится такая же поверхность смещения. 

Команда Вставить / Смещение/Масштаб / Смещение 
поверхности. 

Смещение1 = 2 мм (величина зазора между вставками). 
Направление смещения – в сторону нижней 

вставки. 
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Рисунок 57. Смещение сегмента верхней вставки для получения сегмента 

нижней вставки. 

 
Сегменты поверхности мостика взаимно усекаются (см. Рисунок 

57). 
Команда Вставить / Обрезка / Обрезать и 

расширить 
Тип – Создать угол. 

 
Рисунок 58. Взаимная комбинация сегментов поверхности мостика 

верхней вставки со стороны входной кромки. 

 
С противоположной стороны мостика верхней вставки команда 

повторяется (см. Рисунок 59). В результате получается единая часть 
поверхности мостика верхней вставки из 3-х сегментов (см. Рисунок 
60). 
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Для нижней вставки выполняются аналогичные команды и в 
результате также получается единая часть поверхности мостика 
нижней вставки из 3-х сегментов (см. Рисунок 60). 

 
Рисунок 59. Взаимная комбинация сегментов поверхности мостика 

верхней вставки со стороны выходной кромки. 

 

 
Рисунок 60. Результат операции взаимного усечения. 

 
Поверхности мостика нижней вставки также продлеваются на 

расстояние ~1 мм для последующей обрезки и выравнивания (см. 
Рисунок 61).  
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Рисунок 61. Продление поверхностей нижней вставки. 

Команда повторяется для всех сегментов нижней вставки (см. 
Рисунок 62). 

 
Рисунок 62. Продление сегментов нижней вставки. 

 
Поверхности мостика верхней вставки, формирующие перо и 

выход на кромки, сшиваются (см. Рисунок 63). 
Команда Вставить / Комбинировать / Сшивка. 

 
Рисунок 63. Сшивка сегментов верхней вставки. 
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 Для аналогичных поверхностей нижней вставки команда 
повторяется. 

 
Для выравнивания поверхностей мостиков они обрезаются 

плоскостью, параллельной плоскости XY АСК. Для нахождения 
положения этой плоскости на торце пера лопатки строится прямая 
вдоль оси Z из начала СК до пересечения с гранью торца пера (см. 
Рисунок 64). 

Команда Вставить / Кривая / Прямая 
Начальная точка – начало СК. 

Направление – ZC. 

Конечный предел – до выбранного – точка 
пересечения грани торца пера с прямой. 

 
Рисунок 64. Построение прямой до пересечения с торцом пера. 

Плоскость (см. Рисунок 65) строится командой: 
Вставить / База/Точка / Координатная плоскость 

Тип – кривые и точки 

Подтип – Точка и плоскость 

Ссылочная точка – начало СК, либо начало 
прямой, построенной в предыдущем пункте. 

Ссылочный плоский объект – координатная 
плоскость XY. 
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Рисунок 65. Построение плоскости на торце пера. 

 
Произвести обрезку поверхностей мостиков нижней и верхней 

вставки (см. Рисунок 66). 
Команда Вставить / Обрезка / Обрезка тела 
Тело – поверхность мостика верхней вставки. 

Инструмент – координатная плоскость. 

 
Рисунок 66. Обрезка поверхностей вставок. 

Аналогично обрезается поверхность мостика нижней вставки. 
 
Для соединения поверхности мостика верхней вставки строится 

соединительная поверхность по сечениям (см. Рисунок 67). 
Команда Вставить / Поверхность по сетке кривых / 

Поверхность студии. 
Кривые продольных сечений – рёбра поверхности 

мостика верхней вставки, формирующие перо и 
аналогичные рёбра внешних сегментов. 
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Непрерывность – везде G0. 

 
Рисунок 67. Соединение сегментов поверхностью студии. 

 
Для нижней вставки повторить команду. 
Поверхности мостика со стороны пера лопатки построены. 
 
Со стороны замка производится выравнивание рёбер 

поверхностей мостиков верхней и нижней вставок (см. Рисунок 68). 
Сначала они расширяются, затем обрезаются. 

Команда Вставить / Обрезка / Обрезать и 
расширить 

Тип – по расстоянию. 

Ребро – рёбра верхней вставки. 

Расстояние = 1 мм. 

В зависимости от кривизны поверхностей фланцев пера возле 
замка расстояние смещение может быть 1…3 мм. Значение 
выбирается для обеспечения обрезки. 
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Рисунок 68. Продление поверхности верхней вставки со стороны замка. 

 
Обрезка производится плоскостью, параллельной координатной 

плоскости XY, смещённой на расстояние 5 мм (в настоящем примере) 
(см. Рисунок 69). Значение смещения выбирается так, чтобы 
обрезанная кромка приблизительно касалась грани замка, ближней к 
перу, с учётом припуска на замке. 

 
Рисунок 69. Обрезка плоскостью. 
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3.12. Построение тела замка штамповки лопатки и комбинация 
его с поверхностью мостика (этап Зм1). 

 
На тело замка в соответствии с требованиями назначаются 

припуски операциями синхронного моделирования (см. Рисунок 70). 
Команда Вставить / Синхронное моделирование / 

Смещение области. 
Грань – боковые и задняя грань замка. 

Расстояние = 1,5 мм. 

 
Рисунок 70. Построение припусков. 

Аналогично строится смещение передней грани замка на 
расстояние 2 мм (в настоящем примере) (см. Рисунок 71). 

 
Рисунок 71. Построение припусков. 

Наклонённая грань замка выравнивается до параллельности с 
координатной плоскостью YZ (см. Рисунок 72).  
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Команда Вставить / Синхронное моделирование / 
Соотношение / Сделать параллельным. 

Перемещаемая грань – боковая грань замка. 

Стационарная грань - координатная плоскость YZ. 

Через точку – максимально удалённая от 
плоскости YZ вершина замка. 

 
Рисунок 72. Выравнивание боковой грани замка. 

 
С противоположной стороны замка выполняется такая же 

команда. 

3.13.  Сегменты поверхности мостика возле замка (этап П4.4). 

На базовой плоскости XY построить эскиз из двух прямых (см. 
Рисунок 73). Эти прямые будут вытянуты в поверхность и будут 
формировать сегменты поверхности мостика возле замка. 

Команда Вставить / Эскиз 
Длины прямых поставить такими, чтобы они визуально были 

одинаковой ширины с поверхностью корыта штамповки. 
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Рисунок 73. Построение эскиза. 

 
Построить поверхность вытягивания на основе эскиза (см. 

Рисунок 74). 
Команда Вставить / Конструктивные элементы / 

Вытягивание. 
Сечение – построенный эскиз. 

Вектор – ось –Z. 

Начало = 2,3 (этот параметр подбирается в 
дальнейшем. Можно сначала ввести 2 мм). 

Конец = 30 мм. 

 
Рисунок 74. построение листового тела вытягивания. 

 
Расширить построенную поверхность в обе боковые стороны (см. 

Рисунок 75). 
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Команда Вставить / Обрезка / Обрезка и 
расширение 

Ребро – боковые рёбра вытянутой поверхности. 

Расстояние = 30 мм. 

Настройки – расширить как новую грань. 

 
Рисунок 75. Расширение поверхности. 

 
Построить поверхность смещения за 2 операции для верхней и 

нижней вставок. Расстояние смещения – половина зазора штампа (см. 
Рисунок 76). 

Команда Вставить / Смещение/Масштаб / Смещение 
поверхности. 

Смещение1 = 1 мм (половина зазора между вставками). 
Направление – одна операция в сторону верхней 

вставки, вторая операция – в сторону нижней. 

 
Рисунок 76. Построение поверхности смещения. 
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Расширить поверхность нижней вставки в сторону пера на 
расстояние, которое нужно будет позже подобрать. Для начала ввести 
расстояние 1 мм (см. Рисунок 77). 

Команда Вставить / Обрезка / Обрезка и 
расширение 

Ребро – рёбра вытянутой поверхности мостика 
нижней вставки. 

Расстояние = 1 мм (на рисунке показано 
оптимизированное расстояние 0,4 мм.) 

 
Рисунок 77. Расширение нижнего сегмента. 

Для соединения сегментов мостика верхней вставки строится 
поверхность командой «Поверхность студии» (этап П4.5) (см. 
Рисунок 78). 

Команда Вставить / Поверхность по сетке кривых / 
Поверхность студии. 

Кривые продольных сечений – рёбра поверхности 
мостика верхней вставки, формирующие перо и 
аналогичные рёбра со стороны замка. 

Непрерывность – везде G0. 
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Рисунок 78. Построение соединительной поверхности между сегментами 

верхней вставки. 

Для нижней вставки выполняется аналогичная поверхность (см. 
Рисунок 79). Две эти поверхности должны быть расположены 
максимально параллельно друг другу. Для этого производится 
измерение расстояния между ними и подбирается величина 
расширения нижнего сегмента поверхности мостика (см. Рисунок 77). 

 
Рисунок 79. Повторение соединительной поверхности для нижней вставки. 
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3.14.  Построение уклонов и скруглений на замке (этап Зм2). 

Создать копию тела замка для использования одного тела в двух 
операциях (см. Рисунок 80). Сначала, например, создать тело замка 
для верхней вставки. 

Команда Вставить / Ассоциативная копия / 
Выделить геометрию. 

Тип – тело. 

Тело – тело замка. 

 
Рисунок 80. Выделение тела замка. 

 
После операции выделенное тело перенести на невидимый слой. 

 
Построить уклон боковых граней замка в соответствии с 

требованиями к штамповочным уклонам (см. Рисунок 81). 
Команда Вставить / Конструктивный элемент / 

Уклон. 
Тип – от рёбер. 

Вектор – ось -Y. 

Рёбра – рёбра замка, показанные на рисунке. 

Угол – штамповочный уклон 7º. 
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Рисунок 81. Рёбра уклона. 

 
Построить скругление рёбер замка со стороны верхней вставки 

(см. Рисунок 82). Рёбра, не пересекающиеся с поверхностью мостика 
и лежащие ниже поверхности мостика, не выбираются. 

Команда Вставить / Конструктивный элемент / 
Скругление ребра. 

Ребро для скругления – рёбра, показанные на 
рисунке. 

Радиус скругления – 2 мм. 

 
Рисунок 82. Скругление рёбер. 

 
Выполнить анализ расстояния между поверхностями студии 

мостика верхней вставки и мостика нижней вставки (см. Рисунок 78 и 
Рисунок 79). 
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Команда Анализ / Измерение расстояния. 
Объекты, между которыми измеряется кратчайшее расстояние – 

это поверхности мостиков (см. Рисунок 83). 
В случае отклонения нижней поверхности от верхней больше, 

чем 5% от зазора между вставками (в приведённом примере – это 0,1 
мм) корректируется величина расширения сегмента мостика нижней 
вставки (см. Рисунок 77). В приведённом примере окончательно этот 
размер составляет 0,4 мм. 

 
Рисунок 83. Расстояние между соединительными поверхностями вставок. 

 

3.15. Объединённая поверхность пера и мостика верхней 
вставки (этап П4.5). 

Сшить сегменты поверхности мостика верхней вставки в единое 
листовое тело (см. Рисунок 84). 

Команда Вставить / Комбинировать / Сшивка. 
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Рисунок 84. Сшивка всех сегментов верхней вставки. 

Повторить команду сшивки для сегментов поверхности мостика 
нижней вставки. 

 

3.16.  Комбинирование тела замка в поверхности мостика 
верхней вставки (этап МВ и МН). 

 
Выполнить тиснение (отпечаток) телом замка на поверхности 

мостика верхней вставки (см. Рисунок 85). 
Команда Вставить / Комбинировать / Тиснение 

тела. 
Тип – Поверхность. 

Цель – листовое тело мостика верхней вставки. 

Инструмент – твёрдое тело замка. 
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Рисунок 85. Тиснение тела замка в поверхности верхней вставки. 

 
Для создания подобного отпечатка в поверхности мостика 

нижней вставки повторить команды уклона на замке; скругления 
замка и тиснения (этап МВ и МН) (см. Рисунок 86, Рисунок 87 и 
Рисунок 88). 

Показать (сделать слой выбираемым) тело замка, созданное на 
этапе выделения геометрии (см. Рисунок 80). 

Далее описанные команды подробно не показываются, а 
показывается только результат операции. 

 
Рисунок 86. Уклон тела замка для нижней вставки. 
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Рисунок 87. Скругления на теле замка для нижней вставки. 

 
Рисунок 88. Тиснение поверхности мостика телом замка нижней вставки. 

В результате получены поверхности мостика нижней и верхней 
вставки чистового штампа (см. Рисунок 89). Необходимо добавить на 
эти поверхности скругления и цилиндрическую бобышку. Эти 
элементы будут добавлены после построения поверхностей 
облойного поля чтобы облегчить построения. 
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Рисунок 89. Результат тиснения тел замка. 

 

3.17.  Проверка требований к форме поверхностей мостика. 

 
Критериями правильности построения граней мостика, 

формирующих замок является то, что между поверхностями тиснения 
и остальными поверхностями без ошибок можно будет построить 
скругление перехода от граней поковки к граням мостика.  

 
Рисунок 90. Ребро для построения скругления. 

 
Также рекомендуется, чтобы грань замка штамповки, 

примыкающая к перу, не касалась поверхностей студии, а выходила 
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на сегмент поверхности пера (см. Рисунок 90 и Рисунок 91). Это залог 
правильного радиуса между пером и замком в штамповке. 

 
Рисунок 91. предпочтительное расположение граней замка. 

Штамповочный уклон на геометрии контролируется командой 
Меню / Анализ / Форма / Анализ уклонов. 

 

Самостоятельная  работа. 

1. Открыть файл «lopatka.prt» в программе Siemens NX. 
2. Выполнить построения геометрии поковки в соответствии 

с этапами, изложенными в гл.3. 
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4. Построение контура облойного поля (этап ОП). 

Поверхности мостиков обрезаются на ширину мостика. От этого 
контура обрезки строится поверхность облойного поля. Для верхней 
и нижней вставки ширина мостика разная. В настоящем примере для 
верхнего мостика ширина составляет 2 мм. Для нижнего – 10-15 мм 
(выбрано 13 мм). Контур мостика верхней вставки строится от 
видимых рёбер граней, формирующих штамповку, а также от 
силуэтных линий штамповки пера (см. Рисунок 46), от которых 
откладывается размер (см. Рисунок 92). 

 
Рисунок 92. Контуры облойного поля верхней и нижней вставок. 

 
Выполнить обрезку поверхности мостика верхней вставки 

созданным в эскизе контуром (см. Рисунок 93). 
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Команда Вставить / Обрезка / Обрезка поверхности. 
Цель – поверхность мостика верхней вставки. 

Объекты границы – контур верхней вставки в 
созданном эскизе. 

Направление проецирования – нормально к 
плоскости кривой. 

Проекция в обе стороны – вкл. 

Область – внутренняя область поверхности. 

 
Рисунок 93. Обрезка поверхности верхней вставки контуром. 

 
Аналогичная обрезка выполняется для нижней поверхности 

мостика (см. Рисунок 94). 

 
Рисунок 94. Обрезка поверхности нижней вставки контуром. 
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4.1. Поверхность облойного поля нижней вставки (этап ОВ и 
ОН). 

 
Далее описано построение облойного поля нижней вставки. 

Поверхность мостика верхней вставки скрыта. 
Уклон поверхности облойного поля выбирается в зависимости от 

требований. В некоторых местах величина уклона может быть 
изменена. 

По всему контуру поверхности мостика сегментами строится 
поверхность командой «Поверхность фланца» (см. Рисунок 95). 
Нужно следить за качеством поверхности фланца. Особенно за 
отсутствием перегибов этой поверхности. В случае перегибов фланец 
строится более мелкими участками базового профиля, а между 
участками строится поверхность по сечениям, что будет показано 
далее. В каждом конкретном случае принимать решение о длине 
базового профиля сегментов фланца нужно отдельно. 

Команда Вставить / Поверхность фланца / 

Продолжение по закону. 
Тип – Вектор. 

Базовый профиль – контур поверхности мостика. 

Ссылочный вектор – Y. 

Значение длины = 30 мм (в зависимости от 
размеров лопатки длина может быть 30-40 мм.) 

Значение угла = 83º (что соответствует 7º от 
горизонтали). 
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Рисунок 95. Построение фрагмента облойного поля. 

 
Аналогично строятся другие сегменты облойного поля (см. Рисунок 
96). 
 

  

  
Рисунок 96. Построение сегментов. 

 
Поверхность по сечениям (см. Рисунок 97) строится в том месте, 

где поверхность фланца не строится с нужным качеством. 
Команда Вставить / Поверхность по сетке кривых / 

Поверхность студии. 
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Сечения и направляющие по казаны на рисунке 
ниже. Непрерывность – везде G0. 

 
Рисунок 97. Построение поверхности по сечениям. 

 
Сшить сегменты одного участка (см. Рисунок 98). 
Команда Вставить / Комбинировать / Сшивка. 
Сшиваемые сегменты показаны на рисунке ниже. 

 
Рисунок 98. Сшивка сегментов одного участка. 

Далее следует скомбинировать (взаимно усечь) все сегменты 
поверхности облойного поля в одно листовое тело. Для этого можно 
применить команду обрезки поверхностей или расширение с 
созданием угла (см. Рисунок 99). 
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Команда Вставить / Обрезка и расширение / 
Обрезать и расширить 

Тип – Создать угол. 

Цель и инструмент показаны на рисунке. 

 
Рисунок 99. Взаимное усечение сегментов. 

 
Аналогично делаются углы между всеми сегментами 

поверхности облоя. 
Результатом операции является единая поверхность облойного 

поля (см. Рисунок 100). 

 
Рисунок 100. Единая поверхность облойного поля нижней вставки. 
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Командой сшивки поверхностей поверхность мостика сшивается 
с поверхностью облойного поля (см. Рисунок 101). 

Команда Вставить / Комбинировать / Сшивка. 
Сшиваются поверхность мостика и поверхностью 

облойного поля. 

 
Рисунок 101. Сшивка поверхности мостика и облойного поля нижней 

вставки. 

 

4.2.  Сглаживание сегментов поверхности нижней вставки. 

Строятся скругления на всей поверхности нижней вставки. 
Значения радиусов выбираются из требований к течению металла при 
деформировании и из требований по обработке гравюры штампа. 

Строятся скругления в месте перехода пера в цилиндрическую 
бобышку (см. Рисунок 102). 

Команда Вставить / Конструктивный элемент / 
Скругление ребра. 

Величина скругления R2 мм. 
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Рисунок 102. Скругление гравюры на конце пера. 

 
В местах перехода поверхностей спинки пера в боковые 

сегменты (см. Рисунок 103). 

 
Рисунок 103. Скругление в местах кромок. 

Аналогично строятся другие радиусы (см. Рисунок 104). 

 
Рисунок 104. Все радиусы скругления. 

На этом формообразующая поверхность нижней вставки готова. 
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4.3.  Поверхность облойного поля верхней вставки (этап ОВ). 

Верхняя вставка строится аналогично. 
На первом этапе строятся сегменты поверхности облойного поля 

командой Вставить / Поверхность фланца / 
Продолжение по закону. 

В местах, где поверхности фланца строятся с недостаточным 
качеством, применяется команда «Поверхность студии». 

Отдельные сегменты поверхности облойного поля взаимно 
усекаются и сшиваются с поверхностью мостика верхней вставки. 

На формообразующей поверхности верхней вставки строятся 
необходимые скругления. 

Ниже показаны описанные построения укрупнёнными шагами. 
В случае, если поверхность студии между сегментами 

поверхности фланца тоже не получается с нужным качеством, то 
строится вторая направляющая командой Вставить / Кривая по 
кривой / Мостик. 

Рёбра соединяемых сегментов служат для задания касательности 
кривой мостика (см. Рисунок 105). 

 
Рисунок 105. Пример построения кривой - мостика. 

 
Полученная кривая мостика используется в качестве второй 

направляющей поверхности студии (см. Рисунок 106). 
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Рисунок 106. Построение «Поверхности студии» по двум сечениям и двум 

направляющим. 

 
На верхней вставке особенно нужно обратить внимание на 

взаимное расположение поверхностей около цилиндрической 
бобышки (см. Рисунок 107). Это связано с кривизной верхней вставки 
в поперечном направлении. В случае, если при угле наклона 
поверхностей фланца в 83º не удаётся создать вогнутое соединение 
поверхностей в месте, показанном на рисунке ниже, то угол наклона 
от горизонтали сегментов поверхности фланца около 
цилиндрической бобышки следует увеличить (см. Рисунок 108). 

 
Рисунок 107. Места, где нужно визуально контролировать вогнутость 

стыка сегментов. 
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Рисунок 108. Увеличенный наклон поверхности фланца. 

 
Строятся скругления на поверхности верхней вставки (см. 

Рисунок 109). 

 
Рисунок 109. Скругления на поверхности верхней вставки. 

 
В результате получены формообразующие поверхности верхней 

и нижней вставки, состояние из поверхностей мостика и 
поверхностей облойного поля (см. Рисунок 110). 
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Рисунок 110. Результат поверхностей мостиков и поверхностей облойного 

поля. 

 

4.4.  Цилиндрическая бобышка и её комбинация с 
поверхностями нижней и верхней вставки (этап ЦБ). 

Цилиндрическая бобышка строится с помощью геометрического 
примитива – цилиндра (см. Рисунок 111). 

Команда Вставить / Конструктивные элементы / 
Цилиндр 

Тип – Ось, диаметр, высота. 

Вектор – Z. 

Начальная точка – по оси Z имеет координату 
конца пера штамповки + припуск на отрезку самой 
бобышки. В настоящем примере 42 мм. 
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Рисунок 111. Предварительный просмотр цилиндрической бобышки. 

 
Для создания «отпечатка» цилиндра на поверхности применяется 

команда тиснения (см. Рисунок 112). 
Команда Вставить / Комбинировать / Тиснение тела. 
Тело построения – поверхность верхней вставки. 

Инструмент – тело цилиндра. 

 
Рисунок 112. Тиснение цилиндрической бобышки. 

 
Для верхней вставки, ввиду кривизны её поверхности, редко 

требуется анализировать уклон боковых стенок бобышки (см. 
Рисунок 113). В случае необходимости контроля уклона применяется 
команда Анализ / Форма / Уклон граней. 

Создать уклон торцовых поверхностей бобышки. 
Команда Вставить / Конструктивный элемент / 

Уклон. 
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Тип – от рёбер. 

Направление уклона – Y. 

Неподвижные рёбра – рёбра торцов бобышки 
(показаны на рисунке). 

Угол1 = 7º (из требований к поковке). 

 
Рисунок 113. Уклон от рёбер цилиндрической бобышки. 

 
Очерёдность построения скруглений важна. Первое скругление 

строится между торцом бобышки и поверхностью корыта (см. 
Рисунок 114). 

Команда Вставить / Конструктивный элемент / 
Скругление ребра. 

или  
Команда Вставить / Конструктивный элемент / 

Скругление поверхностей. 
Радиус = 2 мм. 

 
Рисунок 114. Скругление граней между цилиндрической бобышкой и 

поверхностью вставки. 
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По двум наборам рёбер выполняется скругление на бобышке (см. 

Рисунок 115). 
Команда Вставить / Конструктивный элемент / 

Скругление ребра. 
Радиус = 1 мм. 

 
Рисунок 115. Скругление рёбер цилиндрической бобышки. 

 
По контуру бобышки аналогично выполняется скругление 

перехода гравюры штампа на поверхность мостика. Радиус = 0,5 
мм (см. Рисунок 116). 

 
Рисунок 116. Скругление вокруг цилиндрической бобышки. 

 
На этом построение цилиндрической бобышки на поверхности 

верхней вставки закончено. Аналогично строится бобышка для 
нижней вставки. При этом появляется дополнительная операция 
уклона цилиндрической поверхности бобышки. 
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Размеры и положение бобышки аналогичны предыдущей (см. 
Рисунок 117, Рисунок 118 и Рисунок 120). 

 
Рисунок 117. Построение бобышки для нижней вставки. 

 
Рисунок 118. Тиснение цилиндра. 

 
Уклон цилиндрической поверхности бобышки (см. Рисунок 119) 

выполняется командой: 
Вставить / Конструктивный элемент / Уклон. 

Тип – Касательно к граням 

Вектор – Y («вертикаль» штампа). 

Грани – цилиндрическая грань бобышки. 

Угол1 = 7º. 
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Рисунок 119. Анализ уклонов. 

 

  

  
Рисунок 120. Этапы построений бобышки на нижней вставке. 

 
В результате комбинации тела бобышки с едиными 

поверхностями лопатки, мостика и облойного поля верхней и нижней 
вставок получены окончательные формообразующие поверхности 
вставок чистового штампа в «холодных размерах». Именно эти 
поверхности, включающие части, оформляющие перо и замок 
поковки лопатки, мостик, облойное поле и цилиндрическую 
бобышку, будут использованы при создании вставок чистового 
штампа и матрицы и пуансона обрезного штампа. 
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4.5.  Проверка требований к построенной цилиндрической 
бобышке. 

Бобышка для поверхностей верхней и нижней вставок должна 
располагаться по одной оси с одинаковой начальной точкой. 

Между концом конструкторского пера и торцом бобышки 
должен быть припуск на отрезку бобышки. 

Проверка уклонов граней бобышки производится командой: 
Анализ / Форма / Уклон. 

Самостоятельная  работа. 

1. Открыть файл «lopatka_pokovka.prt» в программе Siemens 
NX. 

2. Выполнить построения элементов поверхностей облойного 
поля в соответствии с этапами, описанными в гл.4.  
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5. Построение контура обрезки и тела штамповки (этап 
КО). 

 
Важным этапом построения тела штамповки лопатки является 

создание контура обрезки штамповки. Контур обрезки, построенный 
по описанной методике, совпадает с контуром окна обрезной 
матрицы, но строится в «холодных» размерах (размеры не 
масштабированы на величину теплового расширения вставок). Учёт 
теплового расширения и масштабирование нужных объектов 
производится позже на этапе построения гравюры на блоке вставки. 

Эскиз контура обрезки строится на основании видимого контура 
штамповки и силуэтных кривых кромок пера (см. Рисунок. 46). 
Типовое смещение контура наружу на величину 0,5 мм. Далее по 
результатам измерений для соблюдения требований по припускам, 
размеры контура могут быть скорректированы (Рисунок 121 и 
Рисунок 122). 

Контур обрезки удобно строить как эскиз. 
Команда Вставить / Эскиз в среде задач. 
Плоскость эскиза – координатная плоскость XY. 
Контур эскиза рекомендуется привязывать размерами к 

геометрии поковки или к контуру обрезающих кривых поверхности 
мостика верхней вставки. В любом случае некоторые размеры в этом 
эскизе требуют уточнения после построения тела поковки для 
выполнения требований по обрезке поковки. 
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Рисунок 121. Контур обрезки поковки. 

 
Рисунок 122. Связь контура обрезки поковки и рёбер поверхности мостика 

верхней вставки. 

Контур обрезки поковки 

Контур рёбер 
поверхности мостика 
верхней вставки 
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5.1. Тело поковки штампованной лопатки в «холодных» 
размерах. 

По построенному контуру обрезки строится тело вытягивания 
(Рисунок 123). 

Команда Вставить / Конструктивные элементы / 

Вытягивание. 
Сечение – контур построенного эскиза. 

Направление вытягивания – Y. 

Начало и конец должны быть такими, чтобы тело гарантировано 
пересекалось с поверхностями верхней и нижней вставок. 

 
Рисунок 123. Тело вытягивания. 

 
Полученное тело обрезается поверхностями верхней и нижней 

вставок (Рисунок 124). 
Команда Вставить / Обрезка / Обрезка тела. 
Цель – тело вытягивания. 

Инструмент – поверхность верхней вставки. 
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Рисунок 124. Обрезка тела вытягивания поверхностью верхней вставки. 

 
Аналогично выполняется команда обрезки тела поверхностью 

нижней вставки (см. Рисунок 125). В результате получается тело 
поковки в «холодных» размерах. 

 
Рисунок 125. Обрезка тела вытягивания поверхностью нижней вставки. 

 

5.2.  Проверка требований к телу штамповки лопатки. 

Для проверки требований тело поковки анализируется с 
помощью инструментов измерений. В случае недопустимых 
отклонений геометрии производится корректировка размеров по 
операциям. 

Команда Анализ / Измерение расстояния. 
На рисунке показано пример недопустимого отклонения 

толщины при обрезке – по кромке ~2,74 мм, по концу пера ~3,48 мм 
(см. Рисунок 126). 
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Рисунок 126. Пример недопустимых величин толщины поковки по 

обрезному контуру. 

Измеренные размеры видны при редактировании эскиза 
обрезного контура (см. Рисунок 127). 

 
Рисунок 127. Эскиз обрезного контура поковки. 

 
После корректировки размеров в обрезном контуре снова 

измеряются толщины. 
Для анализа припусков в файле на самых ранних этапах 

выделяется тело конструкторской лопатки (команда Вставить / 
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Ассоциативная копия / Выделить тело). Полученное тело 
используется для замера припусков в сечениях. 

Для создания сечения применятся команда Вид / Сечение / 
Создать сечение (см. Рисунок 128). 

При создании сечения следует выбрать команду «Сохранить 
кривые сечения». 
 

 
Рисунок 128. Сечение поковки. Внутри видно сечение конструкторской 

лопатки. 

Анализ величины припуска производится командами измерения 
расстояния (см. Рисунок 129). 

 
Рисунок 129. Пример измерения расстояния. 

Самостоятельная  работа. 

1. Открыть файл «lopatka_pokovka.prt» в программе Siemens 
NX. 

2. Выполнить построения контура обрезки в соответствии с 
этапами, описанными в гл.5.  
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6. Вставки чистового штампа. 

6.1. Построение блоков вставок (этап БВ). 

Вариантов построения тел вставок несколько. Тело вставки 
строится вытягиванием прямоугольного эскиза. 

Эскиз строится в координатной плоскости XY АСК. Размеры 
вставки выбираются из нормализованного ряда. В настоящем 
примере размер вставок 180х240 мм и высота 85 от начала координат. 

Сечение – прямоугольник (см. Рисунок 130). 

Вектор – Y. 

Начало = 1 мм (половина зазора между 
вставками). 

Конец = 170/2 мм. 

 
Рисунок 130. Построение блока вставки. 

Пазы по краям тела вставки строятся также операцией 
вытягивания (см. Рисунок 131). 

Сечение – боковое ребро тела вытягивания. 

Направление - -Y (для верхней вставки). 

Начало = 0 мм. 
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Конец = 14 мм. 

Смещение – двустороннее. 

Начало = 0 мм. 

Конец = 15 мм. 

Булева операция – вычитание. 

 
Рисунок 131. Построение паза. 

 
По рёбрам тела вставки строятся фаски (см. Рисунок 132). 
Команда Вставить / Конструктивный элемент / 

Фаска. 
Рёбра – см. рисунок. 

Смещение = 5 мм. 
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Рисунок 132. Построение фасок на рёбрах блока вставки. 

 
Для построения точной уклонённой поверхности, следует 

построить прямую из середины ребра (см. Рисунок 133). 
Команда Вставить / Кривые / Прямая. 
Начальная точка – середина ребра. 

Конечная точка – под углом к любому ребру, 
параллельному Y. 

Угол = 5º. 

Плоскость поддержки – плоскость, 
перпендикулярная ребру начальной точки. 

Пределы – конечный должен быть длиннее высоты 
вставки.  
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Рисунок 133. Прямая для создания наклонной поверхности. 

 
Из полученной кривой строится тело вытягивания (см. Рисунок 

134). 
Команда Вставить / Конструктивные элементы / 

Вытягивание. 
Сечение – прямая. 

Направление - +/-Z. 

Начало и конец – должны выходить за пределы 
тела вставки. 

Булева операция – вычитание. 

Смещение – двустороннее, наружу вставки. 

 
Рисунок 134. Тело вытягивания для создания наклонной поверхности 

вставки. 
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Второй паз на вставке строится также операцией вытягивания, 
аналогично первому (см. Рисунок 135). 

 
Рисунок 135. Построение паза. 

 
На торце вставки строится отверстие (см. Рисунок 136). 
Команда Вставить / Конструктивный элемент / 

Отверстие. 

Параметры отверстия зависят от выбранного типоразмера 
вставок. 

В настоящем примере размеры приведены на 
рисунке. 

 
Рисунок 136. построение отверстия. 
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Построенное отверстие зеркально копируется на 

противоположную сторону (см. Рисунок 137). 
Команда Вставить / Ассоциативная копия / 

Зеркальный элемент. 
Элементы для отражения – отверстие. 

Плоскость – средняя плоскость между двумя 
торцовыми гранями вставки. 

 
Рисунок 137. Зеркальное копирование отверстия. 

На теле достраиваются недостающие фаски и на этом построение 
тела вставки закончено. На следующих операциях к телу нужно 
добавить поверхность вставки. 

Тело второй вставки строится зеркальным копированием первого 
тела (см. Рисунок 138).  

Команда Вставить / Ассоциативная копия / 
Отражённое тело. 

Геометрия для отражения – тело вставки. 

Плоскость отражения – координатная плоскость 
XY. 
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Рисунок 138. Построение второго тела вставки отражением. 

 
У тела нижней вставки пазы имеют меньшую глубину, поэтому 

их размер меняется командой Синхронного моделирования (см. 
Рисунок 139). 

Команда Вставить / Синхронное моделирование / 
Смещение области. 

Грани для смещения – грани пазов. 

Расстояние = 5 мм. 

 
Рисунок 139. Смещение граней пазов второй вставки. 

 
Для обеспечения требований по ширине облойного поля, в 

случае, когда формообразующая поверхность поковки значительно 
утоплена в тело вставки, следует сделать занижение в теле вставки. 
Контур занижения представляет собой приблизительную 
эквидистанту к контуру поковки лопатки (см. Рисунок 140). 
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Рисунок 140. Эскиз занижения. 

Строится эскиз для тела вытягивания. Плоскость построения 
эскиза – XY. Контур эскиза строится приблизительно 
эквидистантным смещением контура поковки. 

Форма профиля и конкретные значения размеров в эскизе могут 
уточняться по результатам измерения полученного тела вставки. 
Основная цель – достижение заданной ширины облойного поля, а 
также сокращение объёма удаляемого материала при изготовлении 
вставки. 

По эскизу строится тело вытягивания с параметрами, 
показанными на рисунке (см. Рисунок 141). 

 
Рисунок 141. Построение тела вытягивания занижения. 
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От верхней грани вставки строится уклон боковых стенок 
построенного кармана (см. Рисунок 142). 

Тип – от плоскости. 

Вектор – Y. 

Ссылки на уклон – верхняя плоская грань 
вставки. 

Грани для уклона – все боковые грани 
вырезанного кармана. 

Угол = 45º. 

 
Рисунок 142. Уклон граней занижения от верхней грани вставки. 

Острые рёбра в кармане сглаживаются скруглениями (см. 
Рисунок 143). 

Команда Вставить / Конструктивный элемент / 
Скругление ребра. 

Радиус = 20 мм. 

 
Рисунок 143. Сглаживание боковых граней занижения. 
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6.2. Комбинация поверхности вставки и блока вставки 
(этап ВВ и ВН). 

Следующий шаг – комбинирование тела вставки и поверхности 
вставки - финальный и ответственный. Выполнение его без ошибки 
означает правильность построения геометрии поверхностей мостика, 
облойного поля и всех элементов на теле штамповки на предыдущих 
этапах. В случае ошибки на этом шаге перепроверяются в первую 
очередь поверхности мостика и поверхности облойного поля на 
отсутствие перегибов поверхностей и качество сшивки. 

Перед комбинированием, для учёта теплового расширения 
вставок, необходимо смасштабировать поверхности верхней и 
нижней вставок (в настоящем примере на 1,5%). После этого они 
присоединяются к блокам и станут формообразующими 
поверхностями вставок в «горячих» размерах (см. Рисунок 144). 

Команда Вставить / Смещение/Масштаб / 
Масштабирование тела. 

Тип – Равномерно. 

Тело – поверхности верхней и нижней вставок. 

Точка масштаба – начало СК. 

Масштабный коэффициент = 1.015. 

 
Рисунок 144. Масштабирование поверхности верхней вставки. 

Для использования поверхности нижней вставки при 
проектировании матрицы обрезного штампа нужно сохранить её 
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копию (см. Рисунок 145). Поверхность нижней вставки после 
выделения геометрии переносится на невидимый слой. 

Команда Вставить / Ассоциативная копия / 
Выделить геометрию. 

Тип – Тело. 

 
Рисунок 145. Выделение геометрии листового тела нижней вставки. 

Операция добавления поверхностей вставок может выполняться 
командами «Обрезка поверхности» с последующей «Заплаткой», 
либо командами синхронного моделирования «Заменить грань» или 
«Вставить грань». Наиболее быстро работает команда «Вставить 
грань» (см. Рисунок 146). 

Команда Вставить / Синхронное моделирование / 
Повторное использование / Вставить грань. 

Цель – тело вставки. 

Инструмент – поверхность вставки. 

Опции вставки – добавление. 

При необходимости развернуть нормаль. 
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Рисунок 146. Добавление поверхности верхней вставки к телу вставки. 

 
Результат вставки грани – готовое тело вставки. 
Для выполнения требований по изготовлению штампа, 

добавляются необходимые радиусы скруглений (см. Рисунок 147). 

 
Рисунок 147. Результат вставки поверхности. 

 
Для нижней вставки делается аналогичный карман – занижение. 

Размеры и форма кармана выбираются в каждом конкретном случае 
индивидуально. Уклоняются его боковые грани. Вставляется 
поверхность нижней вставки (см. Рисунок 148). 
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Рисунок 148. Результат вставки поверхности нижней вставки. 

 

6.3.  Проверка требований к вставкам. 

Для вставок проверяются расстояния облойного поля, а также 
контролируются внутренние радиусы исходя из требований по 
изготовлению вставки (см. Рисунок 149). Применяется инструмент 
измерения расстояния – команда Анализ / Измерение 
расстояния. 

 
Рисунок 149. Измерение облойного поля вставки. 

Для проверки уклона применяется команда Анализ / Форма 
/ Анализ уклонов (см. Рисунок 150). 
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Рисунок 150. Анализ уклонов граней гравюры. 

Самостоятельная  работа. 

1. Открыть файл «lopatka_pokovka.prt» в программе Siemens 
NX. 

2. Выполнить построения вставок в соответствии с этапами, 
описанными в гл.6.  
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7. Построение обрезного штампа. 

7.1.  Построение матрицы обрезного штампа (этап МО). 

Особенностями построения ЭГМ матрицы обрезного штампа в 
предлагаемой методике является то, что рабочая поверхность 
матрицы совпадает с поверхностью мостика чистового штампа, а 
обрезной контур лопатки связан с окном матрицы. 

Для построения рабочей поверхности матрицы нужно сместить 
кривую от обрезного контура лопатки (этап КО) на 5 мм (см. Рисунок 
151). 

Команды Вставить / Кривая по кривой / Смещение. 
Расстояние = 5 мм. 

Смещение наружу. 

 
Рисунок 151. Смещение обрезного контура поковки лопатки. 
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Для построения рабочей поверхности с учётом масштабирования 
построить тело вытягивания с последующим его масштабированием 
(см. Рисунок 152). 

Команда Вставить / Конструктивные элементы / 
Вытягивание. 

Сечение – эскиз обрезного контура лопатки и 
смещённая кривая. 

Начало = -10 мм. 

Конец = 10 мм. 

Начало и конец должны быть достаточны для полного 
пересечения боковой поверхности тела вытягивания с поверхностью 
нижней вставки. 

 
Рисунок 152. Тело контура рабочей поверхности обрезной матрицы. 

 
Тело вытягивания масштабировать на величину теплового 

расширения (см. Рисунок 153). 
Команда Вставить / Смещение/Масштаб / 

Масштабирование тела. 
Точка масштаба – начало координат. 

Масштабный коэффициент = 1,015. 
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Рисунок 153. Масштабирование тела контура. 

Показать (включить слой) поверхность нижней вставки и её усечь 
тело вытягивания (см. Рисунок 154). 

Команда Вставить / Обрезка / Обрезка тела. 
Цель – тело вытягивания. 

Инструмент – поверхность нижней вставки. 

 
Рисунок 154. Получение тела рабочей поверхности матрицы. 
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Для нахождения центра давления обрезного штампа нужно 
построить тело по обрезному контуру лопатки (этап КО) и найти 
центр масс этого тела – это и будет центр давления (см. Рисунок 155). 

Команда Вставить / Конструктивные элементы / 
Вытягивание. 

Сечение – эскиз обрезного контура лопатки. 

Начало = 0 мм. 

Конец = 1 мм. 

Булевы операции – нет. 

 
Рисунок 155. Построение тела для нахождения центра давления. 

 
В настоящем случае, если не выполнить эту команду, то 

координата центра масс определиться с достаточной точностью, но в 
общем случае тело вытягивания нужно масштабировать на величину 
теплового расширения (см. Рисунок 156). 

Команда Вставить / Смещение/Масштаб / 
Масштабирование тела. 

Точка масштаба – начало координат. 

Масштабный коэффициент = 1,015. 
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Рисунок 156. Масштабирование тела центра давления. 

Для нахождения положения центра масс нужно провести 
измерение тела (см. Рисунок 157). 

Команда Анализ / Измерение тел. 
Аннотация – создать главные оси. 

 
Рисунок 157. Нахождение центра масс. 

 
В созданную СК для удобства построений поставить 

координатную СК (см. Рисунок 158). 
Команда Вставить / База/Точка / Базовая СК. 
Тип – Смещение СК. 

Ссылка – выбранная СК (указать СК центра масс). 

Смещения – все 0. 
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Рисунок 158. Установка базовой СК в центр масс. 

Далее строится тело вставки вытягиванием прямоугольного 
эскиза. 

Эскиз строится в координатной плоскости XY АСК. Размеры 
вставки в настоящем примере 160 х 200 мм (см. Рисунок 159). 

Команда Вставить / Эскиз в среде задачи. 

 
Рисунок 159. Эскиз обрезной матрицы. 
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Размер начала тела вытягивания выбирается исходя из величины 
минимальной высоты пояска обрезного окна матрицы. В настоящем 
примере ~5…6 мм (см. Рисунок 160). 

Команда Вставить / Конструктивные элементы / 
Вытягивание. 

Сечение – эскиз обрезного контура лопатки. 

Начало = 6 мм. 

Конец = 55 мм. 

Булевы операции – Объединение с телом, 
усечённым поверхностью нижней вставки. 

 

 
Рисунок 160. Построение тела матрицы. 

 
Для устранения центральной грани и создания сквозного окна 

матрицы применяются команды Синхронного моделирования: 
«Удалить грань» или «Переместить грань» (см. Рисунок 161). 

Команда Вставить / Синхронное моделирование / 

Переместить грань. 
Расстояние перемещения такое, чтобы окно в 

матрице стало сквозное. 
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Рисунок 161. Построение сквозного окна обрезной матрицы. 

На внешней стороне рабочей поверхности строится уклон 45° 
(см. Рисунок 162 и Рисунок 163). 

Команда Вставить / Конструктивный элемент / 
Уклон. 

Тип – от рёбер. 

Вектор – совпадает с направлением рабочего хода 
инструмента. 

Неподвижные рёбра – внешние рёбра. 

Уклон строится сегментами в несколько операций: вокруг замка, 
по обоим сторонам пера и вокруг технологической бобышки. 

 
Рисунок 162. Построение уклона наружных граней матрицы. 
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Рисунок 163. Результат операций уклонов. 

Для создания поверхности с уклоном в окне матрицы нужно 
сначала разделить грань (см. Рисунок 164 и Рисунок 165). 

Команда Вставить / Обрезка / Разделение грани. 
Тип – на расстоянии. 

Плоский объект – плоскость XZ АСК. 

Расстояние = 6 мм вниз. 

 
Рисунок 164. Создание базовой плоскости. 

 
Команда Вставить / Обрезка / Разделение грани. 
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Грани для разделения – все внутренние грани 
окна. 

Объекты разделения – построенная смещённая 
плоскость. 

 
Рисунок 165. Разделение граней. 

Команда Вставить / Конструктивный элемент / 

Уклон (см. Рисунок 166). 
Тип – от рёбер. 

Вектор – Y. 

Неподвижные рёбра – рёбра, полученные в 
результате деления граней. 

 
Рисунок 166. Уклон граней окна. 
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Рабочая поверхность матрицы имеет уклон 7° к горизонтали, и 
эта поверхность уклона строится преимущественно командой 
построения фланца (см. Рисунок 167). 

Команда Вставить / Поверхность фланца / 
Продолжение по закону. 

Тип – Вектор. 

Базовый профиль – контур в районе бобышки. 

Ссылочный вектор – Y. 

Значение длины = 15 мм. 

Значение угла = 83º (что соответствует 7º от 
горизонтали). 

 

 
Рисунок 167. Построение поверхности фланца. 

Построенную поверхность необходимо усечь. Для этого строится 
кривая на поверхности фланца (см. Рисунок 168). 

Команда Вставить / Кривая / Кривая на 
поверхности. 

Грань для сплайна – поверхность фланца. 

Базовый профиль – контур в районе бобышки. 

Ссылочный вектор – Y. 
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Ограничение сплайна – одна точка выбирается на 
краю контура, по которому был сделан фланец, а 
вторая на внешнем ребре фланца так, чтобы линия 
имела наклон приблизительно 45° от оси лопатки. 

 
Рисунок 168. Построение кривой на поверхности фланца. 

На второй стороне фланца строится такая же кривая на 
поверхности (см. Рисунок 169). 

 
Рисунок 169. Кривая на поверхности с противоположной стороны. 

Обрезка поверхности фланца построенными кривыми делается 
командой (см. Рисунок 170): 

Вставить / Обрезка и расширение / Обрезка 
поверхности. 

Цель – поверхность фланца. 

Объекты границы – обе построенные кривые. 

Область – оставит область оранжевого цвета. 
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Рисунок 170. Обрезка поверхности фланца кривыми. 

Аналогично по сегментам строятся фланцы вдоль всего контура 
(см. Рисунок 171). 

 

  
Рисунок 171. Построение и обрезка фланца в области кромки пера. 

Между фланцами должна быть построена некоторая поверхность 
и для этого строится кривая мостика (см. Рисунок 172). 

Команда Вставить / Кривая по кривой / Мостик. 

Начальный объект – внешнее ребро одного фланца. 

Конечный объект – внешнее ребро второго фланца. 
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Рисунок 172. Кривая мостика. 

Соединительная поверхность между сегментами фланцев 
строится командой «Поверхность студии» (см. Рисунок 173): 

Вставить / Поверхность по сетке кривых / 
Поверхность студии. 

Направляющая 1 – кривая мостика + касательные к 
ней рёбра фланца. 

Направляющая 2 – внутренние рёбра обрезного 
окна. 

Сечение 1 – кромка одного фланца. 

Сечение 2 – кромка второго фланца. 

 
Рисунок 173. Соединительная поверхность. 
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Аналогичные сегменты строятся по всему контуру матрицы (см. 
Рисунок 174). 

  
Рисунок 174. Аналогичные элементы по контуру поковки. 

После построения всех сегментов поверхностей они сшиваются 
(см. Рисунок 175).  

Команда Вставить / Комбинировать / Сшивка. 

 
Рисунок 175. Сшивка поверхностей. 

Для устранения возможных ошибок при обрезке тела 
построенной поверхностью, последняя расширяется внутрь на 
небольшую величину (0,2…0,5 мм) (см. Рисунок 176). 

Команда Вставить / Обрезка / Обрезка и 

расширение. 
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Ребро – все рёбра сшитой поверхности. 

Расстояние = 0,2 мм. 

 
Рисунок 176. Смещение поверхности внутрь контура. 

Далее следует обрезка тела матрицы построенной поверхностью 
(см. Рисунок 177). 

Команда Вставить / Обрезка / Обрезка тела. 
Цель – тело матрицы. 

Инструмент – построенная поверхность. 

 
Рисунок 177. Обрезка тела матрицы. 

На этом рабочие части матрицы построены. 
 
По наружным рёбрам матрицы строятся фаски (см. Рисунок 178). 
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Команда Вставить / Конструктивный элемент / 
Фаска. 

 
Рисунок 178. Создание фасок. 

7.2.  Построение пуансона обрезного штампа (этап ПО). 

Пуансон обрезного штампа строится с использованием обрезного 
контура лопатки (этап КО) и поверхности верхней вставки (этап ЦБ). 

Строится кривая смещения на величину зазора между матрицей и 
пуансоном от обрезного контура внутрь (см. Рисунок 179). Обрезной 
контур построен в «холодных» размерах, поэтому нужно это учесть. 

Команды Вставить / Кривая по кривой / Смещение. 
Расстояние = 0,2 мм. 

Смещение внутрь. 
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Рисунок 179. Построение рабочего контура пуансона. 

 
Тело пуансона (см. Рисунок 180) строится командой Вставить 

/ Конструктивные элементы / Вытягивание. 
Сечение – смещённая кривая. 

Направление = -Y. 

Начало = -10 мм. 

Конец = 60 мм. 

Булевы операции – нет. 
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Рисунок 180. Построение тела вытягивания пуансона. 

 
Учёт «холодных» размеров контура обрезки производится 

командой масштабирования (см. Рисунок 181). 
Команда Вставить / Смещение/Масштаб / 

Масштабирование тела. 
Точка масштаба – начало координат. 

Масштабный коэффициент = 1,015. 

 
Рисунок 181. Масштабирование пуансона. 
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Поверхностью верхней вставки построенное тело пуансона 
усекается (см. Рисунок 182).  

Команда Вставить / Обрезка / Обрезка тела. 
Тело – тело вытягивания (пуансон). 

Инструмент - поверхность верхней вставки. 

 
Рисунок 182. Усечение тела пуансона поверхностью верхней вставки. 

Далее к телу пуансона добавляются необходимые элементы. 
На верхней грани пуансона строится эскиз прямоугольника (см. 

Рисунок 183). Центр прямоугольника по продольной оси лопатки 
выравнивается так, чтобы в середине прямоугольника был центр 
масс. По поперечной оси лопатки выравнивается симметрично оси Z. 

 
Рисунок 183. Эскиз фланца. 
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Команда (см. Рисунок 184) Вставить / Конструктивные 
элементы / Вытягивание. 

Сечение – эскиз прямоугольника. 

Направление = -Y. 

Начало = 0 мм. 

Конец = 20 мм. 

Булевы операции – объединение с телом пуансона. 

 
Рисунок 184. Построение тела фланца. 

 
Команда (см. Рисунок 185) Вставить / Конструктивный 

элемент / Скругление ребра. 
Построить скругление R10 на боковых рёбрах построенного тела. 

 
Рисунок 185. Скругление рёбер фланца. 
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Далее строится хвостовик (см. Рисунок 186). 
Строить его проще операцией «Цилиндр» или «Бобышка». 
Команда Вставить / Конструктивные элементы / 

Бобышка. 
Диаметр = 35 мм. 

Высота = 65 мм. 

Грань размещения – верхняя грань тела. 

Позиционными размерами бобышка устанавливается в середину 
грани размещения. 

 
Рисунок 186. Параметры бобышки. 

 
Построить фаску 5 мм на конце хвостовика (см. Рисунок 187). 
Командой Вставить / Конструктивный элемент / 

Фаска. 

 
Рисунок 187. Построение фаски на хвостовике. 
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Построить скругление R5 на рёбрах перехода пуансона во фланец 
(см. Рисунок 188). 

Команда Вставить / Конструктивный элемент / 
Скругление ребра. 

 

 
Рисунок 188. Построение скругления между телом хвостовика и фланцем. 

Для обеспечения требований по ширине пояска на обрезном 
пуансоне проводится доработка. В основном в районе замка и 
цилиндрической бобышки строятся тела вытягивания (см. Рисунок 
189 и Рисунок 190). В общем случае форма тел сильно зависит от 
конкретной формы лопатки. В настоящем примере оба эскиза 
вытягивания строятся на базовой плоскости YZ. Размеры эскиза 
уточняются после измерения ширины пояска. 

 
Рисунок 189. Построение тела вытягивания в районе замка. 
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Рисунок 190. Построение тела вытягивания в районе цилиндрической 

бобышки. 

 

7.3. Проверка требований к геометрии обрезного пуансона. 

Для проверки требований по ширине пояска применяются 
инструменты измерения. 

Самостоятельная  работа. 

1. Открыть файл «lopatka_pokovka.prt» в программе Siemens 
NX. 

2. Выполнить построения деталей обрезного штампа в 
соответствии с этапами, описанными в гл.7.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изложенная в пособии методика проектирования комплекса ЭГМ 
штамповки лопатки в программном продукте Siemens NX, позволяет 
повысить эффективность этапов КТПП при производстве поковок 
лопаток. Применение ассоциативных связей между геометрическими 
объектами комплекса позволяет легко вносить изменения в модель в 
случае необходимости. 

Предложена структура и очерёдность этапов разработки 
комплекса ЭГМ. Описано применение возможностей программного 
обеспечения для создания ЭГМ штамповки лопатки и деталей 
штамповой оснастки. Не следует забывать о наличии многих 
вариантов решения некоторых этапов работ по методике и 
приведённые в пособии варианты решения не являются единственно 
возможными, а призваны помочь студентам и специалистам найти их 
собственные решения. 

Предложенная методика не отрицает применение чертежей для 
оформления документации по традиционному способу 
проектирования. 

На основании методики также возможна эффективная разработка 
оснастки для штамповки предварительных переходов на 
горизонтально-ковочной машине, проектирование другой 
документации по поковкам (чертеж, контрольная оснастка), 
проектирование вставок для предварительной штамповки. Переход на 
проектирование штамповки лопатки в электронном виде позволит 
разрабатывать технологическую оснастку в электронном виде и 
использовать САЕ-системы для моделирования процессов ОМД, а 
также позволит более эффективно применять САМ-системы и 
разрабатывать программы для оборудования с ЧПУ для обработки 
формообразующих деталей штампов. 
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уклоном для 

верхней вставки

Замок с уклоном для 
нижней вставки

Уклон

Конструкторская 
ЭМ лопатки

П1. Перо с припуском 
по длине

Разделение грани

БВ. Тела блоков 
вставок

ОВ. Мостик+облой
верхней вставки

ОН. Мостик+облой
нижней вставки

ОП. Контур 
облойного поля 

верхней и нижней 
вставок

ВВ. Тело 
верхней вставки

ВН. Тело 
нижней вставки

Обрезка / 
Сшивка 

Чистовой штамп

Вставка граней Вставка граней

Тело

Поверхность

Операция

Эскиз

МО. Матрица обрезнаяПО. Пуансон обрезной Обрезной штамп

Тело поковки лопатки
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