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Современное наукоемкое прессовое производство относится к высокотехнологичной сфере, что 

обусловливает ряд особенностей, предопределяющих специфику процессов течения металлов при об-

работке давлением без нагрева. Одним из сложных процессов является глубокая вытяжка с утонением, 

которая выполняет основную формообразующую операцию преобразования толстостенного цилин-

дрического полуфабриката типа «стакан» с глухой донной частью в тонкостенный. Допущенные в рас-

четах ошибки могут проявиться только на заключительной вытяжке с утонением, что приводит к до-

полнительным трудозатратам на повторное проектирование, изготовление инструмента и производ-

ство новой партии изделия. В результате значительно увеличивается себестоимость изделия. Поэтому 

актуальна автоматизация расчета геометрических параметров инструмента заключительной вытяжки с 

утонением цельнотянутых цилиндрических изделий.  

В статье описаны проблемы проектирования инструмента заключительной вытяжки с утонением 

при изготовлении цельнотянутых цилиндрических изделий. Приведены три основных типа цельнотя-

нутых цилиндрических изделий с различной внутренней геометрией. Описана разработанная UML-

диаграмма деятельности процесса расчета инструмента заключительной вытяжки с утонением. Отме-

чены особенности расчета профиля пуансона в зависимости от его геометрических параметров и типа 

осевого сечения, учитывающие пружинение матриц в процессе изготовления изделий, допуск на изго-

товление и износ матрицы и пуансона, допуск на разностенность, допуск на толщину стенки полуфаб-

рикатов, припуски под механическую обработку.  

Приведена экранная форма с результатами расчета инструмента заключительной вытяжки с утоне-

нием. Полученные с высокой точностью результаты позволяют минимизировать количество ошибок и 

являются входными данными для модуля автоматического построения трехмерных моделей и черте-

жей пуансонов и матриц в системе автоматизированного проектирования КОМПАС-3D посредством 

использования прикладного программного интерфейса. 

Ключевые слова: UML-диаграмма деятельности, холодная глубокая вытяжка с утонением, пуан-

сон, матрица, автоматизированное проектирование. 
 

Производство цельнотянутых цилиндриче-

ских изделий методом глубокой вытяжки – 

сложный многооперационный процесс холод-

ной обработки металла давлением, включаю-

щий следующие технологические прессовые 

операции: первая вытяжка без утонения стенки 

(свертка); несколько последующих вытяжек с 

утонением стенки, количество которых опре-

деляется в зависимости от геометрических па-

раметров изделия; объемная штамповка дон-

ной части; прессовка донной части.  

Одним из наиболее сложных этапов явля-

ется вытяжка с утонением – основная формо- 

образующая операция преобразования толсто- 

стенного цилиндрического полуфабриката 

типа «стакан» с глухой донной частью в тонко-

стенный [1, 2]. В процессе многооперацион-

ного формообразования производится проме-

жуточный отжиг, снимающий напряжение и 

упрочнение металла, возникающие на проме-

жуточных вытяжках в результате деформации. 

Заключительная вытяжка с утонением выпол-

няет окончательное формообразование и при-

дает изделию требуемые механические свой-

ства.  

Высокие требования к цельнотянутым ци-

линдрическим изделиям обусловливают боль-

шое количество вариантов расчета вытяжного 
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инструмента. Применение при его проектиро-

вании универсальных CAD-систем позволяет 

автоматизировать подготовку электронной 

конструкторской документации уже по выпол-

ненным вручную расчетам. Сложность и сла-

бая формализация процессов обработки метал-

лов давлением не позволяют полностью  

исключить участие человека в процессе авто-

матизированного проектирования [3]. Суще-

ствующие методики расчета технологических 

параметров процесса зачастую неполные, а ко-

личество экспериментальных исследований 

недостаточно для внедрения вытяжки с утоне-

нием стенки по внутреннему контуру в произ-

водство высокоточных деталей [4].  

В доступных для анализа зарубежных пуб-

ликациях приводятся исследования уже спро-

ектированного штампового инструмента сред-

ствами систем конечно-элементного анализа, 

но не раскрывается процесс проектирования 

формы инструмента [5–7]. Геометрия штампо-

вого инструмента корректируется по результа-

там вычислительных экспериментов, что явля-

ется нормальной общемировой практикой. 

Формообразование инструмента выполняется 

на основании готового изделия с учетом при-

пусков, пружинения и других параметров.  

В процессах многооперационной глубокой вы-

тяжки с утонением это утверждение справед-

ливо только для заключительной операции.  

Допущенные в расчетах ошибки могут про- 

явиться лишь на заключительной вытяжке с 

утонением, что приводит к дополнительным 

трудозатратам на повторное проектирование, 

изготовление инструмента и производство но-

вой партии изделия. Поэтому автоматизация 

расчета параметров инструмента заключитель-

ной вытяжки с утонением цельнотянутых ци-

линдрических изделий является актуальной. 

Размеры матрицы и пуансона заключитель-

ной вытяжки с утонением определяются ис-

ходя из геометрии изделия. В зависимости от 

требований, предъявляемых к изделию, его 

внутренняя часть может формироваться с по-

мощью одного, двух или трех радиусов (рис. 1).  

Для автоматизации расчета размеров вы-

тяжного инструмента заключительной вы-

тяжки с утонением разработана UML-диаграм-

ма деятельности [8], представленная на ри-

сунке 2. Расчет инструмента заключительной 

вытяжки с утонением начинается при выполне-

нии предусловия получения всех исходных 

данных из файла проекта в формате *.xml. По-

сле установки начальных состояний перемен-

ных и генерации необходимых экземпляров 

объектов запускается процедура подключения 

к БД.  

В БД хранятся зависимости механических 

свойств материалов, в частности, предела 

прочности, от степени деформации. На основе 

полученной информации в дальнейших расче-

тах определяется наличие операций закалки и 

низкотемпературного отжига на предпослед-

ней вытяжке с утонением, а также проверяется 

   
а)          б)           в) 

 

Рис. 1. Эскизы осевого сечения изделий с различным количеством радиусов: а) с одним радиусом,  

б) с двумя радиусами, в) с тремя радиусами 
 

Fig. 1. Simplified diagrams of the axial section of products with different number of radii:  

a) with one radius, б) with two radii, в) with three radii 
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соответствие получаемых механических 

свойств заданным по чертежу. Проверка исход-

ных данных заключается в анализе соответ- 

ствия параметров, введенных пользователем, 
размерам изделия. В случае обнаружения не- 

корректных данных пользователю выдается со- 

общение об ошибке и процедура завершается. 

Зная наружный диаметр изделия, задавае- 

мый чертежом, можно определить диаметр ра-
бочей части матрицы заключительной вы- 

Установить начальные 
состояния объектов 

и переменных

Получить из БД механические 
свойства материала изделия

«localPrecondition»
Соединение с БД

установлено

«localPostcondition»
Механические свойства 

получены

Выполнить проверку 
корректности исходных 

данных

[Исходные данные 
не корректны]

[Исходные данные  
корректны]

Определить количество 
радиусов пуансона

Определить диаметр матрицы 
заключительной вытяжки

Рассчитать толщину стенки 
в точке сопряжения радиуса 

и конуса

Рассчитать толщину стенки 
в верхнем сечении

Определить диаметр 
пуансона в точке сопряжения 

радиуса и конуса

Определить диаметр 
пуансона в верхнем сечении

Определить высоту точки 
сопряжения конуса 

и цилиндра

Определить высоту точки 
сопряжения радиуса и конуса

Определить высоту точки 
сопряжения большого 

и малого радиусов
h2, R0, R2

Определить диаметр пуансона 
в точке сопряжения большого 
и малого радиусов

dv, dk, hv, hk, 
h2,R0, R2, hh

alpha, betta

[1 радиус] [3 радиуса]

[2 радиуса]

Определить высоту точки 
сопряжения большого 

и среднего радиусов

h2, hr2, 
R2, R1

Определить диаметр пуансона 
в точке сопряжения большого 
и среднего радиусов

dv, dk, hv, hk, h2, 
hr, R2, R1

alpha, betta

Определить высоту точки 
сопряжения среднего 

и малого радиусов
hr, R0, R1

Определить диаметр пуансона 
в точке сопряжения среднего 
и малого радиусов

dh, h2, hr, 
R0, R1, R2

gamma

Определить гладкие 
сопряжения элементов 

контура осевого сечения 
пуансона

Рассчитать количество 
вытяжек

Установить значения 
интерфейсных элементов 

фрейма вывода информации

Расчет инструмента заключительной вытяжки с утонением
<<precondition>> Исходные данные заданы
<<postcondition>> Инструмент 
заключительной вытяжки посчитан

 
 

Рис. 2. UML-диаграмма деятельности расчета инструмента заключительной вытяжки  

с утонением 
 

Fig. 2. UML diagram for calculating the final drawing tool with thinning out  
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тяжки с утонением (D). Так как матрица при ра-

боте испытывает значительные растягивающие 

напряжения, в процессе вытяжки ее рабочий 

диаметр увеличивается за счет пружинения. 

Поэтому при определении диаметра матрицы 

заключительной вытяжки с утонением необхо-

димо учитывать коэффициент пружинения, за-

висящий от материала изделия. При известном 

диаметре матрицы определяются размеры пу-

ансона заключительной вытяжки с утонением 

в различных сечениях в зависимости от коли-

чества радиусов как разница между диаметром 

матрицы и толщиной стенки в заданном сече-

нии. При расчете размеров пуансона учитыва-

ются суммарный допуск на изготовление и из-

нос матрицы и пуансона, допуск на разностен-

ность, величина пружинения матриц, допуск на 

толщину стенки, припуски под механическую 

обработку. 

Высоты точки сопряжения конуса и цилин-

дра и точки сопряжения радиуса с конусом для 

пуансона с одним радиусом определяются на 

основе данных чертежа и тригонометрических 

зависимостей.  

Для пуансона с двумя и тремя радиусами 

количество точек сопряжения увеличивается и 

расчет их выполняется по схожим алгоритмам, 

но по различным исходным данным. Обозначе-

ния входных данных на диаграмме деятельно-

сти соответствуют обозначениям на рисунке 1 

(в мм): hr1 – высота центра среднего радиуса; 

hr2 – высота центра большого радиуса; r0, r1, 

r2 – малый, средний и большой радиусы (r0 

также является высотой центра малого ради-

уса, поэтому отдельное обозначение для этой 

величины не вводится); dv – диаметр цилин-

дрической части пуансона; dk – диаметр пуан-

сона в точке сопряжения конуса с радиусом;  

dr – диаметр пуансона в точке сопряжения 

большого радиуса со средним радиусом; dh – 

диаметр пуансона в точке сопряжения малого 

радиуса со средним или с большим радиусом; 

hk – высота точки сопряжения конуса с радиу-

сом; hr – высота точки сопряжения большого 

радиуса со средним радиусом; hh – высота 

точки сопряжения малого радиуса со средним 

или с большим радиусом; alpha, betta, gamma – 

углы между центрами большого, среднего и 

малого радиусов и соответствующими точками 

сопряжений. 

Определение гладких сопряжений элемен-

тов контура предполагает получение полного 

объема данных с достаточной точностью для 

программного построения трехмерных моде-

лей пуансонов [9, 10]. Разработанное матема- 

тическое обеспечение, описанное в работе [10], 

позволяет полностью исключить этап подбора 

геометрии пуансона вручную на основе расчет-

ных данных.  

Расчет количества вытяжек определяется с 

учетом площади поперечного сечения полу-

фабриката вытяжки (свертки) вверху, площади 

поперечного сечения полуфабриката предпо-

следней вытяжки с утонением вверху и сред-

ней операционной степени деформации. 

Заключительным этапом является вывод 

данных для пользователя на экран в соответ-

ствии с рисунком 3. 

Заключение. Результаты проектирования 

инструмента заключительной вытяжки с уто-

нением оказывают определяющее влияние на 

расчет промежуточных вытяжек с утонением и 

вытяжки (свертки). Программа, разработанная 

на основе предложенной диаграммы деятель-

ности, позволяет минимизировать количество 

ошибок расчета. Полученные с высокой точно-

стью результаты расчета являются входными 

данными для модуля автоматического постро-

ения трехмерных моделей и чертежей пуансо-

нов и матриц в системе автоматизированного 

проектирования КОМПАС-3D путем исполь-

зования прикладного программного интер- 

 
 

Рис. 3. Форма вывода результатов расчета  

инструмента заключительной вытяжки  

с утонением 
 

Fig. 3. Output form of the final drawing tool 

calculation results with thinning 
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фейса. Полученные трехмерные модели ин-

струмента предлагается проверить перед изго-

товлением опытной партии в системе модели-

рования процессов обработки металлов давле-

нием, в том числе и для настройки технологи-

ческих параметров изготовления.
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Abstract. Modern high-tech press production refers to the high-tech area, which causes a number of fea-

tures that determine the specifics of the processes of metal flow in the processing of pressure without heating. 

One of the complex processes is a deep drawing with thinning, which performs the basic forming operation of 

converting a thick-walled cylindrical semi-finished product of the "cup" type with a blind bottom part into a 

thin-walled one. Errors in the calculations can occur only on the final drawing with thinning, which leads to 

additional labor costs for re-design, tool manufacturing, and production of a new batch of products. As a result, 

the cost of the product is significantly increased. Based on the stated automation of calculation of tool geomet-

rical parameters of the final drawing with thinning of the whole-drawn cylindrical products is actual.  
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The paper describes the design problems of the final drawing tool with thinning in the manufacture of 

whole-drawn cylindrical products. The authors present three main types of whole-drawn cylindrical products 

with different internal geometry. The paper describes the developed UML diagram of the process of calculating 

the final drawing tool with thinning. The features of calculating the punch profile, depending on its geometrical 

parameters and the type of the axial section, taking into account the spring-back of matrices in the process of 

manufacturing products, the manufacturing tolerance and wear of the matrix and punch, the tolerance on dif-

ferent-wall, the tolerance on the wall thickness of semi-finished products, the allowance under mechanical 

processing.  

The authors give the screen form with the output of the calculation results of the final drawing tool with 

thinning. The calculation results obtained with high accuracy allow us to minimize the number of errors and 

they are the input data for the module of automatic construction of three-dimensional models and drawings of 

punches and matrices in the computer-aided design COMPASS-3D through the use of an application software 

interface. 

Keywords: UML activity diagram, cold deep drawing with thinning, punch, matrix, computer-aided de-

sign. 
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