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Представлена созданная проектно-технологическая система РТПИРСЭМ для вычис-
ления 3D-развертки CAD-модели детали, оптимизации САМ-программ фрезерова-
ния, отработки техпроцессов формовки и расчета формообразующей оснастки, ис-
пользуемая при подготовке и оптимизации производства новых монолитных крупно-
габаритных панелей крыла. Система позволяет производить априорную оценку про-
ектно-технологических характеристик изготавливаемых деталей топологически 
сложных аэрогидродинамических форм при различных способах и режимах формов-
ки. Используются разработанные алгоритмы определения напряжений, учитывающие 
разносопротивляемость и особенности анизотропии материала, а также алгоритмы 
вычисления упреждающей формы заготовки и рабочих контуров оснастки. Оценива-
ется эффективность данных схем распараллеливания алгоритмов при реализации 
многопоточных вычислений на компьютерах с SMP-архитектурой. Приведены при-
меры использования системы при отработке новых технологических режимов фор-
мообразования крыльевых панелей и вычисления их оптимизированных для фрезе-
рования разверток. Работа частично поддержана грантом РФФИ (проект 07-01-00747) 

1. Введение 

При проектировании и оптимизации технологических процессов изготовления новых дета-
лей  сложно-конструктивных форм с высокими требованиями к размерной точности и эксплу-
тационному ресурсу используется высокоточное  численное моделирование [1,2]. Ещё недавно 
проектные и технологические параметры определялись  на основе простых полуэмпирических 
математических моделей. Однако, установление основных соотношений этих моделей требуют 
накопления и анализа огромных массивов экспериментальных и натурных производственных 
данных, что сопряжено со значительными материальными и временными затратами, которые в 
современных условиях хозяйствования в конечном итоге приводят к нерентабельности произ-
водства.  Поэтому, напротив, современная организация производства основывается на анализе 
априорных оценок прочностных, эксплутационных и технологических характеристик разраба-
тываемого изделия. Получение этих оценок уже основывается на вычислительном моделирова-
нии как можно более полных теоретических моделей данных характеристик. В результате, эф-
фективные решения всё в большей мере становятся обусловленными возможностями автомати-
зированных систем моделирования и проектирования.  

Для повышения эксплуатационного ресурса планера самолета в качестве крыльевых и кор-
пусных деталей широко  используются крупногабаритные монолитные панели. Напряженно-
деформированное состояние (НДС), которое реализуется  в процессе и после формообразова-
ния панели, определяет качество, геометрические и физико-механические характеристики па-
нели, а также геометрию матриц и заготовки. Панели из легких сплавов для современных кон-
струкций имеют большие габариты, двойную знакопеременную кривизну, нерегулярную внут-
реннюю гравюру, разновысотность и разнотолщинность участков (рёбер) жесткости. Эти кон-
структивные особенности значительно затрудняют применение теории деформирования тонко-
стенных оболочечных конструкций при описании деформирования заготовок панелей и требу-
ют решения задач о  пространственном напряженно-деформированном состоянии. Современ-
ное моделирование НДС элементов конструкций должно быть органично включено в рамки 
технологий параллельного инжиниринга и CALS-технологии информационно-вычислительной 
поддержки  жизненного цикла изделия (ЖЦИ). 

 

                                                 
* Данная работа выполнена с частичной поддержкой по проекту РФФИ № 07-01-00747 
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 При этом исходная отсчётная конфигурация для расчета НДС - геометрия заготовки, во-
обще говоря, неизвестна и должна определяться из CAD- модели готовой детали, данной в ав-
томатизированной системе геометрического проектирования (CAD). Существующие методы и 
программные решения определения конфигураций заготовок, как правило, используют только 
геометрические данные панели, но не учитывают влияния её деформирования при формовке, 
что может приводить к недопустимо большим размерным погрешностям. Одной из важных ха-
рактерных особенностей поведения высокопрочных лёгких сплавов является их существенно 
разная (гетерогенная) сопротивляемость растяжению, сжатию и кручению, а также существен-
ная анизотропия свойств, причем тип анизотропии при упругом, пластическом поведении и при 
ползучести неодинаков. Однако, в базах моделей материалов современных  программ инже-
нерного анализа НДС (CAE)  нет моделей как разносопротивляющихся материалов, так и мате-
риалов с анизотропией, тип которой зависит от стадии деформирования. Расчет проектных тех-
нологических характеристик панели требует решения множества задач о нестационарном объ-
ёмном НДС для разносопротивляющихся разноанизотропных упруговязкопластических тел 
топологически сложных аэрогидродинамических форм. Достижение каждого такого решения, 
как показывают вычисления без распараллеливания, может занимать рабочую неделю и из-за 
этого может частично терять актуальность. Аналогичная проблема возникает и при вычислени-
ях из сеточных электронных 3D-моделей развертки-заготовки и штамповой оснастки с иденти-
фикацией типа участков их поверхностей.  Ускорение этих вычислений можно достигнуть на 
основе распараллеливания алгоритмов. В современных операционных системах возможность 
потока порождать другие потоки позволяет строить многопоточные программы из рекурсивно 
вызываемых подпрограмм, если на место рекурсивного вызова подставить создание потоков. 

В данной работе предлагается компьютерная интегрированная многопоточная система, 
предназначенная для расчета и отработки в MSC.Marc развертки детали, технологического 
процесса её изготовления, инструмента формовки и построения для  Unigraphics (UG) по ре-
зультирующей расчетной сетке электронной модели UG фрезерованной заготовки, пригодной 
для обработки в модуле CAM UG, написания и оптимизации программ механообработки заго-
товок деталей на станках с ЧПУ.  

2. Постановка задачи расчета НДС панели в процессе формовки 

Монолитная панель представляет собой подкрепленную оболочку, изготовленную совме-
стно с ребрами жесткости из одной плиты или листа. Процесс формообразования панели 
обычно состоит из двух разных этапов. Первый из них заключается в создании внутренней 
гравюры заготовки панели, проще говоря, её оребрения и технологических  вырезов и 
отверстий. Оребрение формообразуется, как правило, путем фрезерования исходной плиты 
заготовки панели. На втором этапе происходит процесс получения заданной формы панели пу-
тем формовки фрезерованной оребренной заготовки. В крупногабаритных панелях ребра жест-
кости и полотно (обшивка), как правило,  разновысотные и разнотолщинные как в продольном, 
так и в поперечном направлениях. Наличие кривизны только в одном направлении определяет 
панель одинарной кривизны. Панель двойной кривизны имеет кривизну по двум направлениям, 
продольному и  поперечному. Крупногабаритные панели имеют обычно двойную переменную, 
в том числе знакопеременную, гауссову кривизну.  

Линейная теория изгиба тонких пластин использует закон Гука для пространственного на-
пряженного состояния и линейные соотношения между деформациями и перемещениями. Од-
нако, при расчете упреждающей формы заготовки для формовки, очевидно, приходится иметь 
дело уже с немалыми прогибами. Нелинейные уравнения квадратичной теории упругих тонких 
оболочек позволяют описать конечные перемещения и большие прогибы заготовки, но не 
предназначены для расчета формующего неупругого изгиба. Классические теории упругопла-
стического изгиба оболочек и изгиба при ползучести  обычно не учитывают существенно раз-
личную сопротивляемость современных сплавов. К настоящему времени имеется несколько 
вариантов обобщения стандартных законов деформирования на случай разносопротивляемости 
[3,4]. Расчет изгиба по теориям пластин и оболочек ограничен простой или регулярной геомет-
рией тела, которая может иметь мало общего с реальной геометрией современных панелей. Хо-
рошо аппроксимировать форму панели можно при решении задач формовки методом конечных 
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элементов (МКЭ). При решении трехмерных задач нестационарного установившегося (квази-
статического) деформирования панели требуется проводить как пространственную дискретиза-
цию уравнений механики деформируемого твердого тела, так и дискретизацию этих уравнений 
по времени. При расчете панелей можно считать  деформации  достаточно малыми, однако пе-
ремещения (прогибы) и повороты большими.  Тогда можно исходить из уравнений равновесия 
в форме принципа виртуальных работ в скоростном виде  

 

 ∫∫∫ +=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∂
∂

∂
∂

+
000

00

A
ii

V
ii

V i

k

i

k
ijijij dAtdVbdV

XX
SES δηδη

ην
δ  (1) 

 
В  интегральном равенстве (1) ijS  - второй тензор напряжений  Пиола-Кирхгофа,  ijE  - тензор 

деформации Грина-Лагранжа, kν  и  kη - компоненты действительных и виртуальных переме-

щений соответственно, 0
ib  и 0

it  - компоненты объемных сил, действующих внутри объема 0V  
заготовки панели, и поверхностных  сил, приложенных к поверхностям 0A  заготовки, iX -
лагранжевы координаты точек панели. Точка над символами в (1) обозначает дифференцирова-
ние по времени. Индекс «о» означает отсчетную конфигурацию расчета, в качестве неё высту-
пает начальная конфигурация панели, т.е. её фрезерованная заготовка, которая, вследствие от-
сутствия в ней начальных напряжений, является также естественной конфигурацией.  

3. Структура проектно-технологической системы формообразования 
панелей 

Структура системы РТПИРСЭМ (Развертка, Технологический Процесс, Инструмент, Рас-
четная Сетка, Электронная Модель) состоит из разработанного специализированного про-
граммного обеспечения  и общих пакетов инженерного (MSC) и геометрического анализа (UG) 
(рис.1).  
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Рис.1. Структурно-функциональная схема системы РТПИРСЭМ 
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Фортран-программа T-Reollaw задаёт термореологический закон поведения материала за-
готовки, который отсутствует в существующей базе моделей материалов, для учета разносо-
противляемости сплава и неодинаковой анизотропии упругих и неупругих свойств. Эта про-
грамма запускается из-под MSC.Marc через пре-пост-процессоры MSC.Marc Mentat и (или) 
MSC.Patran. Входными данными являются характеристики упругих и неупругих участков диа-
грамм деформирования вырезанных в разных определенных направлениях эталонных образ-
цов-свидетелей материала при заданных режимах и температурах деформирования. Выходные 
данные - компоненты тензора напряжений в точках интегрирования конечного элемента, рас-
считанные согласно закону поведения материала. 

Программа UnformTheory реализует итерационный алгоритм последовательного уточне-
ния трехмерной (3D) конечно-элементной развертки (КЭ-развертки) CAD-модели детали, уп-
реждающей формы заготовки и рабочего контура штамповой оснастки. Алгоритм приближает 
вычисляемую развертку к искомой заготовке и сформованную из неё конфигурацию к теорети-
ческой. Схема алгоритма представляет моделирование и реализацию следующих шагов:  
 

1. Равномерное прижатие КЭ-развертки к расчетному рабочему контуру (РК) штампов с 
контролем возникновения браковочных признаков (на первом шаге принимается, что 
РК совпадает с  теоретическим контуром детали); 

2. Отвод штампов – разгрузка и упругое распружинивание заготовки штампов с контро-
лем возникновения браковочных признаков; 

3. Вычисление разности конфигураций  разгруженной КЭ-развертки и теории; если дан-
ная разность не превышает допустимую, то конец алгоритма; 

4. Вычисление нового расчетного рабочего контура путем прибавление разности (умно-
женной на поправочный коэффициент) конфигураций к предыдущему рабочему конту-
ру; 

5. Переход к п.1. 
 

Программа, реализующая данный алгоритм, написана с использованием процедур интерфейса с 
MSC.Patran – командного языка PCL. Входными данными являются импортированная из CAD-
системы в MSC.Patran геометрическая модель детали, параметры способа и режима формовки и 
его припуск. Выходные данные - поверхностные расчетные сетки развертки-заготовки и рабо-
чего контура оснастки, исключающие возникновение браковочных признаков техпроцесса.  

Программа РСЭМ (RSEM) преобразует поверхностные расчетные сетки развертки-
заготовки и рабочего контура оснастки в электронные модели UG, пригодные для написания 
эффективных программ механообработки заготовок деталей и штампов в модуле CAM UG. 
Программа состоит из двух наборов подпрограмм: библиотеки структур и процедуры, написан-
ные на языке Компонентный Паскаль и подпрограмм  для исполнения под Unigraphics, напи-
санные на языке C++ c использованием процедур интерфейса с Unigraphics – UG Open: 

 a) PointLinks: библиотека содержит структуры данных для представления необходимых 
объектов, и процедуры обхода и поиска объектов; 

b) Geom: библиотека геометрических процедур и процедур анализа расчетной сетки и её 
областей; 

c) ReadEdges: подпрограмма создания файла  номеров  реберных точек расчетной сетки,  
запускается из под Unigraphics.  Входными данными для подпрограммы являются 3D модель 
детали и расчетная сетка детали. Выходные данные - файл реберных точек; 

d) BuildEdges: подпрограмма построения электронной 3D  модели детали по расчетной 
сетке с использованием файла реберных точек. Входными данными для подпрограммы являют-
ся расчетная сетка КЭ-развертки и файл  реберных точек развертки.  Подпрограмма запускается 
из под Unigraphics. В результате работы программы для удобства визуального просмотра и ана-
лиза создается фасетная модель детали, отрезки ребер фасетов, лежащие на ребрах тела, сплай-
ны ребер тела, если их можно задать сплайном и плоскости,  если  участки поверхности близки 
к плоскости или   набор точек на рабочем слое по которым операцией построения поверхности 
по облаку точек можно построить поверхности;  

e) SearchEdges: подпрограмма построения электронной 3D модели детали по расчетной 
сетке методом поиска ребер. Входные данные те же, что и для BuildEdges.  Подпрограмма за-
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пускается из под Unigraphics. Выходными данными - фасетные и электронные 3D-модели раз-
вертки-заготовки и штамповой оснастки, с выделенными плоскими, гладкими, цилиндрически-
ми и развертывающимися участками поверхности. Идентификация данной программой этих 
участков используется в модуле CAM UG при  оптимизации САМ-программ фрезерования за-
готовки на станках с ЧПУ. 

4. Результаты расчетов и параллельная реализация системы 
РТПИРСЭМ для заданного количества процессоров 

Ускорение вычислений системы РТПИРСЭМ можно достигнуть на основе распараллели-
вания алгоритмов при реализации многопоточных вычислений на компьютерах с SMP-
архитектурой.  

Последовательные и многопоточные алгоритмы вычислений, реализующих работу систе-
мы РТПИРСЭМ, использовали, в первом варианте, Pentium 4 3GHz, 2Gb и, во втором варианте, 
сервер с двумя процессорами Intel Dual-Core Xeon 1.6GHz, 2Gb, под управлением Microsoft 
Windows XP Professional и Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, соответственно. 

Для тестирования проводился расчет задачи развертки панели с упругопластическими 
свойствами. На рис. 2 представлен график зависимости времени решения задачи от числа пото-
ков. 
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Рис.2. График зависимости времени решения задачи от числа потоков 

Результаты тестирования распределенного расчета, используя декомпозицию матрицы, на 
сервере с SMP-архитектурой показывают, что оптимальное число потоков равно числу процес-
соров. Это очевидно, т.к. матрица разбивалась на четыре части и каждый поток производил вы-
числения с отдельной матрицей. Однако дальнейшее увеличение количества потоков, за счет 
распределения операционной системой процессорного времени, не ведет к значительному уве-
личению времени расчета. 

На рис. 3 представлен результат пятого приближения (снизу) к “теории” (сверху) панели, 
который был рассчитан согласно алгоритма Unformtheory после формовки с использованием 
ползучести материала заготовки при повышенных температурах. Из этого рисунка видно, что 
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после разгрузки заготовка оказывается весьма близкой к “теории”, причем близка по кривизне 
как в продольном, так и поперечном направлении. Максимальное отклонение теории и детали 
локально на участке продольного перегиба и не превышает 7.91мм. 

 

 
 

Рис.3. Сравнение пятого приближения (снизу) и теоретической формы (сверху) панели 

Вычисленная, согласно алгоритмов РСЭМ,  электронная модель развертки-заготовки дан-
ной панели для этого режима формовки приведена на рис.3. 

 

 
Рис. 4. 3-D UG-развертка (заготовка) панели 
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 Геометрия инструмента формовки (формообразующей оснастки) и распределение ин-
тенсивности напряжений в заготовке панели на этой оснастке представлены на рис.5. 
 

 
Рис. 5. Контур формообразующей оснастки и распределение интенсивности напряжений в заготовке 

(сверху) панели (снизу) 

Полученные данные позволяют позволяет произвести априорную оценку всех требующих-
ся проектно-технологических характеристик процессов изготовления данной детали.  

6. Выводы 

1. Построенная проектно-технологическая система РТПИРСЭМ реализована в виде многопо-
точного приложения и применяется при подготовке и оптимизации производства новых дета-
лей, производит вычисление 3D-развертки CAD-модели, моделирует отработку техпроцессов 
формовки и рассчитывает оснастку с  учетом особенностей деформационно-прочностных  
свойств материала заготовки и техпараметров процесса формовки.  
2. При вычислении элетронной модели  заготовки система выделяет плоские, гладкие, цилинд-
рические и развертывающиеся участки поверхности, что обеспечивает оптимизацию числен-
ных программ фрезерования.  
3. Система позволяет эффективно производить оценку технологичности детали и её ресурса, 
выявлять и анализировать  браковочные признаки процесса формовки  и оснастки, позволяет в 
условиях параллельного инжиниринга и CALS-технологии производить априорную оценку, 
анализ, отработку и оптимизацию проектно-технологических характеристик изготавливаемых 
деталей сложных форм при различных способах и режимах формовки. 
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