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Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ
Процессы проектирования и изготовления технологической оснастки в машиностроительном производстве занимают суще-
ственное место в цикле технической подготовки автомобилестроительной, авиационной, космической и других отраслей.

С целью повышения эффективности производства при разработке конструкций штампов и пресс-форм применение 
систем CAD/CAM/CAE стало нормой на большинстве предприятий.

Программные продукты Siemens PLM Software являются лидером в повышении качества и снижения трудоемкости 
создания проектов технологических процессов и оснастки.

Особое место в линейке модулей NX занимает специализированное приложение Мастер-процесс проектирования 
штампов последовательного действия (Progressive Die Wizard).

Мастер-процесс проектирования штампов последовательного действия NX решает комплекс важных задач проектиро-
вания и подготовки производства штампов:

 • разработка проектов технологических процессов последовательной штамповки;
 • формирование рекомендаций для выбора оборудования;
 • создание трехмерных моделей сборок штампов последовательного действия;
 • разработка чертежей и спецификаций сборок штампов;
 • проектирование рабочих чертежей инструментов и деталей штампов;
 • моделирование последовательности работы штампа;
 • контроль выполненных проектов;
 • ускорение проектирования штампов последовательного действия на основе баз данных узлов и элементов оснастки;
 • создание техпроцессов и штамповой оснастки для новых деталей на основе ассоциативных связей с уже разрабо-

танными проектами;
 • подготовка моделей и чертежей для изготовления инструментов и деталей штампа на станках ЧПУ. 

Получение пользователем навыков  проектирования последовательных штампов листовой штамповки в CAD/CAM/
CAE-системе проектирования  NX от Siemens PLM Software является целью этой книги.

Читатель познакомится с принципами  построения технологических процессов последовательной штамповки из листо-
вого материала и на их основе с проектированием последовательных штампов в NX.

Он узнает о  требованиях, которые предъявляются к созданию исходных электронных моделей изделий последователь-
ной штамповки из листовых материалов, а также с их показателями  качества. 

Особое внимание в книге уделено разработке электронных моделей технологических переходов, построению раз-
верток, раскрою ленты и анализу технологичности изделий с использованием приложений Мастер-процесса проек-
тирования штампов последовательного действия в NX (Progressive Die Wizard), Листовой металл NX и функционала 
Анализ формуемости – Одношаговый. На примерах типовых деталей будут рассмотрены основные методы разработки 
техпроцессов последовательной штамповки.

Читатель изучит концепции проектирования последовательных штампов с использованием базы узлов и деталей штам-
пов, представленных в NX. В книге проанализированы базовые конструкции блоков и пакетов штампов, показаны ме-
тоды разработки унифицированных узлов и деталей последовательных штампов и формирования на их основе базы 
данных элементов последовательных штампов. Показаны способы проектирования групп разделительных, гибочных 
и формующих рабочих инструментов. Рассмотрены технологии использования в сборке последовательного штампа 
базовых конструкций узлов прижима,  подъема, фиксаторов и ловителей ленты.

Представлены методы разработки сборочных чертежей в Мастер-процессе  проектирования штампов последователь-
ного действия и моделирования работы последовательного штампа.

Читателю будет предложено познакомиться со способами применения функционалов и опций приложений моделиро-
вания и сборок для проектирования последовательных штампов.
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Авторы надеются, что читатели книги имеют опыт проектирования штампов и знают технологию листовой штамповки. 
Материал, изложенный в книге, предполагает наличие опыта работы у пользователей  в системе NX. Они должны быть 
знакомы с основами работы в  приложениях Моделирование, Сборки, Черчение, Листовой металл NX. 

Книга адресована специалистам, технологам и конструкторам машиностроительных производств. Она также будет по-
лезна научным сотрудникам, аспирантам, магистрам, бакалаврам и студентам машиностроительных специальностей.
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Глава 1. Общие положения 
разработки технологических 
процессов листовой штамповки 
и последовательных штампов 
для листовой штамповки в NX

1.1. Назначение Мастер-процесса проектирования штампов 
последовательного действия в NX

Последовательная штамповка широко применяется в различных отраслях промышленности благодаря ряду фак-
торов, выделяющих её из других видов листовой штамповки. К преимуществам последовательной штамповки от-
носятся:

 • высокая производительность, которая может достигать от 200 до 1500 изделий в минуту;
 • достаточная точность, сравнимая с показателями точности изготовления изделий на поточных линиях в совмещен-

ных штампах (для небольших размеров деталей 11…15 квалитет ISO); 
 • стоимость последовательных штампов для сложных и простых форм деталей для однорядного раскроя соответству-

ет стоимости совмещенных штампов;
 • высокая степень безопасности работы.

В последовательных штампах изготавливают различные изделия из цветных, черных металлов и нержавеющих сталей 
всевозможных конфигураций: от самых простых плоских шайб до сложных деталей пространственной формы (рис. 
1.1, 1.2, 1.3).

Рис. 1.1. Изделия малых и средних размеров, полученные последовательной штамповкой

Однако для последовательной штамповки существуют и ограничения, которые определяются прежде всего размерами 
изделий. Рекомендованные размеры изделий в зависимости от вида формообразующей операции последовательной 
штамповки показаны в таблице 1.1. 

Общие положения разработки технологических процессов листовой штамповки и последовательных штампов
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Рис. 1.2. Изделия больших размеров, 
полученные последовательной штамповкой

Рис. 1.3. Детали по операциям вытяжки и последовательный штамп 

Для последовательной штамповки применяют широкую гамму кузнечно-штамповочного оборудования. В производ-
стве находят применение как универсальные кривошипные прессы для штамповки с ручной подачей полосы, так и 
высокопроизводительные специализированные кузнечно-штамповочные машины, снабженные устройствами автома-
тизированной подачи ленты.

Проектирование штампов последовательного действия (ШПД) для листовой штамповки является сложной, трудоем-
кой задачей. Разработку последовательных штампов поручают опытным квалифицированным конструкторам. На со-
временных предприятиях на помощь технологам и конструкторам последовательных штампов пришли компьютерные 
технологии. Использование систем CAD/CAM/CAE позволяет повысить качество проектов, ускорить цикл разработки 
оснастки и снизить трудоемкость их разработки. 

В NX от Siemens PLM Software для решения этой задачи предназначен Mастер-процесс проектирования штампов 
последовательного действия (МШПД).

МШПД позволяет решать широкий спектр задач в процессе технической подготовки производства. 

Его основное назначение – разработка проектов технологии последовательной штамповки и создание конструк-
ций последовательных штампов и соответствующей документации: сборочных и рабочих чертежей штампа, 
спецификаций и др. для изготовления оснастки.

Таблица 1.1

Вид операции, формирующей изделие Предельный габаритный размер Толщина
Вытяжка 250 мм 0,2…3 мм
Гибка 500 мм 0,2…10 мм
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Назначение Мастер-процесса проектирования штампов последовательного действия в NX

Этот программный продукт в составе NX может быть использован и технологом листовой штамповки, и конструктором 
штампов, и технологом механической обработки металлов резанием.

Технолог листовой штамповки с помощью Мастер-процесса проектирования ШПД и возможностей NX может раз-
работать технологический процесс последовательной штамповки изделия. Ему предоставляется возможность прове-
рить качество электронной модели детали. В МШПД можно подготовить к работе в NX электронные модели файлов, 
созданные в различных системах CAD. 

Конструктор штампов создает в МШПД конструкции последовательных штампов. Результатом работы конструктора 
являются электронные модели (ЭМ), модели последовательных штампов, сборочные чертежи оснастки и рабочие 
чертежи деталей штампа. В процессе работы он широко использует возможности приложений, которые ускоряют про-
ектирование ШПД.

Технолог механической обработки материалов резанием, используя МШПД, может провести подготовительные рабо-
ты для разработки технологии и файлов обработки на ЧПУ.

Пакет программ NX, который предназначен для проектирования последовательных штампов содержит основные мо-
дули: Моделирование, Сборки, Черчение. В него также входят различные приложения: Листовой металл NX, Анализ 
формуемости – Одношаговый и др. Основой для проектирования штампа, которая поставляется в составе Мастер-
процесса проектирования ШПД, является база данных стандартных узлов, деталей штампов (Progressive Die Wizard 
Engineering Data Base).

Если сотрудники предприятия владеют методами работы в NX, то после приобретения пакета Мастер-процесса про-
ектирования ШПД NX и их обучения работе в этом приложении они могут сразу приступать к созданию проектов по-
следовательных штампов.

Однако для эффективного использования МШПД на заводе, предприятии или фирме необходимо осуществить ком-
плекс подготовительных работ.

С целью снижения времени создания проекта штампа, ускорения изготовления оснастки, повышения качества и на-
дежности работы штампов требуется систематизировать типы штампов, их блоки и пакеты, механизмы, узлы и детали 
оснастки предприятия. Стандартизация и унификация деталей последовательных штампов позволит применить опыт 
и методы проектирования, которые были накоплены на предприятии за предыдущие годы, ускорить время проек-
тирования и повысить качество про-
ектов и надежность работы штампов. 
Стандарты, нормали и справочные 
данные фирмы являются основой 
для наполнения пакета приложений 
баз данных и знаний модуля Mастер-
процесса проектирования ШПД. 

Унификация штампов, механизмов, 
узлов, стандартных деталей может 
занять определенное время, но вы-
игрыш в сроках проектирования оку-
пает все затраты на предварительную 
подготовку (рис. 1.4). 

Процесс внедрения приложения NX 
для проектирования последователь-
ных штампов может происходить и 
в режиме последовательно-парал-
лельных работ. Работа в таком ре-
жиме гарантирует сохранение темпа 
технической подготовки производ-
ства и позволяет освоить новое при-
ложение NX – МШПД в установлен-
ные сроки. 

Рис. 1.4. Схема графика внедрения на предприятии пакета приложения 
NX Мастер-процесс проектирования ШПД
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Мастер-процесс проектирования ШПД в NX широко используется в мировой практике 
разработки последовательной штамповки и штампов. Президент американской компании 
WTW Мартин Вигель заявил, что PDW NX (Мастер-процесс проектирования ШПД) «уско-
ряет процесс проектирования штампов без потери качества проектов» (рис. 1.5).

Такахиро Маруяма, главный инженер японской фирмы SHONAN, констатировал, что вне-
дрение NX PDW (МШПД) вдвое повысило производительность разработчиков штампов и 
снизило на 40% количество ошибок в проектах (рис. 1.6).

В России проектирование штампов листовой штамповки в продуктах Siemens PLM Software 
проводится преимущественно в автомобильной промышленности, например, в ОАО УАЗ, 
в авиации – на предприятиях ОАК, а также в ряде других отраслей промышленности. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите преимущества последовательной штамповки.
2. Сформулируйте основное назначение приложения NX Мастер-процесс проектирова-

ния штампов последовательного действия.
3. Какие работы могут выполнить технолог листовой штамповки и конструктор последо-

вательных штампов в приложении NX Мас тер-процесс проектирования штампов по-
следовательного действия?

4. Перечислите основные этапы внедрения приложения Мастер-процесс проектирова-
ния штампов последовательного действия в производство.

Рис. 1.5. Оснастка 
компании WTW 

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

А Б

1.2. Описание интерфейса Мастер-процесса проектирования штампов 
последовательного действия 

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

Для того чтобы рассмотреть особенности интерфейса, надо загрузить МШПД.

Порядок загрузки МШПД (рис. 1.7):

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

Рис. 1.7. Запуск МШПД

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

После активации опции Проектирование ШПД появится меню МШПД (рис. 1.10). 
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Таблица 1.2

Строка меню
Кнопка 

инструментальной 
панели

Инструменты листового 
материала

Инициализация проекта

Генератор полосы

Компоновка полосы

Проектирование отходов

Компоновка полосы

Расчет усилия

База штампа

Настройки проектирования 
штампов
Проектирование пробивных 
вставок
Проектирование вставок 
для гибки
Конструкция формующей 
вставки

Конструкция вставки зачистки

Вставить вспомогательную

Стандартные детали

Проектирование освобождения

Создание карманов

Спецификация

Чертежи штампов 
последовательного действия

Таблица отверстий

Управление видами

Инструменты проверки

Управление рабочим 
процессом

Быстрая оценка

Инструменты ШПД

Общие инструменты NX

Рис. 1.8. Меню Инструменты

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



13

Рис. 1.9. Инструментальная панель МШПД

Рис. 1.10. Меню Проектирование ШПД

Описание интерфейса Мастер-процесса проектирования штампов последовательного действия

Последняя строка Общие инструменты NX (см. табл. 1.2) отсутствует в меню Инструменты – Проектирование ШПД. 
Это можно объяснить тем, что использование функционала Общие инструменты NX реализуется через меню NX Вста-
вить в приложении Моделирование. 

Щелчок по левой клавише мыши на строках меню Инструменты листового материала, Чертежи штампов последо-
вательного действия, Инструменты проверки, Управление рабочим процессом и Инструменты ШПД открывает 
подменю с расширенными функциональными возможностями. Производя аналогичное действие с кнопками инстру-
ментальной панели, которые соответствуют указанным пунктам меню, можно открыть дополнительные панели инстру-
ментов и окна диалога, которые также расширяют функции нажатых кнопок. Сопоставление соответствующих друг 
другу подменю, панелей инструментов и окон диалога приведено на рис. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16.
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Кнопки группы 1 (рис. 1.11а) будут активны после запуска МШПД, а для активизации кнопок второй группы необходи-
мо подключить приложение Листовой металл NX. Все функционалы второй группы известны и используются в меню 
и инструментальной панели Листовой металл NX. Анализ формуемости – Одношаговый, представленный в первой 
группе кнопок, также доступен во многих приложениях NX и обычно находится в меню Анализ. Только в МШПД на-
ходят применение функционалы следующих кнопок (табл. 1.3):

Таблица 1.3

Строка меню
Кнопка инструментальной 

панели
Прямая развертка (Прямое распускание в меню 
Специальный процесс)

Операция гибки

Распознавание элементов

В отличие от меню (рис. 1.11а) панель инструментов (рис. 1.11б) содержит дополнительную опцию Распознавание 
элементов, которая используется для выявления элементов приложения Листовой металл в не параметризованных 
моделях изделий.

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

А Б

Подменю Чертежи штампов последовательного действия и одноименная кнопка 
из панели инструментов дают идентичные возможности доступа к работе через окна 
диалогов с чертежами сборок и компонентов штампа.

Опции меню Инструменты проверки и панель инструментов (рис. 1.13) имеют оди-
наковые значки и одинаковые функции. Они запускают для работы одинаковые окна 
диалога: Контроль пересечений, Симуляция перемещения инструмента и Про-
верка изменения проекта.

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

А Б

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

Окна диалога Управление рабочим процессом проектирования штампов загружаются двумя способами: 

а)  первый способ – из меню Инструменты – Специальный процесс – Проектирование ШПД – Управление рабочим 
процессом;

б)  второй способ – из инструментальной панели.
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Для версии NX 8.0 доступны следующие функции контроля: Управление переналадкой и Управление параллельным 
проектированием (рис. 1.14). Строка Управление дополнительным штампом зарезервирована для последующей 
версии NX.

Рис. 1.14. Управление рабочим процессом: 
а) меню; б) инструментальная панель

А Б

Инструменты ШПД могут быть использованы пользователем после запуска МШПД. Название и назначение функцио-
налов меню Инструменты – Специальный процесс – Проектирование ШПД – Инструменты ШПД (рис. 1.15) соот-
ветствует панели инструментов Инструменты ШПД (рис. 1.16). Они приведены в таблице 1.4.

Рис. 1.15. Меню Инструменты ШПД

Рис. 1.16. Панель инструментов Инструменты ШПД

Таблица 1.4

Управление зазорами

Проектирование углов

Начальное отверстие проволочной ЭЭО

Размер заготовки

Обрезка заготовки

Расширить тело

Удалить файлы

Создание куба

Ссылочное скругление

Расчет области

Геометрия обработки

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

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.  Перечислите порядок запуска приложения Мастер-процесс проектирования штампов последовательного дей-
ствия.

Рис. 1.17. Закладка панели 
ресурсов Шаблоны 
чертежей МШПД

Описание интерфейса Мастер-процесса проектирования штампов последовательного действия
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2.  Каким образом можно вызвать окна диалогов функционалов приложения Мастер-процесс проектирования 
штампов последовательного действия?

3.  Возможно ли в процессе работы в МШПД комбинировать применение меню и панели инструментов?
4.  Какие закладки появляются в панели ресурсов после запуска МШПД?

1.3. Последовательность разработки технологии и штампов в Мастер-
процессе проектирования штампов последовательного действия в NX

Организация процесса технологической подготовки производства или выполнения конкретных заказов клиентов на 
каждом предприятии построена с учетом сложившихся условий и истории развития фирмы. Но существует очевидная 
последовательность разработки конструкции штампов, которая соблюдается практически на любом производстве и 
поддерживается в МШПД. 

Процесс проектирования последовательных штампов в МШПД состоит из пяти этапов (рис. 1.18).

Рис. 1.18. Этапы проектирования последовательных штампов в NX: 
на белом фоне – основные результаты этапа;  на синем фоне – название этапа

Первый этап работы связан с изучением технического задания и подготовкой к разработке технологии и штампов 
последовательного действия. Проектант должен получить исчерпывающую информацию об изделии. Вид и представ-
ление этой информации определяют дальнейшую работу разработчика. 

Наиболее оптимальным видом исходных данных будет параметрическая электронная модель (ЭМ) детали из листового 
металла по ГОСТ 2.052-2006, разработанная в приложении Листовой металл NX. 
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Если техническое задание содержит только чертеж изделия, конструкто-
ру или технологу предстоит создать ЭМ изделия в приложении Листовой 
металл NX. Последовательно нажмите кнопки Начало и Листовой ме-
талл NX (рис. 1.19).

Также для проектирования могут использоваться ЭМ «твердых» и ли-
стовых тел, которые создавались в других программах и представлены 
либо в исходных файлах этих программ *.раr, * .psm, *.catpart, *.model, 
*.sldprt, *.dwg, либо в файлах, которые конвертированы для передачи в форматы: *.igs, *.iges, *.stp, *.step, *.x_t, 
*.x_b, *.dxf. Однако для таких моделей с целью исключения потери информации и корректного представления ЭМ 
изделия необходимо проведение проверки модели, а в ряде случаев и ее «лечение». Корректная геометрия детали из 
листа является основой для проверки на технологичность ее изготовления. Технологичность изделия в NX проверяется 
с помощью функционалов HD3D и Анализ формуемости – Одношаговый. 

Этапы работы удобно связать с меню и инструментальной панелью МШПД (рис. 1.20).

Рис. 1.19. Меню входа в приложение 
Листовой металл NX

Рис. 1.20. Этапы работы и панель инструментов МШПД

Произведите запуск панели инструментов МШПД (Начало – Все приложения – Мастер проектирования штампов 
последовательного действия). 

Подготовка моделей производится средствами панели Инструменты листового материала. Для получения доступа к 
опциям Инструменты листового материала с помощью инструментальной панели МШПД (рис. 1.9) нажмите на кноп-
ку . Это действие вызовет появление инструментальной панели Инструменты листового материала (рис. 1.11). 

Разработчик может с помощью средств функционала Инструменты листового материала и окон диалога:

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

Второй этап работы связан с разработкой технологии последовательной штамповки. Он начинается инициализацией 
нового проекта . 

После открытия проекта в Мастер-процессе проектирования ШПД технолог может выполнить (рис. 1.10): 

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

В конце второго этапа работ на основе полученных результатов разрабатывается технологическая документация про-
цесса последовательной штамповки в соответствии с требованиями предприятия.

Третий этап работ связан с проектированием штампа. Для выполнения работ разработки конструкции штампа конст-
руктор может использовать либо меню, либо инструментальную панель мастер-процесса (рис. 1.9, 1.10).

Последовательность разработки технологии и штампов в Мастер-процессе проектирования штампов последовательного действия в NX
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Конструктору штампов доступны следующие функционалы мастер-процесса ШПД:

 • разработка пакетов последовательных штампов на основе предоставленной NX базы данных типовых элементов 
и узлов штампов ;

 • создание рабочих инструментов разделительных операций ;
 • создание рабочих инструментов операций гибки ;
 • создание рабочих инструментов операций отбортовки ;
 • создание рабочих инструментов формоизменяющих операций вытяжки, формовки и др. ;
 • проектирование геометрии крепления рабочих инструментов ;
 • использование стандартных элементов и узлов последовательных штампов из базы данных NX (направляющие 

втулки, направляющие колонки, матрицы, пуансоны, винты, штифты, шайбы и др.) и предприятия пользователя ;
 • создание пакетов штампов предприятия ;
 • проектирование карманов ;
 • проектирование освобождений .

Результатом работы конструктора на третьем этапе будут электронные модели деталей и сборки последовательного 
штампа.

Четвертый этап работы связан с контролем работоспособности конструкции штампа и электронных моделей сборки 
и деталей оснастки. С этой целью мастер-процесс предлагает использовать проверку пересечения деталей штампа 
в крайнем нижнем положении и симуляцию работы последовательного штампа для выявления интерференции де-
талей и узлов конструкции штампа в процессе рабочего и холостого хода подвижных деталей штампа. В перечень 
величин, подлежащих проверке, входят и зазоры между рабочими инструментами. Состав инструментов пользователя 
четвертого этапа:

 • проверка пересечения деталей в сборке штампа ; 
 • моделирование кинематики подвижных элементов последовательного штампа с целью проверки интерференции 

деталей штампа ;
 • контроль и управление зазорами ;
 • представлен в меню и на панели инструментов (рис. 1.13, 1.16).

Результатом работы будут файлы симуляции моделирования и отчеты проверки пересечения деталей.

Пятый этап связан с оформлением в МШПД графической документации проекта последовательных штампов. Он за-
вершает основные работы проектирования оснастки. Возможности приложения проектирования последовательных 
штампов на этом участке работы конструктора обладают функциональностью модуля Черчения и учитывают особен-
ности работы, которые связаны с разработкой чертежей штампов. Кнопки панели инструментов (рис. 1.9) и пункты 
меню (рис. 1.12) позволяют производить:

 • автоматизацию создания сборочных чертежей ;
 • разработку спецификаций ;
 • разработку чертежей и таблиц отверстий в плитах .

На основании этих функций мастер-процесса и приложения Черчения создается полноценный комплект технической 
документации для изготовления оснастки.

Мастер-процесс проектирования ШПД обладает набором дополнительных средств, представленных в меню и на па-
нели инструментов (рис. 1.14, 1.15, 1.16). Они могут использоваться на любом этапе работы и предназначены для 
управления процессом проектирования и применения некоторых функций приложений Моделирование и Сборки 
NX, не покидая для их выполнения МШПД.

Конструктор штампов может быстро создавать проекты оснастки для последовательной штамповки на основе разра-
ботанных ранее проектов штампов. Использование WAVE-технологий и ассоциативных связей для разработки новых 
проектов последовательных штампов на базе существующих электронных моделей оснастки важное преимущество 
Мастер-процесса проектирования ШПД. 

Ускорение процесса проектирования штампов также достигается с помощью опций и функций Мастер-процесса про-
ектирования ШПД в результате:
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 • разработки и создания консолидированной базы данных пакетов последовательных штампов предприятия пользо-
вателя ;

 • разработки и создания базы данных стандартных деталей штампов предприятия пользователя .

Технолог механической обработки и разработчик программ ЧПУ используют Мастер-процесс проектирования ШПД 
с целью:

 • создания начальных отверстий в заготовках для получения контура проема и формы матрицы или пуансона, а также 
отверстий в плитах последовательного штампа с помощью электроэрозионной обработки проволокой ;

 • назначения поверхностей деталей штампа для обработки резанием ;
 • указания вида обработки резанием  (точение, фрезерование, шлифование и др.).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.  Назовите основные этапы проектирования штампов последовательного действия в МШПД.
2.  Перечислите функции панели Инструменты листового материала, используемые для подготовки электронной мо-

дели изделия для проектирования технологии последовательной штамповки.
3.  Какие работы должен выполнить в МШПД проектант при разработке технологии листовой штамповки?
4.  С чего начинается работа конструктора на этапе проектирования модели последовательного штампа в МШПД?
5.  Какие опции МШПД используются для проектирования инструментов последовательного штампа?
6.  Как производится проверка модели последовательного штампа в МШПД?

1.4. Установка и настройка Мастер-процесса проектирования штампов 
последовательного действия 

МПШД инсталлируется с диска установки NX, но полноценная работа со всеми функционалами и опциями МШПД до-
стигается только после загрузки технической базы данных пакетов, узлов и деталей штампов МШПД (NX8.0 Progressive 
Die Wizard (PDW) Engineering Database). Она поставляется при покупке МШПД вместе с программным обеспечением 
и лицензией NX 8.0. Для ее установки надо разархивировать инженерную базу данных МШПД в каталог %UGII_BASE_
DIR%\STAMPING_TOOLS\pdiewizard. Для установки технической базы в другую папку следует обязательно создать си-
стемную переменную PDIEWIZARD_DIR=[маршрут папки установленной технической базы]. Второй способ инстал-
ляции рекомендуется для работы при интеграции NX с Teamcenter. 

Техническая база данных МШПД в среде WINDOWS может работать на основе электронных таблиц Microsoft Excel и 
Xess. Для конвертирования форматов этих файлов надо скопировать в папку Program Files\Microsoft Office\Office12\
XLStart файл \pdiewizard\templates\pdw_add_in.xla. 

Также отключите параметр Создать атрибут в Файл – Утилиты – Настройки по умолчанию – Базовый модуль – Ма-
териал/масса – Атрибуты – Материал детали для автоматического создания любого атрибута Материала.

Методика настройки МШПД базируется на двух способах: 

1. Настройки по умолчанию;
2. Настройки проектирования штампа.

Настройки по умолчанию устанавливаются перед сессией работы пользователя при помощи меню Файл – Утилиты – 
Настройки по умолчанию – Штампы последовательного действия (рис. 1.21).

Структура окна диалога настроек по умолчанию МШПД состоит из девяти объектов (рис. 1.21):

1) окно разделов установок МШПД по умолчанию: Общие, Инструменты развертки, Компоновка полосы, Проек-
тирование элементов штампа, Вставить группу, Пакеты штампов, Стандартные детали, Создание карманов, 
Чертеж, Проверка инструмента, Инструменты, Другие;

2) закладки разделов установок МШПД;
3) окна администрирования системных настроек: окна уровня системы и окна блокировки;
4) окна установки системы единиц;

Установка и настройка Мастер-процесса проектирования штампов последовательного действия
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5) кнопка вызова поиска;
6) кнопка вызова окна Управления текущими настройками;
7) средства переключения настроек (кнопки, строки ввода, движки и др.);
8) кнопки справок настроек закладки; 
9) окно активной закладки.

Разделы настроек по умолчанию расположены в окне в соответствии с этапами проектирования. Установка новых зна-
чений настроек производится в окне 9 (рис. 1.21), так же, как и в других приложениях и окнах диалога NX. Изменения, 
проведенные в настройках по умолчанию, вступают в действие после перезагрузки NX.

Мониторинг за проведенными изменениями удобно проводить в окне Управление текущими настройками (кноп-
ка 6) (рис. 1.22). В окне показаны все изменения, которые ввел пользователь в настройки по умолчанию.

Рис. 1.21. Меню Настройки по умолчанию Штампы последовательного действия

Рис. 1.22. Окно Управления текущими настройками

Для ускорения поиска настроек и имен переменных применяется кнопка 5 (рис. 1.21). Например, определим, где 
встречается в окне разделов 1 (рис. 1.21) параметр Проникновение пуансона, который задает глубину захода пуан-
сона в матрицу (рис. 1.23, рис. 1.24.) в крайнем нижнем положении. Для этого надо выполнить следующие действия:

 • нажмите кнопку 5 (рис. 1.21);
 • введите в строку ввода переменную Проникновение пуансона;
 • нажмите кнопку Поиск (рис. 1.23.);
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 • выделите щелчком левой клавиши мыши строку для штампов последовательного действия с параметром Проник-
новение пуансона в метрической системе;

 • нажмите кнопку ОК, и появится результат поиска (рис. 1.24).

На рис. 1.24 показано окно раздела Проектирование элементов штампа, где представлен параметр Настроек по 
умолчанию – Проникновение пуансона. 

Рис. 1.23. Окно Поиск по умолчанию

Рис. 1.24. Окно Проектирование элементов штампа
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Наряду с параметрами в закладке Общие, которые представлены в столбце стандартными значениями по умолчанию, 
возможно использование значений по умолчанию опцией Деталь PDW_VAR. Параметры и величины Деталь PDW_VAR 
находятся в файле электронной таблицы по адресу pdiewizard\proj_temp\pdw_var.xls. Пользователь может самостоя-
тельно изменить значения параметров в этом файле и добавить новые переменные. 

Кроме этого файла, в технической базе данных МШПД присутствует более двух десятков файлов электронных таблиц 
с различными характеристиками и переменными. Только параметров в настройках по умолчанию, которые подлежат 
использованию в МШПД, более 130.

Поэтому, когда пользователь встречает затруднение с назначением того или иного термина или параметра, ему предла-
гается возможность получить справку с помощью наведения курсора на вопросительный знак, который располагается 
с правой стороны строки (рис. 1.25).

Рис. 1.25. Помощь в окне Настройки по умолчанию

Второй способ настройки МШПД производится с помощью Настройки проектирования штампов . 

Настройка проектирования штампов использует для установки значе-
ний параметров окно диалога (рис. 1.26).

Некоторые из стандартных значений настроек по умолчанию, которые 
устанавливаются в закладке Общие (рис. 1.24), могут быть изменены 
с помощью меню и кнопки инструментальной панели МШПД Настрой-
ки проектирования штампа  непосредственно в процессе текущей 
сессии. Так, глубина проникновения пуансона (PUNCH PE NE TRATION) 
может быть установлена на новое значение по умолчанию без пере-
загрузки NX (рис. 1.25) – двойным щелчком левой клавиши мыши и 
набором с клавиатуры другого значения.

Пользователям надо помнить, что МШПД является составной частью 
NX 8.0, поэтому настройки NX также влияют на работу МШПД. 

Для эффективной работы в МШПД следует уделить определенное вре-
мя настройке среды с целью организации комфортных условий работы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что необходимо сделать для установки технической базы данных 
NX8.0 Progressive Die Wizard (PDW) Engineering Database?

2. Какие виды настройки используются в МШПД?
3. Как произвести контроль за произведенными настройками 

в МШПД?
4. Каким образом можно получить справку о предназначении пара-

метра настройки МШПД?
Рис. 1.26. Окно диалога Настройки 
проектирования штампа 




