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Объектом исследования является процесс обработки листовой заготовки 

давлением на линии для производства элементов плоских теплообменников. К числу 

важнейших задач технического прогресса является разработка методов 

технологических расчетов с использованием вычислительной техники. 

Цель работы – исследование армированного эластичного инструмента и его 

возможностей для расширения номенклатуры линии для производства элементов 

плоских теплообменников. 

В ходе работы разработана конечно-элементная модель, геометрические 

параметры которой представлены на Рис. 1, для получения напряженно-

деформированного состояния листовой заготовки и полиуретановой оболочки. Для 

расчета используется комплекс вычислительных программ «ANSYS» [4, 5]. 

 
Рис. 1. Геометрическая модель 

В результате расчета были получены поля эквивалентных напряжений в 

листовой заготовке и оболочке, а также поля деформаций в листе. Проведено сравнение 

напряженно-деформированного состояния при использовании простого полиуретана и 

армированного полиуретана. Результаты показали значительное повышение 

напряжений в армированном полиуретане. 
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Максимальные значения эквивалентных напряжений в заготовке при 

использовании армированного полиуретана (см. Рис. 2) больше в 1,2 раза, чем при 

использовании простого полиуретана (см. Рис. 3). 

  
Рис. 2. Поля эквивалентных напряжений в заготовке (простой полиуретан) 

 
Рис. 3. Поля эквивалентных напряжений в заготовке (армированный полиуретан) 

Максимальные значения деформаций в заготовке при использовании 

армированного полиуретана (см. Рис. 4) больше в 3 раза, чем при использовании 

простого полиуретана (см. Рис. 5). 

 
Рис. 4. Поля деформаций в заготовке (простой полиуретан) 
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Рис. 5. Поля деформаций в заготовке (армированный полиуретан) 

Применение полиуретана, армированного арамидной тканью, позволяет 

расширить номенклатуру деформируемого материала.  

Результаты исследования могут быть использованы в процессе деформирования 

листового металла на новых устройствах для изготовления изделий, имеющих 

выпукло–вогнутую рельефную поверхность, где рельеф на поверхности листовой 

заготовки формируется при пропускании ее между рельефной поверхностью матрицы, 

закрепленной на столе, имеющем привод горизонтального перемещения, и 

вращающимся валом с эластичной оболочкой из полиуретана. 

 

Литература 

1. Semenov I.E., Lavrinenko V.Yu. The method of definition of parameters of reinforced 

polyurethanes // Materials Today: Proceedings. Volume 38, Part 4, 2021, Pages 1379-

1384. 

2. Polyakov A.O., Lavrinenko V.Yu., Semenov I.E. Development of the design technique of 

technological processes for manufacturing of ring-shaped parts by compression // 

Materials Today: Proceedings. Volume 38, Part 4, 2021, Pages 1343-1347. 
3. Бухина М.Ф. Техническая физика эластомеров. Химия 1984. – 224 с. 

4. Голенков В.А., Зыкова З.П., Кондрашов В.И. Математическое моделирование процессов 

обработки металлов давлением на персональном компьютере.–М.: Машиностроение, 1994.– 

272с. 

5. Бруяка В.А. Инженерный анализ в ANSYS WORKBENCH: Учебное пособие Самар. гос. 

тех–н. ун–т, 2010. –271с. 

 

http://studvesna.ru/
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22147853/38/part/P4
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22147853/38/part/P4

