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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

КМ – композиционный материал 

КЭМ – конечно-элементная модель 

ЛА – летательный аппарат 

НДС – напряженно-деформированное состояние 

ПВХ – поливинилхлорид 

ПКМ – полимерный композиционный материал 

ПО – программное обеспечение 

САПР – система автоматизированного проектирования 

СЗ – складчатый заполнитель 

ЭМ – элементарный модуль 
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 ВВЕДЕНИЕ 

Основной задачей современного авиастроения является вопрос снижения 

веса конструкции при проектировании летательного аппарата (ЛА) и, как 

следствие, увеличение экономичности авиаперевозок, снижение расхода топлива и 

увеличение полезной нагрузки ЛА. В связи с этим усилия конструкторов 

направлены на создание легких конструкций. Благодаря данной тенденции 

широкое распространение получили легкие многослойные панели, состоящие из 

внешней и внутренней обшивок и расположенного между ними легкого 

заполнителя, который склеивается с обшивками по площадкам контакта. 

Многослойные панели и в дальнейшей перспективе имеют большой потенциал в 

плане снижения весовых характеристик, и соответственно являются актуальной 

темой для исследования. На сегодняшний день они активно применяются при 

производстве многих составляющих ЛА – как несущих (лонжерон, нервюра, а 

также обшивки), так и в различных панелях в салоне ЛА благодаря звуко- и 

теплоизоляционным свойствам. 

Многослойные панели из композиционных материалов (КМ) обладают 

такими неоспоримыми преимуществами, как низкая плотность, высокие 

прочностные характеристики, коррозионная стойкость, высокие рабочие 

температуры и т.п. В качестве обшивки применяют стекло- и углепластики, а 

полимерные бумаги, обладающие высокими прочностными характеристиками, 

негорючестью, хорошими диэлектрическими способностями, являются 

конструкционным материалом, используемым при производстве заполнителей для 

авиационных сэндвич-панелей. Сэндвич-панели из стеклопластика и углепластика 

применяются при производстве фюзеляжа и оперения самолета. 

При формообразовании заполнителей из листовых материалов возникают 

определенные проблемы, связанные с конкретными свойствами данного материала 

– относительно высокими упругими характеристиками. Они специфично влияют 
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на процесс формообразования и требуется их учет при определении параметров 

процесса и оснастки. 

В связи с этим актуальной задачей является исследование процессов 

формообразования материала, биговки и процесса складывания различных 

структур из полимерных материалов, который был рассмотрен в том числе при 

помощи конечно-элементного метода. Кроме того, в работе представлен 

высокопроизводительный метод формообразования складчатого заполнителя (СЗ) 

для сэндвич-панелей авиационного назначения из полимерных листовых 

материалов, который отвечает конкурентным требованиям, предъявляемым к ним.  

В последнее время в технической литературе появились результаты 

исследований по конструкции и технологии изготовления СЗ. Они обладают рядом 

несомненных преимуществ, но в то же время их технология изготовления 

недостаточно разработана для серийного производства из-за отсутствия 

рекомендаций по ряду параметров технологии и оборудования.  

 

Научная новизна работы: 

 получены аналитические зависимости для определения остаточной толщины 

заготовки в зоне бига; 

 установлена геометрическая модель зоны биговки полимерного материала на 

жестком основании; 

 экспериментально проверено соответствие математических моделей реальному 

процессу биговки; 

 разработана конечно-элементная модель (КЭМ) процесса многолучевой 

биговки; 

 разработаны математическая и геометрическая модели СЗ с плоской гранью 

контакта; 
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 разработана модель ротационного формообразования СЗ с плоской гранью 

контакта. 

Практическая ценность работы: 

 разработанные методы могут использоваться при проектировании 

заполнителей различного вида, а также при анализе напряженно-

деформированного состояния полимерных листовых материалов при биговке и 

складывании; 

 полученные аналитические зависимости расчета параметров биговки и 

складывания могут быть использованы при разработке технологических процессов 

и определении режимов работы оборудования; 

 разработанные модели СЗ с плоской гранью контакта могут использоваться 

для создания многослойных панелей повышенной прочности, даны рекомендации 

для использования разработанной модели СЗ с плоской площадкой контакта в 

конструкции самолета; 

 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка литературы. 

Глава 1 содержит анализ использования КМ в качестве конструкционного 

материала в авиастроении. Рассмотрены современные виды заполнителей для 

многослойных авиационных панелей, а также возможности применения СЗ в 

производстве многослойных панелей. Проанализированы существующие 

технологии, применяемые для изготовления СЗ, а также модели деформирования 

листовых материалов. На основе проведенного анализа сформулирована цель 

исследования и задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной 

цели. 

Глава 2 содержит построение геометрической модели СЗ с плоской гранью 

контакта, расчет положения узловых точек граней при помощи метода 

четырехгранников, а также методику моделирования кинематики трансформации 



9 
 

данного вида заполнителя при его трансформации в пространстве (разворачивания 

в плоское состояние). 

Глава 3 содержит анализ образования бига на полимерном листовом 

материале и созданную на его основании механическую модель образования лунки 

на противоположной стороне от действия пуансона. Получены аналитические 

зависимости для определения глубины лунки, а также потребного изгибающего 

момента при складывании. В главе 3 описаны экспериментальные исследования 

биговки образцов на жестком и эластичном основаниях и их последующего 

складывания. 

Глава 4 содержит исследование напряженно-деформированного состояния 

(НДС) листового полимерного материала при биговке, построение конечно-

элементной модели многолучевой биговки материала Nomex, а также 

экспериментальные исследования многолучевой биговки полимерного материала 

Nomex. 

Глава 5 содержит исследование процесса моделирования и разработки 

технологического оборудования для биговки СЗ с плоской гранью контакта 

ротационным методом, разработку 3D-модели инструментального модуля для 

формообразования данного вида заполнителя и практическую апробацию 

результатов работы. 

Общие выводы содержат основные результаты работы. 
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ГЛАВА 1. Состояние вопроса и задачи исследования 

1.1. Полимерные конструкционные материалы в конструкции 

летательного аппарата 

Благодаря значительному снижению веса конструкции при использовании 

полимерных композиционных материалов (ПКМ) и, как следствие, экономии 

топлива и увеличению полезной нагрузки, количество деталей ЛА, изготовленных 

из ПКМ, стремительно увеличивается. В первую очередь, это основные части 

планера самолета: фюзеляж, крыло и механизация крыла, хвостовое оперение (рис. 

1.1) [9, 23, 26, 28-30, 33, 44, 46-49, 58, 60]. Также активно КМ применяются и в 

вертолетостроении в обтекателях, внутренних панелях, в конструкции 

воздуховодов, топливных баков и т.д. [21]. 

   

Рис. 1.1. Примеры использования ПКМ в конструкции ЛА 

В военном самолете F-18 (США) углепластик составляет 12,1 % от общего веса 

конструкции и применяется в обшивке крыла, горизонтальном и вертикальном 

оперении, носовом обтекателе и дверях (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Проект F-18 
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Сейчас КМ используются в ответственных высоконагруженных деталях ЛА, 

примером тому служат самолеты Boeing-727, Boeing-737, Boeing-747, Boeing-757, 

А-310 и другие, вертолеты Sikorsky S-76, SH-53D и др. Масса изделий самолета 

Boeing-767, изготовленных из КМ – 1535 кг, таким образом общий вес самолета 

снижен на 813 кг. При производстве самолета MD-100 компании McDonnell 

Douglas, было использовано около 6950 кг композиционных материалов (рис. 1.3 и 

1.4). 

КМ сочетают в себе хорошие физические и конструкционных 

характеристики, в связи с чем их применение в авиастроении стремительно растет. 

Так, объем использованных КМ в конструкции самолета Ту-204 составляет 

примерно 14%, а при производстве самолета Ил-96-300 было использовано 1650 кг 

КМ, таким образом масса самолета снизилась на 520 кг. 

В пассажирском самолете Ил-96-300 КМ были использованы в конструкции 

крыла, фюзеляжа, мотогондол, во внутренней обшивке салона, пола салона.  

 

Рис. 1.3. SSJ 1XX и IRCUT MS 21 
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Рис.1.4. Проект Boeing 777 

В конструкции планера самолета активно используются многослойные 

панели, состоящие их внешней и внутренней обшивок и вклеенного между ними 

заполнителя. В качестве обшивок используются стеклопластик, углепластик и 

другие материалы, пропитанные смолой, а заполнитель представляет собой 

конструкцию определенной толщины и кривизны, состоящую из многократно 

повторяющихся ячеек, внутри которых располагается свободное пространство. В 

конструкции заполнителя могут использоваться различные материалы: металлы, 

полимерные композиции, бумага, картон, армированные стеклопластики, 

органопластики (поливинилхлорид (ПВХ)), углепластики и т.д. 

Помимо авиастроения, многослойные панели используются в судостроении. 

Есть широкий спектр привлекательных конструкторских решений 

эксплуатационных проблем на борту судна при помощи гофрированных 

многослойных панелей (рис. 1.5), в которых прочностные характеристики и вес 

находятся в оптимальном соотношении.  
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  а       б 

Рис. 1.5. Гофрированная сэндвич-панель: а – без обшивки, б – с обшивкой 

Многослойные панели используются в конструкции палуб, перегородок, 

вертопалуб и внутренних помещений [89]. Другое применение гофрированные 

многослойные панели нашли в конструкции военных палубных рубок морского 

судна, поскольку эти структуры демонстрируют хорошую устойчивость к 

возможным нагрузкам взрыва [92]. 

1.2. Заполнители для многослойных панелей в авиастроении 

Наиболее распространенным является сотовый заполнитель [8, 13, 32] (рис. 

1.6), который состоит из смежных ячеек (например, четырех- или шестигранных), 

каждая из которых представляет собой изолированное пространство. Соты 

склеиваются из различных листовых материалов, например, из алюминиевой 

фольги, полимерных бумаг, а также из стеклопластика. Сотовые заполнители 

обладают высокой прочностью и жесткостью, а также малым весом. Из 

недостатков можно выделить отсутствие возможности удаления конденсата, 

скапливающегося в замкнутом пространстве ячеек, отсутствие звукоизоляции и 

малую поверхность сцепления с обшивками. 

 



14 
 

  

 

   

Рис. 1.6. Сотовый заполнитель и его различные конфигурации 

Помимо сотового, в авиастроении используются и другие виды 

заполнителей: пористый (пенный), ячеистый, сетчатый и т.д. [22, 56]. Поиск новых 

типов заполнителей в авиастроении обусловлен возрастающими требованиями к 

цене, технологичности изготовления, экологичности, прочности, наличию 

значительной площадки для склеивания заполнителя с обшивкой, звуко- и 

теплоизоляции конструкции. Рассмотрим достоинства и недостатки приведенных 

типов заполнителей.  

Ячеистые заполнители (рис. 1.7, а) представляют собой множество 

выпуклых элементов (ячеек), пространство внутри которых изолировано от 

соседних ячеек при помощи стенок ячеек. Ячеистые заполнители возможно 

использовать для поверхностей двойной кривизны. По отношению к сотовым 

заполнителям ячеистые имеют более развитую площадь контакта с обшивкой, 

следовательно, и бо́льшую прочность на отрыв. Также за счет ячеистого строения 

могут обеспечивать большую, чем сотовый заполнитель, тепло- и звукоизоляцию. 

Несмотря на свои достоинства, ячеистый заполнитель не нашел широкого 

применения в связи со сложной технологией изготовления, ограничивающей 

возможность использования наиболее актуальных в авиастроении материалов, 

которые тяжело поддаются вытяжке. 
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К плюсам пенных заполнителей можно отнести технологичность 

изготовления и небольшой вес, высокие теплоизоляционные характеристики, а 

также цену (рис. 1.7, б). Пенные заполнители могут быть усиленными, например, 

жгутами из стеклоткани, что значительно повысит прочностные характеристики. 

Также необходимо отметить высокую технологичность их изготовления, 

позволяющую создавать заполнители различных форм и размеров. Однако они 

обладают низкой сдвиговой прочностью и прочностью на растяжение, подвержены 

разрушению под действием растворителей, не выдерживают высоких температур 

и имеют короткий срок службы.  

Сетчатый заполнитель представляет собой конструкцию из многократно 

повторяющихся переплетений лент, нитей, жгутов (в том числе пропитанных 

смолой для придания определенных свойств), переплетенных в определенном 

порядке и образующих пространства между собой (рис. 1.7, в). Сетчатые 

заполнители состоят из армирующего материала (сетки), которая определяет 

прочностные характеристики заполнителя по всем направлениям. Дублирование 

слоев материала используется для увеличения прочности. Материал выбирается в 

зависимости от назначения изделия и необходимых показателей характеристик. Он 

обладает малой удельной плотностью (при образовании больших полых 

пространств), высокой жесткостью, способностью воспринимать плоскостные 

усилия. Кроме того, имеет простую технологию изготовления, позволяющую 

создавать заполнители сложных форм. Из недостатков сетчатого заполнителя 

можно выделить основной – это недостаточно прочное соединение заполнителя с 

обшивками, а также лент (жгутов) между собой. 

Так как на данный момент нет заполнителя, который удовлетворял бы всем 

предъявляемым требованиям, ведутся различные исследования по замещению 

сотового заполнителя и по разработке более функциональных видов складчатых 

заполнителей из полимерных листовых материалов типа Nomex и Kevlar. 

Складчатые заполнителя обладают очевидными преимуществами в сравнении с 

приведенными заполнителями [94] (рис. 1.7, г): могут быть более легкими, 

долговечными и позволяют эффективно удалять скопления конденсата. Помимо 
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этого, технология их изготовления является сравнительно простой (состоит из 

минимума операций) и дает возможность изготовить заполнители различных форм 

и различной кривизны. 

  
 

а б в 

 

 

 

 г  

Рис. 1.7. Заполнители для многослойных панелей: а – ячеистый; б – пенный; в – 

сетчатый; г – складчатый 

Конструкция современных ЛА предусматривает панели, поперечное сечение 

которых имеет переменный размер (рис.1.8). Следовательно, заполнитель в таких 

панелях тоже должен иметь сечение переменного размера, что возможно при 

использовании СЗ.  

  

а б 

Рис.1.8. Пример использования панелей переменного размера: а – самолет «Фермер-2»; б – панели 

крыла самолета «Фермер-2» 

По сравнению с применяемыми на сегодняшний день заполнителями, СЗ 

имеют хорошие показатели по эксплуатационным характеристикам, тепло-, 
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звукоизоляции [54, 69, 76], могут обеспечить естественную вентиляцию, при 

низкой плотности обеспечивают высокую несущую способность, а стоимость их 

изготовления не превышает стоимости изготовления других заполнителей. Также 

их можно изготовить с заданными геометрическими параметрами (ширина, длина, 

высота, кривизна и т.п.). 

Большинство заполнителей, в том числе и складчатый, имеют основной 

недостаток в виде малой площади сцепления поверхности заполнителя с 

поверхностью обшивки. Эта задача решается различными способами, например, 

для СЗ существует технология, по которой зигзагообразные впадины заполняют 

материалом, пропитанным смолой, и после отверждения острый угол спиливается 

до образования плоской площадки, либо при помощи определенной разметки на 

выступах образуются канавки, которые также заполняются микросферой или 

стекловолокном, пропитанным связующим [56]. Однако такой способ значительно 

увеличивает вес конструкции. 

Наиболее перспективным является образование плоских площадок для 

склеивания с обшивками при помощи определенного вида складывания материала 

[22, 56]. Соответственно, возникает актуальная задача разработки заполнителя, 

имеющего увеличенную площадь сцепления с обшивкой (рис.1.9), а также создания 

простой и доступной технологии изготовления таких заполнителей, позволяющей 

варьировать его параметры.  
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Рис. 1.9. Разновидности складчатых конструкций с плоскими площадками контакта 

Соответственно, возникает актуальная задача разработки доступной 

технологии изготовления заполнителя, имеющего увеличенную площадь сцепления 

с обшивкой, позволяющей варьировать его параметры.  

1.3. Формообразование складчатых заполнителей для многослойных 

панелей 

Разработками разновидностей СЗ и технологий их формообразования 

занимались ученые Германии (S. Heimbs, P. Middendorf, S. Kilchert, A.F. Johnsonc, 

M. Maier др., Технический университет г. Дрезден), Японии (T. Nojima), Англии 

(H. Kobayashi, B. Kresling и J.F.V. Vincent, The University of Reading) России (И.М. 
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Закиров, В.И. Халиулин, К.А. Алексеев, В.В. Батраков, Н.И. Акишев, Ю.П. Катаев, 

А.В. Никитин, КНИТУ-КАИ). Условно существующие подходы к 

деформированию можно разделить на формообразование на синхронное и 

циклическое формообразование. При синхронном формообразовании заготовка 

складывается сразу по всем линиям разметки, а при циклическом – структура 

складывается постепенно с циклическим повтором операций. Рассмотрим 

подробнее разновидности СЗ и технологии их изготовления. 

1.3.2 Формообразование СЗ без операции биговки 

Существует способ изготовления СЗ в деформирующих матрицах [115], 

однако он является предпочтительным в случае только опытного или единичного 

производства, так как не дает возможности изменять параметры оборудования для 

различных вариаций переменных величин СЗ, например, его высоты или угла 

наклона граней. Такой способ позволяет деформировать заготовку по всем линиям 

сгиба одновременно, однако ограничивает размер структуры. 

 

Рис. 1.10. Деформирующие матрицы 

Синхронное формообразование производится при помощи 

трансформируемого формообразующего узла, причем матрица и пуансон могут 

быть как сопряженными по геометрии, так и несопряженными. Однако 

использование синхронного формообразования в деформирующих матрицах 
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невозможно для термопластичных листовых материалов, так как отсутствие 

предварительной операции биговки исключает образование точной геометрии. 

В работе [58] рассмотрен метод расчета оптимальных параметров НДС и 

поведения многослойных панелей авиационного назначения со СЗ при статических 

видах нагружения, создана конечно-элементная модель процесса 

формообразования Z-гофра, однако здесь также не учитывались вопросы биговки, 

так как рассматривалось синхронное формообразование СЗ.  

В работе [7] были проведены исследования следующих вопросов, 

рассмотренных без учета операции биговки: определение пружинения сгибов и 

усилия для их образования; установление влияния кривизны изгиба в стадии 

нагружения на пружинение единичных сгибов; получение значений пружинения 

единичных сгибов при переменной кривизне ребра в стадии нагружения; изучение 

упругопластических свойств сгибов при отклонении от естественного угла 

пружинения; выявление влияния термофиксации и релаксации напряжений в 

стадии нагружения на пружинение сгибов. Проведены эксперименты для оценки 

влияния на пружинение Z-гофра следующих параметров: начального угла 

разметки; длины ребра по зигзагообразным линиям; длины ребра по пилообразным 

линиям. 

Работе [46] посвящена разработке метода синхронного складывания, который 

заключается в одновременном (синхронном) формообразовании геометрии сразу 

по всей поверхности заготовки при помощи трансформируемых матриц, 

представляющих собой шарнирный механизм, перемещающийся в пространстве. 

Однако шарнирный механизм вносит определенные отклонения в геометрию 

формируемой структуры, а так как количество шарниров очень большое, то 

обеспечить точность геометрии в данной технологии достаточно сложно. 
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Рис. 1.11. Технология изготовления СЗ в трансформируемых матрицах 

В работах [75, 89, 90] представлена технология формообразования листового 

материала и связанные с ней усовершенствования с использованием непрерывных 

технологий изготовления (рис.1.12).  

 

Рис.1.12. Технология непрерывного формообразования полимерного листового материала 

Подход разработан для непрерывного процесса сгибания, когда листовой 

материал постепенно складывается в двух направлениях, при помощи набора 

роликов, а затем сконфигурированного ролика для окончательной фальцовки в 

третьем направлении. Конечный ролик используется для продольного 

складывания, сгибания и углового складывания для получения желаемого рельефа. 

Этот процесс может быть более экономичен, чем традиционные процессы 

формования. К недостаткам представленной конструкции можно отнести 

отсутствие возможности трансформации формообразующих элементов под 

различные параметры производимого СЗ, следовательно, и габариты конструкции. 

Точность получаемой геометрии СЗ также остается не идеальной, так как длины 
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дуг, имеющие общий внутренний угол, но находящиеся на разных радиусах, не 

равны [12]. 

 

1.3.3 Формообразование с введением операции биговки 

Наиболее предпочтительным является ротационный метод 

формообразования СЗ на валковых машинах [24]. Но для достижения высокой 

производительности формообразования в этот метод вводится операция биговка. 

В производстве ЛА в качестве заполнителей для многослойных панелей в 

основном используются ПКМ, но исследования, проведенные по изготовлению СЗ 

с использованием операции биговки, пока ограничены несколькими работами [14, 

31]. В них решены лишь частные вопросы, не касающиеся вопросов изготовления 

СЗ с площадкой контакта. В данном случае важное значение имеет тот факт, что 

в одной точке развертки СЗ сходятся 3, 4- лучевые линии бига, а следовательно, 

основной задачей является исследование НДС в условиях изготовления таких 

деталей. Также не исследованы вопросы геометрии конструкции заполнителя с 

плоской площадкой. 

В работе [14] представлен сравнительный анализ биговки на эластичном 

основании и биговки на жестком основании, рассмотрены классификации 

операции биговки, а также рассмотрен процесс упруго-пластического 

деформирования материала при биговке и НДС листа при биговке закругленным 

инструментом.  

В работе рассмотрены испытания листового полимерного материала Nomex, 

представлены диаграммы его напряжений от деформаций. 

Кроме того, рассмотрены различные виды биговки: ротационная 

односторонняя и двухсторонняя, а также экспериментальные исследования 

следующих разновидностей биговки: давлением вхолодную точечным и 

пластичным инструментом в штампе, ультразвуком точечным инструментом на 
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координатном столе и ультразвуком пластинчатым инструментом в штампе на 

координатном столе.  

В работе [31] проведены исследования возможности замены применяемого в 

настоящее время сотового заполнителя складчатым применительно к панелям, 

используемым в багажно-грузовом отсеке самолета. Изучено влияние 

применяемых материалов и геометрии на несущую способность заполнителя в 

составе панели, исследована операция гибки-биговки, используемая при 

ротационном формообразовании складчатого заполнителя, испытаны панели, 

содержащие новый складчатый заполнитель на ударную нагрузку. Приведены 

зависимости усилия внедрения биговального пуансона в эластичную матрицу с 

заготовкой от формы и толщины биговального пуансона, глубины его внедрения и 

твердости эластичного покрытия. 

При работе с полимерными листовыми материалами возникают 

определенные вопросы, связанные с их формообразованием. Так как применяемые 

в авиастроении полимерные материалы обладают высокими упругими 

характеристиками и большим сопротивлением изгибу, необходимо исследовать 

напряженно-деформированное состояние, возникающее при биговке и 

складывании таких материалов. 

Биговка – процесс создания на поверхности материала прямо- либо 

криволинейного канала путем утонения зоны изгиба материала биговальным 

инструментом [25]. Основная цель данного процесса – облегчить складывание, 

т.е. снизить изгибающий момент материала, обеспечить ровную линию 

складывания. Операция используется в различных областях промышленности, 

таких как полиграфия, производство упаковок, текстильная промышленность, 

машиностроение, авиастроение и т.п.  

Процесс биговки в зависимости от различных условий может быть 

произведен различными способами: при помощи ротационной машины, пресса, 

либо координатного станка. Биговка материала может происходить как под 
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нагревом, так и без него [22]. По способу воздействия на заготовку различают 

следующие виды биговки: 

 под давлением;  

 лазером; 

 механическая. 

Также могут быть использованы различные биговальные инструменты (рис. 

1.13): 

 радиусный; 

 пластинчатый; 

 фигурной конфигурации. 

 

Рис. 1.13. Конфигурации биговальных инструментов: 1 – биговальный инструмент; 2 – 

матрица; 3 – заготовка 

Биговка может производиться на различных основаниях (рис. 1.14):  

 эластичном (биговка вытяжкой); 

 жестком; 

 жесткой матрице с пазом. 
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Рис. 1.14. Разновидности биговки: 1 – биговальный инструмент; 2 – заготовка; 3 – 

эластичное основание; 4 – жесткое основание, 5 – жесткое основание с пазом 

Существуют различные инструменты, разработанные для определенных 

способов биговки [37-39, 42]. Однако большинство обнаруженных в литературе 

устройств применяются для биговки картонно-бумажных изделий. Например, 

известно устройство, состоящее из биговального инструмента, имеющего 

трапециевидное сечение, и опоры, в которой есть паз для инструмента (рис.1.15). 

Углы паза скошены параллельно рабочим плоскостям биговального инструмента и 

располагаются от них на расстоянии толщины материала [40]. 

 
Рис. 1.15. Схематическое изображение биговального устройства 

Известно устройство для биговки (рис. 1.16), работающее следующим 

образом: на опорный приводной вал 17 поступает материал для биговки 16. При 

помощи винта 2 вертикально перемещается пиноль 3, которая приводит в движение 

биговальные ножи 10. Корпус 1 закреплен на станине 4 с возможностью 

перемещения в горизонтальном направлении вдоль паза 5. Биговальные ножи 

представляют собой чаши с усеченным конусом и острыми кромками [41]. 
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Рис. 1.16. Устройство для биговки 

Устройство для биговки листового материала, которое может быть 

использовано для гофрирования складчатых заполнителей [43], состоит из системы 

пуансонов 10 и матриц 11 и 12, которые находятся друг напротив друга в 

шахматном порядке и попарно закреплены в обойме 7 и 8, между пуансонами и 

матрицами подается материал 9, который закреплен зажимом 14 (рис. 1.17). 

Пуансоны выполнены в соответствии с рисунком изгиба материала, а матрицы 

имеют эластичную поверхность. В каждой обойме находится нагревательный 

механизм, который имеет контакт с пуансоном. Пуансоны вдавливаются в 

материал с противоположных сторон, образуя на нем двухсторонние линии бига. В 

данном устройстве обоймы смещены относительно друг друга в направлении 

подачи заготовки на расстояние между пуансонами, равное, как минимум, 

полушагу между бигами с одной стороны. 
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Рис. 1.17. Устройство для биговки 

Биговка материала применяется в различных областях промышленности, 

помимо авиастроения, при производстве заполнителей для многослойных панелей, 

в производстве упаковки для продуктов питания, канцелярских упаковок [22, 77]. 

Сложность процесса производства в растрескивании плотного материала во время 

складывания, в связи с этим одним из самых важных моментов является оценка 

свойств материала [74] и оценка механического поведения материала во время 

биговки [64]. Так как данные о биговке полимерных листовых материалов в 

современной литературе ограничены, были рассмотрены и органические 

материалы, такие как картон, бумага. В статье [95] рассмотрено 

фундаментальное деформационное поведение и механизм разрушения образцов из 

слоистого картона с покрытием при биговке (рис. 1.18). Характеристики биговки 

были исследованы при помощи изменения глубины биговки и зазора между 

биговальным инструментом и пазом в ответной части. 



28 
 

 

а                                            б 

Рис.1.18. Образец картона: а –после биговки; б – зона биговки образца после складывания 

После рассмотрения сопротивления изгибающего момента и наблюдения за 

процессом расслаивания пробигованного образца во время испытаний 

складывания были обсуждены вариации характеристик изгибающего момента 

образца. Кроме того, при добавлении бокового отклонения биговального 

инструмента также была исследована зависимость между направлением складки и 

зонами несимметричного расслаивания. 

Но поскольку деформации картона отличаются от изотропной упруго-

пластичности, как у пластичных металлов, и рабочие характеристики являются 

сложными, работы по биговке были основаны на эмпирических экспертных 

знаниях. Известны несколько отчетов для подходящих или критических условий 

работы. Плоскостное удлинение картона при вдавливании биговального 

инструмента обсуждалось Халладеем и Улмом [75]. 

Несколько известных методик испытаний, такие как предел прочности при 

растяжении или изгибе, были сопоставлены Дональдсоном с качеством в 

пробигованном образце картона [71]. Кроме того, фактический диапазон биговки 

исследовал Хайн как отношение между глубиной и шириной биговки [79]. Тем не 

менее, механика расслаивания бумажных волокон и изменение таких 

механических характеристик, как жесткость при изгибе, практически не 

обсуждаются в предыдущих исследованиях. 

В работе [95] одноосный круглый край биговального инструмента и глубокий 

прямоугольный канал в нижней части матрицы экспериментально применяется для 

определения свойств биговки трех видов картона с покрытием. Каждый 
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возможный диапазон состояния процесса биговки для указанных видов картона 

наблюдался при помощи изменения зазора между наконечником биговального 

инструмента и нижней границей канала. Расслаивание слоев волокна 

пробигованного образца наблюдалось путем изменения зазора биговального 

инструмента, в то время как сопротивление на изгиб или предел прочности на 

разрыв в пробигованном образце были рассмотрены в связи с отступом от 

биговального инструмента и со свойствами картона. 

В связи с анизотропным поведением бумаги трудно использовать 

традиционные упруго-пластические теории для моделирования механических 

нагрузок картона, особенно если присутствуют деформации в направлении 

толщины материала. Теоретические основы для описания разрушения картона 

изложены Ся (2002) в работе [104]. Предложенная модель состоит из двух частей, 

плоской модели и модели поверхности. Эта многоцелевая конечно-элементная 

модель, состоящая из двух частей – плоской модели и модели поверхности, - была 

создана в программе конечно-элементного моделирования ABAQUS и реализована 

для механической нагрузки картона.  

В работе [96] использован пятислойный картон для иллюстрации работы 

модели. Анизотропные плоскостные упруго-пластические характеристики каждого 

слоя картона были определены при помощи экспериментов на одноосное 

растяжение и сжатие, в то время как поперечные свойства слоев и поверхности 

были определены при одноосном испытании на растяжение, сжатие и сдвиг. 

Свойства материала, необходимые в модели для характеризации слоев картона, 

были зарегистрированы в работе [104], где также говорится о калибровке 

параметров. Экспериментальные данные были измерены Стенбергом [102]. 

Механизмы, которые работают в зоне гибки во время биговки и складывания 

и которые могут привести к разрыву верхнего слоя, были изучены на основе 

идеализированного маломасштабного эксперимента процесса биговки и 

складывания. Тем не менее, тогда как экспериментальные наблюдения ограничены 

изучением поведения материала, механическая модель дает возможность получить 



30 
 

более подробное представление. Хотя материал и описание расслаивания, 

используемые в механической модели, являются относительно простыми, 

сравнение модели и экспериментальных данных показывает, что модель 

достаточно достоверно предсказывает характеристики материала. В сочетании с 

экспериментально полученной деформацией механическая модель показывает, что 

некоторые расслоения инициируются в регионах сдвига. Кроме того, только 

механическая модель раскрывает механизм, ответственный за разрыв верхнего 

слоя, если биговка имеет слишком малую глубину. Наконец, модель также 

демонстрирует, что не только расслоение, но и пластическое поведение должно 

происходить во время биговки, если нарушения верхнего слоя следует избегать. 

Качество складок и вероятность растрескивания зависит от предыдущей 

операции нанесения линий сгиба при помощи биговки. Поэтому процесс биговки 

следует принимать во внимание при изучении процесса складывания с целью 

предотвращения растрескивания. На практике оба процесса оптимизированы на 

основе эмпирических знаний, но систематических исследований механики, 

лежащей в основе обоих процессов, в частности, образования трещин, не 

достаточно. 

Нагасава С. и др. [95] рассмотрели влияние различных параметров биговки 

на последующее складывание в экспериментальном параметрическом 

исследовании (рис. 1.19, 1.20). Они доказали, что максимальный изгибающий 

момент в ходе складывания зависит от номинального сдвига, возникающего во 

время биговки. Вычислительные модели для биговки и складывания были 

предложены Ся [104] и Чой [68]. Модель, предложенная Ся, содержит сложное и 

подробное описание материала и модели расслаивания. Материал ортотропный; 

основные направления задаются в направлении обработки поперечных волокон и 

толщины. Описание отслоения различает нормальное и касательное поведение и 

предполагает, что последнее будет зависеть от нормального сжатия. 
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Рис.1.19. Схематическое изображение образца, расположенного в биговальном устройстве 

(сверху) и в приспособлении для складывания (снизу) 

 

Рис.1.20. Экспериментальные инструменты, установленные на микрорастяжение; биговальная 

установка (слева) и установка для складывания (справа) 

Механическая модель Чой и его коллег использует предложенное ранее 

Mäkelä и Östlund [93] описание материала, сочетающего в себе модель Рамберга-

Осгуда и модель Карафиллиса и Бойса [83]. 

Чой распространил это описание с нелинейным упругим поведением в ZD. 

Непонятно, как в их моделях учитывается расслаивание. Модель качественно 

проверена с использованием экспериментальной складки полей деформации. 

В других исследованиях, не связанных со складкой слоистого картона, были 

предложены материальные модели для бумаги Стенбергом [101] при 

внеплоскостном поведении, Сойером и др. [100] и Кастро и Ostoja-Starzewski [67] 

при плоскостном поведении. 
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Описание процесса повреждения бумаги было разработано в исследованиях 

Isaksson и др. Кроме того, Isaksson и Hägglund [81, 82] используют скорость 

высвобождения энергии на вершине трещины в качестве разрущающего критерия 

при расслаивании. Beldie [63], Barbier и др. [61] и Thakkar и др. [103] моделировали 

разрушение картона и гофрокартона. 

Во время складывания нижние слои могут быть легко разрушены из-за того, 

что они имеют изогнутую форму и нагружены при сжатии. Поскольку тонкие слои 

в зоне биговки легче согнуть, чем картон вне зоны биговки, изгиб происходит 

только в зоне биговки, в то же время некоторые поперечные напряжения могут 

быть вне зоны биговки из-за волокон, которые (частично) соединяют расслоенные 

поверхности. Верхние слои, в том числе поверхностный слой, имеют плоскостное 

напряжение, которое может привести к разлому верхнего слоя. Таким образом, 

биговка и складывание должны быть выполнены так, чтобы свести к минимуму 

плоскостные нагрузки в верхнем слое [62, 78]. 

 

Рис.1.21. Исследование НДС листового композитного материала при помощи КЭМ. 

Из рассмотренных работ видно, что существуют исследования операции 

биговки многослойных материалов [84-86], однако практически отсутствуют 

данные о биговке листовых ПКМ, перспективных для авиационных многослойных 

панелей. Также необходимо рассмотреть НДС материала в процессе биговки, 

особенно в процессе многолучевой биговки, характерной для заполнителей 

сложной формы, обеспечивающих образование плоской площадки контакта для 

сцепления с обшивками. Геометрия такого заполнителя, ее ограничения, а также 

процесс его производства необходимо исследовать.  
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СЗ – это перспективный вид заполнителя. Исследования по определению 

технологических возможностей этих заполнителей ограничены, возможности их 

использования до конца не выявлены, так как нет достаточных конструкторских 

и технологических данных. Следовательно, существует необходимость 

исследования конструкторских и технологических вопросов, чтобы иметь 

достаточные рекомендации для их использования. 

 

Постановка задачи 

Целью данной работы является: разработка конструкции и технологии 

изготовления СЗ, обеспечивающего более высокие характеристики сцепления 

заполнителя с обшивкой. В соответствии с этим необходимо решить следующие 

задачи: 

 разработать новые геометрические схемы и методику геометрического 

моделирования складчатого заполнителя с обеспечением формирования 

площадки для склеивания его с обшивкой; 

 определить параметры процесса биговки листового ПВХ, теоретически и 

аналитически определить остаточную толщину материала в зоне бига и ее 

влияние на силовые параметры складывания, определить НДС при биговке 

ПКМ на жестком основании; 

 определить НДС и построить КЭМ арамидных бумаг типа "Nomex" и "Kevlar" 

при многолучевой биговке и складывании;  

 разработать новые технологические схемы, позволяющие изготовить СЗ с 

обеспечением формирования площадки для склеивания его с обшивкой. 
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ГЛАВА 2. Геометрические задачи образования складчатой структуры с 

плоской гранью контакта 

2.1. Обзор моделей построения складчатых структуры  

Создание складчатого заполнителя с увеличенной площадью контакта с 

обшивкой является актуальной задачей при создании заполнителя повышенной 

жесткости. Существуют различные методы математического описания поведения 

подобных структур при их складывании, их можно разделить на два вида: 

стереометрические и координатно-векторные. 

В работах [20, 15] описаны немодифицированные шевронные структуры.  

В основе координатно-векторной модели, предложенной в статье [53], находится 

модель трансформирования четырехлучевой азимутальной структуры. В работе [7] 

предложено моделирование складчатых структур с использованием 

цилиндрических поверхностей. В работах [72, 87, 88] рассматриваются 

возможности представления складчатых структур на основе взаимно-

перпендикулярных поперечных сечений.  

В работах [15, 18] описаны немодифицированные и модифицированные 

шевронные структуры, представленные в виде комплекса плоских элементарных 

фигур. 

При создании метрической модели складчатого заполнителя используется 

его развертка, которая разбивается на элементарные геометрические фигуры – 

параллелограммы и/или треугольники, которые при складывании структуры могут 

изменить только свое положение в пространстве, но не свои геометрические 

параметры. Затем при помощи алгебраических и геометрических зависимостей 

находятся геометрические параметры складчатой структуры уже после 

трансформации.  

В работе [7] рассмотрена возможность представления складчатой структуры 

в виде совокупности линейчатых поверхностей. В этой модели рельефная 
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поверхность структуры представляется в виде совокупности ленточных 

фрагментов, соединяемых между собой по пилообразным или зигзагообразным 

линиям. Каждая лента представляет собой цилиндрическую поверхность 

бесконечно большого радиуса и в рельефном положении имеет форму «гармошки». 

Автором предложены два способа формирования поверхности складчатой 

структуры: при первом – направляющей цилиндрической поверхности является 

зигзгообразная линия гофра, при втором – пилообразная.  

В работах [87, 88, 97] представлен способ трансформирования складчатой 

структуры в графо-аналитическом виде. Этот способ характеризуется 

выполнением композиции структуры с требуемыми конструктивными 

параметрами одним из методов, предложенных разработчиками: по двум взаимно-

перпендикулярным сечениям, методом волновой мозаики и методом 

маршрутизации.  

В соответствии с методом взаимно-перпендикулярных сечений указываются 

координаты характерных узловых точек структуры в различных сечениях. 

Плоскости сечений ориентированы параллельно зигзаго- и пилообразным линиям 

структуры. Специальное программное обеспечение соединяет указанные точки 

линиями, формируя таким образом складчатую структуру. 

Суть метода волновой мозаики сводится к выполнению тесселяций 

(мозаичного узора) на поверхности плоского листа. Линии, ограничивающие 

каждый элемент мозаики, соответствуют линиям изгиба плоского листа. Для 

каждой линии дополнительно указывается направление изгиба в процессе 

трансформирования. 

Метод маршрутизации использует общие для двух описанных способов 

методы формирования и графического представления складчатых структур. 

В работе [53] был предложен метод представления складчатой структуры в 

виде координатно-векторной модели. 
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При построении координатно-векторной модели из объема структуры 

выделяется так называемый элементарный модуль (ЭМ) структуры, который 

определяет поведение всей структуры. Его ребра представляют в виде векторов, 

места пересечения ребер – в виде узловых точек, которые последовательно 

нумеруются. Выбирается система координат и вводится параметр 

трансформирования, характеризующий положение структуры в рельефном виде. 

В нашем случае в качестве прототипа принят заполнитель с площадками контакта, 

приведенный в работах [22, 56]. Элементарный модуль (ЭМ) структуры 

характеризуется наличием вершины, в которой сходятся восемь линий изгиба 

(валентность равна 8). Анализ кинематики складчатой структуры с такой высокой 

валентностью является сложной задачей и требует применения специальных 

программных средств для определения геометрических характеристик структуры в 

произвольном рельефном состоянии. 

2.2. Геометрический расчет модели складчатой структуры 

Для исследования выбран СЗ, представленный в работах [22, 56]. Для 

геометрического расчета модели складчатой структуры с плоской гранью контакта 

в составе структуры необходимо выделить фрагмент, многократное повторение 

которого составит складчатую поверхность требуемых размеров, назовем его 

элементарным модулем структуры. На рис. 2.1, а показан такой фрагмент, 

ограниченный точками 0-11-12-13-8-7. Для характеристики рельефного состояния 

структуры может быть использована длина линии 2-2’ (H на рис. 2.1, б), 

являющаяся длиной проекции точки 2 на линию, соединяющую вершины 0 и 11 

[51, 59]. 
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а        б 

Рис. 2.1. Фрагмент ЭМ складчатой структуры с плоскими контактными гранями: а – на 

развертке; б – в рельефном состоянии 

Трехмерная декартова система координат задается в рельефном состоянии 

структуры. Определим ее таким образом, чтобы нулевая точка совпадала с 

вершиной 0, а ось Y проходила через вершину 11. Ось Х проведем таким образом, 

чтобы вершина 8 лежала в первом квадранте плоскости ХY, а направление оси Z 

определится в соответствии с правилами построения правой декартовой системы 

координат. 

Применение метода четырехгранников заключается в пошаговом 

определении координат вершин складчатой структуры (Xd, Yd, Zd) при помощи 

следующей системы уравнений [6]: 
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Xa,Ya,Za; Xb,Yb,Zb; Xc,Yc,Zc – известные координаты вершин четырехгранника; 

ra_b, rb_c, rc_a, ra_d, rb_d,, rc_d – известные длины векторов, соединяющих вершины a, b, 

c, d. 

Для облегчения геометрических построений можно использовать любую из 

широкораспространенных трехмерных параметрических систем 

автоматизированного проектирования (САПР). В данной работе использовалось 

программное обеспечения (ПО) SolidWorks. 

Анализ эскиза развертки, построенный в САПР, показывает, что для 

однозначного определения геометрических параметров фрагмента ЭМ в плоском 

состоянии достаточно четырех линейных и двух угловых размеров (a0, a1, b0, b1, β0, 

β1 на рис. 2.2, а). Вывод структуры в рельефное состояние осуществляется 

введением дополнительного параметра – высоты H (рис. 2.2, б). 

           

а      б 

Рис. 1.2. Схема образмеривания ЭМ: а – на развертке; б – в рельефном состоянии 

 

Анализ кинематики разработанной геометрической модели показывает, что 

контактные площадки (0-7-6-8, 2-3-4-5 и 10-11-12-13 на рис. 2.2.1, б) в общем 

случае не являются плоскими и принимают плоскую форму только при равенстве 

длин отрезков 2-2’и 3-3’ (H=H1). 

Было найдено значение высоты Н=L2_2
’: 2 2

0_3' 0_3 3_3'L L L 
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Затем методом четырехгранников возможно определение положения точек 3, 

5 и 6, положение точки 4 определяется однозначно, расчет приведен в табл. 1. 

(приложение 1) 

При расчете заполнителя были выявлены следующие ограничения: 

рассмотрим часть ЭМ СЗ, ограниченную линиями 0-1, 1-2, 2-3 и 3-0 (рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3. Ограничения в геометрии СЗ 

Для выполнения условия образования плоской площадки 2-3-4-5 (рис. 2.1) 

при заданных значениях a0, a1, b0, b1, β0, β1, задаваемое значение c должно быть 

равно                       , что составляет 2 см в рассматриваемом случае. При значениях 

L2_2’ < 2 площадка 2-3-4-5 не будет параллельна плоскости стола, а при значениях  
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L2_2’ > 2 расчет становится невозможным в связи с заданными ограничениями. 

Построенный СЗ с плоской гранью контакта представлен на рис.2.2.4. 

 

Рис.2.4. СЗ с плоской гранью контакта  

 

2.3. Методика моделирования кинематики складчатого заполнителя при 

помощи Solid Works Motion 

Для разработки и аналитического исследования СЗ, а также для проверки 

полученных математических зависимостей при исследовании поведения 

заполнителя используются их имитационные модели. Помимо этого, 

имитационные модели позволяют решить ряд технологических и конструкторских 

задач, возникающих при проектировании изделий с применением СЗ. Разработка 

модели складчатого заполнителя для авиационных многослойных панелей 

является трудоемкой задачей, требующей для своего выполнения геометрического 

пространственного представления структуры заполнителя [3, 4]. В работе [16] 

представлена методика визуализации расчетных моделей в виде 

параметризованных твердотельных и поверхностных моделей, выполненных 

средствами САПР Solid Works. Актуальной является задача упрощения 

визуализации пространственного перемещения элементов СЗ в процессе его 

развертывания на плоскость.  

Подходы к формированию имитационной модели СЗ могут быть самыми 

разными. Как указано в статье [6], в процессе построения модели могут 

использоваться инструменты каркасной, поверхностной или твердотельной 

геометрии. У каждого из перечисленных способов есть свои достоинства и 
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недостатки. Все указанные типы моделей позволяют создавать и хранить 

информацию атрибутивного характера, например обозначение, уникально 

идентифицирующее складчатую структуру с заданными геометрическими 

параметрами, технологические параметры: толщину и тип материала заготовки, его 

термообработку и множество других. 

Самыми простыми, но в то же время и менее функциональными, являются 

каркасные модели. Основная информация, которая может быть получена на 

основании таких моделей, – линейные и угловые размеры. Каркасное 

представление делает проблематичным скрытие невидимых кромок на видах, 

предназначенных для формирования конструкторской и технологической 

документации. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что некоторые САПР 

не позволяют создавать массивы, состоящие только из элементов каркасной 

геометрии. Такие массивы оказывают значительную поддержку при 

проектировании складчатых структур, в частности, регулярных. 

Модели, построенные с использованием поверхностей, более информативны. 

Они позволяют определять площадь требуемого элемента или всей поверхности, 

например площадь заготовки. Возможность указывать направление нормали для 

грани складчатой конструкции позволяет однозначно задавать положение центра 

кривизны складчатого блока в пространстве. Наличие поверхностей дает 

возможность скрывать невидимые кромки и облегчает использование таких 

моделей при выпуске конструкторско-технологической документации. 

Наиболее удобными в использовании и наиболее информативными являются 

твердотельные модели. В понятие твердотельной модели здесь также включены и 

гибридные модели, т.е. модели, в составе которых участвуют поверхности. 

Дополнительно к определению геометрических параметров и площадей 

твердотельная модель обеспечивает вычисление масс-инерционных 

характеристик, позволяет штатными средствами (а не только при помощи 

атрибутов) указывать свойства материала заготовки. Использование булевых 
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операций в некоторых случаях может облегчить процесс конструирования 

складчатой конструкции и изделий на их основе. 

Ранее пространственные модели СЗ строились при помощи модуля 

моделирования САПР, путем построения параметризованного 3D-эскиза и 

последующего создания твердотельного элемента на его основе. Для того, чтобы 

исследовать перемещение ячеек СЗ в пространстве при его складывании и 

развертывании, приходилось изменять специальный параметр, называемый 

параметром трансформирования. Таким параметром мог выступать угол между 

гранями СЗ, либо высота СЗ.  

В работе рассматривается новый более перспективный и удобный способ 

построения СЗ и анализа его трансформации в пространстве. Для работы был 

использован модуль Solid Works Motion САПР Solid Works.  

В качестве расчетной модели рассмотрен вариант СЗ с плоской гранью 

контакта (см. 2.4). 

Положение вершины каждой грани можно однозначно определить методом 

четырехгранников при помощи системы уравнений, представленной в работе [2]: 

СЗ можно разбить на определенное количество четырехгранников, вершины 

каждого из которых возможно рассчитать (рис. 2.5.). 

 

Рис. 2.5. Метод четырехгранников 

Здесь, Ya,Za; Xb,Yb,Zb; Xc,Yc,Zc – известные координаты вершин четырехгранника; 

ra_b, rb_c, rc_a, ra_d, rb_d,, rc_d – известные длины векторов, соединяющих вершины a, b, 

c, d. 
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Однако данный метод является весьма трудоемким в связи с большим 

объемом вычислений координат положений точек СЗ, элементарный модуль 

которых содержит пять и более вершин.  

В работе предложена принципиально новая методика определения 

положения вершин граней СЗ. Для этого построение самого СЗ производится в 

виде сборочного элемента, состоящего из множества компонентов, где каждая 

грань   заполнителя  –  отдельное   твердое   тело   с  определенной   толщиной  

(в зависимости от толщины материала, в рассматриваемом случае – это материал 

толщиной 0,13 мм). Сборка отдельных граней осуществляется таким образом, 

чтобы подвижность модели соответствовала натурному образцу СЗ: грани 

сопрягаются между собой вдоль ребер, также задается условие параллельности 

определенных граней плоскости развертки (грань 2-3-5-4 и 0-7-8-6, так как 

исследуемый СЗ имеет плоские площадки контакта для последующего склеивания 

его с обшивками). 

Далее при помощи модуля Solid Works Motion исследуется движение для 

точного моделирования и анализа движения сборки с учетом элементов 

исследования движения. Solidworks Motion позволяет гибко управлять 

сопряжениями компонентов сборки и их численными значениями 

[10].Анимированное движение в Solidworks Motion выполняется в разделе 

Движение сборки. Все перечисленные технологии в той или иной мере используют 

шкалу времени и ключевые точки 

Для создания анимации необходимо: 

• определить ключевые позиции компонентов сборки в процессе движения; 

• для каждой позиции назначить момент времени.  

При дальнейшем расчете траектории движения все промежуточные 

состояния определяются соответствующей интерполяцией параметров 

местоположения и времени. 
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Необходимо установить маркер времени на 0 секунд и установить ключевые 

сопряжения для определенного положения СЗ в пространстве (в данном случае его 

плоской развертки). Например, можно задать условие совпадения грани 0-3-5-6 с 

плоскостью стола, после этого установить маркер времени на любой удобный 

интервал времени, за который СЗ проделает заданное перемещение), и здесь уже 

установить ключевые сопряжения для предельно собранного положения СЗ 

(например, задать определенный угол между гранью 0-3-5-6 и поверхностью стола) 

и запустить расчет анимации. После этого СЗ совершит трансформацию из 

плоского положения до заданного пространственного. 

В каждый момент времени выбранного интервала, за который структура 

перемещается из плоского состояния (рис. 2.6, а) в предельно сжатое состояние 

(рис. 2.6, б), можно остановить исследование движения и измерить необходимые 

параметры и координаты ключевых точек (0 – 15), а также углы между гранями, 

которые приняла складчатая структура, либо установить маркер времени вручную 

на определенный момент времени (рис. 2.6, в). 

 

а    б   в 

Рис.2.6. Процесс складывания СЗ с плоской площадкой контакта 

В исследовании анализа движения объединяются элементы исследования 

движения с сопряжениями в расчетах движения. Поэтому ограничения движения, 

свойства материала, масса и контакты компонентов включаются в вычисления 

кинематической решающей программы Solid Works Motion.  

Также моделирующий комплекс позволяет построить графики для 

различных характеристик движения, относящихся как к отдельным элементам 

конструкции, так и ко всей конструкции в целом. После запуска расчета 

характеристик движения на временной линейке отразится результат расчета. При 
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необходимости можно в каждый интересующий момент времени установить 

временной кадр и определить масштаб и ракурс. 

2.4. Выводы по главе 2 

В главе рассмотрена методика проектирования и параметрического расчета 

СЗ с плоской гранью контакта для лучшего сцепления с обшивкой. Предложена 

новая методика анализа кинематического поведения конструкции при ее 

трансформировании в пространстве, для этого была создана ее 3D модель в 

программном комплексе Solid Works. Эта методика принципиально отличается от 

используемых ранее и позволяет упростить процесс построения и параметризации 

СЗ, а также дает возможность для воспроизведения кинематики движения ребер и 

граней СЗ при его перемещении в пространстве при складывании, что является 

немаловажным при проектировании и производстве оборудования для 

формообразования не только СЗ, но и любых других конструкций из листовых 

материалов, например, при производстве упаковочной продукции из картонно-

бумажных материалов. 

  



46 
 

 

ГЛАВА 3. Биговка и складывание листовых полимерных материалов 

при прямолинейном биге 

Учитывая специфику биговки ПВХ, запланировано теоретико-

экспериментальное исследование с учетом ее особенностей. Для исследования 

необходимо иметь достаточные знания параметров и характеристик этого 

материала. Объектом исследования является изготовление деталей из полимерных 

материалов Nomex, Kevlar, ПВХ. По материалам Nomex и Kevlar существуют, как 

уже было отмечено, некоторые исследования (см. Приложение 2), связанные с 

формообразованием бигов на эластичном основании. Эти характеристики 

приведены в работе [14]. По вопросам биговки на жестком основании исследования 

отсутствуют, в то время как для ротационного метода формообразования она 

может быть более перспективной. Как отмечено, определенный опыт биговки ПВХ 

есть в полиграфической промышленности, но рекомендации отсутствуют. Поэтому 

для решения запланированных задач необходимо знать более полные 

характеристики материала ПВХ, которые были определены экспериментально.  

Для получения аналитических зависимостей параметров биговки 

необходимо знать зависимость напряжений от деформации материала. Объектом 

исследования является изготовление деталей из полимерных материалов Nomex, 

Kevlar, ПВХ. По материалам Nomex и Kevlar существуют, как уже было отмечено, 

некоторые исследования, в которых приведены их характеристики. Определенный 

опыт биговки ПВХ есть в полиграфической промышленности, но нет достаточных 

характеристик и рекомендаций. Поэтому для решения запланированных задач 

были проведены дополнительные испытания. 

Определение характеристик на растяжение материала 

ПВХ — бесцветная, прозрачная пластмасса, термопластичный полимер 

винилхлорида. Среди основных химических свойств ПВХ можно выделить такие 

характерные показатели: химическая нейтральность к взаимодействию: вода, 

спирты, органические углеводороды; устойчивость к химическим соединениям: 
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кислоты, щёлочи, растворы солей; является диэлектриком. По отношению к 

температурным колебаниям, можно отметить относительно высокую стойкость к 

высоким температурам – до 65°С, но при отрицательных температурах материалы, 

изготовленные из ПВХ, приобретают некоторую хрупкость. Основные физические 

показатели настоящего полимера имеют различные значения, в зависимости от 

способа получения и сферы применения конечного продукта. 

Для определения характеристик была выбрана пленка ПВХ (ГОСТ 9998-86 

Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения. Общие 

технические условия [12]) толщиной 0,5 мм и 0,8 мм. Предварительно были 

проведены и обработаны эксперименты на растяжение по ГОСТ 14236-81 «Пленки 

полимерные. Метод испытания на растяжение» [11] образцов пленки в продольном 

и поперечном направлениях рулона. Были изготовлены 6 образцов материала 

размером 1,0 мм х 10,0 мм (3 образца в продольном и 3 образца в поперечном 

направлении рулона). Испытания проводились на универсальной испытательной 

машине Instron 5884 при скорости раздвижения зажимов испытательной машины 

(100±10) мм/мин. Образцы после испытаний представлены в приложении 2. 

По результатам испытаний были построены графики зависимостей нагрузки 

от удлинения. На рисунке 3.1 представлен график зависимости напряжения от 

деформации образов толщиной 0,8 мм в продольном направлении рулона (графики 

для продольного направления материала толщиной 0,8 мм и графики для двух 

направлений материала толщиной 0,5 мм даны в приложении 2). 

 

Рис. 3.1. График зависимости напряжения от деформации при растяжении образца толщиной 

0,5мм 
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Анализ графиков показывает, что относительное удлинение образца ε в 

продольном направлении рулона составляет 64%, а в поперечном направлении – 

всего 8,5% (при разрыве).  

𝜎𝑧 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐴0
,      𝜎𝑟 =

𝐹𝑟

𝐴0
,       휀 =

∆𝑙

𝑙0
∗ 100%. 

Произведен расчет относительного удлинения участка, который 

непосредственно подвергся растяжению. Здесь относительное удлинение 

составило 457%. Максимальные значения представлены в таблицах 3.1 и 3.2. 

Также анализ графиков показывает, что при больших напряжениях материал 

можно рассматривать, как идеально пластичный, а т.к. при биговке напряжения, 

воздействующие на материал, значительные, то возможно применение теории 

идеальной пластичности при построении аналитической модели биговки. 

Таблица 3.1 

№ п/п Метка 

образца 

Параметры, мм Максимальная 

нагрузка, кН 

Напряжение при 

растяжении при 

максимальной 

нагрузке, МПа 

Длина Толщина Ширин

а 

1 6 50 0,50 10,00 0,190 37,955 

2 7 50 0,50 10,00 0,188 37,670 

3 8 50 0,50 10,00 0,179 35,709 

Максимум  50 0,50 10,00 0,190 37,955 

Минимум  50 0,50 10,00 0,179 35,709 

Среднее  50 0,50 10,00 0,186 37,111 

Коэффици

ент 

вариации 

 0,000 0,000 0,000 3,295 3,295 

Таблица 3.2 
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№ п/п Модуль, ГПа Деформация при 

растяжении при 

максимальной 

нагрузке, мм/мм 

Удлинение при растяжении 

при максимальной 

нагрузке, мм 

1 1,667 0,070 3,488 

2 1,727 0,060 2,986 

3 1,620 0,060 2,998 

Максимум 1,727 0,070 3,488 

Минимум 1,620 0,060 2,986 

Среднее 1,671 0,063 3,157 

 

3.1. Определение остаточной толщины материала в зоне бига 

Предварительно проведенные эксперименты по биговке материала ПВХ 

жестким инструментом однозначно показали, что при биговке на жестком 

основании кроме бига со стороны биговального пуансона образуется «лунка» и на 

противоположной стороне листа. Как показали эти предварительные 

эксперименты, глубина лунки может оказать заметное влияние на величину 

изгибающего момента при складывании. Поэтому при определении модели 

деформирования при биговке полимерного материала исходили из того, что 

причиной появления лунки является НДС образца при внедрении биговального 

пуансона. Была попытка решить задачу определения глубины лунки чисто 

геометрически, принятием определенных допущений.  

3.1.1. Определение глубины лунки при принятии геометрических 

допущений 

Рассмотрим прямоугольную конструкцию биговального пуансона (рис. 3.2) 
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Рис.3.2. Схема продавливания линий изгиба в листовой заготовке: 1 – плоский 

биговальный пуансон; 2 – листовая заготовка 

При внедрении биговального плоского пуансона шириной 2a в листовую 

тонкостенную заготовку толщиной H на глубину δ происходит деформация 

полимерного материала в плоскости чертежа. В направлении, перпендикулярном 

чертежу, деформации не происходит, так как длина биговального пуансона в этом 

направлении является значительной. 

Полагаем, что материал обладает идеальной пластичностью и при его 

деформации оказывается справедливой гипотеза о линейном по координате y 

законе перемещения одной точки с учетом того, что линия 1-2 в процессе 

деформации займет положение 1-3. Принимая условие несжимаемости материала 

получим: 

𝑎𝛿 = ℎ𝑏/2,    ℎ = 𝐻 − 𝛿 ,                                          (3.1) 

где b – перемещение точки 2 на нижней поверхности листа в положение 3. Угол α 

определяется следующим образом: 

tgα = 2𝑎δ/ℎ2.                                                   (3.2) 

Относительная деформация плоскости, расположенной под пуансоном на 

расстоянии y, запишется: 

ε = ᴂ𝑦,                                                     (3.3) 
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где  ᴂ = 2δ/ℎ2. Таким образом, плоская поверхность под поверхностью пуансона, 

выходя за пределы точки 1, будет иметь радиус кривизны: 

ρ1 = ℎ2/2δ. 

Плоскость же, проходящая через точку 2, будет иметь радиус кривизны 

ρ2 = ℎ (1 +
ℎ

2δ
).                                                   (3.4) 

В результате искривления нижней поверхности точка 3 перейдет в 

положение 4. 

 

Рис. 3.3. Геометрические соотношения между параметрами c, b, ρ2 

Из рис. 3.3 можно определить величину этого перемещения: 

𝑓 = 𝜌2 − √𝜌2
2 − 𝑏2, где 𝑏 = 2𝑎𝛿/ℎ.                                (3.5) 

После удаления пуансона с поверхности заготовки будет происходить 

разгибание поверхности 2-6 под действием внутренних напряжений сжатия. Точка 

6 перейдет в положение 5, точка 4 в положение 3, это приведет к перемещению 

точки 2 в положение 2´ (рис. 3.4).  
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Рис.3.4. Схема образования бига 2´-3´ на противоположной от биговального пуансона 

стороне листа. ––– положение наружной поверхности листа при внедрении биговального 

пуансона, - - -  положение наружной поверхности после удаления пуансона 

В результате операции биговки тонкостенного листа по наружной 

поверхности на противоположной стороне также образуется биговальная канавка 

глубиной c. Принимая величину с равной f (рис. 3.2) и используя зависимость (3.4) 

и (3.5) можно записать  

с = [ℎ(1 +
ℎ

2δ
] − √𝐼𝐽2 − (

2𝑎𝑏

ℎ
)2 .                                  (3.6) 

Однако геометрическое решение дает большой разброс значений глубины 

бига при образовании глубоких бигов. Поэтому далее задача решалась с учетом 

НДС заготовки. 

3.1.2. Аналитическое решение с учетом напряженно-деформированного 

состояния заготовки при биговке 

В условиях несжимаемости материала и отсутствия трения деформацию 

растяжения листа при биговке можно определить из следующего условия (рис. 3.5): 

𝑎𝑑𝑦 = (𝐻 − 𝑦)𝑑𝑥.  
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Рис.3.5. Схема вдавливания биговального пуансона 1 в листовую заготовку 2 

После преобразований имеем: 

∫
𝑎𝑑𝑦

𝐻 − 𝑦

δ

0

= ∫ 𝑑𝑥

ε𝑥

0

. 

Проинтегрировав, окончательно находим  ε𝑥 = ln 𝐻/ℎ . 

Деформация растяжения листа остается постоянной величиной по толщине 

листа.  

В процессе биговки наличие трения между поверхностями пуансона, листа и 

основания приводят к тому, что при внедрении биговального пуансона на глубину 

δ деформации растяжения будут переменными по толщине h под поверхностью 

пуансона. Силы трения между пуансоном и листом препятствуют перемещению 

материала листа в направлении от оси симметрии пуансона. При определенных 

условиях может произойти полное отсутствие этих перемещений. Деформации в 

большей степени будут происходить в части листа, удаленной от поверхности 

пуансона. Принимая гипотезу плоских сечений, можно полагать, что деформации 

будут изменяться по линейному закону по толщине листа. 
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Рассмотрим напряженное состояние листа под биговальным пуансоном. 

Выделим бесконечно малый элемент единичной высоты, толщиной dx и высотой h 

и рассмотрим его равновесие (рис.3.5): 

(𝜎𝑥 +
𝜕𝜎𝑥

𝜕𝑥
𝑑𝑥) ℎ − 𝜎𝑥ℎ − 𝑝(𝑓1 + 𝑓2)𝑑𝑥 = 0 ,                             (3.7) 

где σх  – напряжение в поперечном сечении листа; 

p – давление инструмента на лист; 

f1 и f2 – соответственно коэффициенты трения между пуансоном и листом и 

между листом и жестким основанием. 

 

Рис.3.6. Дифференциально малый элемент листа 

Полагая, что материал листа обладает идеальной пластичностью, запишем 

условие наступления пластичного состояния: 

𝜎х+p= 𝜎T.                                                    (3.8) 

Из известного решения (3.7) и (3.8) получим 

𝑑𝑝ℎ + (𝑓1 + 𝑓2)𝑝𝑑𝑥 = 0 .                                       (3.9) 

После интегрирования находим 

𝑝 = 𝑐𝑒− 
(𝑓1+𝑓2)

ℎ
𝑥
 ,                                                       (3.10) 

где c – константа интегрирования. 
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Константу интегрирования определим из следующего граничного условия: 

при x =a: σ𝑥 = σ0,  где σ0 – напряжение возможного продавливания листа.  

С учетом этого находим: 

𝑝 = σ∗𝑒
(𝑓1+𝑓2)

ℎ
(𝑎−𝑥)

,                                                (3.11) 

где 𝜎*= 𝜎T  + 𝜎0 .                          

Определим величину полного усилия, воздействующего на лист: 

𝑃 = 2 ∫σ𝑥𝑒
𝑓1+𝑓2

ℎ
(𝑎−𝑥) 𝑑𝑥. 

После интегрирования находим 

𝑃 =
2σ𝑥ℎ

𝑓1+𝑓2
(𝑒

𝑓1+𝑓2
ℎ

𝑎 − 1).                                           (3.12) 

Если силы трения будут на одной из поверхностей листа (рис. 3.9, а и б), то 

полное усилие биговки запишется следующим образом: 

𝑃1 =
2σ𝑥ℎ

𝑓1
(𝑒𝑓1

𝑎

ℎ − 1) ; 𝑃2 =
2σ𝑥ℎ

𝑓2
(𝑒𝑓2

𝑎

ℎ − 1) ,                     (3.13) 

где 𝑃1 и 𝑃2 – соответственно усилие биговки для случая, когда трение существует 

между пуансоном и листом (рис. 3.7, а) и когда трение существует между листом и 

жестким основанием (рис.3.7, б).  

 

а    б            в 

Рис.3.7. Эпюры деформаций листа: а – трение между пуансоном и листом; б – трение 

между листом и жестким основанием; в – трение по обеим сторонам листа 

Деформации ε1 и ε2, когда имеются силы трения, обусловлены 

коэффициентами трения f1 и f2 , можно представить отношением 
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ε1

ε2
=

𝑃2

𝑃1
  .                                                             (3.14) 

Из совместного решения (3.13) и (3.14) находим 

ε1 = 𝑘ε2   ,     𝑘 =
(𝑒

𝑓2
𝑎
ℎ−1)𝑓1

(𝑒
𝑓1

𝑎
ℎ−1)𝑓2

 .                                (3.15) 

Исходя из условия несжимаемости, имеем  

ε1 + ε2 = 2ε𝑥 .                                             (3.16) 

Из соотношений (3.15) и (3.16) получим 

ε2 =
2ε𝑥

1+𝑘
 .                                                  (3.17) 

Неравномерная деформация по толщине h приводит к изгибу листа (рис.3.8). 

 

Рис.3.8. Параметры изгиба листа, подверженного процессу биговки 

Параметры изогнутого листа определяются деформациями ε1 и ε2: 

ℎ𝑥 =
ε2

ε2−ε1
ℎ;     ϰ =

ε2−ε1

ℎ
 ;  ϰ =

1

ρ
 ,                                (3.18) 
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где ρ – радиус кривизны условного слоя листа, не подверженного деформации 

растяжения; ℎ𝑥 – координата, определяющая положение этого слоя. 

Радиус кривизны ρн наружного слоя листа будет  

ρн =
ℎ(1+ε2)

ε2−ε1
  .                                                   (3.19) 

Параметр ∆, согласно рис. 3.8, определяется 

∆= ρH − ρHcosα,                                                 (3.20) 

где α =
𝑎ε2

ρн
. 

После удаления пуансона с поверхности заготовки будет происходить 

разгибание поверхности 2-6 под действием внутренних напряжений сжатия. Точка 

5 перейдет в положение 5’, точка 4 в положение 4’, это приведет к перемещению 

точки 2 в положение 2´ (рис.3.9).  

 

Рис.3.9. Схема образования лунки 2´-3´ на противоположной от биговального пуансона 

стороне листа (–––  – положение наружной поверхности листа при внедрении биговального 

пуансона; - - -  – положение наружной поверхности после удаления пуансона) 

В результате операции биговки тонкостенного листа по наружной 

поверхности на противоположной стороне также образуется биговальная лунка 

глубиной c. Принимая величину с равной ∆ (см. рис. 3.9) и используя зависимости 

(3.19) и (3.20), можно записать  

с =
ℎ(1+ε2)

ε2−ε1
(1 − cosα).                                   (3.21) 
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Расчетные графики  𝑐 = 𝑓(𝐻,δ, 𝑎) по формуле (3.21) при Н=1,0; при ширине 

биговального пуансона 1 мм в диапазоне глубин внедрения δ/Н 0,2-0,5 

представлены на рис.3.16. 

Определение изгибающего момента складывания и остаточного угла 

после снятия нагрузки складывания 

Величина внешнего изгибающего момента при гибке определяется при 

условии равновесия его с моментом внутренних сил. В соответствии с 

рекомендацией [6] момент внутренних сил при гибке на радиус меньше пяти 

толщин определяется по зависимости  

𝑀 = 1, 5𝑊σв𝑛, 

где W – момент сопротивления (для прямоугольного сечения W=b*S2/6); 

n = 1,8 – коэффициент, характеризующий влияние упрочнения; 

σв – предел прочности материала. 

Как видно из этой формулы, на момент решающее значение оказывает 

толщина материала. В нашем случае толщина  S=H-δ-f. 

Остаточный угол после снятия величины изгибающего 

момента складывания 

Считая, что изменение угла при снятии нагрузки происходит по законам 

упругой деформации, запишем величину изменения кривизны в зоне гиба в виде 

ϰ' =M/(EJ).                                                  (3.22) 

Тогда, считая длину дуги изогнутого элемента в нагруженном и 

разгруженном состоянии равными, можем записать: 

1

ϰ
θ =

1

(ϰ − ϰ′)
θ,̃ 

отсюда 

θ̃ =
ϰ−ϰ′

ϰ
θ = (1 −

ϰ′

ϰ
)θ                                       (3.23) 



59 
 

3.1.3. Складывание  

Рассматриваемый материал относим к однослойным и для такого материала 

более эффективным является создание канавки за счёт внедрения пуансона в 

поверхность материала. За счёт углубления в зоне бига уменьшается толщина 

материала и снижается изгибающий момент по линии гиба. При сохранении 

сплошности материала изгибающий момент зависит от глубины бига и может быть 

выражен формулой для заготовки единичной ширины  
3

/ 12J s    , 

где s – исходная толщина заготовки, 

      δ – глубина бига. 

Отношение изгибающего момента заготовки с исходной толщиной s к 

моменту бигованного участка представим в виде  

 
3

/ 1 / 1 /J J s    . 

Происходит значительное уменьшение момента и применяемое на практике 

соотношение s  в пределах 0,3-0,6 дают возможность снизить потребный 

изгибающий момент от 4,5 до 15 раз. 

Проведенные нами исследования операции биговки на жёстком основании 

полимерного материала показали, что при внедрении пуансона с деформацией в 

зоне бига более предела равномерной деформации 
b  на противоположной от бига 

стороне образца появляется канал с глубиной порядка 20-25% от глубины бига 

(рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Пробигованный образец ПВХ 

 Очевидно, что это приводит к дополнительному уменьшению остаточной 

толщины в зоне бига и положительно сказывается на уменьшении изгибной 

жёсткости по сечению бига. 
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Механизм появления этой канавки - предмет особого исследования, но 

можно предположить, что деформации по оси ОХ и оси ОY (
x и y  ), исходя из 

закона сохранения объёма при деформации 0z   будет x y   . Когда 

деформация y  превышает предел равномерной деформации 
b  , значит и > x b  , 

то в материале в зоне бига начинает появляться шейка. Со стороны пуансона она 

блокируется пуансоном, а со стороны жёсткого основания начинает появляться 

канавка, это приводит к смещению контакта образца жёстким основанием, 

реактивное давление в зоне контакта создаст изгибающий момент относительно 

кромки пуансона и образец изгибается с двух сторон кромок пуансона.  

Это мы можем наблюдать на фотографиях сечений образцов из полимерного 

листового материала подвергнутых биговке на жёстком основании. Таким образом 

изгибная жёсткость по сечению биговки на жёстком основании полимерного 

материала будет  

 
3

/12W E Y E s c      , 

где с – глубина канавки со стороны жёсткого основания. 

Соотношение с изгибной жёсткостью материала будет 

 
3

1 1

1 1

n

s

W
W c

q
s s




     

 

. 

 

 

3.2. Экспериментальные исследования 

3.2.1. Исследование геометрических размеров и параметров биговки 

Экспериментальные исследования проведены на материале ПВХ (ГОСТ 

9998-86 Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового 

назначения). Характеристики материала: толщина 1,0 мм, максимальная 

равномерная деформация при растяжении 0,15; модуль 0,597 ГПа. Образцы 

размером 30х40 мм. Использован биговальный пуансон толщиной (2а) 1 мм. 
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Глуби́ны перемещения биговального пуансона (δ) составляли 0,2, 0,3, 0,4 и 0,5 мм. 

Перемещение ножа контролировалась индикатором часового типа с точностью 

0,01мм. На рис. 3.10 показана схема установки для биговки.  

 

                                   а                                                                 б 

Рис. 3.10. Экспериментальная установка для биговки: а – схема установки для биговки; 

б – приспособление для биговки материала 

Установка содержит подвижную штангу 1 с гнездом для крепления 

биговального пуансона 2. На нижней плите стойки 3 установлен ответный элемент 

биговальной оснастки – жесткое основание 4, на которое устанавливается 

заготовка 5. Для контроля рабочего хода пуансона 2, на подвижной штанге 1 

закреплен индикатор 6 часового типа с точностью 0,01 мм. 

На каждую глубину внедрения использовались по три образца. 

Фотографирование и замер глубины бига осуществлялся на установке, показанной 

на рис. 3.11. 
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Рис. 3.11. Установка для замера глубины бига после биговки 

Установка содержит узел 1, который служит для фиксации образца с 

базированием на боковую кромку, и включает цифровой микроскоп 2, с помощью 

которого производилось фотографирование образца с отражением информации на 

мониторе 3 компьютера, где осуществлялся замер интересующих параметров. 

Результаты замеров приведены в табл. 3.3.  
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Таблица 3.3 

Результаты замеров параметров биговки при пуансоне толщиной 1 мм 

№ п/п Глубина, мм Остаточная 

толщина, мм 

Показание 

индикатора, мм 
бига лунки 

1 

2 

3 

Среднее 

значение 

0,09 

0,09 

0,10 

0,09 

0,04 

0,03 

0,05 

0,04 

0,89 

0,86 

0,86 

0,87 

 

0,2 

 

4 

5 

6 

Среднее 

значение 

0,21 

0,18 

0,20 

0,20 

0,06 

0,06 

0,07 

0,06 

0,77 

0,75 

0,81 

0,78 

 

0,3 

7 

8 

9 

Среднее 

значение 

0,29 

0,28 

0,31 

0,29 

0,08 

0,11 

0,09 

0,09 

0,65 

0,70 

0,66 

0,67 

 

0,4 

10 

11 

12 

Среднее 

значение 

0,42 

0,40 

0,40 

0,41 

0,14 

0,12 

0,11 

0,12 

0,54 

0,53 

0,53 

0,53 

 

0,5 

По выполненным замерам построены графики (рис. 3.12), на которых 

нанесены и расчетные значения.  

 

Рис. 3.12. Графики зависимостей параметров бига от глубины внедрения пуансона (δ): 

1 – толщина шейки, 2 – глубина бига, 3 и 4 – глубина лунки и ее расчетные значения 
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Сравнение расчетных и экспериментальных значений показывает, что в 

диапазоне рабочих остаточных толщин расхождение не превышает 15 %. Однако 

при малых глубинах внедрения пуансона δ значения ∆ очень малы, поэтому в 

расчетную формулу был введен поправочный коэффициент κ. При заданных 

значениях f1=0,05 и f2=0,25: κ1=9,4, κ2=3,5, κ3=1,8 и κ4=1 при внедрениях пуансона 

0,2; 0,3; 0,4; и 0,5 мм соответственно. 

3.2.2. Экспериментальное исследование параметров складывания 

После биговки часть образцов складывалась по линии бига в прямом (рис. 

3.13, а) (в сторону бига со стороны пуансона) и в обратном (рис. 3.13, б) 

направлении (в обратную сторону) до смыкания граней (положение BC’). Далее 

производилось фотографирование под микроскопом с замером отмеченных углов 

после снятия нагрузки (положение BC’’): αп для образцов, сложенных в прямом 

направлении и α0  для образцов, сложенных в обратном направлении. 

 

а                                                                б 

Рис. 3.13. Положение граней образцов по схеме складывания: а – прямой; б – обратной 

Замер размеров образца после складывания производился на установке, 

показанной на рис. 3.11. Результаты замеров представлены в табл. 3.4.  
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Таблица 3.4 

№п/п Глубана внедрения, мм Направление складывания Среднее значение угла, 

град. 

1 0,2 Прямое 137,82 

2 0,2 Обратное 89,48 

3 0,3 Прямое 105,88 

4 0,3 Обратное 93,81 

5 0,4 Прямое 96,65 

6 0,4 Обратное 94,9 

7 0,5 Прямое 102,6 

8 0,5 Обратное 102,66 

Как видно из табл 3.4, после складывания образцов в обратном направлении 

после биговки на жестком основании угол складывания в среднем на 12 % меньше, 

чем при складывании в прямом направлении, причем при увеличении глубины 

внедрения пуансона эта разница уменьшается. Сложенные образцы после снятия 

нагрузки под действием внутреннего момента пружинили приблизительно на угол 

100°. 

На рис. 3.14 приведены снимки образцов со стороны торца, которые прошли 

биговку и складывание по схемам, изображенным на рис. 3.13.  

   

   

а б в 

Рис. 3.14. Образцы, пробигованные на жесткой матрице после: а – биговки; 

б - складывания в прямом направлении; в - складывания в обратном направлении 

(образцы 1-2 – толщиной 1 мм; образцы 4-6 – толщиной 0,8 мм) 
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Как показывает анализ, форма и размеры бига оказывают существенное 

влияние на получение требуемого результата при складывании. В свою очередь, и 

выбор схемы складывания влияет на размеры гофра в зоне бига, а также на качество 

изделия. По напряженно-деформированному состоянию обратная схема 

складывания является более предпочтительной, так как слои, подвергающиеся 

растяжению за счет увеличенного параметра растянутых участков, при биговке 

испытывают меньшее напряжение растяжения и при складывании менее 

подвержены разрушению.  

При складывании по обратной схеме (рис. 3.14, б) сжимающие напряжения 

концентрируются на обратной стороне образуемой снаружи площадки. Наружные 

слои подвергаются заметному растяжению. Возникающие углы и утонения были 

проанализированы. Так, после складывания образцов в обратном направлении 

после биговки на жестком основании угол складывания на 7-13 % меньше, чем при 

складывании в прямом направлении. Толщина образовавшегося утонения 

уменьшается с увеличением глубины внедрения пуансона.  

Из рис. 3.14 видно, что после складывания образца в обратном направлении 

в зоне сгиба образуется практически плоская площадка, тогда как после 

складывания в прямом направлении площадка радиусная.  

Таким образом, проведенный на основе выполненных экспериментов анализ 

схем позволяет сделать вывод, что с точки зрения образования плоских 

поверхностей, интерес представляет обратная схема складывания.  

В качестве недостатка обратной схемы складывания можно отметить, что 

есть определенные трудности в ее практической реализации. Учитывая то, что 

прямая схема складывания технологически проще при реализации 

формообразования гофрозаполнителя, в частности на ротационном оборудовании, 

были проведены дополнительные эксперименты по выявлению возможностей этой 

схемы. 

Далее были проведены экспериментальные исследования по складыванию 

образцов в приспособлении, установленном в испытательной машине Instron 10000 
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(рис. 3.15). Время складывания составляло 30 секунд. Грань образца АВ зажималась 

в приспособлении, а грань ВС поворачивалась при помощи подвижного 

инструмента до положения ВС’. Во время эксперимента записывались значения 

возникающего крутящего момента М. После снятия нагрузки грань ВС’ пружинила 

до положения ВСк. Был произведен замер угла αк (см. рис. 3.13). 

 

Рис. 3.15. Приспособление для экспериментального исследования процесса складывания 

образца 

Грань ВС в начальном положении находится под углом α0 и принимается за 

начальное положение равное 0˚. (рис. 3.13), затем происходит складывание образца 

в направлении, указанном стрелкой, и грань ВС перемещается в положение α’. 

Причем за нулевое положение грани ВС принимается образец №1, имеющий 

максимальный угол α0 и складывание последующих образцов также начинается с 

этого положения. По итогам экспериментального исследования были построены 

графики зависимости изгибающего момента от угла складывания образцов, при 

прямой и обратной схемам складывания, они показаны в табл. 1 и 2 (приложение 

5). 
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        а                                                                      б                    

Рис. 3.16. График зависимости изгибающего момента от глубины внедрения пуансона: 

а –образцов толщиной 1 мм, пробигованных на жесткой матрице, при прямой схеме 

складывания при толщине ножа 1 мм и глубинах внедрения пуансона 1) 0,2 мм; 2) 0,3 мм; 

3) 0,4 мм и 4) 0,5 мм; б – 1 – экспериментальные значения, 2 – расчетные значения 

На рис. 3.16 представлены экспериментальные зависимости величины 

изгибающего момента М складывания пробигованных образцов при перемещении 

ножа (пуансона) относительно поверхности образца соответственно на различные 

величины от угла складывания α при складывании в прямом направлении. Анализ 

данных показывает, что при обратной схеме складывания максимальная величина 

изгибающего момента в среднем на 20-30 % меньше, чем при прямой схеме. 

В таблицах 1 и 2 (приложение 5) представлены экспериментальные 

зависимости величины изгибающего момента складывания пробигованных 

образцов толщиной 0,8 мм, при перемещении ножа (пуансона) относительно 

поверхности образца соответственно на различные величины от угла складывания α 

при складывании в прямом и обратном направлении. Анализ графиков показывает, 

что при обратной схеме складывания максимальная величина изгибающего 

момента в среднем на 20-30 % меньше, чем при прямой схеме. 

При складывании образцов максимальный изгибающий момент зафиксирован 

при повороте образца под действующим усилием в диапазоне 0-10°, после чего он 

постепенно уменьшается. Помимо этого, на величину изгибающего момента 

значительное влияние оказывает глубина внедрения биговального инструмента в 

материал при биговке. Так, при увеличении глубины внедрения инструмента на 0,1 

мм значение изгибающего момента уменьшается примерно на 34%. 
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3.2.3. Биговка на эластичном основании 

Эластичное основание дает дополнительный изгибающий момент, и усилия 

при биговке будут значительно больше, так как связаны с дополнительной 

деформацией основания. К достоинствам биговки на эластичном основании можно 

отнести более универсальный инструмент, а к недостаткам – меньшую стойкость 

инструмента. Биговку на эластичном основании рекомендуется применять при 

опытном и мелкосерийном производстве. Если сравнивать биговку на эластичном 

основании и на жестком, то после биговки-вытяжки на эластичном основании угол 

изгиба образца приближается к углу, который возникает на жестком основании 

только после складывания образца до смыкания граней. 

Были проведены экспериментальные исследования по биговке пленки ПВХ 

на эластичном основании (пластина из полиуретана твердостью 96 ед. по Шору). 

Для этого были изготовлены образцы размером 30˟40 мм. Были использованы три 

различные толщины биговального инструмента 0,6 мм; 1 мм и 2 мм. Также 

варьировались глубины перемещения биговального инструмента H0 (рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17. Процесс биговки на эластичном основании: 1 – биговальный инструмент; 

2 – эластичное основание; 3 – образец 

При эксперименте на эластичной матрице глубина внедрения инструмента H0  

составила 1,5, 2 и 2,5 мм. Перемещение инструмента контролировалось 

индикатором часового типа с точностью 0,01мм. На рис. 3.18, а показано 

приспособление, предназначенное для биговки экспериментальных образцов.  
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Во время экспериментального исследования биговки на эластичном 

основании был зафиксирован угол, возникающий между гранями образца в момент 

максимального внедрения инструмента в основание [52].  

 
 

а б  

Рис. 3.18. Биговка образца на эластичном основании: а – приспособление для биговки; 

б – пробигованный образец 

Так, для инструмента толщиной 1 мм увеличение угла сгиба после снятия 

нагрузки составляет примерно 16, 35 и 38% при внедрениях инструмента на 1,5, 2 

и 2,5 мм соответственно. Для толщины биговального инструмента 2 мм эти 

величины составляют 22, 32 и 42% при внедрениях инструмента на 1,5, 2 и 2,5 мм 

соответственно (рис. 3.19). 

 

Рис. 3.19. Зависимость угла, возникающего после биговки образца, от глубины перемещения 

ножа в эластичное основание: 1 – инструмент толщиной 0,6 мм; 2 – инструмент толщиной 1 мм; 

3 – инструмент толщиной 2 мм 

Также были проанализированы толщины материала в зоне бига h (рис. 3.20). Как 

видно из графика зависимости толщины материала в зоне бига от глубины 
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внедрения инструмента, толщины, возникающие при внедрениях пуансона на 1,5 и 

2 мм практически совпадают, а при внедрении пуансона на 2,5 мм отличаются 

примерно на 30%.  

 

Рис. 3.20. Зависимость толщины образца в пробигованной зоне от глубины внедрения 

инструмента в эластичное основание: 1 – инструмент толщиной 0,6 мм; 2 – инструмент 

толщиной 1 мм; 3 – инструмент толщиной 2 мм 

Далее были проведены экспериментальные исследования по складыванию 

образцов (рис. 3.21). Складывание образцов проводилось в приспособлении, 

установленном в испытательной машине Instron 10000. Время складывания 

составляло 30 секунд. Складывание образцов осуществлялось следующим 

образом: грань образца АВ фиксировалась в приспособлении, а грань ВС оставалась 

в свободном положении, образуя с гранью АВ угол α0 , затем грань ВС 

поворачивалась относительно линии бига до угла α’. После снятия нагрузки 

образец принимал угол αк. 
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Рис. 3.21. Приспособление для экспериментального исследования процесса складывания 

образца 

Грань ВС в начальном положении находится под углом  α0 и принимается за 

начальное положение, равное 0˚ (см. рис. 3.13), затем происходит складывание 

образца в направлении, указанном стрелкой, и грань ВС перемещается в положение 

α’. Причем за нулевое положение грани ВС принимается образец №1, который 

имеет максимальный угол α0, и складывание последующих образцов также 

начинается с этого положения. На основании проведенных экспериментов были 

построены графики зависимостей изгибающего момента от угла поворота α грани 

образца относительно зафиксированной грани (рис. 3.22).  

 

Рис. 3.22. График зависимости изгибающего момента от угла складывания (по прямой схеме) 

образцов толщиной 0,8 мм, пробигованных на эластичном основании, при толщине 

биговального инструмента 0,6 мм и глубинах внедрения: 1 – 1,5 мм; 2 – 2 мм; 3 – 2,5 мм 

Графики зависимости толщины образца в пробигованной зоне от глубины 

перемещения ножа в эластичное основание (рис. 3) и графики зависимости угла, 

возникающего после биговки образца от глубины перемещения ножа в эластичное 

основание (рис. 4) (Приложение 5). 
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3.3. Выводы по главе 3 

 Разработана геометрическая модель зоны биговки полимерного материала 

на жестком основании. 

 Получены аналитические зависимости для определения остаточной 

толщины заготовки в зоне бига. 

 Проведены экспериментальные исследования биговки образцов из 

листового ПВХ на жестком и эластичном основаниях. 

 Проведены экспериментальные исследования по складыванию образцов из 

листового ПВХ. 

 По прямой и обратной схемам складывания с использованием операции 

биговки возможно получение в зоне бига плоских участков, что позволяет 

интенсифицировать процесс формообразования гофров.  
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ГЛАВА 4. Деформационное поведение материала при многолучевом 

биге 

4.1. Модели деформирования бумаги Nomex при многолучевой биговке 

Nomex – это синтетический ароматический полиамидный полимер, более 

известный как арамид. Бумага изготавливается из двух форм арамидного полимера: 

маленькие волокнистые связующие частички – (фибриды), смешанные с 

короткими волокнами – флокулянтом. 

Эти два компонента смешаны в суспензии на водной основе, из которой 

получается непрерывная листовая структура на бумагоделательной машине 

Фурдринье. Затем происходит сгущение и внутреннее связывание в результате 

каландрирования при высокой температуре. В результате получается механически 

прочная, эластичная бумага с хорошими электротехническими характеристиками, 

не ухудшающимися при высокой температуре. 

В качестве метода исследования выбран конечно-элементный расчет 

деформированного состояния листа материала при биговке [17, 19]. Для расчетов 

использовалась схема развертки складчатого заполнителя, представленная на 

рисунке 4.1. В качестве модели для расчета был выбран единичный участок бига, 

представленный на рис.4.2.  

 
 

Рис. 4.1. Схема развертки заполнителя Рис. 4.2. Размеры единичного участка бига, мм 

В нашем исследовании были заданы различные величины перемещения 

биговального инструмента h: от 0,05 до 2 мм и рассмотрены напряжения в 

элементарном модуле структуры при биговке на эластичном основании при 

помощи биговального инструмента трехлучевой формы с прямоугольным 

сечением наконечника толщиной 1 мм при переменных значениях коэффициента 

постели k0 эластичного основания [9].  
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Для анализа была построена конечно-элементная модель в виде оболочки по 

гипотезе винклеровского основания. Известно, что для получения достоверного 

результата необходимо обеспечить сходимость результатов. Был произведен 

расчет сходимости результатов измерений, после чего было определено 

минимально допустимое количество элементов сетки при построении модели (рис. 

4.3). Для этого были построены модели с различными сетками, от 10 до 100 ячеек 

с шагом 10 на элементарный модуль. Использовались следующие толщины 

материала s: 0,13, 0,33, 0,51 и 0,76 мм. Для построения графика сходимости 

результатов на каждом образце была выбрана точка, ближайшая к пробигованной 

зоне, имеющая перемещение по оси Z (перпендикулярной плоскости образца), 

равное нулю. Далее были выведены координаты этих точек для всех моделей с 

различными сетками и произведен анализ: с какого диапазона частоты сетки 

результаты сходятся. В результате анализа было выявлено, что уже при частоте 

сетки 40 единиц можно обеспечить достоверный результат обработки. 

 

Рис. 4.3. График сходимости результатов вычислений 

На рис. 4.4 представлены перемещения, которые возникают на линии, 

проходящей на расстоянии ниже 6 мм от линии пересечения осей биговального 

инструмента.  

 

Рис. 4.4. Перемещения по оси z в материале Nomex толщиной 0,13 мм при биговке 

с внедрением инструмента на глубину 0,5 мм 
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Были проанализированы напряжения и перемещения, возникающие в 

материалах различных толщин при биговке. Для этого построены графики 

возникающих в материале зависимостей напряжений от твердости эластичного 

основания (рис. 4.5) и от величины перемещения биговального инструмента (рис. 

4.6). Как видно из рис. 4.6, при увеличении толщины материала напряжения 

начинают увеличиваться значительно медленнее, чем при малых толщинах, а с 

увеличением коэффициента постели эластичного основания, т.е. с увеличением его 

жесткости, напряжения в материале Nomex толщиной s = 0,13 мм, значительно 

возрастают. Как следует из рис. 4.6, с увеличением перемещения пуансона в 

материал Nomex толщиной s = 0,13 мм, напряжения начинают значительно 

возрастать. 

  

Рис. 4.5. График зависимости напряжений 

от твердости основания при толщине 

материала s = 0,13 мм для различных 

перемещений пуансона 

Рис. 4.6. График зависимости напряжений 

от перемещений пуансона при постоянном 

коэффициенте постели k0 = 0,1 и различных 

толщинах материала 

Предел прочности материала Nomex толщиной 0,13 мм составляет 102 МПа 

поперек рулона и 210 МПа вдоль рулона [1]. Из рис. 4.6 видно, что для материала 

толщиной 0,13 мм максимально допустимой величиной перемещения 

биговального пуансона  при биговке поперек рулона является 1 мм, а так как 

значения напряжений в данном случае близки к предельно допустимым, при 

продольной биговке при том же перемещении пуансона  запас прочности 

значительный. 

Наиболее сложным участком деформирования является центральная часть 

заготовки материала, в связи с этим отдельно были проанализированы напряжения, 

возникающие в месте пересечения трех лучей биговального пуансона. Результаты 
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представлены в виде диаграммы напряжений по Мизесу на рис. 4.7, где сплошными 

линиями показано пересечение трех лучей А, В и С биговального пуансона, 

пунктирными – показаны распределения напряжений в материале. Так как 

напряжения в модели распределяются симметрично относительно оси А, то и 

значения напряжений по осям В и С совпадают.  

 
 

а) б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 4.7. Диаграмма напряжений в центральной части образца толщиной, мм: а –  0,13; б – 0,33; 

в – 0,51; г – 0,76 при перемещении ножа 0,5 мм и коэффициенте эластичности основания 0,01 

При увеличении толщины материала значения напряжений в материале, 

наоборот, уменьшаются. Так, для материала толщиной 0,13 мм значение 

напряжения в точке пересечения осей биговального пуансона составляет 9,3 МПа, 

для материала толщиной 0,33  мм  –  5 МПа,  для  материала  толщиной 0,51 мм –  

3,3 МПа, а для материала толщиной 0,76 мм – 2,4 МПа. Также были рассмотрены 

напряжения, возникающие в материале различных толщин при перемещении 

пуансона, равном 1 мм, и коэффициенте постели основания 0,01. Если напряжения 
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в материале толщиной 0,51 мм в одной точке при перемещении пуансона 0,5 мм 

составляли 2,8 МПа, то при перемещении пуансона 1 мм в той же точке напряжения 

составили 5,58 МПа.  

Таким образом, при увеличении величины перемещения биговального 

пуансона вдвое, также вдвое возрастают и напряжения в материале одинаковой 

толщины. 

На рис. 4.8 показана диаграмма напряжений по Мизесу, возникающих в зоне, 

прилегающей к центральной области образца материала толщиной 0,33 мм. 

Сплошными линиями показаны линии осей биговального пуансона, 

штрихпунктирными линиями – зоны, расположенные между осями биговального 

пуансона, которые также следует рассмотреть. Данная диаграмма также 

симметрична относительно оси А. 

 

Рис. 4.8. Диаграмма напряжений единичного модуля образца материала толщиной 0,33 мм при 

трехлучевой биговке 

Были рассмотрены аналогичные диаграммы напряжений для материала 

Nomex толщиной 0,13, 0,33, 0,51 и 0,76 мм при перемещениях биговального 

пуансона 0,5 и 1 мм и постоянном коэффициенте постели основания 0,01. На 

основании анализа диаграмм сделан вывод, что при одинаковых условиях в 

материале толщиной 0,51 мм напряжение примерно на 35% ниже, чем в материале 
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толщиной 0,33 мм, а в материале толщиной 0,76 мм напряжение примерно на 30% 

ниже, чем в материале толщиной 0,51 мм. Также сделан вывод, что при увеличении 

перемещения биговального пуансона вдвое напряжения, возникающие в материале 

равной толщины при аналогичных условиях, увеличиваются вдвое: 

 с увеличением коэффициента постели k0 эластичного основания при 

постоянной величине перемещения биговального пуансона в заготовку 

уменьшается площадь поверхности деформирования материала и увеличиваются 

напряжения, возникающие в деформируемом материале; 

 с увеличением перемещения биговального пуансона в заготовку растут и 

напряжения по Мизесу, возникающие в материале; 

 минимальные напряжения возникают на расстоянии 4 мм от точки 

пересечения осей биговального пуансона при толщине бумаги 0,13 мм  и 

перемещении пуансона 1 мм, если коэффициент постели основания равен 0,01. При 

толщине бумаги 0,33 мм минимальные напряжения возникают на расстоянии 7,2 

мм от центра пересечения осей пуансона, при толщине бумаги 0,51 мм – на 

расстоянии 9,4 мм и при толщине бумаги 0,76 мм – на расстоянии 11 мм. 

Процесс биговки с вытяжкой листового материала был рассмотрен с 

использованием конечно-элементного метода в программном модуле Ansys. 

Наиболее значимые результаты проведенной работы можно обобщить следующим 

образом: 

1. Выявлена графическая зависимость напряжений по Мизесу от величины 

перемещения биговального инструмента при биговке материала Nomex при 

различных толщинах. 

2. Выявлена графическая зависимость напряжений по Мизесу от коэффициента 

постели эластичного основания при биговке с вытяжкой материала Nomex 

толщиной 0,13 мм. 

3. Построены диаграммы напряжений, возникающих в материале толщиной 

0,13, 0,33, 0,51 и 0,76 мм в зоне пересечения трех лучей биговального инструмента 
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при постоянном значении коэффициента постели основания и при величинах 

перемещения биговального инструмента 0,5 и 1 мм. 

4.2. Экспериментальная часть 

Целью экспериментов по биговке и складыванию является обнаружение 

общих механизмов и возможность получения основы для сравнения с показателями 

механической модели. 

В разделе рассматривается возможность образования плоской площадки на 

поверхности Z-гофра при помощи операции биговки, т.е. после разметки на 

материале контуров гофра развертка бигуется по эскизам плоской площадки 

инструментом, повторяющим контуры данной площадки, создавая таким образом 

контактные грани для склеивания заполнителя с поверхностями обшивок сэндвич-

панели.  

Эксперимент проводился на универсальной испытательной машине Instron 

5884 (рис. 4.9, а, б). Основные технические характеристики испытательной 

машины: 

- минимальная скорость испытания от 0,001 мм/мин; 

- максимальная скорость испытания не менее 500 мм/мин; 

- выбор системы измерения для получаемых параметров. 

Для эксперимента были выбраны листовые материалы Nomex и Kevlar. 

Образцы материала размером 100*100мм были расположены на эластичном 

основании из полиуретана толщиной 20 мм. Затем пуансон (рис. 4.10, а) 

постепенно вдавливался в эластичное основание, деформируя материал. Сечение 

ножа показано на рис. 4.10, б, здесь l = 4мм; a = 1 мм; b = 2 мм; h = 3 мм. Графики 

зависимости усилия от перемещения инструмента для материала Nomex толщиной 

0,13 мм представлен на рис 4.11.  
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а б в 

Рис. 4.9. Экспериментальное оборудование: а – универсальная машина Instron; 

б – пуансон с биговальным инструментом; в – сечение биговального инструмента 

  

а б 

Рис. 4.10. Биговальный инструмент 

 

Рис. 4.11. График зависимости усилия от перемещения инструмента для материала Nomex 

толщиной 0,13 мм при различных нагрузках 

При нагрузке до 12 кН пуансон перемещался в эластичное основание до  

4 мм, т.е. на полный ход инструмента, в результате чего на поверхности материала 

образуется плоская площадка. Как показал эксперимент, создание плоской 

площадки на поверхности материала при помощи операции биговки возможно. 
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Биговка не вызвала деформации в участках, находящихся в плоскости между 

линиями биговального инструмента, т.е. плоскостность образца сохранилась.  

Для исследования состояния материала во время операции биговки на 

эластичном основании была построена конечно-элементная модель по гипотезе 

Винклеровского основания в программном комплексе Ansys. В качестве материала 

для биговки использовался Nomex толщиной 0,13 и 0,33 мм. Глубина перемещения 

биговального инструмента h в эластичное основание составила от 0,5 до 1,5 мм. 

Также переменной была характеристика жесткости эластичного основания, т.е. 

коэффициент постели основания  k = 0,1 и k = 0,01. 

Был произведен анализ напряжений по Мизесу, возникающих в материале 

при биговке. Диаграмма напряжений в материале Nomex толщиной 0,13 мм при 

перемещении биговального ножа прямоугольной формы в эластичное основание с 

коэффициентом постели k = 0,1 представлена на рис. 4.12. Для этого было 

построено сечение образца перпендикулярно биговальному инструменту.  

  

а б 

Рис. 4.12. Диаграмма напряжений материала Nomex в зоне взаимодействия с 

биговальным инструментом и вблизи нее 

Как видно из диаграммы, напряжения в зоне взаимодействия инструмента с 

материалом и вблизи нее имеют три пика максимума. Абсолютный максимум 

достигается в зоне соприкосновения биговального инструмента с образцом, где 

перемещение в материале равно перемещению инструмента в эластичное 

основание. Также два пика максимальных значений образуются слева и справа в 

непосредственной близости от линии инструмента, после чего напряжения 

постепенно угасают до нуля.  
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Рис. 4.13. Диаграммы напряжений для материала Nomex: а – толщина материала 0,13 

мм, перемещение ножа 1,5 мм, коэффициент постели основания 0,1; б – толщина 

материала 0,33 мм, перемещение ножа 1,5 мм, коэффициент постели основания 0,1; 

в – толщина материала 0,13 мм, перемещение ножа 1,5 мм, коэффициент постели 

основания 0,01; г – толщина материала 0,13 мм, перемещение ножа 0,5 мм, коэффициент 

постели основания 0,01 

Здесь были рассмотрены аналитические зависимости складчатой структуры 

с плоскими гранями контакта, были определены положения узловых точек граней 

складчатого заполнителя, при  которых  возможно  создание  плоской  площадки. 

Были проведены эксперименты по биговке полимерных бумаг Nomex и Kevlar, в 

результате которых сделаны выводы о возможности образования на поверхности 

материала плоских площадок для складчатого заполнителя с контактными 

гранями.  

Также был произведен расчет влияния массы материала на кривизну 

материала при биговке [50]. В качестве материала образца была выбрана бумага 

Nomex толщиной h от 0,13 до 1,3 мм (было рассмотрено 10 вариантов толщин с 

шагом 0,13 мм), длиной L=0,4 м и шириной b=0,1 м, которая бигуется поперек 

направления длины посередине. Таким образом, длина не заневоленной части 

образца составляет  l = 0,2 м.  После биговки округлым  инструментом  радиусом  
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R = 0,001 м свободная часть заготовки изгибается на определенный угол α, который 

в том числе зависит и от массы этой части заготовки m. 

Введем массовую составляющую момента Mm , тогда кривизну в сечении 

изогнутого элемента можно будет рассчитать по формуле: 

 

Подсчитаем Мm для различных значений толщины материала: 

 

 

 

 

 

 

Результаты расчета представлены в табл. 4.2.1. 

Таблица.4.1 

 

  

χ′ =
𝑀𝑧

𝐸𝐽
=

𝑀𝑧+𝑀𝑚

𝐸𝐽
. 

М𝑚=
𝑙2𝜌𝑏ℎ𝑔

2
,  а     𝑀𝑧=æ0E𝐽уп+æ0

𝑛𝐾𝑛𝐽пл, 

где 𝐽уп= 
2𝑏𝑦𝑐

2

ф3
 ; 𝐽пл=

2𝑏[(
ℎ

2
)𝑛+2−𝑦𝑐

𝑛+2]

𝑛+2
 ; 

𝑦 = ±𝜌0휀𝑝 = ±𝜌0(
𝐾

𝐸
)

1

1+𝑛. 

Тогда радиус кривизны нейтрального слоя будет равен: 

 𝜌0 =
ℎ−𝑎

2
+ 𝑅, ρ=

𝟏

𝜒
. 
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Таблица 4.2 

 

 

По результатам расчета были построены зависимости кривизны 

нейтрального слоя ρ от толщны материала h (от 0,13 мм до 1,3 мм) при радиусе R 

инструмента, равном 0,001; 0,0015; 0,002; 0,0025 мм (рис. 4.14). 
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Рис. 4.14. Зависимость ρ(h) при радиусе R инструмента 0,001 (ряд 1); 0,0015 (ряд 2); 

0,002 (ряд 3); 0,0025 (ряд 4) мм 

Как видно из графика, при большой толщине материала и увеличении 

радиуса инструмента кривизна уменьшается. 

При малой толщине материала и увеличении радиуса инструмента кривизна 

увеличивается. Момент прямопропорционален увеличению толщины материала 

(следовательно, и массы листа). 

Процесс складывания материала был рассмотрен как изгиб на большую 

кривизну, т.е. упругую составляющую момента инерции будем считать настолько 

малой, что ей можно пренебречь: 

 

где  

При изменении кривизны изменяется и угол загиба θ: 

 

 

 

𝑀𝑧=æ0
𝑛𝐾𝑛𝐽пл,  

𝜒0=
𝑀

𝐸𝐽
. 

θ̃ρ0̃=θρ0; 

 

R=ρ0 −
ℎ−𝑎

2
  ,    θ̃=

θ[ρ0−(
ℎ−𝑎

2
)]

�̃�
; 

 

H=𝐾пл𝐽пл. 
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Рассмотрим, как влияет изменение угла загиба θ на угол загиба, остающийся 

после пружинения материала  θ̃. 

Таблица 4.3 

 

4.3. Выводы по главе 4 

Процесс биговки с вытяжкой листового материала был рассмотрен с 

использованием конечно-элементного метода в программном модуле Ansys. 

Наиболее значимые результаты проведенной работы можно обобщить следующим 

образом: 

 выявлена графическая зависимость напряжений по Мизесу от величины 

перемещения биговального инструмента при биговке материала Nomex при 

различных толщинах; 

 выявлена графическая зависимость напряжений по Мизесу от коэффициента 

постели эластичного основания при биговке с вытяжкой материала Nomex 

толщиной 0,13 мм; 

 построены диаграммы напряжений, возникающих в материале толщиной 

0,13, 0,33, 0,51 и 0,76 мм в зоне пересечения трех лучей биговального инструмента 

при постоянном значении коэффициента постели основания и при величинах 

перемещения биговального инструмента 0,5 и 1 мм. 
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ГЛАВА 5. Технология формообразования заполнителя с плоской гранью 

контакта. Возможности реализации и применения представленных решений 

5.1. Разработка технологической оснастки для формообразования 

складчатого заполнителя с плоской гранью контакта. Практическая 

апробация разработанных схем формообразования 

Использование современных средств автоматизированного проектирования 

(САПР) позволяет выполнять вариантные расчеты в процессе поиска оптимальных 

геометрических параметров заполнителя и спроектировать узлы 

формообразующей оснастки [5]. 

Для заполнителя с плоской гранью средствами САПР Solid Works была 

разработана параметризованная геометрическая модель инструментального блока. 

Существуют так называемые продольная и поперечная схема инструментального 

модуля, но так как в разработке алгоритма построения параметризованных моделей 

инструментального модуля для продольной и поперечной схемы нет 

принципиальных различий и при их проектировании используются одни и те же 

инструменты программы Solid Works, в данной работе рассмотрим проектирование 

инструментального модуля только для продольной схемы биговки-гибки. 

Для разработки алгоритма построения параметризованных моделей 

инструментального модуля использованы математические модели, описывающие 

инструментальный блок. Параметризация геометрической модели представляет 

собой автоматическое перестроение геометрии заполнителя при изменении одного 

или нескольких параметров исходных данных.  

Каждый валок инструментального блока – цилиндрическая поверхность, на 

которой построены спрофилированные ножи. Нижние и верхние валки 

инструментального блока идентичны. Кольца правого ряда являются зеркальной 

копией левого ряда относительно плоскости симметрии ножей, формирующих 

пилообразные линии. 
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Рис.5.1. Складчатый заполнитель с плоской гранью контакта 

Ножи выполнены в виде линейчатых поверхностей, направляющая которых 

имеет вид винтовой линии (рис. 5.2), а прямолинейная образующая 

перпендикулярна к оси валка. Направляющая ножа строится при помощи 

инструмента «Спираль» программы. В зависимости от выбранного изгибаемого 

профиля геометрическая форма ножа задается инструментом программы 

автоматически. 

 

Рис. 5.2. Профиль ножа 

Для параметризации геометрической модели создаем новую конфигурацию 

для уже существующей модели, таблица параметров создается в ПО Excel. 

В таблице параметров для данной модели создается три таблицы: искомые 

параметры, исходные параметры и таблица параметров. 
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Таблица параметров (рис. 5.3) состоит из трех основных строк: первая – для 

ввода имени параметра модели, вторая – «Family» – присваивает значение 

параметра модели, третья (является обязательной строкой таблицы) – отображает 

численное значение параметра.  

 

Рис. 5.3. Таблица параметров 

После ввода всех данных в таблицы (исходные параметры, искомые 

параметры, таблица параметров), значениям в таблице параметров присваиваются 

численные значения параметров из таблиц с искомыми и исходными параметрами.  

Следовательно, изменение значений в таблице с исходными и искомыми 

параметрами ведет к пересчету численных значений в таблице параметров. При 

загрузке конфигурации с новыми данными деталь автоматически перестраивается, 

приобретая новые параметры. 

Таким образом, при необходимости можно легко менять геометрические 

либо технологические параметры и получать модель нужной конфигурации. 

В процессе расчетов использовались топологические представления 

элементарных модулей (ЭМ) (рис. 5.4.).  

 

Рис. 5.1.4 Топологическое представление СЗ 
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Топологический ЭМ представляет собой следы, оставляемые ножами 

инструментального модуля на заготовке, прокатываемой между верхним и нижним 

рядами колец. При этом ножи нижних (по отношению к заготовке) колец 

формируют линии выступов (показаны сплошными линиями на рис. 5.5), а ножи 

верхних валков – формируют линии впадин.  

 

Рис. 5.5. Топологическое представление ЭМ складчатой конструкции 

Исходными параметрами приняты: n – число (ЭМ); а0, а1, и b0, b1, с – длины 

отрезков по зигзаго- и пилообразным линиям; β0 и β1 – углы наклона выбранных 

отрезков зигзагообразной линии к пилообразной линии; h – высота ножей (рис. 5.6); а 

также ширина модификации по пилообразным линиям.  

  

Рис. 5.6. Геометрия СЗ 

Искомыми параметрами являются: диаметр по вершинам ножей (D), ширина 

колец (B) и угловые амплитуды ножей, необходимые для построения модели 

инструментального блока (рис. 5.7). 
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Найдем зависимости, определяющие параметры диаметр по вершинам ножей 

(D) и ширину колес (B) для данной схемы. 

Диаметр колес можем найти из условия получения целого числа ЭМ (n), 

который приходится на один оборот валка: 

𝐷 =  
𝐿∗𝑛

π
 , 

где L = 2(а0 + а1)*(b1 sinβ0). 

Ширина определяется из формулы: 

B = (Xpо3+ Xp35 )2+ Xpo3 , 

где Xpо3  и Xp35 – проекции длин линий 0-3 и 3-5 на ось абсцисс; 

Xpo3=b0*cos β0+a0; 

; 

; 

L0_3 и L2_3 – длины линий 0-3 и 2-3; 

Xp35=b1*sin (β1+(arcos (a0
2+L03

2 –b0
2 )/2a0* L03 )). 

 

Рис. 5.7. Модель инструментального блока 

Были рассмотрены возможности изготовления и технология производства СЗ 

с плоской гранью контакта ротационным методом формообразования.  

2 2

0_3 0 0 0 0 02 cosL a b a b   

2 2

2_3 1 0 1 0 02 cosL a b a b   
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Для разработки алгоритма построения параметризованных моделей 

инструментального модуля использованы математические модели, описывающие 

инструментальный блок, построена геометрическая модель средствами 

параметризованной САПР. Параметризация геометрической модели представляет 

собой, автоматическое перестроение геометрии заполнителя, при изменении 

одного или нескольких параметров исходных данных.  

Полученные зависимости и разработанные модели позволяют 

оптимизировать конструктивные и технологические параметры складчатого блока 

с плоскими гранями. Результаты работы могут быть использованы для 

моделирования складчатых конструкций и формообразующего инструмента при их 

изготовления из листовых материалов. 

5.2. Практическая апробация результатов диссертационной работы 

5.2.1. Анализ конструкции самолета «Мурена» на предмет 

использования в ее составе складчатого заполнителя с плоской гранью 

контакта 

Многослойные панели из композиционных материалов составляют 

значительную часть фюзеляжа и оперения самолета «Мурена» (рис. 5.8), и в 

основном в качестве их заполнителя используется сотовый заполнитель. 

 

Рис.5.8. Самолет «Мурена» 
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В самолете «Мурена», выпускаемом ООО Фирма «МВЕН» (Казань), 

многослойные конструкции используются также в шпангоутах (рис. 5.9). 

 

Рис.5.9. Шпангоут №9 самолета «Мурена» 

Была рассмотрена возможность применения заполнителя с плоской 

площадкой контакта в конструкции самолета «Мурена», в частности в конструкции 

шпангоута №9 самолета, разделяющего кабину пилота и отсек двигателя, и 

являющегося высоконагруженной деталью. Для этого по чертежам была построена 

3D-модель шпангоута в программном комплексе Solid Works.  

 

Рис. 5.10. Шпангоут самолета «Мурена» 
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Данный тип заполнителя позволяет обеспечить высокие акустические 

показатели [90, 91] наравне с хорошими прочностными характеристиками. 

Шпангоут №9, представленный на рис.5.9, является высоконагруженной деталью 

и располагается между кабиной пилота и двигателем. Деталь изготавливается из 

углепластика на основе углеткани КДК 8042 / 120-1320М2, пропитанной 

связующим L20. Деталь формуется в матрице при давлении 0,8…1,0 кгс/см2 и 

температуре 20…25°С, матрица изготавливается по математической модели. В 

данном случае является актуальной задача разработки определенного типа 

заполнителя, который отвечал бы всем требованиям, предъявляемым к конкретной 

детали: высокая жесткость и прочность, хорошие звукоизоляционные и 

вибрационные характеристики. 

5.2.2. Исследование возможности использования биговки и складывания 

при производстве тепломассообменников. 

Пластмассовые пленочные оросители являются одним из наиболее 

прогрессивных и распространенных типов в настоящее время. Высокая 

технологичность обработки позволяет изготавливать из пластмассы изделия 

сложной формы. С помощью добавок-наполнителей пластмассам можно придавать 

определенные физико-химические свойства. Пластмасса противостоит 

химическому воздействию многих растворов, кислот, щелочей и солей, что 

выгодно отличает ее от древесины. Однако если в охлажденной воде содержатся 

углеводороды, таких пластмасс, как полистирол, следует избегать. По массе 

пластмассы для пленочного оросителя требуется в 10-15 раз меньше, чем 

асбестоцемента и в 3-4 раза меньше, чем дерева. 

Для изготовления пластмассовых оросителей используют поливинилхлорид 

(ПВХ), полиэтилен низкого давления (ПНД), насыщенные полиэфирные смолы, 

ударопрочный полистирол, полимер стирола и акрилнитриала, полиэтилен 

высокого давления (ПВД) и др. Эти исходные материалы имеют гладкую 

гидрофобную поверхность. В  этом случае  вода  будет  стекать  по  поверхности  
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не ровной пленкой, а отдельными ручейками и струйками. Поэтому необходимо 

изменять поверхность и форму исходных заготовок, создавая шероховатую, 

пористую, волнистую или перфорированную поверхности (рис. 5.11). 

 

Рис. 5.11. Ороситель ОДГ 60/40 фирмы «Экотэп» 

Все известные полимерные пленочные оросители изготавливаются из пленки 

ПВХ.  

Как видно из фотографий, пластиковые оросители пленочного типа 

представляют собой гофрированные листы с различной степенью 

микрогофрирования. Ороситель собирается в блок из отдельных листовых 

элементов из пленки ПВХ толщиной 0,3…0,6 мм. Пленочные элементы 

выполняются гофрированием с высотой гофр 25…40 мм. Охлаждающая 

способность таких конструкций резко падает с увеличением высоты гофра. 

Складчатые конструкции (или шевронные структуры) позволяют получить 

большую поверхность в единице объема, чем пространственные структуры 

рассмотренных оросителей.  

Также увеличить поверхность можно микрогофрированием. Технология 

изготовления складчатых конструкций позволяет изменять геометрические 

размеры гофр и микрогофр в более широких пределах, чем метод вакуумного 

формования с нагревом, применяемый при изготовлении существующих 

пленочных оросителей из ПВХ. Это позволит повысить степень 

микрогофрирования. 
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Кроме того, пленка ПВХ широко используется в производстве различных 

товаров бытового назначения, например канцелярских товаров, упаковок 

продуктов питания и различных других упаковок, где также необходимо 

использование операции биговки и складывания. 

5.2.3. Аппробация практического применения разработанной методики 

моделирования в производстве упаковочной продукции 

Проблемы, возникающие при производстве упаковочной продукции, связаны 

в том числе с процессами и биговки, и складывания бумажно-картонных изделий.  

Работа [98] посвящена исследованию улучшенных методов изучения 

взаимодействия материала упаковочного оборудования при проектировании и 

производстве упаковочных машин. Здесь используются принципы минимальной 

энергии для создания теоретической модели отклика упаковочного материала во 

время обработки. Сложные нелинейные свойства упаковочного материала 

инкапсулируются в параметрических моделях, полученных на основе анализа 

физических измерений изменяющихся свойств во время обработки. Эти два метода 

включены в программную модель, которая представляет поведение заготовки в 

процессе складывания. Эта модель программного обеспечения рассматривает 

материал, конструкцию блока и машинную систему. Общий подход 

моделирования подтвержден путем сравнения с физической системой, которая 

показывает хорошую корреляцию с теоретической моделью. 

Картонные коробки являются распространенным средством для упаковки 

различных предметов. Они, как правило, собираются специальными машинами, 

которые складывают коробку в нужную форму из плоской развертки [90]. Когда 

возникает необходимость в использовании новых форм картонных коробок, 

существует потребность в моделировании самого процесса складывания для того, 

чтобы гарантировать, что упаковка поведет себя так, как это необходимо.  

Таким образом, актуальной является задача разработки более прогрессивных 

методов и технологий производства упаковочной продукции.  
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В данной работе рассматривается возможность анализа кинематического 

поведения материала при его трансформации в пространстве с помощью САПР. 

Для этого была создана 3D модель упаковки в САПР SolidWorks, которая 

представляет собой сборку из нескольких твердых тел, которыми являются грани 

упаковки. 

Для моделирования процесса складывания был использован модуль 

SolidWorks Motion, предназначенный для кинематического и динамического 

анализа проектируемых изделий. Анализ выполняется на основе информации, 

содержащейся в сборках SolidWorks. В SolidWorks Motion создаются виртуальные 

пружины и демпферы, которые могут быть, в общем случае, нелинейными. 

Пружины могут обладать свойством вязкости. Пространственные контакты с 

заданными характеристиками жесткости и демпфирования и с неизвестными 

границами. Учитывается сила гравитации. Все вычисления выполняются в 

зависимости от реального времени. 

Применительно к объектам модели назначаются линейные и угловые 

скорости, закон изменения которых определяется пользователем; линейные силы и 

крутящие моменты, также действующие по заданным законам. Все соединения 

могут быть заменены податливыми втулками, обладающими идентичной 

жесткостью и вязкостью. 

Развертка рассматриваемой модели представлена на рис.5 (приложение 5). 

 Была установлена последовательность складывания граней: первыми на угол 

90˚ складываются грани 1 и 2, затем грани 3, 4, 5 и 6, последними грани 7 и 8. На 

рис. 5, б и в представлена построенная 3D модель упаковки в процессе ее 

трансформации из плоского состояния в предельно сложенное.  

Таким образом, удается значительно упростить процесс математического 

моделирования процесса складывания упаковки, что сможет упростить работу 

вспомогательного оборудования при промышленном производстве упаковочной 
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продукции. С помощью такой модели можно заранее знать углы между гранями 

коробки для ускорения процесса складывания. 

5.3. Выводы по главе 5 

Рассмотрена технология производства СЗ с плоской гранью контакта 

валковым методом формообразования.  

Для разработки алгоритма построения параметризованных моделей 

инструментального модуля использованы математические модели, описывающие 

инструментальный блок, построена геометрическая модель средствами 

параметризованной САПР. Параметризация геометрической модели представляет 

собой, автоматическое перестроение геометрии заполнителя при изменении одного 

или нескольких параметров исходных данных.  

Полученные зависимости и разработанные модели позволяют 

сформулировать задачи исследований по оптимизация конструктивных и 

технологических параметров складчатого блока с плоскими гранями с целью 

повышения эксплуатационных характеристик разрабатываемого изделия. 

Результаты работы могут быть использованы при разработке теоретических 

основ моделирования складчатых конструкций и формообразующего инструмента 

для их изготовления из листовых материалов, а также на этапе создания опытной 

технологии и технологического оснащения производства складчатых 

заполнителей. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. На основе использования метода четырехгранников получено 

аналитическое решение задачи о построении математической модели складчатого 

заполнителя многослойных панелей авиационного назначения, имеющего плоские 

площадки контакта для лучшего сцепления с обшивками. Рассмотрена 

принципиально новая методика создания кинематической модели складчатого 

заполнителя с плоской гранью контакта, отличающаяся способом построения от 

уже существующих моделей. Показано, что предложенная методика может быть 

использована при построении различных видов заполнителей. 

2. Найдено аналитическое решение задачи об образовании лунки на листовом 

материале с обратной стороны биговального пуансона при операции биговки, 

относящейся к технологиям летательных аппаратов. Задача решена двумя 

способами, с учетом геометрических допущений и с учетом напряженно-

деформированного состояния материала. Исходя из анализа экспериментальных 

исследований, показано, что наиболее содержательным является вариант, 

основанный на использовании напряженно-деформированного состояния 

материала.  

3. Определено влияние на силовые параметры складывания остаточной 

толщины материала в зоне биговки; проведены его экспериментальные 

исследования. Определен изгибающий момент складывания и остаточного угла 

после снятия нагрузки складывания. 

4. Определено напряженно-деформированное состояние и построены 

конечно-элементные модели деформирования при многолучевой биговке и 

складывании арамидных бумаг типа "Nomex" и "Kevlar" (по модели 

винклеровского основания). 

5. Разработаны новые технологические схемы, позволяющие изготовить 

складчатый заполнитель многослойных панелей с обеспечением формирования 

площадки для склеивания его с обшивкой. 
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Приложение 1 

Таблица 1.  

Расчет узловых точек СЗ с плоской гранью 
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Приложение 2 

Таблица 1 

№п\п Механические характеристики 

и параметры 

Ед. изм. Nomex Kevlar 

1.  Толщина мм 0,13 0,1 

2.  Поверхностная плотность г\м2 127 84-85 

3.  Тип волокна -  Nomex-

1150 

Kevlar-49 

4.  Длина волокна (флока)  мм 6,4 6,4 

5.  Содержание волокна (флока) % 49 88 

6.  Содержание пленок (фибридов)  % 51 12 

7.  Предел прочности (в направлении 

рулона) 

МПа 210 52 

8.  Предел прочности (поперек 

рулона) 

МПа 102 45 

9.  Предельное удлинение при 

разрыве (в направлении рулона) 

% 10,7 1,71 

10.  Предельное удлинение при 

разрыве (поперек рулона) 

% 5,0 0,78 

11.  Модуль упругости (в направлении 

рулона) 

ГПа 3,1 7,3 

12.  Модуль упругости (поперек 

рулона) 

ГПа 1,8 7,3 

13.  Коэффициент Пуассона - 0,25-0,3 0,25-0,3 

14.  Поверхностная энергия дин\см 44 44 
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Таблица 2 

В поперечном направлении рулона  В продольном направлении рулона Толщина 

материала 

  

0,5 мм 

  

0,8 мм 
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Растяжение образцов толщиной 1 мм в поперечном направлении 

 

Рис. 1. График зависимости нагрузки от удлинения при растяжении 

 

 

Рис. 2. График зависимости напряжения от деформации при растяжении 
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Таблица 3 

№ п/п Метка 

образца 

Параметры, мм Максимальная 

нагрузка, кН 

Напряжение при 

растяжении при 

максимальной 

нагрузке, МПа 

Длина Толщина Ширина 

1 1 50 1,00 10,00 0,180 17,985 

2 2 50 1,00 10,00 0,206 20,625 

3 3 50 1,00 10,00 0,192 19,244 

Максимум  50 1,00 10,00 0,206 20,625 

Минимум  50 1,00 10,00 0,180 17,985 

Среднее  50 1,00 10,00 0,193 19,285 

Коэффици

ент 

вариации 

 0,000 0,000 0,000 6,846 6,846 

Таблица 4 

№ п/п Модуль, ГПа Деформация при 

растяжении при 

максимальной 

нагрузке, мм/мм 

Удлинение при 

растяжении при 

максимальной 

нагрузке, мм 

1 0,622 0,090 4,494 

2 0,761 0,080 3,988 

3 0,671 0,086 4,326 

Максимум 0,761 0,090 4,494 

Минимум 0,622 0,080 3,988 

Среднее 0,685 0,085 4,269 

Коэффициент 

вариации 

10,236 6,063 6,039 
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Растяжение образцов толщиной 0,8 мм в продольном направлении 

 

Рис. 3. График зависимости нагрузки от удлинения при растяжении 

 

Рис. 4. График зависимости напряжения от деформации при растяжении 

Таблица 5 
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№ п/п Метка 

образца 

Параметры, мм Макс. 

нагрузка, 

кН 

Напряжение при 

растяжении при 

максимальной 

нагрузке, MПa 

Длина Толщин

а, 

Ширина, 

1 6 50 1,00 10,00 0,225 22,474 

2 7 50 1,00 10,00 0,234 23,413 

3 8 50 1,00 10,00 0,219 21,878 

Максимум - 50 1,00 10,00 0,234 23,413 

Минимум - 50 1,00 10,00 0,219 21,878 

Среднее - 50 1,00 10,00 0,226 22,588 

Таблица 6 

№ п/п Модуль, ГПа Растяжение при максимальной нагрузке 

Деформация, мм/мм Удлинение, мм 

1 0,643 0,136 6,832 

2 0,566 0,166 8,335 

3 0,582 0,143 7,165 

Максимум 0,643 0,166 8,335 

Минимум 0,566 0,136 6,832 

Среднее 0,597 0,149 7,444 
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Растяжение образцов толщиной 0,5 мм в поперечном направлении. 

 

Рис. 5. График зависимости нагрузки от удлинения при растяжении 

 

Рис. 6. График зависимости напряжения от деформации при растяжении 
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Таблица 7 

№ п/п Метка 

образц

а 

Параметры, мм Максимальная 

нагрузка, кН 

Напряжение при 

растяжении при 

максимальной 

нагрузке , МПа 

Длина Толщина Ширина 

1 1 50 0,50 10,00 0,177 35,419 

2 2 50 0,50 10,00 0,178 35,584 

3 3 50 0,50 10,00 0,174 34,800 

Максимум  50 0,50 10,00 0,178 35,584 

Минимум  50 0,50 10,00 0,174 34,800 

Среднее  50 0,50 10,00 0,176 35,268 

Коэффицие

нт вариации 

 0,000 0,000 0,000 1,173 1,173 

Таблица 8 

 Модуль, ГПа Деформация при 

растяжении при 

максимальной нагрузке, 

мм/мм 

Удлинение при растяжении 

при максималньой 

нагрузке, мм 

1 1,563 0,046 2,321 

2 1,692 0,040 1,979 

3 1,535 0,046 2,311 

Максимум 1,692 0,046 2,321 

Минимум 1,535 0,040 1,979 

Среднее 1,597 0,044 2,204 

Коэффицие

нт вариации 

5,246 8,776 8,815 
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Приложение 3 

Аппроксимирующие кривые 

Аппроксимация степенной зависимостью 

Полученные экспериментальные зависимости были аппроксимированы 

степенной функцией 𝜎 = Kεn. Коэффициенты K и n найдем при помощи следующих 

формул: 

,  𝐾 = σ𝑘/ε𝑘
𝑛. 

 

Координаты точек σk взяты из диаграмм при деформации εk=0,1. 

Соответствующее ей значение напряжения дано в табл. 1; σн и εн также находим из 

диаграммы. При выбранных значениях была получена зависимость σ(ε) для 

выбранного материала: 

σ = 52,16*ε0,37. 

По полученной зависимости был построен график аккроксимирующей 

кривой (рис. 1). 

 

Рис. 1. Экспериментальная диаграмма σ(ε) и ее аппроксимирующая кривая 

Аппроксимация линейно-полигональной зависимостью 

σ = Eε (при ε ≤ εТ);  σ = σ0+Емε ( при ε ≥εТ). 

𝑛 =
log σ𝑘/σ𝑛

log ε𝑘/ε𝑛
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Напряжения определяем следующим образом: 

σ0 = σк - Емεк;  Ем = 
σк−σ1л

εк−ε1л
. 

Значение деформации ε1л  выбираем равной ε1л = 0,01, σ1л = 9,78 МПа. 

Выбираем конечную точку диаграммы σк ,  εк  . 

Расчитываем по приведенным формулам: 

σ = 1628 ε; σ = 8,721+133,63 ε. 

  

Рис. 2. Аппроксимация кривой растяжения линейно-полигональной зависимостью 

Также экспериментальные зависимости были аппроксимированы 

полиномиальной функцией шестой степени. Были получены зависимости между 

напряжениями и деформациями для листового ПВХ толщиной 1,0 мм в 

продольном направлении. 

Таблица 1 

Конечное Начальное 

εk 0,1029 εн 0,00002 

σk 22,084 σн 0,87333 

n 0,377985 

К 52,15789 

    

σ=52,16*ε^0,37 

0,00002 0,87333 0,00002 0,87333 

0,00002 0,94974 0,00002 0,87333 
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0,00138 2,24662 0,00138 4,327492 

0,00183 2,66731 0,00183 4,814672 

0,00413 4,73177 0,00413 6,549138 

0,0051 5,65135 0,0051 7,092771 

0,00722 7,32815 0,00722 8,088709 

0,00845 8,12352 0,00845 8,584262 

0,01085 9,77921 0,01085 9,435 

0,01191 10,40721 0,01191 9,773352 

0,01542 12,27462 0,01542 10,77564 

0,01561 12,25865 0,01561 10,82564 

0,01899 13,50677 0,01899 11,65811 

0,02248 14,61506 0,02248 12,42578 

0,02302 14,75382 0,02302 12,53777 

0,02598 15,43987 0,02598 13,12434 

0,02942 16,11996 0,02942 13,75593 

0,03285 16,7948 0,03285 14,34144 

0,03551 17,16697 0,03551 14,76979 

0,03624 17,44747 0,03624 14,88383 

0,0396 17,82238 0,0396 15,39111 

0,04296 18,34416 0,04296 15,87226 

0,04629 18,7459 0,04629 16,32654 

0,04962 19,10913 0,04962 16,76092 

0,05296 19,56976 0,05296 17,17875 

0,05513 19,71233 0,05513 17,44149 

0,05627 19,82319 0,05627 17,57695 

0,05963 20,11037 0,05963 17,96652 

0,0629 20,46669 0,0629 18,33277 

0,06624 20,66398 0,06624 18,69482 

0,06953 20,81406 0,06953 19,04051 

0,07282 21,09551 0,07282 19,37617 

0,07612 21,19017 0,07612 19,7035 

0,07948 21,31951 0,07948 20,02783 

0,0828 21,54291 0,0828 20,34004 

0,08617 21,61288 0,08617 20,64907 

0,08954 21,73805 0,08954 20,95068 

0,09293 21,89648 0,09293 21,24704 

0,09627 21,91746 0,09627 21,53252 

0,09958 22,00043 0,09958 21,80942 
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Приложение 4 

 

y = -2007,2x6 + 6980,8x5 - 9419,5x4 + 6224,1x3 - 2084,7x2 + 316,98x + 6,0816 

Рис.1. Аппроксимация кривой растяжения материала толщиной 1 мм  в продольном 

направлении полиномиальной зависимостью 6-й степени 

 

 

y = -25899x6 + 59218x5 - 53222x4 + 23724x3 - 5377,9x2 + 542,64x 

Рис. 2. Аппроксимация кривой растяжения материала толщиной 1 мм  в продольном 

направлении полиномиальной зависимостью 6-й степени 

 

y = -2007,2x6 + 6980,8x5 - 9419,5x4 + 6224,1x3 - 2084,7x2 + 316,98x + 
6,0816
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y = -3252,8x6 + 11395x5 - 15465x4 + 10200x3 - 3341,3x2 + 482,08x + 14,697 

Рис. 3. Аппроксимация кривой растяжения материала толщиной 0,5 мм  в продольном 

направлении полиномиальной зависимостью 6-й степени 

 

 

y = -4E+09x6 + 1E+09x5 - 1E+08x4 + 5E+06x3 - 118747x2 + 2405,6x + 1,2378 

Рис. 4. Аппроксимация кривой растяжения материала толщиной 0,5 мм  в поперечном 

направлении полиномиальной зависимостью 6-й степени 
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Приложение 5 

Таблица 1.  

Графики зависимости изгибающего момента от угла складывания образцов толщиной 0,8 мм, 

пробигованных на жесткой матрице, при обратной схеме складывания 

 

 

1) t ножа =1 мм, 

hв=0,6 

2) t ножа =1 мм, 

hв=0,5 

3) t ножа =1 мм, 

hв=0,4 
 

 

1) t ножа =2 мм, hв=0,6 

2) t ножа =2 мм, hв=0,5 
 

 

1) tножа =0,6 мм, 

hв=0,6 

2) tножа =0,6 мм, hв=0,5 

3) tножа =0,6 мм, hв=0,4 
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Таблица 2 

Графики зависимости изгибающего момента от угла складывания образцов, пробигованных на 

жесткой матрице, при прямой схеме складывания 

 

 

1) t ножа =1 мм, 

hв=0,6 

2) t ножа =1 мм, 

hв=0,5 

3) t ножа =1 мм, 

hв=0,4 
 

 

 

1) t ножа =2 мм, hв=0,6 

2) t ножа =2 мм, hв=0,5 
 

 

 

1) t ножа =0,6 мм, hв=0,6 

2) t ножа =0,6 мм, hв=0,5 

3) t ножа =0,6 мм, 

hв=0,4 
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Рис. 1. График зависимости увеличения угла изгиба образца (%) с течением времени от 

глубины внедрения ножа при биговке на жестком основании и складывании образца в прямом 

направлении 

 

 
Рис.2 График зависимости увеличения угла изгиба образца (%) с течением времени от глубины 

внедрения пуансона при биговке на жестком основании и складывании образца в обратном 

направлении 
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Рис. 3. Зависимость толщины образца в пробигованной зоне от глубины перемещения 

ножа в эластичное основание 

 

Рис. 4. Зависимость угла, возникающего после биговки образца от глубины перемещения ножа 

в эластичное основание 

 

 
 

 

а) развертка сборки б) промежуточное положение в) собранное положение 

Рис. 5. Модель в процессе складывания 
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