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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий “профильный бум”, наблюдаемый в последнее десятилетие
в различных областях производства и строительства, приводит к поиску
новых технологических решений и применению новых материалов,
обеспечивающих высокое качество изделий при минимальных издержках для
их производства.
Широкое применение профилей в строительстве в качестве
декоративных стеновых и кровельных панелей наружного исполнения,
внутренних декоративных панелей, силовых несущих конструкций,
предопределяет требования высоких защитно-декоративных свойств
изделий, что достигается применением соответствующих покрытий.
В настоящее время широкое применение находят процессы
непосредственного изготовления профилей из листового материала с уже
нанесенным в промышленных условиях многослойным покрытием. Такое
покрытие обладает высокими прочностными характеристиками, широкой
цветовой гаммой и отличной коррозионостойкостью. Причем, изготовление
профиля из такого материала более экономически оправдано, чем нанесение
покрытия на уже готовый профиль.
Разработанный в ОАО “Ульяновский НИАТ” метод интенсивного
деформирования (МИД) позволяет использовать преимущества, как ранее
разработанного метода стесненного изгиба (СИ), так и традиционного
профилирования. Интенсивные схемы формообразования позволяют
уменьшить число технологических переходов, обеспечить удешевление
оборудования, повысить его мобильность, компактность, экономичность,
снизить затраты на занимаемые площади, уменьшить время переналадки и
др.
Однако, интенсификация процесса приводит к дополнительным
воздействиям на заготовку с покрытием при формовке изделия, что
проявляется в виде образования дефекта нарушения покрытия на
поверхности изделия, снижающий декоративные и защитные свойства
профиля.
Выявление условий бездефектной формовки профилей из материала с
покрытием, разработка соответствующих математических моделей,
технологических приемом и алгоритмов создания соответствующей
технологии представляет актуальную проблему в данной области, чему и
посвящена данная книга.

