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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Производство  цветных  металлов  связано  с 

большими трудовыми, энергетическими и материальными затратами, поэтому,  в 

условиях рыночных отношений, очень важным является повышение качественных 

характеристик  поставляемой  продукции,  удовлетворяющих  возрастающие 

требования потребителей. Значительное место в продукции из цветных металлов 

занимают изделия из листа, в частности, маломерные прямоугольные  заготовки 

из никеля, тантала, ниобия, кадмия, ванадия и др: Высокая вязкость материалов 

приводят  к  значительным  трудностям  при  их  резке,  что  требует  применения 

специального  оборудования  и технологических  приемов. Учитывая, что  в общем 

объеме  металлов  наибольший  удельный  вес  занимает  никель,  то  в  работе,  в 

основном,  рассматриваются  вопросы, связанные  с  повышением  эффективности 

изготовления маломерных заготовок из листов катодного никеля. 

Высококачественный  никель  обычно  получается  электролизом  чернового 

никеля  в  виде  листов  размером  985х885х(4...12)  мм  и  после  дополнительной 

обработки,  повышающей'  его  служебные  характеристики,  используется  при 

производстве  коррозионностойких  и  жаропрочных  сталей  и  сплавов,  для 

нанесения  гальванических  покрытий  и  других  целей.  Одним  из  основных 

процессов  в  технологии  обработки  листов  катодного  никеля  является  резка  с 

целью получения маломерных заготовок размером от 25x25 мм до 100x100 мм. 

В основе известных линий резки листов на маломерные заготовки лежит 

принцип двухоперационной резки, согласно которому лист сначала разрезается на 

узкие полосы (первая операция  продольная резка), а затем полосы разделяют на 

прямоугольные или квадратные заготовки (вторая операция  поперечная резка). 

Такие линии имеют большой набор основного и вспомогательного оборудования, 

занимают  значительные  производственные  площади,  имеют  низкую 

производительность,  трудно  поддаются  автоматизации.  Удельная 

производительность  линий  не  превышает  60  т/год  на  тонну  установленного 

оборудования, а стоимость затрат  на резку  составляет  не менее  3% стоимости 

получаемых заготовок. 

Более перспективным для производства  маломерных  заготовок  является 



применение  принципа  однооперационной  резки,  при  котором  операции 

продольной  и поперечной резки осуществляются  в одном блоке. Это  позволяет 

создать  более  компактные,  экономичные  и  надежные  агрегаты  резки  листов 

катодного  никеля.  Широков  внедрение  однооперационной  резки  сдерживается 

отсутствием  научнообоснованных  конструктивных  решений  и  методик  расчета 

основных  параметров  нового  оборудования.  Работа  направлена  на  разработку 

основ  проектирования  и  создание  новых  конструкций  афегатов  резки  листов 

катодного никеля. 

Представленный  комплекс  работ  выполнялся  в  период  19811997  гг.  в 

соответствии  с  координационными  планами Минцветмета  СССР,  межвузовской 

научнотехнической  программой  "Металл',  планами  новой  техники  ведущих 

металлургических  заводов  и  комбинатов  ("Днепроспецсталь',  Норильский  горно

металлургический  комбинат,  "Североникель*),  планами  госбюджетных  научно

исследовательских  работ  Запорожского  (ЗапИИ)  и  Норильского  (НорИИ) 

индустриальных институтов. 

Цель  работы. Теоретическое  обобщение  и  развитие  основных  методов 

проектирования  и  создания  агрегатов  для  однооперационной  резки  листов  на 

маломерные заготовки; разработка  новых конструкций однооперационных  блоков 

резки  повышенной  надежности  и  удельной  производительности  с 

электромеханическим  и  гидравлическим  приводом;  развитие  теории  резания 

листов  наклонными  ножами  и  расчета  силовых  параметров  процесса  резки; 

разработка  новых  методов расчета  и  конструкций основных элементов  привода 

блока резки и устройств для подачи листов в зону резания. 

Для достижения поставленной  цели в работе сформулированы и решены 

следующие задачи. 

1.  На  основе  анализа  научнотехнической  и  патентной  литературы 

определены  перспективные  направления  развития  методов  расчета  и 

конструирования  оборудования  для  резки  листов  катодного  никеля  на 

маломерные заготовки. 

2.  Разработаны  новые  методы  проектирования  и  создания  агрегатов 

однооперационной  резки  листов  с  высокой  удельной  производительностью  и 

повышенной надежностью. 

3. Развита теория резания листов наклонными  ножами, обеспечивающая 

повышенную точность расчета силовых параметров процесса резки. 
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4.  Разработаны  и  исследованы  новые  конструкции  блоков 

однооперационной резки с электромеханическим и гидравлическим приводом. 

5. Разработаны методики расчета и конструирования основных  элементов 

привода блоков резки. 

6.  Проведены  лабораторные  и  промышленные  испытания  новых 

конструкций агрегатов однооперационной резки. 

Научная  новизна.  На  основании  совокупности  полученных  в  работе 

теоретических и экспериментальных  результатов, разработанных методик расчета 

и  новых  конструкций  агрегатов  резки  металлических  листов,  развития  и 

теоретического  обобщения  методов  проектирования  и  создания  агрегатов 

повышенной  надежности  и  высокой  удельной  производительности  для 

однооперационной  резки  листовой  металлопродукции,  решена  крупная  научно

техническая  проблема  в  области  машин  и  агрегатов  металлургического 

производства,  имеющая  важное  народнохозяйственное  значение    повышение 

техникоэкономической  эффективности  оборудования  для  производства 

маломерных заготовок из листов катодного никеля. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

•  анализ,  систематизация  и  классификация  оборудования  для  резки 

металлических  листов  и,  на  этой  основе,  научное  обоснование  принципа 

однооперационной розки для разработки агрегатов резки листов катодного никеля 

на маломерные заготовки; 

•  новые  конструкции  однооперационных  блоков  резки  и  результаты  их 

исследований в лабораторных и промыишенных условиях; 

•  новые  теоретические  положения  процесса  резки  металлических  листов 

наклонными ножами, обеспечивающие более высокую точность расчета силовых 

параметров  процесса  резки,  и  результаты  экспериментальных  исследований 

процесса резки; 

•  методика  расчета  силовых  параметров  одно  и  двухбарабанного 

режущих блоков, разработанная на основе уточненной теории процесса резки; 

•  новые  методы  расчета  и  проектиро!ания  основных  параметров  и 

элементов блоков резки и устройств подачи листов в зону резания; 

•  методика  расчета  и  проектирования  электромеханического  привода 

однобарабанного  блока  резки  и  усовершенствованные  методы  расчета  и 

конструкции шпиндельных устройств с шарнирами скольжения и качения; 
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• методика расчета и новая конструкция многоцилиндрового бесстанинного 

силового блока с маслонасосным редукгорномультипликаторным приводом; 

•  новые  конструкции и результаты испытаний промышленных  агрегатов с 

однобарабанным  блоком  резки  и  электромеханическим  приводом, 

предназначенные  для  резки  листов  катодного  никеля  толщиной  до  10  мм  на  * 

заготовки размером 50x50 и 95x95 мм; 

•  новые конструкции  и результаты  испытаний промышленных  агрегатов с 

блоком резки штампового типа и гидравлическим приводом, предназначенные для 

резки листов катодного никеля толщиной до 12 мм на заготовки  размером 32x32 

мм. 

Методы  исследования.  Теоретические  исследования  проведены  с 

использованием  методов  теории  упругости,  механики  сплошной  среды,  теорий 

износа  и  разрушения,  резания  и  надежности,  а  также  с  применением 

современного математического аппарата и вычислительной техники, 

Экспериментальные  исследования выполнены на разработанных автором 

лабораторных  и  опытнопромышленных  агрегатах  резки  с  использованием 

апробированных  и  достоверных  методов  измерения  силовых  и  кинематических 

параметров  работы  механичгского  оборудования  и  математических  методов 

обработки опытных данных. 

Практическое  значение  работы.  Практическая  ценность  полученных 

результатов  исследований  определяется  комплексным  решением  вопросов, 

связанных  с  проектированием  и  созданием  принципиально  новых  конструкций 

агрегатов  однооперационной  резки  листов  катодного  никеля  на  маломерные 

заготовки, и сводится к следующему: 

»  разработка  новых  конструкций  однооперационных  боков  резки, 

многоцилиндрового  бесстанинного  силового  блока,  насосного  редукторно

мультипликаторного  привода,  универсальных  шпинделей  с  шарнирами 

скольжения и качения, защищенных авторскими свидетельствами на изобретения  . 

и патентами; 

•  разработка аналитических  методов  расчета  силовых,  кинематических  и 

конструктивных  параметров  агрегатов  и  однооперационных  блоков  резки, 

основных  элементов  электромеханического  и  гидравлического  приводов  и 

устройств подачи листов в зону резания; 

•  создание  и  результаты  испытаний  лабораторных  и  опытно
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промышленных  однооперационных  агрегатов  резки,  имеющих  более  высокие 

техникоэкономические  показатели  по  сравнению  с  известными  агрегатами 

двухоперационной резки. 

Реализация  работы.  Основные  результаты  работы  прошли  опытно

промышленное опробывание на предприятиях цветной металлургии; 

• для Норильского горнометаллургического комбината (НГМК) разработан 

рабочий проект агрегата с однобарабанным блоком резки с электромеханическим 

приводом,  по  которому  изготовлен  агрегат  резки  листов  катодного  никеля  на 

заготовки  размером  50x50  мм; испытания  показали, что  по  производительности 

агрегат в 3 раза превышает установку двухоперационной резки; 

•  для  комбината  "Североникаль"  разработан  рабочий  проект  агрегата  с 

однобарабанным  блоком  резки  с  электромеханическим  приводом  и  изготовлен 

агрегат  резки  листов  катодного  никеля  на  заготовки  размером  95x95  мм; 

испытания  показали, что  по  производительности  агрегат  в  3,6  раза  превышает 

установку двухоперационной резки; 

•  для  комбината  "Североникель"  разработан  рабочий  проект  афегата  с 

блоком  резки  штампового  типа  с  насосным  редукгорномультипликаторным 

приводом для резки листов катодного никеля на заготовки размером 32x32 мм. 

Результаты диссертации используются в учебном процессе ряда вузов РФ 

(НорИИ,  МИСИС,  МГТУ  им.  Н.Баумана,  МГВМИ  и  др.),  ведущих  подготовку 

студентов  по специальности  1703  'Металлургические  машины  и  оборудование", 

при изучении оборудования цехов обработки металлов давлением. 

Апробация  работы. Основные  положения  и отдельные  разделы  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  республиканской  научнотехнической 

конференции  "Повышение  надежности  и  долговечности  металлургического 

оборудования"  (Днепропетровск,  1985  г.),  на  региональной  научнотехнической 

конференции "Крайний север  96. Технологии, методы, средства" (Норильск, 1996 

г.),  на  всероссийской  научнотехнической  конференции  "Прогрессивные 

технологии обработки металлов давлением в машиностроении" (Иркутск, 1996 г.), 

на  ежегодных  научнотехнических  конференциях  НорИИ  (199197г,г), на  научно

технических  советах  и  совещаниях  металлургических  предприятий 

("Днепроспацсталь*,  19821966  гг,  ;  НГМК,  19921996  гг.;  "Североникель",  1993

1996  гг.)|  на  научных  семинарах  кафедры  машин  и агрегатов  металлургических 

предприятий  МИСиС  и  кафедры  обработки  металлов  давяэкивм  и 
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металлургического оборудования  МГВМИ (1997г.) 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  39 

работах,  в  том  числе  19  статьях,  2  учебных  пособиях  для  вузов,  15  авторских 

свидетельствах на изобретения и 3 патентах. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

основных итогов и выводов, библиографического списка и приложения. Изложена 

на  309  страницах  машинописного  текста,  включающего  106  рис.,  11  табл., 

библиографический список из 92 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

В этом разделе рассматриваются  и анализируются известные технологии и 

конструкции оборудования, применяемого для резки листов катодного никеля  на 

предприятиях  цветной  металлургии,  а  также  технолоти  и  оборудование, 

применяемое  для  резки  металлических  листов  на  прямоугольные  заготовки  в 

машиностроении. 

Основным  поставщиком  никеля  в  виде  маломерных  заготовок  в  РФ 

является  комбинат  "Североникель",  на  котором  используются  поточные  линии 

резки  на  основе  отечественных  гильотинных  ножниц  (модель  НБ4аЗ), 

установленных  на  различных  высотных  отметках,  и  поточные  автоматические 

линии, примером которых может служить линия фирмы "ЛютерВерке" (ФРГ). На 

этом  же  комбинате  прошла  производственные  испытания  и  поточная 

автоматическая  линия  конструкции  Старокрамоторского  машиностроительного 

завода  (линия  СКМЗ),  выполненная  на  основе  дисковых  ножниц.  На  всех 

указанных  поточных  пиниях  технология  получения  маломерных  заготовок 

включает  две  основные  операции  резки, а  именно  раскрой  листа  на  полосы  и 

последующая резка полос на заготовки. 

Из перечисленных  линий резки, по уровню автоматизации  и механизации, 

по надежности работы, наиболее эффективна линия фирмы 'ЛютерВерке'. Линия 

содержит  кромкообрезные  ножницы, двое  ножниц для  резки  листов  на полосы, 

шесть  ножниц  для  резки  полос  и  систему  транспортного  оборудования  для 

перемещения лисгов, пластин и заготовок, а также оборудование для затаривания 
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заготовок  в  металлические  бочки.  При  массе  оборудования  140  т.  линия 

обеспечивает  годовую производительность  7500т. Автоматическая работа  и этой 

линии  часто  нарушается  изза  коробления  полос.  По  этой  причине  на  вторую 

операцию резки одновременно подают только две полосы. 

Этот недостаток планировалось устранить при создании линии СКМЗ путем 

установки дополнительного  агрегата  правильной машины. Эта линия  содержит 

дисковые  ножницы  для  резки  листа  на  полосы,  дисковые  ножницы  для  резки 

полос  на  заготовки,  систему  транспортного  и  подающего  оборудования  и 

оборудования для  затаривания  заготовок  в деревянные  контейнеры. При  массе 

оборудования 170 т. линия должна была обеспечить годовую производительность 

26000т.  По проекту  предусматривалась  работа линии  в автоматическом  режиме. 

Длительные наладочные работы (19891994гг.) не обеспечили запуск линии изза 

невозможности  на  данном  этапе  решения  отдельных  технических  проблем. 

Главная  из  них  "налипание"  никеля на плоских  поверхностях  дисковых  ножей  в 

зоне режущих кромок. Это вызывало заклинивание полос, рост усилий и моментов 

резания и, как следствие, поломку привода ножниц. 

Основной  принцип  работы  существующих  линий  резки  листов  катодного 

никеля    двухоперационный.  Кажущееся  упрощение  технологии,  за  счет 

разделения  резки  на  две  несложные  операции,  на  самом  деле  приводит  к 

использованию  большого  количества  оборудования  и  усложняет  управление 

процессом. 

Оборудование, обеспечивающее резку заготовок из листовых материалов и 

используемое  в  машиностроении,  по принципу  работы  можно  разделить  на две 

группы: линии, работающие  по принципу  двухоперационной  резки  (рассмотрены 

выше),  и  установки  (устройства),  работающие  по  принципу  однооперационной 

резки. 

Установки  однооперационной  резки  имеют  блок  резки,  обеспечивающий 

совмещение операций  продольной  и поперечной  резки, необходимых для  резки 

заготовок. По конструкции этого блока их можно разделить на: 

  однобарабанные,  имеющие  блок  резки,  выполненный  в  виде 

неподвижного  ножа  и  подвижных  ножей,  закрепленных  на  вращающемся 

барабане; 

  двухбарабанныв,  имеющие блок резки, выполненный в виде подвижных 

ножей, закрепленных на вращающихся навстречу друг другу барабанах; 
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 устройства на основе штампов для вырубки пластин, имеющие блок резки, 

выполненый в виде неподвижной матрицы и подвижных ножейпуансонов. 

Выполненый анализ показал, что ни одно из известных  одноопврационных 

ре>|ущих  устройств  не  может  быть  непосредственно  использовано  для  резки 

листов на маломерные заготовки, ввиду наличия в их конструкциях существенных 

недостатков.  При  этом  каждое  их  рассмотренных  устройств  имеет  несколько 

недостатков из полной их совокупности, приведенной ниже: 

  для  однобарабанных  устройств    действие  больших  усилий  резания; 

трудность подачи и фиксации при резке илучных листов; изгиб листов при резке в 

диапазоне  толщин  катодного  никеля  (4...12мм)  и  в  диапазоне  необходимых 

размеров  заготовок  (25х25...100х100мм),  вследствие  того,  что  на  отдельных 

этапах и в отдельных зонах лист режет только одна кромка подвижного ножа без 

опоры  на  кромку  неподвижного  ножа.  Последнее  делает  эти  устройства 

практически неработоспособными; 

  для  двухбарабанных  устройств    сложность  конструкции;  возможное 

застревание заготовок в матрицах; изгиб заготовок при резке в диапазоне толщин 

листа катодного никеля, что также может нарушить  их работоспособность; 

 для устройств  на  основе  штампов   действие  больших  усилий  резания; 

сложность  конструкции;  трудность  шаговой  последовательной  подачи  штучных 

листов  в  зону  резания;  трудность  фиксации  листов  при  резке  (особенно  при 

первой  и  последней  подачах);  наличие  соединительных  перемычек  смежных 

заготовок. 

Принципиально все три вида одноопврационных  режущих устройств можно 

использовать  для  разработки  работоспособных  конструкций  агрегатов  резки 

листов катодного никеля на маломерные заготовки. Совмещение в едином блоке 

операций  продольной  и  поперечной  резки  листа,  необходимых  для  резки 

заготовок,  способствует  возможностям  создания  на  их  основе 

высокопроизводительных  линий  резки,  удельная  производительность  которых 

может  быть  увеличена  на  порядок,  по  сравнению  с  известными  линиями 

двухоперационной резки. 

На  основе  анализа  известных  устройств  выявлены  конструктивные 

решения, представляющие интерес для дальнейших разработок: 

  для  однобарабанного  режущего  устройства    выполнение  неподвижного 

' ножа в виде гребенки с прямоугольными пазами и выступами; смещение ножей по 

винтовой линии барабана; 
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  для  двухбарабанного  устройства    выполнение  барабанов  в  виде 

чередующихся дисковых ножей разного диаметра; 

  для  устройств  на  основе  штампов    расположение  ножейпуансонов  в 

шахматном порядке в двух смежных рядах. 

Выполненый  сравнительный  анализ  позволил  принять  принцип 

однооперационной  резки  в  качестве  базового  направления  в  создании 

оборудования  для  резки  листов  катодного  никеля  на  маломерные  заготовки, 

обеспечивающий  агрегатам  и  линиям  резки,  на  его  основе,  по  сравнению  с 

линиями двухоперационной резки, такие преимущественные показатели как: 

 компактность оборудования и уменьшение производственных площадей; 

  сокращение  числа  агрегатов  резки  и  вспомогательного  оборудования, 

повышение  надежности  их  работы,  снижение  капитальных  и  эксплуатационных 

затрат; 

  повышение  производительности  при одновременном  уменьшении  массы 

установленного  оборудования,  что  приводит  к  значительному  увеличению 

удельной  производительности  (ориентировочно  на  порядок),  по  сравнению  с 

линиями двухоперационной резки; 

  обеспечение  устойчивости  процессов  резки  и  соответствующее 

повышение надежности работы в автоматическом режиме. 

В совокупности анализ показал, что достигнутый в настоящее время научно

технический  уровень  в  освоении  процеса  и  оборудования  однооперационной 

резки  листов  является  недостаточным  для  непосредственного  внедрения  их  в 

инженерную  практику  проектирования  и  создания  агрегатов  резки  листов 

катодного  никеля  на  маломерные  заготовки.  Для  этого  необходимо  решить 

следующие основные задачи; 

  определить  принципы  проектирования  и  на  их  основе  разработать 

надежные  технологичные  конструкции  однооперационных  блоков  резки, 

обосновать выбор типа приводов, установить рациональный состав оборудования 

и синтезировать компактные схемы агрегатов; 

 разработать научнообоснованные методики расчета параметров агрегата 

и его основных элементов, включая блок резки, их приводы и устройства подачи 

листов  в  зону  резания,  с  проведением  необходимых  теоретических  и 

экспериментальных исследований и конструкторских разработок. 
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2,  ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА  КОНСТРУКЦИЙ 

АГРЕГАТОВ ОДНООПЕРАЦИОННОЙ  РЕЗКИ  ЛИСТОВ, 

При производстве маломерных заготовок из листов выполняются основные 

операции  продольной  и  поперечной  резки  и  взаимосвязанные  с  ними  подача 

листов  в  зону  резания  и  уборка  заготовок  из  зоны  резания, а  также  система 

вспомогательных транспортных операций и операций по затариванию продукции. 

Разрабатываемый  агрегат  однооперационной  резки  листов  катодного 

никеля на маломерные заготовки создается для выполнения основных операций и 

потому  при  проектировании  рассматривается  как  комплекс  оборудования, 

состоящий  из  однооперационного  блока  резки, привода,  устройства  для  подачи 

листов в зону резания и уборки заготовок. 

По  аналогии  с  'базовыми  однооперационными  режущими  устройствами 

разрабатываемые  однооперационные  блохи  резки  разделили  на  три  вида: 

однобарабанкый, двухбарабанный  и блок  резки штампового  типа. При этом для 

однобарабанного  и  двухбарабанного  блоков  рациональным  является 

использование  электромеханического  привода,  поскольку  их  рабочие  элементы 

совершают  вращательное  движение,  а  для  блока  резки  штампового  типа  

гидравлического  привода,  поскольку  его  рабочие  элементы  движутся 

поступательно. 

Основные  принципы  проектирования  и  создания  агрегатов 

однооперационной резки в работе изложены как требования к разрабатываемому 

оборудованию  и  охватывают  вопросы  обеспечения  высокой  надежности  и 

производительности,  снижения  габаритов  и  массы  оборудования,  снижения 

капитальных и эксплуатационных затрат, технологичности конструкций. 

Учитывая  неразделимость  основных  операций  резки,  подачи  листов  и 

уборки  заготовок,  разработку  блоков  резки,  устройств  подачи  листов  и  уборки 

заготовок  необходимо  выполнять  комплексно  с  обеспечением  максимально 

возможного  совмещения  их  элементов,  что  позволяет  разработать  агрегаты  с 

минимальными габаритами и минимальной металлоемкостью. 

При  разработке  однобарабанного  блока  резки  были  использованы 

известные решения  это выполнение  неподвижного  ножа  в виде  гребенки  (нож

гребенка)  с прямоугольными  пазами и выступами и смещение  подвижных  ножей 

по  винтовой линии барабана.  Последнее  позволяет  обрабатывать  одновременно 
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только  одну  заготовку,  что обеспечивает  снижение  силовых  нагрузок  и  создает 

условия для надежного разделения смежных при резке заготовок. 

Предложено  барабан  изготавливать  в  виде  чередующихся  дисков  двух 

размеров по диаметру, закрепленных на общем валу шпонками. Подвижные ножи 

(их  размер  соответствует  размеру  вырезаемых  заготовок)  закреплены  на 

выступах,  а  их  смещение  по  винтовой  линии  барабана  достигается 

последовательным  угловым  смещением  дисков.  В  проекции  на  плоскость  ножи 

имеют шахматное расположение. 

При  вращении  барабана  ножи больших  дисков  входят  во  впадины ножа

фебенки,  а  ножи  меньших  дисков  взаимодействуют  с  лобовыми  кромками  на 

выступах  ножагребенки.  При  первой  подаче  лист  упирается  в диски  большого 

размера и перекрывает ножгребенку. В резании при этом участвуют только ножи 

больших  дисков,  которые,  сдвигая  участки  листа  во  впадины  ножафебенки, 

вырезают  заготовки  и  этим  образуют  фебенку  на  листе.  При  последующих 

подачах выступы фвбенки листа входят в пространство меаду большими дисками 

и попадают под ножи меньших дисков, а очередная зона листа перекрывает нож

фебенку. Теперь ножи меньших дисков обрезают выступы фебенки листа, а ножи 

больших дисков снова образуют гребенку на листе. В обоих случаях  вырезаются 

заготовки заданных размеров. 

Изменяя  форму  подвижных  ножей  и  положение  ножафебенки,  можно 

обеспечить  на  их  кромках  резание  наклонными  и  параллельными  ножами,  или 

только наклонными ножами. 

Разработан  вариант  компоновки  блока  резки  с  подающими  роликами  и 

вариант совмещения блока резки с подающим устройством, в котором движущая 

сила при подаче создается массой листа. Последний вариант ввиду надежности и 

простоты принят как базовый (рис. 1). Для повышения надежности процесса резки 

блок  оборудован  рычажным  прижимомфиксатором  и  устройством  для 

"шевеления" листа перед подачей, 

При  работе  афегата  лист  22,  предварительно  уложенный  на  поворотный 

стол  6,  при  повороте  последнего,  по  направляющим  5  попадает  в  зону  ме?|оду 

неподвижным ножом 1 и прижимной фебенкой 7. При вращении барабана 3 опоры 

14  набегают  на  выступы  кулачковых  дисков  15  и  рычаги  13  совершают 

качательные  движения  вместе  со  штангами  8  и  прижимной  гребенкой,  что 

обеспечивает прижим листа усилием пружин 9 при резании или его освобождение 

при  подаче. При прижиме  листа упруго  прогибается  верхняя  полка уголка 20 на 
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Рис.1 Схема компоновки однобарабанного блока резки с устройством для 

подачи листов и уборки заготовок. 

величину  5  и  совершается  процесс  резания  вращающимися  ножами  4  (как 

изложено выше) с образованием заготовок 24, которые падают на устройство 23 

для  их  уборки.  При  освобояадении  листа  пружинами  10  прижимная  гребенка  7 

смещается  вверх  и  лист  усилием  упругого  прогиба  верхней  полки  уголка  20 

отрывается от режущих элементов 19 ножагребенки 16 и свободно под действием 

составляющей  силы,  создаваемой  массой  листа,  скользит  е  зону  резания  на 

величину подачи. 

При  разработке  двухбарабанного  блока  резки  был  использован 

технологичный  вариант  изготовления  барабана  в виде чередующихся  на общем 

валу  однотипных  дисковых  ножей  с  дополнительными  поперечными  режущими 

кромками (рис. 2). 

Диски  4  на  цилиндрических  рабочих  поверхностях  имеют  впадины  5  и 

выступы 6 с поперечными режущими кромками 7 и 8 и продольными  9 и 10. 
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Диски  закреплены  на  валах  1 и  2  так,  что  впадины  (выступы)  дисков  верхнего 

вала,  располагаются  против  выступов  (впадин)  дисков  нижнего  вала  и 

обеспечивается  чередование  впадин  и  выступов  по  длине  валов.  Для 

выталкивания  пластин  в  зоне  впадин  выполнены  сверления  11,  в  которых 

помещены  ияоки  12,  опирающиеся  на  пружины  13.  Обосновано  смещение 

сверлений с центра  впадин в сторону  противоположную  направлению  вращения 

валов. Лист 14 перемещается при резании силами сцепления. При этом кромки 7 

и 8 режут как параллельные ножи, кромки 9 и 10  как дисковые ножи. Возможен  ' 

вариант совмещения продольных и поперечных  кромок с расположением  их под 

углом 45' к образующей барабана. В этом случав кромки будут резать только как 

дисковые ножи, что обеспечит снижение усилия и момента резания. 

По  принципу  работы  двухбарабанный  блок  обеспечивает  непрерывный 

процесс  резки  и  для  этого  достаточно  ввести  лист  в  контакт  с  барабанами,  а 

дальнейшее  его  перемещение  осуществляется  силами  сцепления.  Устройство 

подачи  листов  можно  при  этом  выполнить  в  виде  транспортера  любой 

конструкции.  Недостаток  разработанного  и  других  известных  двухбарабанных 

блоков  заключается  в  одновременной  резке  всех  заготовок,  расположенных  по 

ширине листа  и в ограниченной величине  их относительного  смещения. В таких 

случаях могут образовываться соединяющие  заготовки перемычки, особенно при 

резке вязких металлов. 

При  разработке  блока  резки  штампового  типа  принят  вариант 

расположения ножейпуансонов в шахматном порядке в двух смежных рядах. Это 

позволило  применить  матрицу  (неподвижный  нож),  выполненую  в  виде  ножа

гребенки, как у однобарабанного блока. Ножипуансоны первого ряда перекрывают 

сверху пазы ножагребенки, а ножипуансоны второго ряда примыкают к лобовым 

плоскостям  ее  вь!Ступов,  Пуансонодержатель  состоит  из двух  гребенок,  в  пазах 

которых и располагаются ножипуансоны. 

При первой подаче лист перекрывает  ножгребенку  и упирается в выступы 

задней  удлиненной  гребенки  пуансонодержателя  или  в  специальные  упоры, 

установленные  в  лобовой  плоскости  ножагребенки  по  оси  пазов.  При  этом  в 

резании участвуют только ножипуансоны первого ряда, которые, сдвигая участки 

листа  во  впадины  но?кагребэнки,  вырезают  заготовки  и  образуют  гребенку  на 

листе. При последующих  подачах  выступы  гребенки листа  входят в зону ножей

пуансонов  второго ряда, а очередная полоска листа перекрывает  ножгребенку. 
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Теперь  ножипуансоны  второго  ряда  отрезают  выступы  листа,  а  ножипуансоны 

первого ряда образуют гребенку на листе. 

Изменяя  наклон  торцовой  плоскости  ножейпуансонов  можно  обеспечить 

резание  параллельными  или  наклонными  ножами.  По  высоте  ножипуансоны 

располагаются ступенчато, что обеспечивает  снижение усилий резания и создает 

условия  надежного  разделения  смежных  заготовок.  Важным  для  блока  резки 

штампового  типа  является  и  условие  центрального  приложения 

равнодействующей  сил  резания.  С  учетом  этого  ступенчатые  каскады  ножей

пуансонов  располагаются  симметрично  относительно  продольной  оси  листа; 

минимальное количество каскадов равно двум. 

Разработан  вариант  компоновки  блока  резки  с  подающими  роликами  и 

вариант совмещения блока резки с подающим устройством, в котором движущая , 

сила при подаче создается массой листа. Последний вариант, как более простой и 

надежный,  принят  в  качестве  базового.  Схема  компоновки  блока  резки  с 

устройством  для  подачи  листов  и  уборки  заготовок  соответствует  рис  1  (при 

замене  однобарабанного  блока  резки  на  блок  резки  штампового  типа). 

Соответствует  этой  схеме  и порядок  работы агрегата,  поскольку  оба  названных 

блока имеют подобную конструкцию. Принципиальное отличив только в характере 

движения подвижных режущих элементов. 

Результаты конструктивных разработок сводятся к следующему: 

1.  Разработаны  технологичные  конструкции  однобарабанного  и 

двухбарабанного  однооперационных  блоков  резки  с  электромеханическим 

приводом  и  блока  резки  штампового  типа  с  гидроприводом.  Во  всех  блоках 

реализована  надежная схема резки с одновременным участием в этом  процессе 

двух взаимодействующих кромок ножей. 

2.  Для  агрегатов  с  однобарабанным  блоком  резки  и  с  блоком  резки 

штампового  типа,  работающих  с  периодической  подачей  листов,  разработана 

надежная и простая схема подачи и фиксации штучных листов, которая основана 

на совмещении подающего устройства, выполненого в виде наклонноповоротного 

стана, с блоком резки, и при которой масса листа создает движущую силу при его 

подаче,  а элементы  блока  резки,  находящиеся  в  зоне  резания, используются  в 

качестве упоров при фиксации листа. Устройство для уборки заготовок вь[полнено 

а  виде  наклонного  стола,  перекрывающего  снизу  зону  резания.  В  агрегате  с 

двухоперационным  блоком  резки  обеспечивается  непрерывная  подача  листа 

силами его сцепления с барабанами. 
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3.  Повышенная  надежность  агрегата  с  однобарабанным  блоком  резки 

обеспечивается  использованием  системы  прижима  и  "шевеления"  листа  при 

подаче  и  одновременной  резкой  только  одной  заготовки,  что  отвечает 

требованиям  снижения  силовых  параметров  и  надежного  реэделения  смежных 

заготовок. 

4.  Повышенная  надежность  агрегата  с  блоком  резки  шгампового  типа 

обеспечивается использованием прижимавыталкивателя листа и одновременной 

резкой  четного  числа  заготовок,  расположеных  симметрично  относительно 

продольной оси листа, что отвечает требованиям снижения силовых параметров, 

надежного  реэделения  смежных  заготовок  и  центрального  приложения  сил 

резания. 

5.  В  агрегатах  с  двухоперационным  блоком  надежность  разделения 

смежных заготовок требует обязательной экспериментальной проверки, поскольку 

величина их относительного смещения ограничена. 

6. С учетом возможных  вариантов ориентации  взаимодействующих  кромок 

ножей  в  разработаных  блоках  резки  могут  происходить  процессы  резания 

наклонными,  параллельными  или  дисковыми  ножами.  Исследование  и  расчет 

силовых  параметров  блоков  резки  необходимо  увязывать  с  этими  процессами 

резания. 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ЛИСТОВ  НАКЛОННЫМИ НОЖАМИ. 

Основной  задачей  исследований  явилось  уточненение  методики  расчета 

усилий процесса резания наклонными ножами широких и узких  полос, имеющего 

место при работе всех трех разработанных однооперационных блоков резки. 

Известная  методика  оценки  усилий  резания  наклонными  ножами 

базируется на допущении, что касательное  напряжение при резании постоянно по 

всей длине зоны  резания  и имеет  максимальное  значение.  При расчете  усилия 

резания узких полос не учитывается также угол наклона ножей. Все это приводит к 

значительному завышению расчетных величин. 

При  резании  наклонными  ножами  волокна  металла  имеют  различное 

напряженное состояние по длине зоны резания и для точного определения усилия 
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резания необходимо знание зависимости т=/(е),  где т  касательное напряжение 

при резании; Ј  относительное  внедрение ножей. 

В работе изложен анализ процесса резания для трех вариантов 

зависимости т=/(е): 

Т=[Тт,х(1Ев)(2евЕе^)] / [еД1Е)] ,  при  0^е<Ев и  Т=Тт,х,  при  Ев<Е<Б„;  (1) 

хТп,«[1А/(Л+е)];  (2) 

т=Тп,«(1в^'^),  (3) 

где  Ев   коэффициент  смятия; Ј»   коэффициент  надреза;  Ттах    максимальное 

значение касательного напряжения резания; А  и В  постоянные параметры. 

Используя эти зависимости,  выведены три варианта  формул для  расчета 

усилий резания наклонными ножами отдельно для случая резки узких  и широких 

полос. Для этого принят параметр ea=(btgф)/h,  где Ь   ширина полосы, ф угол 

наклона ножей, h   толщина листа. Для широких полос Ј»>Ј„. дпя узких  е»<б„. 

Проведенный  сравнительный  анализ  показал,  что  наиболее  удобна  для 

инженерных расчетов формула первого  варианта  (1), с  использованием  которой 

получены следующие зависимости для максимальной силы резания Р: 

при резании узких полос 

Р=кП^Тшах[2(1ев)Јо^ЗБв(2ев)ео^6(1е.)ев^ео+е^{бЕаЗеа^2ев

cв')]/(6Јв'tgф);  (4) 

при резании широких полос 

P = k h ^ „ „  (бБнЗе„^2Епев^)/(6Ъдф),  (5) 

где  к    коэффициент,  учитывающий  затупление  ножей,  боковой  зазор,  изгиб 

полосы;  Бо   наименьшая  величина  относительного  внедрения  по  ширине  узкой 

полосы, 

Максимальное  значение  усилия  резания  узкой  полосы  соответствует 

оптимальному значению величины, 

ео'""={ев/12(1ев)]}[2ев>/ев  + 4 e j , { 1   S B ) ] .  (6) 

В  соотватствии  с  известной  методикой  для  расчета  усилий  резания  Рк 

наклонны,.,, ножами используются зависимости: 
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при резании узких полос 

Рк=кЬЬтт«(1ев);  (7) 

при резании широких полос 

Рк»кИ^т„«е„(2.Е„)/(21дф).  (8) 

Сравнительные  расчеты  по  этим  и  полученым  зависимостям,  с 

использованием  опытных  значений  коэффициентов  ев  и  е„,  подтвердили,  что 

известная  методика  дает  значительные  завышения  расчетных  усилий.  Для 

широких полос соотношение PJP  возрастает при увеличении соотношения ев'^н. 

а  также  при увеличении  БН. Так,  например, при увеличении Е„ С 0,25  до  0,46, а 

соотношения  ев/с„ с 0,4 до 0,6, соотношение PJP  увеличивается с 1,2  до 1,41. 

Для  узких  полос  эти  соотношения  также  увеличиваются  с  увеличением  Ј„, 

практически не зависят от соотношения CB'EH

Теоретические выводы о соотношении  PJP  проверены экспериментально. 

Исследования проводили на гидравлической разрывной машине с усилием ЮОкН 

с  использованием  режущего  устройства  и  приспособления,  обеспечивающего 

установку режущего устройства на  разрывной машине. 

Исследования  проводили  в  два  этапа.  Вначале  резание  осуществляли 

параллельными  ножами  с  записью  графиков  Р=/(х),  где  X    относительное 

перемещение  зажимных  патронов  машины.  Анализ  этих  графиков  и  графика 

Р=/(А),  где  А    деформация  элементов  устройства,  позволил  установить 

характеристики материалов заготовок, необходимых при расчете усилий резания. 

На  втором  этапе  осуществляли  резание  заготовок  наклонными  ножами  с 

фиксацией максимального усилия резания, как с области широких, так и в области 

узких полос. 

В  работе  приведены  результаты  экспериментальных  исследований  и  их 

анализ  для  четырех  углов  наклона  ножей  (ф=0,1750,1100,1370,070  рад.). 

Полученные  результаты  подтвердили  теоретические  выводы  и  позволили 

уточнить значение коэффициента, учитывающего изгиб полосы при резании, 

Итогом проведенных исследований явилось: 

1.  Теоретическим  анализом  получены  новые  зависимости  для  расчета 

усилий резания  наклонными ножами  широких  и узких  полос  при трех  вариантах 
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распределения  касательных  напряжений  по  длине  зоны  резания,  которые 

представлены как функции относительного внедрения ножей. 

2.  Сравнительными  расчетами  установлено,  что  известная  методика,  по 

сравнению с разработанной, может давать завышения расчетных  усилий свыше 

40%.  Завышения  растут с увеличением  коэффициента  надреза и с увеличением 

отношения коэффициента смятия к коэффициенту надреза. 

3. Результаты теоретических  выводов  подтверждены  экспериментальными 

исследованиями.  В  выполненной  серии  экспериментов  расчетные  усилия  для 

широких  полос  по  известной  методике  превышали  экспериментальные  в 

1,35...1,57, в то время как усилия, рассчитанные по предлагаемым зависимостям, 

превышали экспериментальные только в 1,02...1,09 раза. 

4.  Сравнительным  анализом  показано,  что  из  трех  фупп  выведенных 

зависимостей  наиболеее  рациональными  для  инженерных  расчетов  являются 

зависимости, полученные из условия, что  т=Тт»х/(ев1е). при 0<е<Ев и t=Tmax. при 

Ев<е<е„. При этом коэффициент,  учитывающий  изгиб полосы, можно  принимать 

равным  единице,  при  резании  узких  полос,  и  равным  (1,1...1,15),  при  резании 

широких полос. 

4. РАЗРАБОТКА ОСНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ И 

СОЗДАНИЕ АГРЕГАТОВ  ОДНООПЕРАЦИОННОЙ РЕЗКИ С 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ. 

К дайной фуппе относятся агрегаты с однобарабанным  и двухбарабанным 

блоком  резки.  Для  этих  блоков  разработана  методика  расчета  силовых 

параметров (усилив и момент резания). 

Для  двухбарабанного  блока  резки  характер  процесса  резки  определяется 

расположением  режущих  кромок  на  барабане.  Рассмотрены  два  варианта.  При 

первом варианте  (рис.2)  режущие  кромки  на  выступах  ножей  продольную  резку 

выполняют как дисковые ножи и поперечную резку  как параллельные ножи. При 

втором варианте продольные и поперечные кромки совмещаются и располагаются 

под углом Р к образующей барабана. С использованием разработанной методики 

расчета  усилий  резания  наклонными  ножами,  выведены  зависимости  расчета 

максимальных усилий резания для первого Р| и для второго Ри варианта: 
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P,={[fix(Bn/a+1)J(6e„.3e„^2eBeB')hV(12tg(p)+Bnh(1Se)}kT„,ax; 

Р„={Г|Х1Вя/{2а51пр)+1]кЬХт,х(бЕ„38Л2евЈв^)}/(61дфС08(3). 

где  fix   функция, отдвляю1цая целую часть числа; Вл  ширина листа; а   размер 

стороны заготовки. 

Для однобарабанного режущего блока при расположении подвижных ножей 

в двух  рядах по винтовой линии барабана  максимальные усилия действуют  при 

резании одним ножом 1 первого ряда {рис. 3) и представляют собой сумму усилий 

на  двух  или  на  трех  парах  кромок  (1п,н    Зп,н}.  При  этом  одна  пара  кромок 

занимает  как  бы  базовое  положение  и  усилие  резания  на  ней  определяется  с 

использованием зависимостей (4) и {5) при наклонных кромках и зависимости  (7) 

при параллельных кромках  (параллельными могут быть кромки поперечной резки 

2н  и  2п}.  Положение  остальных  пар  кромок  увязывается  с  этим  базовым 

положением.  Данные  фиксированные  положения  кромок  определяют  частные 

случаи расчетов  и для них получены соответствующие зависимости (при  ЕО=0 И 

ео=е,). Изложены условия суммирования усилий резания и оценки углов наклона 

((Pi) режущих кромок. 

Ножи  второго  ряда  режут одной  лобовой  кромкой  при  взаимодействии  с 

кромками 4н (рис. 3). При этом кромка подвижного ножа может быть выполнена с 

наклоном  к  образующей  барабана  или  параллельно  ей.  С  учетом  этого  и 

выбирается расчетная зависимость. 

Работоспособность блоков резки и достоверность расчетных  зависимостей 

силовых параметров проверяли на лабораторных установках. 

Исследуемые  установки  с  двухбарабанным  блоком  резки  имели  диаметр 

барабанов  120  мм  (1ый  вариант  ножей)  и  132  мм  (2ой  вариант  ножей)  и 

обеспечивали резку заготовок с размером стороны 50 мм и 35 мм, соответственно, 

из  листов  толщиной  до  3  мм.  Экспериментальные  измерения  усилий  резания 

производили  с  использованием  месдоз  с  тензодатчиками.  Лабораторные 

исследования  показали  возможность  использования  двухбарабанного  блока для 

резки  листов  на  заготовки.  Однако,  для  обеспечения  эксплуатационной 

надежности его работы  необходима  высокая точность  изготовления  и  установки 

ножей.  Иначе  не  обеспечивается  точность  сопряжения  кромок  и  имеет  место 

неполное разделение заготовок. 
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^UJHTP  fapaSana iH,3H  2 н 
УУ777

Рис.З Схема взаимодействия ножей и листа. 

1подвижный нож; 2лист;3неподвижный нож. 

Исследуемая установка  с  однобарабанным  блоком  имела  ножевые  диски 

диаметром 250мм и 200мм и обеспечивала вырезку заготовок с размером стороны 

25мм  при  толщине  листов  до  4,5мм.  Измерение  усилия  резания  выполняли 

косвенно по мощности, развиваемой приводным электродвигателем. Исследовали 

вариант  установки  с  подающими  роликами  и  с  наклонным  столом  для  подачи 

листов в зону резания. 

Результаты  всего  комплекса  лабораторных  исследований  позволили 

рекомендовать  установку  с  однобарабанным  блоком  и  с  подачей  листов  по 

наклонному столу как базовый вариант при разработке промышленных афегатов, 

схема которых соответствует рис. 1. 

Для однобарабанного блока резки разработаны конструкции рабочих узлов 

и  изложена  методика  расчета,  которая  включает  расчет  параметров  ножевых 

дисков и условий их взаимной ориентации (данный расчет согласуется с расчетом 

вала);  расчет  параметров  кулачковых  дисков  прижимафиксатора  и условий их 

ориентации  с  ножевыми  дисками;  расчет  силовых  параметров  прижима

фиксатора; расчет условий компоновки блока с подающим устройством. 

I l|rti толщина дисков, равной размеру стороны заготовки а, размеры дисков 

по диаметру определяются прочностью кольца меньшего диска и прочностью вала 
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барабана. Для определения  диаметра  d  вала  и наружного  диаметра  кольца  D 

меньшего диска решаем систему уравнений: 

|Рб(О + 4а)0А1^1т1=0 

|4Рм (D + 2а)   [ст] а(р^   k^d*) = О 

где Ре и Рм  усилие при резании соответственно ножами 1ого и 2ого ряда;  [х]

допускаемое  касательное  напряжение  для материала  вала;  [о]    допускаемое 

нормальное напряжение для материала диска;  к^   коэффициент, учитывающий 

наличие шпоночного паза. 

Систему  уравнений  (11)  решали  приближенными  методами  с 

использованием ЭВМ.  При известном D наружные диаметры ножевых дисков: 

Обв2Рб~0+4а;  Ом=2Р„=0+2а. 

Рассматривая выступ на диске как консоль длиной а,  из условия прочности 

на изгиб и срез определяли его высоту  h„ 

И . = ^ А в +  ^ А в + 4 В в .  (12) 

где  Ав=ЗР^/(а^[о]^);  Вв=36Р^/[а1^    обобщенные  величины;  Р=  Рб   для 

большего диска;  Р= Рц  дпя меньшего диска. 

При известной величине h» и толщине ножа h„,  размер угловой  зоны фн. 

приходящийся на нож и выступ, 

9H=arcsin(h,/R)+arctg(hH/R).  (13) 

где R  радиус диска. 

Угловое смещение ножей смежных дисков Дф , 

Дф=2ДЬ/0м.  (14) 

где ДН  линейное смещение ножей. 

Для надежности разделения заготовок ДИ выбираем из условия 

maxi где Пщшс • максимальнзя толщина листа. 

Следовательно,  угловая  зона  фуппы  выступов  с  ножами  на  барабане, 

осуществляющих резку листа за одну подачу (зона резания, фр), равна 

ФрвДф(г1)+(рн=Аф[Ях(Вп/а+1)+фн,  (15) 
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при числе дисков на барабане z=fix(B/i/a+2),  принимается с учетом резки кромок 

листа. 

Угловая зона группы впадин (зона подачи <Рп) на барабане 

фпв{2яфрТ„)г„,  (16) 

где ZH  число выступов (ножей) на диске. 

Взаимная угловая ориентация  выступов  и шпоночных  пазов  различна для 

каяадого диска  и определяется углом фа  (отсчитывается от оси паза до опорной 

плоскости ножа, расположенного в диаметральной плоскости барабана 

фС1=фс1±Аф(|1), 

где  фс1   угол  смещения  пазов  и  выступов  для  1ого  диска  (принимается);  i  

порядковый номер диска. 

У кулачковых дисков, как и у ножевых, по окружности чередуются впадины и 

выступы.  При этом, угловому размеру зоны  резания  на  барабане  соответствует 

угловой размер фр» впадин на кулачковом диске, а угловому размеру зоны подачи 

на барабане  угловой размер  фпк  выступов на кулачковом диске. 

Для  повышения  надежности  подачи  листа  и  его  удержания  в  период 

резания угловую зону впадин  на кулачковом диске увеличиваем, а угловую зону 

выступов  соответственно  уменьшаем  на  величину  угла  угловой  зоны  листа 

Фл=агС51п(Ьтах/К). ПО отношению К размерам  соотвэтстаующих  угловых  зон на 

барабане, и переходы от впадин на кулачковом диске выполняем в угловой зоне 

выступов. Тогда 

фрк=Фр+Ф„; фпк=Фп+фп; Г=Фп«2ас,  (17) 

где Y  угловая зона, соответствующая свободной подаче листа;  Оо  угловая зона 

перехода от впадин к выступу. 

a o = l V R n  ( R o  R B ) ^ l / R B ,  (18) 

где Rn  радиус подшипниковой опоры (поз. 14, рис. 1); Ro  радиус расположения 

центра опоры; R B  радиус выступов дисков. 

Необходимая  ориентация  Кулаковых  и  ножевых  дисков  определяется 

острым углом фш между осями шпоночного паза и выступа кулачкового диска, 

фш»2п/2ил/4±фС1*фрн+фпк/2,  (19) 



26 

где 9p(t=(h„+hmax±ho)/RM  угол  начзла резания; размер  (+ho)  на рис. 3; чрс1 

при отсчете угла по направлению вращения барабана; +фс1  при отсчете против 

направления вращения барабана. 

Габариты  рычажной  секции  прижимафиксатора  определяются  размерами 

кулачкового  диска,  а  прочность  ее  элементов  максимальным  усилием  Q, 

развиваемым пружинами, 

Q=C(>^+H).  '  (20) 

где С   коэффициент жесткости пружины; Хо  предварительное сжатие пружины; 

H>2hn)ax  ход прижимной гребенки. 

При резании для удержания листа  пружины должны  развивать  расчетное 

усилие 

Qp=C{Xo+ hm«).  (21) 

Ограничивая диапазон  изменения усилия соотношением  k2=Q/Qp=1,5...2 

(тарельчатые пружины) и решая два последних уравнения находим, 

C=Qp(k21)/(Hh^); Xo={Hk2h„«)/(  k r i ) .  (22) 

при оценке усилия Qp исходим из того, что консольная нафузка на лист 

имеет место при резании выступов гребенки листа ножами диска меньшего 

диаметра. Крутящий момент, действующий в этих условиях на лист, определяли 

как предельный, равный моменту пластического изгиба выступа листа в плоскости 

реза в момент, когда усилив резания достигает максимума. Удерживающий 

момент создается силой сжатия пружин, приложенной на плече, равным г/2.  Из 

этих условий 

Qp=0,5kзa,h^„«{1Јв)^  (23) 

где кз=0,8...0,9   соотношение  плеч прижимной гребенки; От  предел текучести 

никеля. 

Угол  а  наклона  столов  подающего  устройства  и  угловая  скорость  о 

вращения барабгна  должны отвечать требованию t6<tn, где 1^ • время поворота 

барабана  на  угол 7". tn    время  перемещения  листа  на  величину  подачи а.  Из 

условий  равномерного  вращения  барабана  и  ускоренного  движения  листа  из 

состояния покоя по наклонной плоскости следует 
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ю<у^gCsina  jxcosa) / (2a),  (24) 

где g ускорение свободного падения; / i коэффициент трения скольжения. 

Для  электромеханического  привода  блока  резки  разработана  методика 

расчета  мощности  приводного  двигателя  по  эквивалентному  моменту  и 

обосновано использование в приводе универсальных шпинделей с шарнирами на 

вкладышах  и  шпинделей  с  закрытыми  шарнирами  (шариковые,  роликовые)  при 

обеспечении их радиальной сборки. 

При определении эквивалентного момента М,  принято, что время цикла 1ц 

определяется  временем поворота  барабана  на угол, занимаемый  одной  группой 

ножей 

t4=2n/(z„(o).  (25) 

Принято также, что весь период резания tp одной группой ножей 

периодически действуют постоянные моменты MM=RMPM  И  ГЛбРе^'  С учетом 

этого, 

tp=|arcsin  (h„ax  '  R M ) +  Д(р[Пх(Вл /а +1)]| /ш ;  (26) 

М.= ̂ (М2+м2)0 .51р /1ц  (27) 

Для  уточнения  расчета  силовых  параметров  универсального  шарнира  на 

вкладышах  выполнена  оценка  влияния  монтажных  зазоров,  величины  износа  и 

жесткости  вкладышей  на  распределение  давлений  на  рабочих  поверхностях. 

Анализ выполнен при допущении, что вкладыш при передаче крутящего момента 

сжимается  между  абсолютно  жесткими  лопастью  и  щекой  вилки  шарнира. 

Получены  зависимости  для  расчета  величин  давлений  на  контактных 

поверхностях, равнодействующих и их плеча. 

Для оценки жесткости вкладыша  введено понятие "удельная жесткость'  к» 

(коэффициент  жесткости  вкладыша  единичной  длины).  Получены  зависимости 

для  определения  удельной  жесткости  с  использованием  абсолютных  и 

относительных  размеров  (отнесенных  к  радиусу  шарнира)  сечения  вкладыша. 

Первая из них 

кж=[2 Е а„ In(m./n.)]/(m,n,),  (28) 

где Эв  половина ширины вкладыша; Е  модуль упругости материала вкладыша; 

ГПв  и  Пв    соответственно  максимальный  и  минимальный  размер  сечения 
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вкладыша  по  высоте.  Выполнена  экспериментальная  проверка  полученных 

зависимостей. 

Доказано,  что  суммарное  положительное  влияние  на  долговечность 

вкладышей  оказывают  уменьшение  величины  монтажных  зазоров,  снижение 

удельной жесткости  вкладышей, улучшение условий  их  приработки.  Предложен 

вариант  уменьшения  удельной  жесткости  вкладышей  путем  изготовления  их  с 

продольными  полостями.  Изложена  методика  расчета  полых  вкладышей  на 

прочность.  Разработана  новая  конструкция  шарнира  с  полыми  вкладышами  и 

новая  конструкция  вкладыша  со  скосами  на  плоской  поверхности, 

обеспечивающие снижение давлений на контактных  поверхностях  на  30...50% (в 

первом случае) и уменьшение максимальных давлений в 1,5...2,0 раза. 

Установлено,  что  вследствие  износа  вкладышей  силовые  параметры 

шарнира имеют 'плавающее* состояние и по мере износа постепенно выхс1дят на 

опасные  для  прочности  элементов  шарнира  величины.  Этому  соответствует 

трапециедальная форма эпюры давлений по длине вкладыша и связанная с ней 

минимальная  величина  плеча  равнодействующей  и  максимальная  величина 

равнодействующих давлений. 

Предложена  уточненная  методика  расчета  вилки  шарнира,  при  которой 

силовая нагрузка на щеку вилки представлена как равномерно распределенная по 

ширине  вкладыша.  В  расчетах  используются  относительные  размеры,  что 

позво/шет  распространить  полученные  результаты  на  другие  типоразмеры 

шарниров. Предложенная методика позволила уточнить места опасных сечений. 

Для  шариковых  (роликовых)  шпинделей  разработана  новая  конструкция, 

обеспечивающая  их  радиальную  сборку  и  алгоритмы  расчетов  параметров 

шарниров. 

В  работе  приведено  описание  двух  агрегатов  с  однобарабанным  блоком 

резки.  Первый  из  них,  спроектированный  в  соответствии  с  выполненными 

разработками,  был  изготовлен  и  испытан  на  НГМК,  с  подтверждением  его 

работоспособности. Агрегат обеспечивает резку листов никеля толщиной до 10 мм 

на заготовки  размером  50x50  мм. Время  резки одного листа    60  с,  при массе 

установленного оборудования 7,8 т и мощности приводных двигателей 110 кВт. 

Второй  агрегат  был  изготовлен  на  комбинате  'Североникель*  и 

'обеспечивает  резку  листов  никеля  толщиной до  10  мм  на  заготовки  размером 

95x95  мм.  Время  резки  одного  листа  50  с.  При  массе  установленного 

оборудования 20 т агрегат обеспечивает удельную производительность  750т/(год 
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т). Масса оборудования линии резки на основе данного агрегата не превысит 40 т 

и еа удельная производительность  составит 375 т/(год т), что в 7 раз превышает 

удельную  производительность  известной линии двухоперационной  резки фирмы 

"ЛютерВерке". 

При  испытании  агрегата  на  комбинате  "Свверониквль"  выполнены 

экспериментальные измерения усилий резания, результаты которых в дополнение 

к  лабораторным  исследованиям  подтвердили  пригодность  разработанной 

методики  расчета  силовых  параметров  однобарабанного  блока  резки  для 

инженерных  расчетов.  При  исследованиях  использовали  дополнительный 

"плавающий"  привод,  связанный  с  основным  цепной  передачей,  и  весовое 

устройство. 

5. РАЗРАБОТКА ОСНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ И 

СОЗДАНИЕ АГРЕГАТОВ  ОДНООПЕРАЦИОННОЙ РЕЗКИ С 

ГИДРАВЛИЧЕСКИМ  ПРИВОДОМ. 

Основу данного агрегата (рис. 4) составляют блок режущего инструмента 1, 

силовой блок (пресс) 2, подающее устройство 3. Автоматическая  работа агрегата 

обеспечивается  насосным  гидравлическим  приводом  и  электрической  схемой 

управления. 

Основу  блока  режущего  инструмента' составляют  неподвижный  нож

гребенка 4 и ножипуансоны 5. Ножгребенка закреплен на неподвижной траверсе 

6,  а  ножипуансоны    на  подвижной  траверсе  7.  Установлены  ножипуансоны  в 

блоке подвижных гребенок 8 в шахматном порядке двумя рядами. Ножипуансоны 

первого  рода  (пробивные)  перекрывают  пазы  ножа  гребенки,  а  ножипуансоны 

второго ряда (отрезные)  примыкают  к выступам ножагребенки. В блок  режущего 

инструмента  входят  также  роликовая  опора  9  и  выталхивающе    прижимное 

устройство 10. Последнее состоит их двух цилиндров  11, закрепленных на опорах 

12,  подвижной  траверсы  13  с  упорами  14.  Роликовая  опора  воспринимает 

распорные  усилия  при  резке  отрезными  ножамипуансонами,  а  выталкивающе

прижимное  устройство  обеспечивает  прижим  листа  при  резке  и  выталкивание 

выступов листа из зоны ножейпуансонов при их подъеме. 

Для  уменьшения  усилия  резания  смежные  ножипуансоны  смещены  по 

высоте на величину П^НП,»ХЕН« а Для обеспечения равномерной нагрузки силовых 
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Рис. 4 Схема афегата резки с гидроприводом 

гидроцилиндров  ступенчатые  каскады  ножейпуансонов  расположены 

симметрично относительно продольной оси. 

Силовой блок   многоцилиндровый, бесстанинной  конструкции, состоит из 

неподвижной траверсы 6, подвижной 7, двух или четырех рабочих цилиндров 15 и 

двух возвратных  цилиндров  16. Данная  конструкция удобна для установки блока 

режущего инструмента и имеет небольшую высоту. 

Лист 20, при повороте  стола  17 цилиндрами  18, по наклонному  столу 19 

скатывается до упора в выступ фвбенок 8, где ножипуансоны 5 движутся вверх

вниз вместе с траверсой 7 и корпусами рабочих цилиндров 15. При движении вниз 

пробивные ножипуансоны делают на переднем конце листа гребенку, а отрезные 

  срезают  ранее  образованные  выступы  этой  фебенки.  При  движении  вверх 

фвбенка листа упорами  14 снимается с ножейпуансонов. 
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Для  блока  режущего  инструмента  изложена  методика  расчета  силовых  и 

конструктивных  параметров.  Учитывая  возможность  получения  значительных 

усилий  при  применении  гидропривода,  используем  ножипуансоны,  у  которых 

торцевая  плоскость  перпендикулярна  продольной  оси.  Это  упрощает 

восстановление  их режущих кромок и уменьшает  величину  рабочего хода. Тогда 

усилив резания Рп пробивным ножомпуансоном, 

Pn=3akhm«o«,  (29) 

и  Ро отрезном ножомпуансоном, 

P„eakhmaxO„  (30) 

где к=0,6...0,8  ; Од  предел прочности никеля. 

С учетом обеспечения резки кромок листа, общее число ножейпуансонов, 

z=fix(Bji/a+2)  (31) 

При  большом  числе  ножейпуансонов  целесообразна  их  установка 

несколькими  одинаковыми  каскадами  симметрично  расположенными 

относительно  центральной оси. При этом два внутренних  каскада  имеют  общий 

центральный  ножпуансон  (отрезной  или пробивной).  Общее  число  каскадов Z» 

четно и определяется как 

ZK={Z+1)/ZO,  (32) 

где Zo  число ножейпуансонов в каскаде. 

Целесообразно  в  одном  каскаде  устанавливать  нечетное  число  ножей

пуансонов.  Это  обеспечивает  уменьшение  суммарного  максимального  усилия 

резания Рта*  которое а этом случав определяется как: 

Рт.х=2{РпПх[(2к + 2)/4]+PofiK[(zK  + 2)/4,5]}  (33) 

При  определении  полного  максимального  усилия  Рс,  необходимого для 

перемещения  ножейпуансонов  при  рабочем  ходе,  нужно  учитывать  и 

дополнительное усилив Рд для проталкивания пробивных ножейпуансонов между 

выступами листа: 

Pfl=f<np(Z1)P„/2,  (34) 

где кпр=0,05...0,1 и 

Рс=Р,„.х+Рв  (35) 
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В  работе  приведены  также  зависимости  для  определения  распорного 

усилия  Ро  и  усилия  Ре,  необходимого  для  выталкивания  выступов  листа  при 

обратном ходе. 

Полный ход Н ножейпуансонов определяется как 

H=(zo1)n+h„„+Cx+dx,  (36) 

где Сх=1530 мм  минимальная высота от нижнего ножапуансона до листа; dx = 

3...5  мм    перекрытие  неподвижного  ножа  и  верхнего  ножапуансона  в  конце 

резания. 

При резке заготовок малого размера установка ножейпуансонов каскадами 

приводит к увеличению максимального усилия резания по отношению к базовому 

двухкаскадному  варианту,  но уменьшает  рабочий  ход и  позволяет  использовать 

силовой блок для резки листов на заготовки большего размера, что достигается 

увеличением сечения ножейпуансонов и уменьшением числа их каскадов в блоке. 

Так,  например,  6ти  каскадный  блок  ножейпуансонов  для  резки  заготовок 

размером 30x30 мм в пределах одного силового блока можно переоборудовать в 

4х  каскадный  для резки заготовок  размером 60x60 мм   или в 2х  каскадный 

для резки заготовок 90x90 мм. 

Для  разработанной  бесстанинной  конструкции  силового  блока  изложена 

методика  оценки  прочности  его  элементое,  увязанная  с  параметрами  и 

прочностью элементов рабочих цилиндров. 

Поставленная задача решена в общем случае, когда силовая нагрузка (рис. 

5) представлена как совокупность сосредоточенных сил Pj и участков равномерно

распределенной  нагрузки  qs,  действующих  на  верхнюю  и  нижнюю  траверсу,  а 

рабочие  цилиндры  испытывают  внутреннее  давление  р.  Принято  также,  что 

силовая  и геометрическая  схемы симметричны относительно  вертикальной оси. 

Суммарное усилие 2Рр, действующее на траверсы силового блока : 

2Рр = Рс=2 5:Pi+tqi(LqiLoi) 
. 1 1 

(37) 

где  п1  и  к1    соответственно,  число  сосредоточенных  сил  и  число  участков 

распределенной  нагрузки,  действующих  на  одну  половину  верхней  (нижней) 

траверсы. 
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Рис.5 Расчетная схема бесстанинного силового блока 

1верхняя траверса; 2нижняя траверса; 3рабочий цилиндр; 4возвратный 

цилиндр; 5плунжер рабочего цилиндра (стойка). 

При  жестком  соединении  верхней  траверсы  с  рабочими  цилиндрами  и 

нижней траверсы со стойками, прогиб траверс приведет к выбору зазоров Ав и Ас 

и  появлению  усилий  N  и  Т,  для  определения  которых  составлены  уравнения 

деформаций: 

f,+fB»A9=0; fd+fc+Ac=0,  (38) 

где  fa,  fa,  fdi  fc  "  соответственно  перемещения  точек  A,B,D  и  С в  направлении 

соответствующих сил (N или Т); Ав и Ас соответстЕ5енно зазоры между точками А 

и В; С и D (принимаются с учетом сопряжения DH8/e9). 

В работе приведено решение уравнений (38) с определением перемещений 

точек и составлены условия прочности опасных сечений для траверс и стойки. 

Наружный диаметр 0„ц  рабочих цилиидроа оценивали, исходя из формулы 

Ляме, 

""  , ( 3 9 ) DHM=DД/[С^Ц1/{[СТЦ]Р>/3)  , 



34 

где  [ о ц ]   допускаемое  напряжение для  материала  цилиндра;  D    внутренний 

диаметр  цилиндра,  величина  которого  с  учетом  растяжения  стойки  (плунжера) 

равна, 

D=2VPp([ac]+ кгР)  /(якгРЬс]),  (40) 

где  [ос]допускаемое  напряжение  для  материала  стойки;  кр  коэффициент, 

учитывающий потери давления на участке "насосцилиндр". 

Предложена  оптимизация  рабочих  цилиндров  при  совместном 

рассмотрении выражений  (39) и (40) и при условии, что  [ о с ] = к „ [ а п ] ,  где  !<„ 

коэффициент  пропорциональности  (0,25<кп<1,0).  Получены  зависимости  для 

расчета  оптимального  давления,  минимального  размера  наружного  диаметра 

цилиндра,  внутреннего  диаметра  цилиндра  и  диаметра  стойки  Dc. 

Дополнительное  действие  на  стойку  изгибающего  момента  учитывали  при 

определении  необходимого  предела  текучести  Отс  материала  стойки.  Этот 

коэффициент  ке  рассчитывается  при  замене  действия  момента  на  действие 

эквивалентной растягивающей нагрузки. В итоге получено: 

Отс=ОтцМкнкс) .  (41) 

где  Огц    предел  текучести  материала  цилиндра;  к„=Пц/Пс;  Пс  и  Пц  

соответственно  коэффициенты  запаса  прочности  (по  пределу  текучести)  для 

цилиндра  и  для  стойки;  kc=k'dD<y(kdDc+8kp);  kd=di/Dc;  кр=Мр/Рр;  di  

диаметр стойки в расчетном сечении; Мр  расчетный изгибающий момент. 

Необходимый угол а  наклона  столов подающего устройства  определяется 

из условия tn^tx, где tn  врвмя движбния листа по наклонному столу на величину 

подачи;  tx    время  холостого  хода  ножейпуансонов.  Исходя  из  равномерного 

движения  ножейлуансонов  со  скоростью Vx  и  ускоренного  движения  листа  из 

состояния покоя, получено, 

a=arcsIn{2Vx^a co8p/fe(kxHx+Vxt,)']}+p.  (42) 

где  р    угол  трения  при  скольжении  листа;  кх    коэффициент,  учитывающий 

коробление  листа;  Нх^Сх    величина  холостого  хода;  1з»0,01...0,3  с    время 

переключения гидрораспределителей. 
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Анализом  основных  рабочих  параметров  блока  резки  показана 

рациональность  использования  маслонасосного  привода.  Проанализированы 

системы  синхронизации  с  учетом  условий  приложения  сил  резания,  на  основе 

чего  обосновано  использование  двойного  мультипликатора  для  синхронизации 

движения  цилиндров  силового  блока  при  рабочем  ходе.  Одновременно 

мультипликатор используется по прямому назначению, для повышения давления, 

что целесообразно при насосном приводе. 

Для обеспечения синхронизации во все периоды движения силового блока 

в  схему  введен  редуктор  (холостой  ход)  и  принят  способ  зарядки  редуктора  и 

мультипликатора  возвратным  ходом  силового  блока.  Разработана  новая  схема 

редукторномультипликаторного насосного привода, представленная на рис. 6, где 

приняты  обозначения:  РУ    силовой  блок;  М    двойной  мультипликатор;  Р  

двойной  редуктор;  ЗЛУ    подающее  устройство.  В  схеме  используются 

гидрораспределители  с  электромагнитным  управлением.  Сигналы  на 

переключение  режимов  работы  поступают  от  датчиков  контроля  положения 

подвижных  элементов  (КВВ,КВМ  и  т.д.)  и  от  рзле  давления  PD  и  PD1. 

Разработана  электросхема,  которая  совместно  с  гидравлической  схемой 

обеспечивает автоматическую работу агрегата. 

При холостом ходе жидкость от насосов поступает через распределители 1, 

13 и 8 в цилиндр 7 редуктора и вытесняется из цилиндров 6 в рабочие цилиндры 4 

силового  блока.  Из  возвратных  цилиндров  2  жидкость  сливается  через 

распределители  14 и 1. Одновременно жидкость поступает в цилиндры прижима 

22, через распределитель 20. 

При  рабочем  ходе  жидкость  от  насосов  поступает  в  цилиндр  11 

мультипликатора через распределители 1, 13 и 12 и вытесняется из цилиндров 10 

в цилиндры 4. 

При возвратном ходе жидкость от насосов поступает в цилиндры силового 

блока через  распределитель  1 и обратный  клапан  3.  и вытесняется  из рабочих 

цилиндров  4.  Вытесняемая  жидкость  используется  для  зарядки  редуктора  и 

мультипликатора. Сначала происходит зарядка редуктора (жидкость из цилиндров 

4  поступает  в  цилиндры  6  редуктора  и  вытесняется  из  цилиндра  7  через 

распределители  8  и  9),  а  затем  мультипликатора  (жидкость  поступает  в 

цилиндрыЮ  мультипликатора  и  вытесняется  из  цилиндра  11  через 

распределители 12 и 9), 
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Рис.6 Гидравлическая схема насосного редукторномультипликаторного 

привода агрегата резки. 

Схема  обеспечивает  также  компенсацию  утечек  и  слив  избыточной 

жидкости  из  замкнутых  объемов  "рабочий  цилиндр  силового  блока    рабочий 

цилиндр редуктора (мультипликатора)". 

Для  редукторномультипликаторного  привода  разработана  соосная 

консгрущия  редуктора  и  мультипликатора  с  подвижными  дозирующими 
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цилиндрами.  Такая  конструкция  обеспечивает  благоприятные  условия  силового 

нагружения  и  позволяет  легко  устанавливать  коэффициент  редукции  Кр, для 

редуктора, и коэффициент мультипликации К„ , для мультипликатора. 

Kp=dH/{2d„^);  K M = D „ * / ( 2 D . ' )  .  (43) 

где da, d „ , D„, Dg  соответственно диаметры плунжеров цилиндров 7, 6, 11 и 10 

(рис. б). 

По  аналогии  с  редуктором  и  мультипликатором  введено  понятие 

коэффициент усиления силового блока, 

Kc=F/{2Fo).  (44) 

где  F  общая площадь  плунжероэ рабочих  цилиндров;  FQ полощадь плунжера 

возвратного цилиндра. 

Указанные коэффициенты Кр, Км и Кс приняты как исходные величины для 

расчета  параметров  редуктора,  мультипликатора  и  возвратных  цилиндров 

силового блока. В свою очередь, для определения этих коэффициентов выполнен 

анализ  холостого, рабочего и возвратного хода силового блока. 

Для  каждого  анализируемого  случая  составлены  уравнения  равновесия, 

отвечающие  условиям  равномерного  движения  подвижных  элементов  силового 

блока,  и  выполнено  их  преобразование  с  учетом  потерь  давления.  При 

определении  потерь  давления  на участках  трубопроводов  исходили  из условия 

ламинарного  течения  рабочей  жидкости.  Учитывая  сравнительно  невысокие 

скорости  элементов  силового  блока  и  сравнительно  небольшие  размеры  его 

цилиндров,  эти  допущения  оправданы  и  позволяют  использовать  для 

определения  потерь  давления  закон  Пуазейля  и  не учитывать  шероховатость 

труб. 

В  результате  преобразований  исходных  уравнений  получили  кубические 

канонические  уравнения  относительно  Кр  (холостой  ход).  Км  (рабочий ход), 

Кс(эарядка  редуктора  и  мультипликатора),  которые  решали  методом 

последовательных приближений. 

Принятые  конструктивные  решения  и  методы  расчетов  проверены  на 

лабораторной  установке  агрегата,  привод  которого  выполнен  на  основе 

пластинчатого насоса БГ1241, обеспечивающего подачу в количестве 10,4 л/мин 

при максимальном рабочем давлении 10 МПа. 
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Силовой  блок  установки  имеет  четыре  рабочих  цилиндра  с  суммарной 

площадью  плунжеров  F=126,4  см*  и  два  возвратных  с  площадью  плунжера 

Fo=44,2  сы? (Кс=1,43).  В  блоке  режущего  инструмента  установлено  11  ножей

пуансонов размером 25x25 мм двумя каскадами. Ход силового блока  30 мм. 

Мультипликатор имеет Км=2 и при котором скорость рабочего хода  Vp=6,5 

мм/с;  редуктор  с  Кр=0,4  обеспечивает  скорость  холостого  хода  Vx=33  мм/с. 

Установка  режет  листы  никеля  толщиной  до  2  мм  и  стали    до  3  мм  в 

автоматическом режиме. 

Результаты  сравнительных  (по  сравнению  с  данными  эксперимента) 

расчетов,  применительно  к  лабораторной  установке,  приведенные  в  работе, 

подтверждают пригодность разработанных методик для инженерной практики. 

В  работе  приведены  основные  расчеты  и описание  конструкций  основных 

элементов  агрегата  резки  листов  катодного  никеля  толщиной  до  12  мм  на 

заготовки размером 32x32 мм, спроектированного для комбината "Сеаероникель". 

Конструктивно агрегат  выполнен в виде блока резки  с подающим устройством и 

блока привода , связанных  системой трубопровода. 

Привод  спроектирован  на  основе  пластинчатых  насосов  БГ1225  AM 

(Q«=102  л/мин;  Рн=12,5  МПа).  В  систему  привода  входит  мультипликатор  с 

Ки=2,58 и редуктор с Кр=0,5. 

Блок режущего инструмента имеет 29 ножейпуансонов, установленных 6ю 

каскадами. Полный ход ножейпуансонов Н=75 мм, полное усилие Рс=2,5 МН. 

Основу  силового  блока  составляют  четыре  рабочих  цилиндра  с  общей 

площадью  плунжеров  F=0,116  м^  и  два  возвратных  цилиндра  с  площадью 

плунжера Fo=0,031 м* (Ке=1,845). 

При  трех  работающих  насосах  скорость  рабочего  хода  Vp=17  мм/с,  при 

одном  работающем  насосе  скорость  холостого  хода  Vx=30  мм/с  и  скорость 

обратного хода Vo=27 мм/с. 

При  массе  оборудования  ~15  т  агрегат  обеспечивает  удельную 

производительность  ~ 370 т/(год т). Масса оборудования линии резки  на  основе 

данного афегата не превысит 35 т, а ее удельная производительность составит ~ 

167т/(год т), что в три раза  превышает удельную  производительность  известной 

линии двухоперационной резки фирмы "ЛютерВерке". 
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ОСНОВНЫЕ  ИТОГИ и  выводы 

в  результате  комплексного  изучения  теоретических  и  прикладных  основ 

проектирования  и  создания  агрегатов  резки  листов  катодного  никеля  на 

маломерные заготовки достигнуты следующие результаты; 

1.  Разработано  новое  направление  в  проектировании  агрегатов  резки 

листов катодного никеля, в соответствии с которым агрегат рассматривается  как 

совокупность  однооперационного  блока резки, привода блока резки и устройства 

для подачи штучных  листов в зону резания. 

1.1.  Изучено  и  классифицировано  оборудование  для  резкилистов  на 

прямоугольные  заготовки, выделен  принцип однооперационной  резки  как основа 

для создания  надежных,  малогабаритных  и высокопроизводительных  агрегатов 

резки. 

1.2.  Конструктивными  разработками  и  лабораторными  исследованиями 

блоков резки  (однобарабанных, двухбарабанных  и штампового типа)  определена 

перспективность  использования  однобарабанного  блока  резки  с 

электромеханическим приводом и блока резки штампового типа с гидроприводом, 

как базовых, при создании промышленных  агрегатов, обеспечивающих  надежную 

схему резки наклонными, параллельными или дисковыми ножами. 

1.3.  Разработана  и  испытана  на  лабораторных  установках  новая  схема 

подачи  в  зону  резания  и  фиксации  иитучных  листов,  которая  основана  на 

совмещении  подающего  устройства  с  блоком  резки  и  при  которой  масса  листа 

создает движущую силу при его подаче, а элементы блока резки используются в 

качестве упоров при фиксации листа. 

2. Проведено теоретическое и экспериментальное исследование процесса 

резания  листа  наклонными  ножами  и  разработана  методика  расчета  силовых 

параметров однооперационных блоков резки. 

2.1.  Сформулирована  и  решена  задача  определения  усилий  резания 

широких  и  узких  полос  при  трех  вариантах  распределения  касательных 

напряжений  по  длине  зоны  резания,  которые  представлены  как  функции 

относительного внедрения ножей, 

2.2.  Расчетами  установлено  и  экспериментально  подтверяадвно,  что 

известные  зависимости,  полученные  при  условии  постоянства  касательных 
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напряжений по длине зоны резания, дают завышенные (до 40%) значения усилий 

резания,  причем  ошибка  расчетов  возрастает  с  увеличением  коэффициента 

надреза и отношения коэффициентов смятия и надреза. 

2.3. На основе новых формул расчета усилий резания наклонными ножами 

разработана  методика определения силовых параметров для однобарабанного и 

двухбарабанного  однооперационных  блоков  резки,  достоверность  которой 

подтверждена  измерениями  усилий  резания  при  испытаниях  лабораторных 

установок и опытнопромышленных агрегатов. 

3.  Разработаны  новые  методики  определения  параметров  основных 

элементов  агрегата  с  однобарабанным  блоком  резки  для  случая  изготовления 

одной  маломерной  заготовки  из  листа,  зафиксированного  приж1мом,  и 

периодической подачи листа в зоне резания. 

3.1. Для барабана блока резки, выполненного как совокупность ножевых и 

кулачковых  дисков,  разработана  методика  расчета  силовых  параметров  и 

предложены  методы  определения  параметров  ножевых  дисков  и  условий  их 

взаимной ориентации. 

3.2.  Для  прижимафиксатора,  выполненного  в  виде  пружиннорычажной 

кулачковой  системы  с  устройством  для  "шевеления"  листа  при  подаче, 

разработана  методика  расчета  силы  прижима  листа,  параметров  кулачковых 

дисков и их угловой ориентации. 

3.3.  Разработана  методика  расчета  кинематических  и  энергосиловых 

параметров  привода  барабана  блока  резки,  учитывающая  конструктивные 

особенности падающего устройства. 

4.  Усовершенствованы  методы  расчета  на  прочность  и  разработаны 

надежные  конструкции  шпиндельных  устройств  с  шарнирами  скольжения  и 

качения в электромеханическом приводе блоков резки. 

4.1. Для универсального  шпинделя с шарниром скольжения разработаны; 

новая методика  определения  силовых  параметров  шарнира  с  учетом  величины 

монтажных зазоров, величины износа и жесткости вкладышей; методики расчета и 

новые конструкции вкладышей с продольными полостями и со скосами на плоской 

рабочей  поверхности,  обеспечивающие  снижение  давлений  на  контактных 

поверхностях  на  30...50%  (в  первом  случае)  и  уменьшение  максимальных 

давлений в 1,5...2,0 раза (во втором случае). 

4.2.  Для  шариковых  (роликовых)  шпинделей  уточнена  методика  и 

разработан  алгоритм  расчета  параметров  шарниров  качения  и  создана  новая 
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конструкция  шпинделя,  обеспечивающая  радиальную  сборку  и  повышение 

эксплуатационных характеристик. 

5.  Разработаны  новые  методики  определения  основных  параметров 

элементов агрегата с блоком резки штампового типа для случая одновременного 

изготовления  четного  количества  заготовок,  симметрично  расположенных 

относительно продольной оси листа. 

5.1.  Для  блока  резки,  включающего  неподвижный  ножфебенку  и 

подвижный  блок  ножейпуансонов,  обосновано  применение  многокаскадной 

установки ножейпуансонов с четным числом каскадов и нечетным числом ножей

пуансонов  в  каждом  каскаде,  и  разработана  методика  расчета  его  основных 

параметров: усилий  резания,  количества  и условий  ориентации  каскадов, числа 

ножейпуансонов в каскаде и величины их хода. 

5.2.  В  качестве  привода  блока  резки  штампового  типа  предложено 

использование  маслонасосного  гидравлического  привода  с  многоцилиндровым 

силовым блоком, снабженным двойными мультипликатором и редуктором. 

5.3.  Для  подающего  устройства  разработана  методика  расчета  угла 

наклона стопа, которая учитывает скоростной режим работы силового блока. 

6.  Развита  теория  проектирования  бесстанинных  многоцилиндровых 

силовых блоков, предназначенных для использования в гидроприводе афегата с 

блоком резки штампового типа. 

6.1. Разработана новая конструкция миогоцилиндрового силового блока, в 

котором стойки станин одновременно являются плунжерами рабочих цилиндров, а 

сами  цилиндры  совмещаются  с  подвижной  траверсой,  что  уменьшает 

металлоемкость и габариты конструкции по высоте в 1,5..,2,0 раза. 

6.2. Сформулирована и решена статически неопределимая задача расчета 

элементов блока на прочность с оптимизацией параметров рабочих цилиндров. 

7.  Разработан  метод  повышения  эффективности  работы  насосного 

гидропривода,  основанный  на  введении  в его  схему  гидравлического  редуктора 

давления. 

7.1.  Разработана  принципиально  новая  схема  редукторно

мультипликаторного  привода  многоцилиндрового  силового  блока,  в  которой 

рабочий  ход  обеспечивается  использованием  двойного  мультипликатора, 

холостой ход  использованием редуктора, а зарядка мультипликатора и редуктора 

осуществляется  обратным  ходом  силового  блока.  Предложенная  схема 
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обеспечивает автоматическую работу вфегата, включая гидроприводы подающего 

устройства и прижимавыталкивателя. 

7.2.  Проведены  расчеты  параметров  двойного  редуктора  и  двойного 

мультипликатора, которые базируются на определении  коэффициентов  редукции 

и  мультипликации  при  анализе  соответственно  холостого  и  рабочего  хода 

силового блока с известным коэффициентом усиления, при условии ламинарного 

течения рабочей жидкости в трубопроводах. 

7.3.  Проведены  расчеты  параметров  возвратных  цилиндров  силового 

блока,  базирующиеся  на  определении  коэффициента  усиления,  при  анализе 

режимов зарядки редуктора и мультипликатора. 

8.  Разргботаны,  изготовлены  и  испытаны  а  лабораторных  и  в 

производственных  условиях  однооперационные агрегаты  резки листов  катодного 

никеля с электромеханическим и пчдравлическим приводом. 

8.1.  Спроектированы,  изготовлены  и  испытаны  на  НГМК  и  на  комбинате 

"Североникель"  агрегаты с однобарабанным блоком для  резки листов  катодного 

никеля  толщиной  до  10  мм  на  заготовки  размером  (50x50  мм)  и  (95x95  мм) 

соответственно.  Линии  резки  на  основе  этих  агрегатов  имеют  удельную 

производительность  в  пределах  400 т/год  на  1 т  оборудования,  что  в  7...8  раз 

превышает  удельную  производительность  известных  линий  двухоперационной 

резки. 

8.2. Разработан, изготовлен и  испытан в лабораторных условиях агрегат с 

педроприводом для резки листов катодного никеля толщиной до 3 мм на заготовки 

размером  25x25  мм.  Испытания  подтвердили  высокую  надежность  работы 

агрегата  в  автоматическом  режиме,  а  также  пригодность  разработанных  в 

диссертации методик для инженерных расчетов. 

8.3. Для комбината "Северникель" спроектирован агрегат с гидроприводом 

для  резки листов  катодного  никеля толщиной до  12  мм  на  заготовки  размером 

32x32 мм. Удельная производительность линии на основе этого агрегата составит 

около  160  т/год  на  1  т  оборудования,  что  в  3  раза  превышает  удельную 

производительность известных линий двухоперационной резки. 

8.4.  По  сравнению  с  применяемыми  в  настоящее  время  линиями 

двухопервционной  резки, эффективность  разработанных  и  созданных  агрегатов 

однооперационной  резки  обеспечивается  компактностью  конструкции, 

сокращением  единиц  оборудования,  повышением  надежности  работы 

обсрудования,  сни>кением  эксплуатационных  затрат,  повышением  удельной 
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производительности,  устойчивости  процесса  резки  и  автоматизацией  работы 

агрегата. 
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