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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации 

В настоящее время в связи с высокими ценами на металл большое 

внимание уделяется уменьшению потерь материала в отход. В цехах листовой 

штамповки образуется много отходов листового металла, в среднем не меньше 

25 % от общего количества перерабатываемого в цехе металла. На долю 

заготовительных отделений приходится порядка 15 - 16 %, из них отходы, 

сопутствующие отрезке листов, составляют около 5 %. 

Среди огромного количества технологических процессов, проходящих в 

цикле изготовления любых деталей и конструкций в машиностроительном 

производстве, отрезка играет особую роль. Перед тем как отправить деталь на 

механическую обработку, необходимо отрезать заготовку, перед тем как 

сварить, необходимо раскроить, перед тем как заменить дефектный участок, его 

нужно отрезать. Операции разделения исходного металла на заготовки - самые 

распространенные в металлообрабатывающем производстве. 

Заготовки требуемого качества могут быть получены разными способами 

отрезки. Самым производительным и широко применяемым способом 

разделения листового проката на заготовки является отрезка на листовых 

ножницах. Наиболее распространена отрезка листов на ножницах с наклонным 

ножом. Листовые ножницы с наклонным ножом применяются для отрезки 

листов толщиной до 16 мм и длиной до 6 м. 

Решающее влияние на качество изделия при отрезке листа оказывает 

величина зазора между ножами. Для каждого материала и толщины 

существуют рекомендуемые нормальные величины зазоров. 

При нормальном зазоре трещины, идущие от режущих кромок верхнего и 

нижнего ножей совпадают, что и способствует образованию поверхности среза 

без рванин, трещин и заусенцев. На качестве поверхности среза сказывается и 

притупление режущих кромок ножей, а также неравномерное распределение 

зазора между ножами на всем протяжении линии отрезки вследствие 



увеличения поперечного прогиба подвижной ножевой балки. В последнем 

случае часть линии отрезки может получиться удовлетворительной, а другая - с 

заусенцем. Кроме того, увеличение зазора приводит к затуплению участков 

режущих кромок ножей. 

В результате исследования, на основании конечно-элементного 

моделирования деформированного состояния листовых ножниц, получен 

баланс перемещений элементов конструкции ножниц в поперечном 

направлении, влияющих на изменения величины зазора между ножами в 

процессе отрезки. 

Выявлено, что изменения величины зазора между ножами вследствие 

упругости конструкции складывается из следующих составляющих: 

1) Упругая деформация стоек в месте крепления прижимной балки. 

2) Упругое смещение опорной поверхности ножевой балки в 

направляющих, вследствие искривления боковых стоек. 

3) Упругое смещение режущей кромки ножа ножевой балки в точке 

приложения технологической нагрузки вследствие прогиба ножевой 

балки. 

4) Упругая деформация стоек в месте крепления стола. 

5) Упругое смещение режущей кромки неподвижного ножа стола 

ножниц в точке приложения технологической нагрузки вследствие 

деформации стола в поперечном направлении. 

В общий баланс перемещений в горизонтальном поперечном 

направлении наибольший вклад вносит прогиб ножевой балки и прогиб стола 

ножниц, а суммарный зазор между ножами в среднем сечении выходит за 

границы диапазона нормальных значений. 

В работе сформулированы рекомендации для усовершенствования 

конструкций листовых ножниц, при выполнении которых, зазор между ножами 

в процессе отрезки находится в диапазоне нормальных значений, т.е. отрезка на 

таких ножницах обеспечивает высокое качество поверхности среза. Таким 

образом, тема диссертации, направленная на принудительную деформацию 
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базовых деталей листовых ножниц для стабилизации величины зазора между 

ножами при отрезке полос является актуальной. 

Целью работы является стабилизация величины зазора между ножами в 

требуемом диапазоне при отрезке полос на листовых ножницах путем 

принудительного деформирования базовых деталей технологической машины, 

что позволяет улучшить качественные характеристики отрезанных полос. 

Основные задачи диссертации: 

1. Выполнить анализ методов расчета прогиба ножевой балки и стола 

ножниц в поперечном направлении. 

2. Разработать компьютерную модель для выполнения конечно-

элементных расчетов деформированного состояния всей конструкции ножниц. 

3. Определить составляющие баланса перемещений элементов 

конструкции в общем балансе изменения величины зазора между ножами в 

процессе отрезки. 

4. Предложить гипотетические варианты уменьшения поперечного зазора 

в процессе отрезки. 

5. Вьшолнить конечно-элементный анализ предложенных вариантов и 

выбрать наиболее рациональный. 

6. Сформулировать рекомендации для усовершенствования конструкций 

листовых ножниц с целью уменьшения или стабилизации величины зазора 

между ножами в процессе отрезки. 

Научная новизна работы заключается в: 

• компьютерной модели для выполнения конечно-элементных 

расчетов деформированного состояния всей конструкции ножниц, 

что позволяет определить значение зазора между ножами в 

процессе отрезки в зависимости от величины и точки приложения 

распорной силы; 

• полученных на основе компьютерного эксперимента графических 

зависимостях влияния координаты точки приложения силы отрезки 

на величину поперечного зазора между ножами листовых ножниц; 



• полученных на основе компьютерного эксперимента графических 

зависимостях влияния значения распорной силы на величину 

поперечного зазора между ножами листовых ножниц; 

• результатах экспериментальных исследований, связывающих 

значение распорной силы и величину поперечного зазора между 

ножами при отрезке листового материала на листовых ножницах; 

• сформулированных рекомендациях, позволяющих стабилизировать 

величину зазора между ножами в требуемом диапазоне при отрезке 

полос на листовых ножницах. 

Методы исследования. В работе использовались расчеты статически 

неопределимых систем методом сил, компьютерное моделирование 

напряженно-деформированного состояния листовых ножниц на основе метода 

конечных элементов, натурный эксперимент. 

Достоверность полученных результатов определяется корректным 

применением теории математического моделирования, согласованностью 

результатов компьютерных и экспериментальных исследований. 

Практическая значимость работы заключается: 

- в рекомендациях по уменьшению и стабилизации поперечного зазора 

между ножами в процессе отрезки листового материала на листовых ножницах, 

позволяющие улучшить качественные характеристики отрезанных полос при 

отрезке листа на листовых ножницах; 

- в предложенной схеме управления поперечным зазором между ножами 

в процессе отрезки. Новизна предложенной схемы защищена патентом РФ на 

изобретение № 2375157; 

- в рекомендациях по определению силы на штоке гидроцилиндра для 

управления величиной зазора между ножами в процессе отрезки, в зависимости 

от толщины разрезаемого материала. 

Апробация работы и публикации. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались на ХП 

научной конференции МГТУ «Станкин» и «Учебно-научного центра 



математического моделирования МГТУ «Станкин» - ИММ РАН» по 

математическому моделированию и информатике в 2009 г., на III научно-

образовательной конференции «Машиностроение - традиции и инновации» 

(МТИ-2010). Секция «Оборудование машиностроительных производств» в 2010 

г., на научных семинарах кафедры «Системы пластического деформирования» 

ФГБОУ ВПО МГТУ «Станкин». 

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том числе 1 

работа в официальном бюллетене федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации 

«Изобретения, полезные модели», в журналах «Кузнечно-штамповочное 

производство» - 2 работы и Вестник МГТУ «Станкин» - 2 работы, входящих в 

перечень изданий, рекомендуемых ВАК РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

• Компьютерная модель для выполнения конечно-элементных 

расчетов деформированного состояния всей конструкции ножниц, 

которая позволяет определить значение зазора между ножами в 

процессе отрезки в зависимости от величины и точки приложения 

распорной силы; 

• Графические зависимости влияния координаты точки приложения 

силы отрезки на величину поперечного зазора между ножами 

листовых ножниц, полученные на основе компьютерного 

эксперимента; 

• Графические зависимости влияния значения распорной силы на 

величину поперечного зазора между ножами листовых ножниц, 

полученные на основе компьютерного эксперимента; 

• Результаты экспериментальных исследований, связывающие 

значение распорной силы и величину поперечного зазора между 

ножами при отрезке листового материала на листовых ножницах; 



• Сформулированные рекомендации, позволяющие стабилизировать 

величину зазора между ножами в требуемом диапазоне при отрезке 

полос на листовых ножницах. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

списка литературы и приложения. Объём работы составляет 154 печатные 

страницы, включая рисунки, графики, таблицы и список литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, раскрывается её содержание, формулируется научная и практическая 

значимость. 

В первой главе выполнен обзор литературных источников, посвященных 

способам разделения листового и сортового материала. Рассмотрена механика 

процесса отрезки сдвигом, возможные дефекты и причины их возникновения. 

Приведен пример компьютерного моделирования процессов листовой 

штамповки, проведенного Мамутовым B.C., для отрезки листа с нормальным 

зазором, а также эксперименты, проводимые другими исследователями на тему 

влияния величины зазора между ножами на качество поверхности среза. 

Эксперименты проводились на листовом алюминии различных толщин. 

Результаты экспериментов показали, что заусенцы, чистота поверхности среза 

и сила отрезки существенно зависят от величины зазора, что соответствует 

данным предыдущих теоретических и экспериментальных работ, описанных в 

литературе. 

На основе анализа научно-технической информации была 

сформулирована цель исследования. Для достижения поставленной цели 

необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Выполнить анализ методов расчета прогиба ножевой балки и стола 

ножниц в поперечном направлении. 

2. Разработать компьютерную модель для выполнения конечно-

элементных расчетов деформированного состояния всей конструкции ножниц. 



3. Определить составляющие баланса перемещений элементов 

конструкции в общем балансе изменения величины зазора между ножами в 

процессе отрезки. 

4. Предложить гипотетические варианты уменьщения поперечного зазора 

в процессе отрезки. 

5. Выполнить конечно-элементный анализ предложенных вариантов и 

выбрать наиболее рациональный. 

6. Сформулировать рекомендации для усовершенствования конструкций 

листовых ножниц с целью уменьшения или стабилизации величины зазора 

между ножами в процессе отрезки. 

Во второй главе приведена классификация ножниц по конструктивному 

и технологическому назначению. Существующие конструкции ножниц 

разделены на две группы, в зависимости от разрезаемого проката: листовые и 

сортовые, за исключением комбинированных пресс-ножниц, которые могут 

быть отнесены и к листовым, и к сортовым ножницам. 

Наибольшее распространение получили листовые ножницы с наклонным 

ножом, имеющие следующие конструктивные особенности: 

• привод - механический и гидравлический; 

• кинематическая цепь соединения кривошипного вала и ножевой 

балки - кривошипная, кривощипно-коленная; 

• расположение привода и кривошипного вала относительно 

плоскости отрезки - нижнее или верхнее; 

• исполнение привода - открытое или закрытое; 

• исполнение прижимной балки - с постоянными или 

индивидуальными прижимами; 

• задний упор - механизированный или с ручным приводом. 

В основном на ножницах осуществляют поперечную отрезку листового 

материала на полосы. Продольная отрезка малопроизводительна, ширина 

отрезаемых полос лимитируется величиной вылета станины. 



Полная сила отрезки на ножницах с наклонным верхним ножом слагается 

из трех составляющих: силы отрезки (сдвига) материала; силы пластического 

изгиба отрезанной части и силы пластического изгиба листа в зоне отрезки. 

Полная сила отрезки определяется по формуле В.В. Носаля: 

1 
(1) 

где к - коэффициент, учитывающий притупление ножей и прочность 

разрезаемого металла и зависящий от толщины разрезаемого листа; 

а, - временное сопротивление разрезаемого металла, кгс/мм^; 

85- относительное удлинение разрезаемого металла при разрущении (сг. и 85 

выбирают в зависимости от механических свойств стали по ГОСТ 380-2005; 

ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 1577-93) 

а - толщина разрезаемого листа, мм; 

¡р - угол наклона верхнего ножа ножниц, 

у=А/а - относительный поперечный зазор между ножами; 

Л - поперечный зазор между ножами, принимаемый в зависимости от 

толщины разрезаемого листа, мм; 

х=Н/а - коэффициент, учитывающий действие прижима; 

Я - расстояние между режущей кромкой нижнего ножа и центром 

прижима, зависящее от толщины разрезаемого листа, мм; 

2 - коэффициент изгиба. 

Коэффициент изгиба зависит от длины отрезаемой полосы I (рис. 1) и 

увеличивается с уменьшением пластичности разрезаемого металла и с 

увеличением угла наклона верхнего ножа. 
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Рис. 1. Схема приложения сил на оборудование при отрезке: 
1 - ножевая балка, 2 - стол, 3 - прижим, 4 - верхний нож, 
5 - нижний нож, Р„ - сила отрезки, Т-распорная сила. 

Анализ современных конструкций листовых ножниц, среди которых 

ножницы таких фирм, как: НАСО (Бельгия), Schroeder-Fasti Technologie GmbH 

(Германия), SMD (Китай), Ermaksan (Турция), Cidan (Дания, Швеция), 

H.M.Transtech (Словакия) и др. показал, что в настоящее время конструкции 

листовых ножниц не имеют устройств по регулировке зазора между ножами в 

процессе отрезки. Все существующие устройства позволяют выполнять 

регулировку зазора между ножами только в исходном положении и не 

обеспечивают постоянства зазора при отрезке. 

В третьей главе даны общие положения и основные методы расчета 

статически неопределимых систем. Приведен расчет ножевой балки и стола 

листовых ножниц ПК 3418 по рекомендациям Центрального Проектно-

Конструкторского Бюро Кузнечно-Прессового Машиностроения (ЦБКМ), в 

соответствии с которыми производят расчленение несущих элементов: стойки, 

балка, стол и рассматривают отдельно деформации каждого элемента. При 

расчете горизонтальных деформаций производится расчет только ножевой 

балки и стола ножниц, так как горизонтальная жесткость стоек, в направлении 

перпендикулярном линии отрезки, считается достаточно высокой и 

деформациями в данном направлении пренебрегают. 

При отрезке листового материала на ножницах с наклонным ножом точка 

приложения технологической нагрузки перемещается вдоль линии отрезки. В 
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связи с тем, что опорные поверхности ножевой балки располагаются по краям, 

в данных местах наблюдается минимальный прогиб ножевой балки в 

горизонтальном направлении и, соответственно, минимальное поперечное 

перемещение режущей кромки ножа. Максимальный прогиб ножевой балки в 

горизонтальном поперечном направлении возникает в середине балки при 

приложении технологической нагрузки по центру балки, так как в этом случае 

изгибающий момент максимальный. 

При расчете ножевая балка и стол ножниц рассматривается как балка на 

двух опорах (рис. 2). Деформации в опорах балки (для ножевой балки - в 

направляющих, для стола ножниц - в местах крепления к стойкам) 

принимаются равными нулю, и соответственно перемещения в этих точках 

принимаются равными нулю, что в реальных условиях может не выполняться. 

Согласно методике ЦБКМ не учитывается сложная форма сечений стола 

ножниц и ножевой балки, за расчетное сечение принимается сечение в середине 

ножевой балки. Расчетные сечения ножевой балки и стола ножниц, с указанием 

точки приложения действующих сил показано на рис. 3. - рис. 4. 

Яа 

11 

Рй 

Рис. 2. Расчетная схема ножевой балки и стола ножниц. 

Рис. 3. Расчетная схема сечения ножевой балки. 
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Деформация ножевой балки в горизонтальной плоскости от силы Т 

определяется: 

f,=TL^/(48E*^y) (2) 

Расчет проводился для отрезки листового материала сталь ст.З с 

размерами 6,3x2000 мм 

fl= 0,115 мм 

Деформация ножевой балки в горизонтальной плоскости от момента Мо 

определяется: 

Г2=Ук*М„*Ь,/(2*0*1р) (3) 

Г2 = 0,015 мм 

Гг.с™ = 0,13 мм - суммарная деформация ножевой балки в горизонтальной 

плоскости. 

Допускаемые деформации в горизонтальной плоскости: 

[1]<Ь/50 = 6,3/50 = 0,126 мм 

0,13 > 0,126 - деформация ножевой балки в горизонтальной плоскости 

(поперечный прогиб) незначительно превышает допустимый предел. 

Рп 

Ы 

уЗ 
у У'У у у 

Ь2 

У2 

-21 

-г? 

ЬЗ 

Рис. 4. Расчетная схема сечения стола. 

Деформация стола в горизонтальной плоскости от силы Т определяется: 

Йт = Т*Ь'2/(80*Е*1у) (4) 
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Ьт = 0,076 мм 

В четвертой главе даны основные понятия математического 

моделирования, приведены основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере, описана сущность метода конечных элементов (МКЭ), 

на основе которого проведен статический прочностной расчет конструкций в 

среде «Т-РЬЕХ Анализ». 

Общий алгоритм прочностных расчетов на основе МКЭ под действием 

статических нагрузок включает 6 этапов: 

Шаг 1. Создание объемной твердотельной модели изделия. 

Шаг 2. Создание задачи. 

Шаг 3. Генерация конечно-элементной сетки. 

Шаг 4. Наложение граничных условий. 

На этом этапе происходит задание закреплений и задание нагружений для 

рассматриваемой конструкции. «Полное закрепление» задается на опорную 

поверхность боковых стоек в месте крепления листовых ножниц к полу. 

«Частичное закрепление», ограничивающее перемещение по вертикали - в 

местах крепления шатунов к ножевой балке. Схема приложения сил при 

отрезке представлена на рис. 1. 

Шаг 5. Выполнение расчета. 

После создания конечно-элементной сетки и наложения граничных 

условий инициализируется команда «Расчет» и запускается процесс 

формирования систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) и их 

решения. 

Шаг 6. Анализ результатов расчета 

Система «Т-РЬЕХ Анализ» предоставляет качественные и удобные 

средства, позволяющие проанализировать полученные результаты расчетов и 

сделать обоснованные выводы о напряженно-деформированном состоянии 

конструкции и о ее прочности. 
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По результатам расчета базовой конструкции листовых ножниц построен 

график изменения зазора между ножами в зависимости от относительной 

координаты точки отрезки, который представлен на рис. 5. Относительная 

координата точки отрезки, равная нулю, соответствует начальной точке 

соприкосновения верхнего наклонного ножа и листа; равная единице -

конечной точке соприкосновения верхнего наклонного ножа и листа при 

отрезке листа шириной 2000 мм, т.е. точка завершения рабочего хода. 
К 
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о 1,4 X 1,4 

1,2 ч: 1,2 
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Точка приложения силы в относительных 
координатах 

• Расчетное значение зазора между ножами 
• Максимальный нормальный зазор 
• Минимальный нормальный зазор 

Рис. 5. Изменение величины зазора между ножами при отрезке. 

Из рис. 5. видно, что наибольшее перемещение возникает по середине 

ножевой балки и стола ножниц, как и принято при расчете по методике ЦБКМ, 

однако, значения перемещений при расчете МКЭ не совпадают с результатами 

расчета балочной (стержневой) схемы. 

Одним из факторов несовпадения результатов расчета листовых ножниц 

методом сил и МКЭ является то, что расчет балочной конструкции сложной 

формы является весьма условным, так как в расчете учитывается только форма 

сечения в интересующей точке, а не по всей длине балки. 
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На основе полученных данных составлен баланс перемещений элементов 

конструкции ножниц в поперечном направлении (рис. 6), влияющих на 

изменения величины зазора между ножами в процессе отрезки. 

Было выявлено, что изменения величины зазора между ножами вследствие 

упругости конструкции складывается из следующих составляющих: 

1 - Перемещение стоек в месте крепления прижимной балки = 7% 

2 - Перемещение опорной поверхности ножевой балки в направляющих 

прижимной балки, вследствие искривления боковых стоек прижимной балки = 

17% 

3 - Перемещение режущей кромки ножа ножевой балки в точке 

приложения технологической нагрузки вследствие прогиба ножевой балки = 

30% 

4 - Перемещение стоек в месте крепления стола = 5% 

5 - Перемещение режущей кромки ножа стола ножниц в точке 

приложения технологической нагрузки вследствие поперечного прогиба стола 

= 41% 

Рис. 6. Баланс перемещений в горизонтальном поперечном направлении: 

В пятой главе изложены результаты проведенных натурных 

экспериментов деформированного состояния ножевой балки и стола листовых 

ножниц. Первый эксперимент проведен на листовых ножницах ПК 3418. В 

связи со сложностью определения деформаций ножевой балки и стола ножниц 

в процессе отрезки, деформации определялись для статического положения 

ножниц, при этом действие распорной силы имитировалось с помощью 

гидравлического домкрата. 

Домкрат с манометром устанавливался на столе ножниц по середине в 

горизонтальной плоскости, вершина домкрата упиралась в нож расположенный 
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а ножевой балке, основание домкрата упиралось в приспособление для 

репления домкрата, закрепленное на столе ножниц. 

Во время эксперимента сила, создаваемая домкратом, изменялась от 5 кН 

о 40 кН. Эксперимент проводился 3 раза. 

Для сравнения результатов натурного эксперимента, расчета с помощью 

омпьютерного моделирования и расчета по методике ЦБКМ, построены 

рафики изменения величины зазора между ножами в центре в зависимости от 

еличины распорной силы, по которым видно, что значения величины зазора 

ежду ножами, полученные при расчете по методике ЦБКМ, являются 

аниженными, что подтверждается не только расчетом МКЭ, но и результатами 

атурного эксперимента. 

Для подтверждения результатов компьютерного моделирования 

роводился аналогичный эксперимент на листовых ножницах СТД - 9АН: 

ожницы листовые механические с наклонным ножом предназначены для 

отрезки листового материала 6x2000 мм с пределом прочности до 500 МПа, т.е. 

основные технические характеристики данных ножниц совпадают с 

характеристиками ножниц НК 3418. 

Во время эксперимента сила, создаваемая домкратом, изменялась от 5 кН 

до 35 кН. Эксперимент проводился 3 раза. 

Анализ результатов показал, что значения величины зазора между 

ножами, полученные в результате натурного эксперимента выходят за границы 

диапазона рекомендуемого зазора при превышении значения распорной силы 

17,5 кН, что соответствует отрезке листового материала ст.З толщиной более 

3,3 мм. Дальнейшее увеличение толщины разрезаемого листа (более 3,3 мм) на 

ножницах, которые предназначены для отрезки листа толщиной до 6 мм, 

приводит к значительному превышению величины зазора между ножами. Это 

вызвано тем, что рассматриваемая конструкция листовых ножниц имеет 

недостаточную поперечную жесткость вследствие малого момента инерции 

сечения ножевой балки и стола ножниц в поперечном направлении, что 
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подтверждается расчетом методом конечных элементов с помощью 

компьютерного моделирования. 

Для уменьшения поперечного зазора в процессе отрезки рассматривались 

следующие варианты уменьшения поперечных деформаций ножевой балки и 

стола ножниц: 

1. Уменьшение прогиба ножевой балки за счет увеличения 

горизонтальной жесткости: 

• Увеличение толщины листов на 25%. Вариант №1. 

• Увеличение толщины листов на 50%. Вариант №2 

• Установка дополнительных листов (косынок). Вариант №3. 

2. Принудительная деформация ножевой балки для выборки зазора между 

ножами при отрезке. 

• Деформация балки силой Р=0,3*Т приложенной в центре в 

горизонтальной плоскости в направлении, противоположном действию 

распорной силы на ножевую балку. Вариант №4. 

• Деформация балки силой Р=0,6*Т приложенной в центре в 

горизонтальной плоскости в направлении, противоположном 

действию распорной силы на ножевую балку. Вариант №5. 

• Деформация балки силой Р=Т приложенной в центре в 

горизонтальной плоскости в направлении, противоположном 

действию распорной силы на ножевую балку. Вариант №6. 

• Деформация балки силами Р=0,3*Т, приложенными в трёх 

неподвижных точках, расположенных на расстоянии 0,15; 0,5; 0,85 

в относительных координатах, в горизонтальной плоскости в 

направлении, противоположном действию распорной силы на 

ножевую балку. Вариант №7. 

• Деформация балки силами Р=0,6*Т, приложенными в трёх 

неподвижных точках, расположенных на расстоянии 0,15; 0,5; 0,85 

в относительных координатах, в горизонтальной плоскости в 
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направлении, противоположном действию распорной силы на 

ножевую балку. Вариант №8. 

• Деформация банки силами Р=Т, приложенными в трёх 

неподвижных точках, расположенных на расстоянии 0,15; 0,5; 0,85 

в относительных координатах, в горизонтальной плоскости в 

направлении, противоположном действию распорной силы на 

ножевую балку. Вариант №9. 

3. Принудительная деформация стола ножниц силами Р=Т в четырех 

неподвижных точках, расположенных на расстоянии 0,15; 0,4; 0,6; 0,85 в 

относительных координатах, в горизонтальной плоскости в направлении, 

противоположном действию распорной силы на стол ножниц для выборки 

зазора между ножами при отрезке. Вариант №10. 

4. Принудительная деформация стола ножниц в двух неподвижных 

точках расположенных на расстоянии 0,4; 0,6 в относительных координатах, в 

горизонтальной плоскости в направлении, противоположном действию 

распорной силы на стол ножниц и ножевой балки в четырех неподвижных 

точках расположенных на расстоянии 0,15; 0,4; 0,6; 0,85 в относительных 

координатах, в горизонтальной плоскости в направлении, противоположном 

действию распорной силы на ножевую балку силами Р=0,6*Т для выборки 

зазора между ножами при отрезке. Вариант №11. 

Т=60 кН - распорная сила при отрезке листа сталь ст.З, толщиной 6,3 мм. 

Уменьшение прогиба ножевой балки за счет увеличения горизонтальной 

жесткости путем увеличения толщины листов на 25% и 50%, а также установка 

дополнительных листов (косынок), существенно не уменьшает зазор между 

ножами. Уменьшение поперечного зазора в процессе отрезки до 

рекомендуемых значений достигается при: 

1. Принудительной деформации балки силами Р=Т, приложенными в трёх 

неподвижных точках, расположенных на расстоянии 0,15; 0,5; 0,85 в 

относительных координатах, в горизонтальной плоскости в направлении, 

противоположном действию распорной силы на ножевую балку. Вариант Х»9. 
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2. Принудительной деформации стола ножниц силами Р=Т в четырех 

неподвижных точках, расположенных на расстоянии 0,15; 0,4; 0,6; 0,85 в 

относительных координатах, в горизонтальной плоскости в направлении, 

противоположном действию распорной силы на стол ножниц для выборки 

зазора между ножами при отрезке. Вариант №10. 

3. Принудительная деформация стола ножниц в двух неподвижных 

точках расположенных на расстоянии 0,4; 0,6 в относительных координатах, в 

горизонтальной плоскости в направлении, противоположном действию 

распорной силы на стол ножниц и ножевой балки в четырех неподвижных 

точках расположенных на расстоянии 0,15; 0,4; 0,6; 0,85 в относительных 

координатах, в горизонтальной плоскости в направлении, противоположном 

действию распорной силы на ножевую балку силами Р=0,6*Т для выборки 

зазора между ножами при отрезке. Вариант №11. 

Наилучший результат с точки зрения постоянства зазора и 

прямолинейности ножей, т.е. отсутствия саблевидности, достигается при 

использовании принудительной деформации одновременно и ножа, 

расположенного на ножевой балке, и ножа установленного на столе ножниц, в 

направлении друг к другу по горизонтали (вариант №11). Однако, в связи с тем, 

что ножевая балка испытывает постоянные динамические нагрузки 

целесообразно использовать принудительную деформацию статического 

элемента, т.е. стола ножниц с расположенным на нём ножом (вариант №10). 

График изменения величины зазора между ножами при отрезке с 

принудительной деформацией стола ножниц силами Р=Т, приложенными в 

четырех неподвижных точках, расположенных на расстоянии 0,15; 0,4; 0,6; 0,85 

в относительных координатах, в горизонтальной плоскости в направлении, 

противоположном действию распорной силы на стол ножниц, представлен на 

рис. 7. Одновременно с постоянством зазора между ножами в процессе отрезки 

принудительное перемещение ножа, расположенного на столе ножниц, 

позволяет управлять величиной зазора как для различной толщины 

разрезаемого материала, так и для материалов, различных по твердости. 
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Рис. 7. Изменения величины зазора между ножами в процессе отрезки с 

принудительной деформацией стола ножниц силами Р=Т, приложенными в 

четырех неподвижных точках. 

Принудительная деформация стола ножниц реализуется путем установки 

дополнительных гидроцилиндров. Схема ножниц для отрезки листового 

материала, с принудительной деформацией неподвижного ножа на столе 

ножниц представлена на рис. 8. Новизна предложенной схемы защищена 

патентом РФ на изобретение № 2375157 

Рис. 8. Схема ножниц для отрезки листового материала, с 

принудительной деформацией неподвижного ножа на столе ножниц (вид 

снизу). 

Для данной конструкции ножниц выполнен конечно-элементный анализ 

при отрезке листов различной толщины. По полученным результатам 
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предложен график для определения силы, создаваемой гидроцилиндром в 

зависимости от толщины разрезаемого материала. 

Выводы: 

1. По результатам выполненных теоретических и экспериментальных 

исследований рещена актуальная научно-техническая задача по стабилизации 

величины зазора между ножами в требуемом диапазоне при отрезке полос на 

листовых ножницах путем принудительного деформирования базовых деталей 

технологической мащины, что позволяет улучшить качественные 

характеристики отрезанных полос. 

2. На основе результатов компьютерного моделирования получены 

графические зависимости влияния координаты точки приложения силы отрезки 

на величину поперечного зазора между ножами листовых ножниц. Выявлено, 

что наибольшая величина поперечного зазора между ножами возникает при 

приложении силы отрезки к среднему сечению ножевой балки и стола ножниц, 

и при отрезке листа толщиной 6,3 мм, материал сталь ст.З достигает величины 

1,15 мм. 

3. На основе результатов компьютерного моделирования получены 

графические зависимости влияния значения распорной силы на величину 

поперечного зазора между ножами листовых ножниц. Выявлено, что с 

увеличением величины значения распорной силы увеличивается величина 

поперечного зазора между ножами. Так при величине значения распорной силы 

равной 10 кН величина зазора между ножами в среднем сечении составляет 0,2 

мм, а при величине 40 кН - 0,8 мм. 

4. На основе результатов компьютерного моделирования выявлены 

наиболее податливые элементы в системе базовых деталей листовых ножниц от 

действия распорной силы. Компьютерное моделирование показало, что в 

общем балансе упругих деформаций базовых деталей листовых ножниц в 

поперечном направлении от действия распорной силы 30% приходится на 

упругую деформацию ножевой балки и 41% - на упругую деформацию стола в 
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горизонтальном направлении. Остальные 29% вызваны поперечной и 

крутильной деформацией стоек станины и боковых стоек прижимной балки. 

5. Анализ результатов натурного эксперимента показал, что 

рассмотренные конструкции листовых ножниц имеют недостаточную 

поперечную жесткость вследствие малого момента инерции сечения ножевой 

балки и стола ножниц. Требуемая допустимая величина зазора между ножами 

для ножниц, предназначенных для отрезки листа толщиной 6 мм, 

обеспечивается при отрезке листа толщиной не более 3,3 мм, т.е. 55% от 

номинальной толщины. 

6. Результаты компьютерного моделирования показали, что уменьшение 

и стабилизация величины поперечного зазора достигается за счет 

принудительной деформации ножевой балки и неподвижных ножей на столе 

силами, равными значению распорной силы Т, и приложенными 

противонаправленно действию распорной силы, в точках с относительными 

координатами 0,15; 0,4; 0,6; 0,85 от расстояния между стойками. Это позволяет 

обеспечить постоянное значение зазора в процессе отрезки листа и 

одновременно дает возможность управлять величиной зазора при отрезке 

листового материала различной толщины, а также материалов различных по 

твердости. 

7. Новизна предложенного решения защищена патентом РФ на 

изобретение № 2375157. Данная разработка принимала участие в XIV 

Московском международном Салоне изобретений и инновационных 

технологий «АРХИМЕД 2011», на которой была удостоена серебряной 

медалью. 
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