
(19) RU (11) 2 564 183(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
B23P 9/02 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
B21D 19/04 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
Петров Артем Борисович (RU),

(21)(22) Заявка: 2014110535/02, 20.03.2014

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
20.03.2014

Голубятников Александр Владимирович
(RU)

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 20.03.2014 (73) Патентообладатель(и):

Общество с ограниченной ответственностью
"Хекса" (RU)(45) Опубликовано: 27.09.2015 Бюл. № 27

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: RU 2483860 C2, 10.06.2013; . RU
2366526 C2, 10.09.2009. SU 1082515 A1,
30.03.1984. EP 1758694 B1, 10.08.2011

Адрес для переписки:
107076, Москва, ул. Короленко, 5, кв. 30,
Голубятникову Александру Владимировичу

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКРУГЛЕНИЯ КРОМОК ДВУТАВРА
(57) Реферат:

Изобретение относится к устройствам для
пластического деформирования кромок
двутавров. Устройство содержит обминающие
ролики, имеющие галтель для пластического
деформирования каждой кромки двутавра и
выполненные из материала с твердостью выше,
чем материал заготовки двутавра. По меньшей
мере один упомянутый обминающий ролик имеет

коническую форму и его ось расположена под
углом к плоскости полки двутавра так, что при
пластическом деформировании кромок одной
полки двутавра обминающие ролики не мешали
движению второй полки двутавра. В результате
кромки двутавра выполняются со скругленным
гладким краем, а также обеспечивается их
упрочнение. 2 ил.
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(54) DEVICE TO ROUND EDGES OF DOUBLE-TEE
(57) Abstract:

FIELD: process engineering.
SUBSTANCE: invention relates to device for plastic

straining of double-tee edges. Claimed device comprises
punching rollers with chamfer for plastic straining of
double-tee every edge that are made of material that
features hardness higher than that o double-tee material.
At least one punching roller features conical shape with
axis inclined to double-tee flange so that at plastic
straining of double-tee flange edges said punching
rollers doe not interfere with displacement of second
flange of said double-tee.

EFFECT: rounded and surface hardened edges of
double-tee.

2 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к устройствам для

обработки элементов металлоконструкций.
Цель изобретения - создание машины для закругления острых кромок двутавра с

целью повышения долговечности лакокрасочных покрытий металлоконструкций.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Проблема скругления кромок элементов конструкций является острой и сложной

задачей.Какправило, производители довольствуется созданиемфаски илипритуплением
кромки, однако сегодня для повышения конкурентоспособности своей продукции им
приходится все чаще решать эту проблему. Долговечность покраски, оцинковки и
других видов покрытия напрямую зависит от качества подготовки кромок деталей.
Закругленные кромки позволяют снизить травмоопастность открытых элементов
металлоконструкций. За счет скругленных кромокметаллоконструкции выглядят более
завершенными, изящными и современными.

Внастоящее время в основномиспользуются следующие способы скругления кромок:
вручную напильником или шабером, на кромкофрезерном или кромкострогальном
станке, скругление щеткой или фрезой, электрохимическим процессом, абразивной
лентой, магнитно-абразивной обработкой, а также ручными устройствами с абразивной
или фрезерной обработкой кромки. Ни один из представленных выше методов не
гарантирует качество кромок по обеспечению размеров и формы. Все инструменты
быстроизнашивающиеся и в промышленных масштабах влекут за собой огромные
расходы. Кроме этого, при использовании методов с удалением металла, образуется
стружка или металлическая пыль, которые обладают повышенной проникающей
способностью, и на деталях часто образуется заусенец.

ИЗВЕСТНЫЕ АНАЛОГИ
Известен патент SU 1712027 A1 на устройство для обработки кромок, которое

отличается тем, чтоможет применяться только на листовомпрокате, причем две кромки
листа формируются 1 роликом, из-за чего накатываются фаски вместо радиусов, иначе
конструкцию может заклинить.

В японском патенте JP 2002307123 A описывается способ обкатки и устройство для
создания скругления, однако отличается тем, что предназначен для обработки только
пластин и только с очень точными размерами. Если размеры заготовки будут
отличаться, то получение точныхрадиусов становится невозможноилиможетпроизойти
заклинивание.

Прототипом описываемого технического решения является патент RU 2483860 C2,
где применяется способ пластического деформирования острых кромок раздельными
обминающими роликами. Данный способ применим для обработки пластин, но не
применим для двутавров.При работе под нагрузкой в 5 тонн оси роликов и сами ролики
должныбытьдостаточномассивные, подшипники грузоподъемными, и поэтомудиаметр
колес составляет от 350 мм, вследствие чего колеса не способны поместиться между
полок двутавров с высотой меньше чем 400 мм. В тоже время, двутавры высотой выше
400 мм чаще всего выполняются сварными и значит их кромкимогут быть обработаны
до сварки, когда полки двутавра еще были пластинами. Поэтому самыми
востребованнымиразмерами для изготовленияметаллоконструкций являются двутавры
с прямыми полками высотой 150-300 мм, для которых обработать внутренние кромки
не представляется возможным.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Описываемое техническое решение представляет собой машину, которая содержит
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четыре обрабатывающих ролика (Фиг. 1, 2) и предназначена для закругления
одновременно четырех кромок одной полки (1) двутавра за один проход. Вторуюполку
(2) двутавра необходимо обрабатывать вторым проходом. Кроме полки двутавра
также остается возможность обрабатывать четыре кромки одного листа. Два ролика
являются ведущими (3) и два пассивными (4). Ведущие ролики (3) - обычные
цилиндрические. Один или два пассивных ролика (4) имеют коническую форму и их
оси расположены под углом к плоскости полки двутавра, так чтобы коническая
поверхность и рабочий профиль был горизонтальными. В таком положении ролики
образуют достаточное свободное пространство для прохождения полки двутавра, не
участвующей в обработке (2). Кроме того, вращение конического колеса происходит
в наклонной плоскости, что уменьшает возможность закусывания заготовки.

Формирование радиуса на острых кромках происходит за счет непрерывного
пластического деформирования движущимися вдоль оси двутавра роликами. Ролики
выполнены из материала с большей твердостью, чем материал обрабатываемой
заготовки, из-за чего острая кромка притупляется и образуется радиус скругления,
близкий к радиусу галтели обкатывающего ролика. Ролик, размещенный на
вращающейся оси, прижимается к заготовке с усилием, необходимым для пластической
деформации обрабатываемого материала посредством гидравлики, механики или
другими способами.Необходимое для обработки усилие зависит от твердостиматериала
и величиныформируемого радиуса, например, для стали с пределом текучести 450МПа
радиуса в 2-4 мм усилие составляет несколько тонн. Величина и точность формируемого
скругления определяется изготовленным инструментом и твердостью материала и не
зависит от колебаний прижимного усилия. За счет пластических деформаций
поверхности, в зоне острой кромки образуется наклеп и поэтому скругленный край
получается гладким и упрочненным. Скорость подачи заготовки 12 м/мин. Ролики
просты в изготовлении (выполнены из стали с поверхностным упрочнением) и
долговечны (замена производится раз в 6 месяцев).

Формула изобретения
Устройство для пластического деформирования острых внешних кромок двутавров

с созданием на них гладких радиусов закругления, содержащее обминающие ролики,
имеющие галтель для пластического деформирования каждой кромки двутавра и
выполненные изматериала, твердость которого выше, чемматериал заготовки двутавра
и с возможностью движения вдоль кромок последнего, отличающееся тем, что по
меньшей мере один упомянутый обминающий ролик имеет коническую форму и его
ось расположена под углом к плоскости полки подаваемой заготовки двутавра так,
что при пластическом деформировании кромок одной полки двутавра обминающие
ролики не мешали движению второй полки двутавра.
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