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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР 
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ/iS
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 3450058/25-27
(22) 03.05.82
(46) 30.10.84. Бюл. № 40
(72) А.А. Городищанов, М.А. Бокман 
и И.В. Крайнов
(53) 621.979:62-229.61(088.8)
(56) 1. Авторское свидетельство СССР 

№ 880923, кл. В 65 G 59/02,
В 21 D 43/24, 11.02.80 (прототип).
(54) (57) СПОСОБ ОТДЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО 
ЛИСТА ОТ СТОПЫ, при котором стопу 
устанавливают на несколько опор, при
лагают к отдельным участкам стопы 

усилия, направленные перпендикуляр
но плоскости стопы, при этом пере
мещают эти участки и изгибают лис
ты, составляющие стопу, к изогнуто
му верхнему листу прилагают усилия 
отделения, направленные параллель
но усилиям подъемаj отличаю
щийся тем, что, с целью повы- . 
шения надежности отделения, переме
щение отдельных участков производят 
асинхронно и каждого участка попере' 
менно в противоположных направлени
ях .
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Изобретение относится к обработ

ке металлов давлением и может быть 
использовано в различных отраслях 
машиностроения для отделения верхне
го листа от стопы.

Наиболее близким к предлагаемо
му является способ отделения верхне
го листа от стопы, при котором сто
пу устанавливают на несколько опор, 
прилагают к отдельным участкам сто
пы усилия, направленные перпендику
лярно плоскости стопы, при этом пе
ремещают эти участки и изгибают лис
ты, составляющие стопу, к изогнуто
му верхнему листу прилагают усилия 
отделения, направленные параллельно 
усилиям подъема [jl ].

Недостатком этого способа явля
ется невысокая надежность отделения 
верхнего листа из-за возможного 
слипания листов в стопе.

Цель изобретения - повышение 
надежности отделения.

Поставленная цель достигается 
тем, что согласно способу отделения 
верхнего листа от стопы, при котором 
стопу устанавливают на несколько 
опор, прилагают к отдельным участкам 
стопы усилия, направленные перпенди
кулярно плоскости стопы, при этом 
перемещают эти участки и изгибают 
(листы, составляющие стопу, к изогну-*· 
(тому верхнему листу прилагают уси
лия отделения, направленные па
раллельно усилиям подъема, переме
щение отдельных участков производят 
асинхронно и каждого участка попе
ременно в противоположных направле
ниях .

На фиг. 1 изображено исходное по
ложение стопы в устройстве для от
деления верхнего листа от стопыζ 
на фиг. 2-4 - различные фазы изги
ба стопы при асинхронном перемещении 
опор.

Способ реализуется в устройстве 
для отделения верхнего листа от сто
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пы, содержащем неподвижную раму 1 с 
захватами 2 (например, вакуумными 
присосками), воздуховоды 3 с сопла
ми, расположенными на уровне зах
ватов 2, клапаны 4 и рычаги 5, вклю
чающие подачу сжатого воздуха в воз
духоводы 3, опоры 6-8 для. размеще
ния и пЬдъема стопы 9 листов. Каж
дая опора 6-8 снабжена индивидуаль
ным приводом перемещения в верти
кальном направлении (не показаны). 
Захваты 2 подпружинены относитель
но рамы 1. Позицией 10 обозначен 
лист, притянутый захватами 2, ,а 
позицией 11 - лист, возвращаемый 
в стопу при возможном его сцеплении 
с листом 10.

Стопу 9 листов укладывают на опо
ры 6-8, включают приводы, и опоры
6-8  начинают асинхронное перемеще
ние в вертикальном направлении, 
так что стопа 9 попеременно изги
бается в противоположных направле
ниях. При этом листы в стопе 9 сме
щаются относительно один другого, 
чем и достигается их рассцепление.

При дальнейшем перемещении опор 
6-8 вверх происходит контакт стопы 
9 с захватами 2, которые притягивают 
верхний лист 10. При опускании 
стопы 9 опоры 6-8 опускаются так же 
асинхронно, чем создается допол
нительный изгиб стопы 9 и происхо
дит окончательное отделение верхне
го листа 10.

При движении опор 6 и 8 вниз 
последние нажимают на рычаги 5 кла
панов 4 и в воздуховоды 3 поступа
ет сжатый воздух, который в тече
ние 2-3 с через сопла подается в 
торцы листа 10, сдувая при этом 
лист 11, если он случайно находится 
в зацеплении с листом 10.

Далее цикл повторяется. 
Предлагаемый способ обеспечивает 

надежное отделение верхнего листа 
от стопы.
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