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Бурное развитие рыночных отношений и неуклонно растущая конкуренция между пред-
приятиями машиностроительной отрасли заставляют предприятия с полной серьезностью от-
нестись к проблеме снижения себестоимости продукции и повышения ее качества. Разрабаты-
ваются и внедряются новые, более экономичные виды продукции с неизменными, а порой
и превосходящими техническими характеристиками. При этом, далеко не каждое предприятие
может себе позволить обновлять основные фонды в том объеме, который требуется для
выпуска новых конкурентных видов продукции. Работать приходится на том оборудовании, ко-
торое имеется, что неизбежно сказывается на потере производительности, повышенному рас-
ходу ресурсов, быстрому износу оборудования и т. д. В таких условиях на помощь могут прийти
способы автоматизации и оптимизации технологических процессов. Рассмотрим один из спосо-
бов автоматизации на примере производства железнодорожных противоугонов.

Железнодорожный противоугон — один из элементов верхнего строения железнодорожно-
го пути на деревянных шпалах и костыльном скреплении (рис. 1) и служит для предотвращения
продольного перемещения рельса при движении подвижного состава. Необходимым признаком
любой конструкции противоугона является изогнутая ось (скоба), служащая для создания в кон-
струкции зон с резкой концентрацией напряжений и повышения пружинных свойств конструк-
ции. При этом поперечное сечение заготовки для противоугонов может иметь различную фор-
му: трапециевидная, квадратная, прямоугольная, Т–образная, П–образная и т. д. [1], [2].

Рис. 1. Противоугон, установленный на рельс
1 — подошва рельса; 2 — противоугон
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Разновидностей технологических процессов изготовления противоугонов немного. В основ-
ном применяется технология гибки–штамповки противоугонов на горизонтальных ковочных ма-
шинах. По такой технологии давно и успешно изготавливают противоугоны из заготовок
с квадратной формой поперечного сечения на Магнитогорском калибровочном заводе [3]. Тех-
нологический процесс изготовления противоугонов непрерывный и включает в себя следующие
основные операции: укладка длинномерной заготовки со стеллажа на ролики, нагрев в индук-
ционной печи, гибка–штамповка противоугонов в горизонтальной плоскости, термообработка
противоугонов. Экспериментально установлено, что применяемое в технологическом процессе
оборудование может быть использовано для изготовления противоугонов с высокими эксплута-
ционными характеристиками из заготовок с формой поперечного сечения, отличной от квадрат-
ной, например — трапециевидной [4]. Испытания трапециевидных противоугонов в реальных
условиях пройдены успешно. Однако, на пути внедрения и освоения промышленного производ-
ства трапециевидных противоугонов, кроме экономических проблем встречаются технические
трудности.

При подаче нагретой в индукторе заготовки в автомат гибки штамповки определяющее зна-
чение имеет то, на какую из граней заготовки приходится контакт гибочного пуансона. В случае
с заготовкой с квадратной формой поперечного сечения проблем не возникает. Заготовку
с трапециевидной формой поперечного сечения необходимо перед задачей в автомат гибки–
штамповки ориентировать таким образом, чтобы контакт заготовки с пуансоном первого гиба
приходился на большее основание трапециевидной заготовки. Для этого, перед подачей
в индукционную установку, заготовку необходимо укладывать на одну из боковых граней трапе-
ции. При изготовлении опытной партии трапециевидных противоугонов эту операцию выполнял
один из операторов, обслуживающих линию. С целью механизации процесса ориентации тра-
пециевидной заготовки требуемым образом, совместно с инженерами прокатного отдела Маг-
нитогорского ГИПРОМЕЗа был разработан кантователь для поворота трапециевидных загото-
вок (рис. 2—4).

Рис. 2. Линия для производства противоугонов с кантователем:

1 — механизированный стелах; 2 — канователь; 3 — тянущие ролики; 4 — индукционная установка; 5 — агрегат
гибки–штамповки; 6 — участок термообработки

Принцип действия кантователя и схема изготовления противоугонов из заготовки с трапе-
циевидной формой поперечного сечения:
1. Заготовка с механизированного стеллажа 1 (рис. 2) подается на приводные ролики.
2. Через направляющую воронку 8 (рис. 3) заготовка подходит к барабану кантователя и упи-

рается в коническую ловушку.
3. Если заготовка проходит через коническую ловушку (положение I на рис. 4) привод кантова-

теля не включается.
4. Если заготовка не проходит через коническую ловушку (положение II на рис. 4), срабатывает

контактный выключатель перед кантователем (рис. 4) на включение привода кантователя.
Включение привода кантователя построено таким образом, чтобы между моментами оста-
новки заготовки перед конической ловушкой и включением привода кантователя была пау-
за. Барабан кантователя вращается с малой скоростью до тех пор, пока заготовка не попа-
дет в коническую ловушку и не пройдет дальше. Угол вращения барабана составляет
не более 360°.
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5. После попадания заготовки в коническую ловушку (положение III на рис. 4), срабатывает
контактный выключатель за кантователем (рис. 4) и привод кантователя останавливается
(исходное состояние барабана кантователя).

6. Заготовка в требуемом рабочем положении подается в индукционную установку 4 (рис. 2)
через тянущие ролики 3 (рис. 2). Далее по профилированным роликам заготовка подается
в автомат гибки–штамповки 5 (рис. 2), где происходит формирование противоугонов.
На последней стадии осуществляется закалка и отпуск противоугонов на участке термооб-
работки 6 (рис. 2).

Рис. 3. Кантователь:
1 — заготовка; 2 — крышка; 3 — корпус; 4 — втулка; 5 — звездочка; 6 — двигатель; 7 — цепь; 8 — направляющая
воронка; 9 — ледящая аппаратура; 10 — подвод смазки; 11 — рама

Рис.4. Схема кантовки заготовки

Основные технические характеристики кантователя:
– скорость вращения при кантовке — 60—70 об/мин;
– скорость вращения при улавливании заготовки — 30—40 об/мин;
– управление приводом ведется через блок управления.
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Достоинства применения кантователя:
– возможность кантовки заготовок разной формы поперечного сечения;
– осуществление кантовки на любой угол в пределах от 0 до 360°;
– простота конструкции, а следовательно эксплуатации;
– возможность замены привода с электрического на любой другой;
– при дополнительном использовании охлаждения основных узлов и деталей кантователя,

возможна кантовка разогретого до определенной температуры металлопроката определен-
ной длины;

– габариты кантователя и мощность двигателя зависят от величины и формы заготовки.
Недостатки применения кантователя:

– необходимость остановки линии и замены барабана кантователя и роликов при переходе
с одного типоразмера изделия на другой;

– возможность скручивания заготовки в продольном направлении при кантовке в случае исполь-
зования заготовок с размерами, превосходящими расчетные геометрические параметры.

Заключение
Использование рассмотренной модели кантователя для кантовки трапециевидных загото-

вок при производстве железнодорожных противоугонов может существенно сэкономить финан-
совые ресурсы, не прибегая к значительным заменам узлов и деталей всей технологической
линии. Принцип автоматической кантовки заготовок может быть использован при производстве
противоугонов из заготовки с прямоугольной формой поперечного сечения, а также в других
аналогичных технологических процессах.
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