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ПРЕДИСЛОВИЕ
Переход экономики Республики Казахстан (РК) на рыночные отноше-

ния, вызвал некоторые проблемы. Этот этап сопровождается падением про-

изводства, инфляцией, снижением жизненного уровня населения и нараста-

нием социальной напряженности в обществе. Это усугубляется отсутствием 

научно обоснованной программы экономического и социального развития 

отраслей промышленности (в том числе и легкой промышленности (ЛП)). 

В связи с этим, важнейшей задачей ЛП и машиностроения является вне-

дрение новейших технологий и использование более совершенного обору-

дования. Это – главное условие выпуска продукции, по своему качеству, не 

уступающему лучшим зарубежным образцам... Все высвобождаемые при оп-

тимизации бюджетных расходов средства надо направлять, в первую очередь, 

на проекты, которые принесут реальные результаты для населения [1].

К мероприятиям по разработке новых прогрессивных технологических 

процессов относится и автоматизация, на ее основе проектируется высоко-

производительное технологическое оборудование, осуществляющее рабо-

чие и вспомогательные процессы без непосредственного участия человека.

Одна из основных закономерностей развития техники на современном 

этапе заключается в том, что автоматизация проникает во все отрасли тех-

ники, во все звенья производственного процесса, вызывая в них качествен-

ные изменения, раскрывая невиданные ранее возможности роста произво-

дительности труда, повышение качества и увеличение выпуска продукции, 

облегчение условий труда. Однако еще имеется ряд проблем, от решения 

которых зависит ускорение развития средств автоматизации. Разработчики 

изделий и создатели оборудования не имеют единой методологии, не доста-

точно освещены методы анализа степени подготовленности изделий к авто-

матизированному производству, методы анализа линий, их оснащенности 

средствами контроля и автоматического управления.

Развитие автоматизации на современном этапе характерно смеще-

нием центра тяжести разработок массового на серийное производство, 

составляющее основную часть машиностроительной отрасли. Другая ха-

рактерная особенность современной автоматизации – расширение арсе-

нала технических средств и, как следствие, многовариантность решения 

задач автоматизации производственных процессов.

Автоматизация технологического процесса – это совокупность мето-

дов и средств, предназначенная для реализации системы или систем, по-

зволяющих осуществлять управление производственным процессом без 

непосредственного участия человека.
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Основными целями автоматизации технологического процесса являются:

● Повышение эффективности производственного процесса. 

● Повышение безопасности производственного процесса. 

Цели достигаются посредством решения следующих задач автомати-

зации технологического процесса:

● Улучшение качества регулирования.

● Повышение коэффициента готовности оборудования.

● Улучшение эргономики труда операторов процесса.

Решение задач автоматизации технологического процесса осущест-

вляется при помощи:

● внедрения современных методов автоматизации; 

● внедрения современных средств автоматизации. 

Как правило, в результате автоматизации технологического процес-

са, создаётся АСУ ТП.

Автоматизация технологических процессов в рамках одного произ-

водственного процесса позволяет организовать основу для внедрения 

систем управления производством и систем управления предприятием.

В связи с различностью подходов различают автоматизацию следую-

щих технологических процессов:

● Автоматизация непрерывных технологических процессов 

(Process Automation).

● Автоматизация дискретных технологических процессов (Factory 

Automation).

● Автоматизация гибридных технологических процессов (Hybrid 

Automation).

Для решения этой задачи, необходимо создавать высокоэффектив-

ные автоматизированные машинные комплексы, обеспечивающие пере-

ход к полной автоматизации производства. 

В первой главе приведены инновации и тенденции в швейной промыш-

ленности. Анализ тенденций технического прогресса швейного производства

Во второй главе приведены роботизированные технологические про-

цессы (РТП) легкой промышленности. Особенности роботизированной 

технологии швейных изделий.

В третьей главе приведены результаты разработке автоматизирован-

ных машинных комплексов на базе фрикционно-транспортно-ориенти-

рующих устройств (ФТОУ) без применения мехатроники. Изучения ра-

ботоспособности СМК с различными ФТОУ.

В четвертой главе приведена практическая реализация СМК с раз-

ричными ФТОУ и их результаты внедренния на производства.
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ВВЕДЕНИЕ
Доля ручного труда при выполнении технологических операций ЛП 

в настоящее время еще велика, что не дает возможности повышения 

производительности и качества труда. Сборка заготовок изделий ЛП, 

в том числе обувного, швейного, кожгалантерейного и мехового произ-

водств осуществляется на машинах общего назначения. На исполнителя, 

занятого обработкой изделий, основная нагрузка приходится в период 

подачи и непрерывной ориентации деталей относительно иглы с одно-

временным изменением скорости ведущего вала машины, в зависимости 

от сложности контура выполняемой строчки. Эти операции являются не 

только трудоемкими, но и монотонными. Перечисленные обстоятель-

ства отрицательно сказываются на качество выполнения технологиче-

ской операции, так как последнее зависит, в основном, от квалификации 

и физического состояния исполнителя. 

Создание сборочных машинных комплексов (СМК), позволя-

ющих производить сборку заготовок изделия без участия оператора 

в процессе ориентирования и перемещения их относительно рабочего 

органа машины, является большим резервом роста производитель-

ности труда, повышения качества продукции, снижения трудозатрат, 

а также улучшения условий труда.

Научно-технические основы создания СМК для ориентирования 

и перемещения деталей заложены в работах многих зарубежных ученых 

и ученых стран СНГ [2–5].

Вместе с тем, следует отметить, что вопросы, связанные с выполнени-

ем операций сборки изделий посредством устройств для ориентирования 

и перемещения деталей, относительно рабочих инструментов техноло-

гической машины, изучены не достаточно, хотя и являются перспектив-

ными. Решение данной проблемы требует проведения комплексных те-

оретических и экспериментальных исследований на базе современных 

представлений теорий проектирования. Поэтому разработка вопросов 

научных основ создания машинных комплексов для автоматизированной 

сборки деталей изделия ЛП является актуальной. Решение указанной на-

учной проблемы имеет важное научно-техническое значение.
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1. ИННОВАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ 
В ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Машиностроители, специализирующиеся на швейном оборудовании, 

разрабатывают новые концепции машин для различных областей приме-

нения. Ими были предложены многочисленные частные решения в отно-

шении высокого качества шва, гибкости использования и удобства обслу-

живания стандартных швейных машин, в том числе швейных автоматов. 

Было уделено большое внимание автоматизации для повышения эффек-

тивности, надежности процессов, облегчения рабочих операций и эконо-

мии времени, а также способствованию эргономии и управлению [2–4].

Концерн Dürkopp Adler AG (Германия) продемонстрировал инно-

вационные решения как в ключевой составляющей прежних ярмарок 

IMB – одежде, так и в новом сегменте – технических текстильных мате-

риалах. На его стенде можно было познакомиться с 25 новинками. Особое 

внимание нужно обратить на две серии разработок. Dürkopp Adler впер-

вые представил общественности серию M-Type: платформу для средних 

швейных машин, которые создают новые параметры функциональности 

и гибкости для всех видов средних работ. В качестве первого представи-

теля M-Type стала новым эталоном швейная машина с плоской платфор-

мой челночного стежка класса 867, показанная на IMB. Впервые в швей-

ном оборудовании создана серия, которая может выполнять все операции 

в средней области. При этом 80 % всех узлов машин M-Type конструктив-

но идентичны. Возможности дополнительной оснастки в соответствии со 

спецификой пользователей распространяются от есо-машин с основными 

функциями до машин премиум-класса со всеми характерными чертами 

оснастки. При этом клиент попадает в приятную для него ситуацию, т.к. 

платит только за то, в чем действительно нуждается.

Серия 580 Multiflex демонстрирует до сих пор неизвестную гибкость 

при изготовлении петель с глазком. С помощью нового способа, осно-

ванного на применении двух различных типов ножей, можно изготавли-

вать многочисленные варианты петель без механической переоснастки. 

Благодаря применению 580 Multiflex при изготовлении пиджаков требу-

ется только автомат для петель с глазком для передней кромки пиджаков 

и лацканов. При этом не требуется времени на переоснастку, связанную 

с заменой режущего блока или ножей, а также транспортирование изго-

тавливаемого изделия от одной машины к другой. За счет имеющегося 
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автоматического определения положения петли не нужны затраты на 

программирование. При замене швейной нитки или ее цвета требуется 

только однократное повторное вдевание.

Повышение производительности и снижение производственных за-

трат возможно с помощью нового петлителя ХХL от Dürkopp Adler. Он 

располагает большим объемом для нижней нитки при решении средних 

задач. При разработке удалось его увеличить на 70 %. Таким образом, 

петлитель наполовину уменьшает затраты, связанные с заменой шпули. 

Прежде всего, при применении толстых ниток и сшиваемых материалов 

крупных размеров обеспечивается большая продолжительность цикла. 

Петлитель ХХL может использоваться для всех классов машин ükopp 

Adle среднего сегмента.

Фирма Pfaff Industriemaschinen AG (Германия) нашла уникальные 

решения для соединения материалов как с помощью сшивания, так 

и сваривания и склеивания. Активное продвижение новых продуктов, 

начавшееся в 2005 г., привело к появлению новинок во всех сегментах 

продукции и новым частным техническим решениям.

Швейный автомат Pfaff 3519 для изготовления вытачек на перед-

ней части пиджаков комплексно переработан. Система быстрого вы-

зова предпочтительных швейных программ, запоминающее устройство 

с повышенным объемом памяти и мощные элементы управления про-

цессами – только некоторые новинки, которые делают вытачки еще 

эффективнее и лучше. Швейный автомат обеспечивает точное позици-

онирование деталей с помощью лазерного луча. При этом достигается 

единственное в своем роде качество вытачек, прежде всего при перера-

ботке полосатых и клетчатых материалов.

Для машин Pfaff 3734 и 3894, предназначенных для вшивания ру-

кавов, разработана новая протягивающе-транспортирующая систе-

ма, которая создает дополнительные возможности для переработки 

чувствительных материалов. Новое протягивающее устройство рас-

полагается за иглой и приводится в действие отдельным двигателем 

постоянного тока. Принудительный эффект протяжки гарантирует 

оптимальное перемещение материалов, гладкое прохождение шва, 

равномерное образование стежка, прежде всего при переработке чув-

ствительных тканей.

Интегрированные рабочие места швеи Pfaff 3832 (стачивание и по-

степенное разрезание кромки пиджака) и Pfaff 3801 (предварительное 

ратинирование рукавов и окаймление проймы) оснащены новым полем 

обслуживания с сенсорным экраном нового поколения. Новое поле об-

служивания упрощает установку швейных программ. Кроме того, можно 



11

Раздел 1

разрабатывать и накапливать швейные программы с помощью сенсорно-

го экрана. Прохождение шва по всем участкам изделия и его индивиду-

альные параметры представляются графически.

Скоростная швейная машина Pfaff 15255 с тройной подачей пред-

назначена для различных случаев использования. Максимальными воз-

можностями обладает машина с устройством SSD для распознания про-

пуска шва, новым большим петлителем Jumbo и новыми зажимами для 

нитки. SSD является системой обеспечения качества, которая контроли-

рует каждый стежок во время процесса шитья. В случае пропуска стежка 

машина автоматически останавливается, и оптический указатель сигна-

лизирует о дефекте шитья. Деталь с дефектом отсортировывается, и он 

тотчас исправляется, что позволяет избежать дорогих и трудоемких до-

полнительных работ и минимизировать рекламации. Новые устройства 

для зажима ниток для чистого начала шва и большой петлитель Jumbo 

(на 50 % большая вместимость) делают скоростную швейную машину 

еще более привлекательной и эффективной для автомобильной про-

мышленности и производства обивок для домашнего обихода.

Компания представила новое поколение непрерывно работающих 

ультразвуковых сварочных машин для технических текстильных матери-

алов – Pfaff 8310. Здесь созданы новые возможности в отношении надеж-

ности процесса и качества шва при соединении инновационных текстиль-

ных материалов. «Умные» машины работают с дифференцированной 

подачей для получения гладкого шва. Они распознают поперечные швы 

и реагируют с помощью соответственно дозируемой мощности сварки.

«Программируемое сваривание» стало новинкой на IMB. Про-

граммирование отрезков швов уже давно обыденное дело в швейной 

промышленности, но в отношении сварки это настоящая инновация. 

Машинами нового поколения Pfaff 8320 и Pfaff 8322, работающими с ис-

пользованием горячего воздуха и нагревательного клина, пользователь 

управляет с помощью сенсорного экрана. Ход работы можно разраба-

тывать и запоминать в виде параметров процесса. Они охватывают та-

кие важные для сваривания характеристики, как температура, давление 

и скорость. За эту новую разработку предприятие награждено на IMB 

призом в категории «Изготовитель».

Также многочисленные инновации можно было обнаружить на стен-

де компании Juki Copoation (Япония). Так, вызвала интерес новая 

серия LH-3500 с двухигольной высокопроизводительной скоростной 

швейной машиной челночного стежка с полусухой верхней частью, от-

ключаемым стержнем игловодителя и удлиненным проходом рукава. Это 

улучшает обращение с машиной и повышает качество шва.
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Уменьшенная продолжительность цикла и, следовательно, повы-

шенная производительность достигается благодаря новому высокоско-

ростному закрепочному автомату LK-1900A с цифровым программным 

управлением (максимальная скорость 3000 стежков/мин). Благодаря ак-

тивному регулированию натяжения нитки можно добиться равномерно-

го натяжения при различных слоях материалов и направлениях шитья. 

Большой сенсорный экран IP 400 с дисплеем на жидких кристаллах обе-

спечивает простое обслуживание через пиктограммы.

Другой новой разработкой является однониточный автомат цеп-

ного стежка МВ-1377 для пришивания пуговиц, который благода-

ря механизму завязывания узла прочно прикрепляет пуговицы. При 

этом за счет простого механического регулирования вида стежка мож-

но выбрать U-форму или Х-форму.

Разработчики машин японской фирмы Brother Industries Ltd. среди 

других новинок продемонстрировали автомат RH-9820 с индексатором 

для изготовления петель с глазком, который привлекает улучшенным ка-

чеством шва и увеличенным рабочим пространством, обеспечивающим 

удобное обслуживание, и новую скоростную швейную машину S 7220 B 

цепного стежка с прямым приводом.

Новинкой особого вида поразил всех изготовитель пряжи и ниток 

Amann & Söhnne GmbH & Co. KG (Германия), представив два тома справоч-

ника «Шитье и вышивка в центре внимания». В них подробно описаны ши-

рокий ассортимент ниток и пряжи, их технические характеристики, особен-

ности применения для различных материалов в сочетании с разными иглами.

Компания Cetex Chemnitzer Textilmaschinentwicklung GmbH (Герма-

ния) продемонстрировала программируемое устройство PSN 3020 для 

диагонального шитья, которое разработано совместно с Институтом тех-

нологии текстильного и швейного производства при Техническом уни-

верситете Дрездена для шитья на тяжелых технических текстильных ма-

териалах. Благодаря целенаправленному введению в расположенный по 

диагонали цепной шов композита стали возможными стабилизация шта-

беля текстильных полотен и повышение прочности с защитой от рассла-

ивания. Устройство позволяет путем программируемого введения типа 

стежка целенаправленно повысить жесткость технических текстильных 

материалов в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Компания KMF International Textilmaschinen AG (Германия) пред-

ставила на IMB агрегат KMF 3230 для рационального подшивания кар-

манов на джинсах и рабочей одежде. Применение систем управления 

и привода обеспечивает абсолютно синхронную подачу для транспорти-

рования в швейную машину цепного стежка.
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Альтернативные технологии соединения – сваривание и склеи-

вание – необходимы для функциональной одежды и многих техниче-

ских текстильных материалов. При этом, с одной стороны, получают-

ся плоский шов и кайма, которые, прежде всего, дают преимущества 

облегающей тело одежде, а с другой – обеспечивают, например, водо-

непроницаемые швы для многих изделий. С помощью ультразвуковой 

технологии можно сваривать синтетические материалы или соединять 

их специальными клеящими лентами.

Наряду с выше представленными сварочными машинами Pfaff ком-

пания Schips AG (Швейцария) предлагает для непрерывного соедине-

ния двух деталей кроя с помощью клеящей ленты и ультразвука рабочее 

место HS C 52BCO и для непрерывного сваривания ультразвуком рабо-

чее место HS C 51WFO. При этом можно приспособить структуру шва 

к любым желаниям клиентов.

Фирма Nähtechnologie GmbH (Швейцария) также предлагает усовер-

шенствованную машину для ультразвукового сваривания, рабочие места 

NT-6800 со свободным рукавом, NT-6900 с цокольной конструкцией 

и NT-6950 с опускающимся рукавом.

Компания King Ultrasonic Co. Ltd. (Тайвань) продемонстрировала 

широкий спектр ультразвуковых режущих и сварочных машин. Особен-

но высокотехнологичной является ультразвуковая сварочная машина KS 

15 для бесшовного подшивания материалов с содержанием более 65 % 

синтетических волокон.
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2. РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ (РТП) ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2.1. Научно-методические основы технологической 
подготовки швейного производства

Состав и последовательность работ, которые необходимо выполнять 

при проектировании и эксплуатации роботизированных технологиче-

ских процессов (РТП), различаются [5]. При проектировании новых 

РТП особую роль играют этапы работ по анализу и прогнозированию 

развития моды, конструкции изделий, технологических процессов. Осо-

бое значение приобретают вопросы унификации, которая становится 

сквозной и охватывает конструкцию изделий и отдельных деталей, тех-

нологические процессы и оснастку, управляющие программы и матема-

тическое обеспечение. Разумеется, унификация ие должна существенно 

ограничивать гибкость в выборе моделей и в их изготовлении. Конечны-

ми этапами являются этапы проектирования и моделирования работы 

роботизированных участков (РУ). В нем предусмотрено три этапа опти-

мизации: при проектировании технологических процессов, оснащения 

и роботизированных участков. При эксплуатации РТП требуется такая 

последовательность работ при выпуске новых изделий. Новые изделия 

отрабатываются на технологичность на основе библиотек унифици-

рованных конструкций, деталей, технологических процессов и их эле-

ментов, а рабочий технологический процесс проектируется методом 

адресации к групповому технологическому процессу. Здесь также пред-

усмотрена обратная связь с этапом выбора коллекции моделей и кон-

струкции изделий. Особую роль при проектировании РТП играет отбор 

и анализ моделей и конструкции изделий. Он должен осуществляться 

на основе базово-семейственного принципа и включать в себя отбор 

базовых моделей, их расчленение на сборочные единицы дополнение 

множества сборочных единиц новыми элементами образование нового 

множества семейств моделей на основе базовых, полученных как компо-

зиция указанных элементов. 

В работе [6] с помощью математического аппарата теории множеств 

показано, что такой подход позволяет получить весьма обширные мно-

жества, включающие до 50×106 элементов. Унификация деталей и про-

цессов их изготовления. В схеме технологической подготовки к созданию 
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роботизированного производства существенное место отводится типи-

зации и унификации изделий, деталей и процессов их изготовления, 

а также материалов деталей. В отличие от машиностроения, в котором 

детали несут только функциональные свойства, в швейной промыш-

ленности основополагающим являются эстетические качества изделий. 

В связи с этим при подготовке производства особое значение приобре-

тает адаптивное конструирование изделий, под которым здесь понима-

ется обеспечение максимальной технологичности изделий без снижения 

их эстетического уровня. При групповой технологии требования к тех-

нологичности конструкций существенно возрастают, так как в процессе 

приходится иметь дело не с одной деталью, а с группой деталей. В таких 

условиях резко повышается значение унификации деталей. 

Унификация – это установление рационального числа разновид-

ностей изделий (деталей, конструкций) одинакового функционального 

назначения, проводимое с целью достижения технико-экономического 

эффекта. Унификация в любом случае предполагает сокращение числа 

вариантов и может проводиться одним из трех методов: простым сокра-

щением вариантов изделий (деталей, конструкций); разработкой новых 

изделий (деталей, конструкций) с усредненными значениями свойств 

и параметров; созданием конструктивно-унифицированных рядов изде-

лий (деталей, конструкций) с параметрами из предварительно разрабо-

танных параметрических рядов. 

Совершенно очевидно, что возможности унификации первыми 

ми двумя методами в швейной промышленности крайне ограничены. Они 

ведут к прямому обеднению моделей, что чаще вся го бывает неприемле-

мым. Третий метод позволяет до определенной степени удовлетворения 

как требования потребителей одежды, так н условия ее производства. 

Типизация в отличие от унификации не ведет, как правило, сокраще-

нию вариантов. Ее задача состоит в упорядочении исходной информации 

и построении параметрических рядов. Можно выделить следующие эта-

пы унификации изделий (деталей, конструкций) при подготовке робо-

тизированного производства одежды: классификация и типизация изде-

лий по назначению, применяемым материалам, базовым конструкциям. 

На этом этапе устанавливаются виды изделий и может проводиться меж-

видовая унификация; разделение изделий на элементы, классификация 

и типизация элементов по конструкции, формам, размерам, установление 

типовых рядов элементов. Здесь возможно сокращение количества эле-

ментов благодаря межтиповой унификации; унификация элементов – со-

кращение количества элементов по формам, размерам, конструкциям ис-

ходя из условий визуального восприятия или рекомендуемых размерных 
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рядов; параметрическая унификация элементов – сокращение количе-

ства элементов по какому-либо параметру исходя из возможностей при-

меняемого оборудования; построение унифицированных рядов элемен-

тов по предпочтению. 

Проиллюстрируем ход выполнения выделенных этапов унификации 

на примере унификации мужских сорочек. Мужские сорочки класси-

фицируются по назначению и применяемым материалам. По назначе-

нию выделено четыре группы: для торжественных случаев, для работы, 

для отдыха и для занятий спортом. Группы можно несколько перефор-

мировать: в первую включить сорочки, которые носят под пиджаком, 

зо вторую – без пиджака, в брюки (рабочая, форменная, для отдыха), 

в третью – для занятий спортом, поверх брюк. Следующий классифи-

кационный признак – применяемые материалы. Например, для первой 

группы – это шелк, хлопок, полиэфир/хлопок и полиэфир/лен; для вто-

рой группы – хлопок, шерсть, шерсть/хлопок, полиэфир/хлопок, поли-

эфир/лен, полиэфир/шерсть и т.д. По виду рисунка на тканях выделе-

ны гладкокрашеные, с мелким регулярным рисунком, в мелкую клетку, 

в крупную клетку, в мелкую полоску, в разноцветные полосы. Далее вво-

дится единая базовая конструкция изделий или несколько базовых кон-

струкций. При этом любая деталь внутри одной базовой конструкции 

соответствующего размера и роста может быть использована в любой 

модели, разработанной на основе этой конструкции. 

В коллекции моделей обычно содержится несколько базовых конструк-

ций: с втачным рукавом, с рукавом реглан, цельновыкроенная (кимоно); 

с различными видами застежек (центральной, центральной короткой, ба-

ковой, двумя баковыми, без застежки) На этом этапе может проводиться 

межвидовая унификация. Например, сорочки, попавшие в разные группы 

(для торжественных случаев и рабочая), могут иметь одинаковые модель-

ные признаки, а отличаться только материалом и его расцветкой. 

Следующий этап – разбиение изделий на элементы и типизация 

элементов. В конструкции сорочки можно выделить полочки, спинку, 

воротник, рукава с манжетами и карманы. Полочки отличаются видом 

обработки планок под пуговицы и под петли, наличием кокетки и других 

дополнительных элементов, формой низа (прямой, фигурной). Спинки 

различаются наличием кокетки, вытачек, складок. Воротники отлича-

ются общей конструкцией (цельновыкроенный, отрезной, стойка и т.п.), 

формой отлета, внутренней конструкцией (с дублированной проклад-

кой, на «косточках» и др.). Рукава различаются длиной, конструкцией 

и формой манжет, обработкой разреза. Карманы различаются формой, 

отделочными элементами, наличием клапанов. 
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Таким образом, на этапе типизации элементов учитываются практи-

чески все возможные варианты выполнения изделия. Последующие два 

этапа – собственно унификация – связаны с сокращением количества 

вариантов. Вначале целесообразно провести унификацию конструкции 

элементов, не влияющую на их внешний вид и отчасти эксплуатацион-

ные показатели. Первый тип может использоваться только на гладкокра-

шеных тканях, изнаночная сторона которых не отличается от лицевой. 

Второй тип имеет более широкую область применения, следовательно, 

ему нужно отдать предпочтение. Применять отрезную планку, изготов-

ление которой более трудоемко, следует только на тканях в клетку или 

полоску, где нельзя использовать цельновыкроенную планку. 

Аналогичным образом из вариантов конструкции отлета воротника 

(без усилителей, с ткаными усилителями, с усилителями в виде пасты, 

с усилителями типа «косточка») следует выбрать один-два, отвечающие 

технологическим и потребительским требованиям. По условиям роботи-

зации лучше всего, чтобы это была прокладка с усилителями в виде пасты.

2.2. Особенности роботизированной технологии
швейных изделий

Технологический процесс изготовления швейных изделий представ-

ляет собой совокупность операций обработки и сборки деталей из тек-

стильных материалов. Основными видами технологических процессов 

обработки и сборки изделий в швейном производстве являются: 

– соединение;

– формование;

– резание. 

Соединение деталей осуществляется посредством ниточных клеевых 

и сварных швов. Формование применяется для придания формы дета-

лям, частным случаем формования является выворачивание. Резание 

служит для снятия припуска деталей или для разъединения деталей, об-

работанных совместно. Поскольку четкая граница между обработкой 

и сборкой отсутствует, а обработку можно рассматривать как частный 

случай сборки, та в дальнейшем, говоря о процессе сборки, подразуме-

ваем как собственно сборку, так и обработку [7]. 

Процесс сборки швейного изделия может рассматриваться как мно-

жество операций по сборке деталей из текстильных материалов, выпол-

няемых как последовательно, так и параллельно. На рис. 2.1 представ-

лена схема процесса сборки изделия. В процессе выделены сборочные 

операции (СО) нескольких уровней: СО
1
 – соединение деталей кроя 

в сборочную единицу; СО
2
 – присоединение детали кроя к сборочной 
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единице или обработка деталей, прошедших предварительную обработ-

ку; СО
3
 – соединение нескольких простых сборочных единиц; СО

4
 – со-

единение сложных сборочных единиц. 

Рис. 2.1. Схема процесса сборки изделия

Как правило, в процессах принято выделять заготовительные и мон-

тажные операции. Четкую границу между заготовкой и монтажом прове-

сти сложно. Обычно монтаж начинается с уровня СО
3
 и характеризует-

ся приданием изделию объемной формы. Если трудоемкость отдельных 

сборочных операций остается неизменной, то трудоемкость сборочного 

процесса в целом пропорциональна числу сборочных операций. Рассмо-

трим более подробно структуру сборочной операции. В случае пачковой 

системы питания рабочих мест, принятой на подавляющем большинстве 

сборочных операций, она имеет вид, изображенный на рис. 2.2. На вход 

сборочной операции поступает после транспортирования (ТР) k пачек 

деталей или сборочных единиц. Затем n раз по числу деталей в пачках 
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повторяются подпроцессы загрузки-выгрузки ЗВ деталей и собствен-

но сборки СБ. В результате выполнения операции образуется партия 

(пачка) сборочных единиц. В ряде случаев удается обеспечить не после-

довательную сборку, повторяющуюся п раз а параллельную или одно-

временную сборку, повторяющуюся 1 раз, причем. Тогда трудоемкость 

сборочной операцш выразится так (рис. 2.2). 

Рис. 2.2. Сборочные операции

Разработана установка для безниточного соединения деталей, полу-

чившая название EIS (Швеция) – Electronic Injection Sewing. Ее схема 

приведена на рис. 2.3. Она содержит дисковую сенсорную нажимную 

лапку 7, опускаемую на соединяемые детали (на рис. 15 не представле-

ны), набор средств для регулирования глубины проникания полимер-

ного вещества в соединяемые Материалы, состоящий из установочного 

винта 8 и пружинно-контактного датчика 6 контроля толщины матери-

алов. Электронное устройство 5 регулирует длину стежка путем обеспе-

чения продвижения соединяемых деталей. Расплав полимера подается 

по трубке 1 мембранным насосом 2, проходя через сменные Фильтры 11, 
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разогревается устройством 10, а его дискретный впрыск в материалы 

обеспечивается электромагнитным механизмом 9. Установка содержит 

ряд кабелей 12, 4 для контроля процесса пошива и разогрева полимера 

и крепится к руке 3 робота.

Рассмотренная установка имеет ряд достоинств с точки зрения ее 

использования в роботизированных системах. Это высокая надежность 

процесса, так как нет нитки и иглы, отсутствие необходимости смены 

цвета нитки, поскольку полимер окрашивается во время пошива, одно-

стороннее расположение установки относительно соединяемых материа-

лов, компактность, возможность ее монтажа на руке робота и т.д.

Рис. 2.3. Установка безниточного соединения деталей одежды методом EIS

Так как до недавнего времени в большинстве случаев эти переходы 

выполнялись вручную, их технологическим основам не уделялось до-

статочного внимания. При автоматизации процессов сборки одежды это 

положение в корне меняется.

Технологический переход загрузки оборудования заготовками содер-

жит в общем случае следующие элементы: отделение деталей от пачки 

ОП, транспортное перемещение ТП (подачу), ориентацию ОР, совмеще-

ние деталей СД (срезов деталей) и их фиксацию ФД. В отдельных случа-

ях некоторые из этих элементов могут отсутствовать.
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Элемент отделения деталей от пачки есть в переходе только при пач-

ковой системе подачи полуфабрикатов на рабочие места. Задача этого 

элемента – обеспечить в каждом цикле сборки надежное отделение от 

стопки (пачки) деталей требуемое их количество. Чаще всего речь идет 

о поштучном отделении от пачки, но в отдельных случаях может требо-

ваться отделение пары или большего числа деталей.

Транспортное перемещение требуется для передачи деталей от по-

зиции к позиции. В случае разделения позиций отделения, ориентации, 

совмещения может требоваться несколько транспортных перемещений.

Ориентация вводится для придания деталям заданного положения 

с требуемой для сборки (обработки) точностью. Можно выделить грубую 

ориентацию и позиционирование [6].

Совмещение деталей или срезов призвано сформировать пакет полу-

фабрикатов перед их соединением, в частности наложением деталей друг 

на друга, совмещением срезов одной детали с ее перегибанием, совме-

щением срезов нескольких деталей и т.д.

Фиксация деталей должна придать им временную жесткость путем за-

крепления их в специальных приспособлениях, например кассетах. Вре-

менная жесткость деталей необходима для обеспечения точного относи-

тельного перемещения детали и инструмента при сборке (обработке).

Результатом технологического перехода загрузки являются детали, 

закрепленные в приспособлениях в ориентированной виде.

2.3. Методы загрузки-выгрузки швейного оборудования
Технологический переход выгрузки полуфабрикатов включает эле-

менты: разрыв связи между полуфабрикатами PC; транспортные переме-

щения ТП; укладывание в пачку УП [7].

Так как после сборки полуфабрикаты могут быть связаны между со-

бой нитками, тесьмой, окантовкой, в ряде случаев эти связи, после сбор-

ки необходимо разрушить.

Назначение транспортного перемещения – доставить полуфабрикат 

с позиции сборки на позицию укладывания в пачку.

Укладывание деталей в пачку сводится к формированию партии де-

талей, уложенных друг на друга. Партия деталей после этого элемента 

готова для передачи ее на следующее рабочее место.

Общая производительность технологического процесса зависит от вре-

мени как рабочих, так и холостых перемещений (или загрузки-выгрузки).

Технологическая производительность процесса определяется спосо-

бом сборки (параллельным, последовательным или параллельно-последо-

вательным) и режимами сборки, например частотой вращения главного 
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вала швейной машины и длиной стежка или температурой, давлением 

и временем формования, оклеивания, сварки.

Согласно данным [8] в 85 % всех швейных операций длин контура, 

вдоль которого осуществляется соединение без перерыва для выполне-

ния холостых ходов, не превышает 0,8 м. Время t
x
 равно той доле време-

ни выполнения переходов загрузки-выгрузки, которая не перекрывается 

временем рабочую перемещений, и существенно зависит от способа за-

грузки выгрузки полуфабрикатов.

Известны две группы способов загрузки оборудования е швейной 

промышленности: поштучная и партионная. К рабочему месту полуфа-

брикаты доставляются, как правило, партиям в виде пачки, но затем сле-

дует поштучная загрузка и выгрузка полуфабрикатов, включающая все 

перечисленные выше элементы.

Выделим при поштучной загрузке-выгрузке два ее способа: поштуч-

ный «от пачки к лачке» и поштучный «от кассеты к кассете», или кас-

сетный (рис. 2.4). Первый из них наиболее распространен при ручной 

загрузке-выгрузке оборудования, но требует в каждом цикле выполнять 

операции по отделению деталей от пачки и укладыванию их в пачку. По-

мимо снижения производительности процесса это вызывает пониженную 

его надежность и требует применения относительно сложных механизмов.

Стремлением повысить надежность путем исключения наименее на-

дежного элемента операции – отделения деталей от пачки – вызвано 

появление кассетного способа загрузки-выгрузки оборудования. В этом 

случае детали на операцию поступают в кассете, где они разделены между 

собой перегородками. В отдельных случаях детали могут находиться в но-

сителях-спутниках в виде пластин. Перегородки кассеты или пластины-

носители полностью исключают межслоевое сцепление между деталями, 

позволяет выполнять захват деталей со 100 %-й надежностью. Выгрузка 

полуфабрикатов из оборудования также может осуществляться в кассеты.

Кассетный способ может применяться для загрузки-выгрузки редких 

деталей, прошедших предварительную обработку (манжет, воротников, 

клапанов, погон и т.д.).

Это заставляет искать партионные способы загрузки-выгрузки, из 

которых мы выделим рулонное питание – подачу группы заготовок, объ-

единенных в рулон в крое, и квазирулонное питание – подачу группы 

заготовок, предварительно выкроенных в раскладках поштучно и затем 

объединенных в рулон [9, 10].

При рулонном питании детали подаются с рулона в рабочую зону, 

обрабатываются и обычно выводятся из зоны в виде рулонов или ленты. 

Тем самым открывается возможность избежать взятия каждой детали, 
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введения ее в направляющее приспособление и снятия обработанной де-

тали. Достаточно выполнить эти операции с первой деталью рулона. При 

квазирулонном питании необходима дополнительная операция – фор-

мирование рулона из раскроенных деталей, последующие операции не 

отличаются от рулонного варианте. При рулонном и квазирулонном пи-

тании обеспечиваются условия наиболее полного использования скоро-

сти машины, при этом чем машинное время практически равно общему 

времени выполнения операции, т.е. достигается перекрытие машинного 

времени во времени выполнения вспомогательных приемов. При рулон-

ной и квазирулонной загрузке-выгрузке полуфабрикатов резко умень-

шается значение времени холостого хода, что наряду с существенным 

ростом производительности при рулонном питании открываются ис-

ключительно благоприятные условия автоматизации обработки и сбор-

ки деталей. Отпадает необходимость в создании сложных устройств 

поштучного подачи деталей, упрощаются методы ориентации деталей 

в рабочей зоне, механизмы вывода деталей из рабочей зоны.

Рассмотрим более подробно технологию поштучной и парционной 

загрузки-выгрузки оборудования.

При поштучной загрузке-выгрузке в варианте «от пачки к пачке» су-

щественные сложности представляет автоматическое манипулирование 

деталями из текстильных материалов, прежде всего отделение их от пач-

ки. Сложились три направления автоматизации таких процессов.

Первое из них сводится к предварительной подготовке деталей. 

Здесь сложились две области исследований. Одна из них связана с по-

пытками придать деталям из текстильных материалов такую временную 

жесткость, которая увеличила бы их модуль упругости в 102–103 раз. 

Это приблизило бы детали из текстильных материалов по свойствам 

к деталям из картона или тонкой фанеры, позволило бы отказаться от 

закрепления их при обработке в кассетах, повторяющих их контуры, 

резко расширило бы универсальность швейного оборудования. Кроме 

того, поштучное отделение, захват, подача, ориентация жестких дета-

лей позволили бы использовать богатый опыт, накопленный робото-

техникой в машиностроительных отраслях.

Для придания деталям временной жесткости применяют специаль-

ные пропитки химическими веществами на основе нафталина либо ув-

лажняют детали с их последующей заморозкой. Оба метода до сих пор 

еще не вышли из стадии лабораторных исследований по ряду причин. 

Во-первых, пропитки могут изменять оттенок ткани, во-вторых, тре-

буются значительные усилия для их удаления, в-третьих, что самое су-

щественное, при проколе жестких деталей иглой текстильные волокна 
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материалов разрушаются, вызывая неустранимые дефекты на изделии. 

Кроме того, при заморозке увлажненных деталей требуется столь слож-

ное оборудование для поддержания низкой температуры, что делает ме-

тод экономически неэффективным.

Более реальны исследования, проводимые во второй области, в част-

ности, японскими специалистами. Они не ставят задачу получить «жест-

кий» объект, а стремятся лишь несколько повысить значение модуля 

упругости, стабилизировать другие свойства, в частности трение между 

слоями. Такая постановка задачи позволила обрабатывать не каждую 

раскроенную деталь изделия, а все полотно перед его раскроем. На спе-

циальном оборудовании на одну сторону ткани наносится стабилизи-

рующее вещество во время перемотки ткани из рулона в рулон. После 

раскроя ткани детали со стабилизированными свойствами собирают 

в изделие. Нужно отметить, что некоторые операции, например про-

странственное соединение деталей без придания деталям повышенной 

жесткости, практически не могут быть реализованы. Использование 

пропиток позволяет повысить надежность процессов манипулирования 

деталями – отделения от пачки, переноса, позиционирования, съема 

и т.д. Имеется существенный недостаток этого метода – необходимость 

удаления стабилизирующего вещества из готового изделия. Кроме того, 

после его удаления остается неприятный запах, снижающий потреби-

тельские качества одежды.

Второе направление – это предварительная подготовка пачки дета-

лей. Задачи предварительной подготовки – уменьшить силы межслоево-

го сцепления в пачке и придать ей конфигурацию, облегчающую захват 

деталей и поштучное их отделение.

Наиболее перспективный способ предварительной подготовки пач-

ки – это обеспечение относительного сдвига между слоями таким обра-

зом, что срезы деталей в пачке образуют «лесенку». Благодаря такой под-

готовке достигается 100 %-я надежность поштучного отделения деталей, 

так как обеспечивается возможность во время отделения верхней детали 

удерживать все остальные за их выступающие срезы.

Третье направление – это манипулирование деталями без всякой 

предварительной подготовки деталей или пачек.

Еще одна проблема перехода загрузки – точное позиционирование 

и совмещение срезов деталей. Здесь существует множество вариантов, 

которые можно разделить на две группы: системы силовой ориентации 

и системы следящей ориентации. Первые предполагают ориентацию 

по жестким упорам с использованием гравитационных сил, вибрации, 

аэродинамических сил или механических устройств. Вторые включают 
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систему датчиков, по сигналам которых с помощью следящей системы 

производится смещение детали.

Одним из наиболее интересных является следующий способ совме-

щения срезов: во время раскроя срезы деталей заряжаются положитель-

ными и отрицательными зарядами, что позволяет в дальнейшем благо-

даря силам притяжения достаточно точно совместить срезы.

Задача перехода выгрузки полуфабрикатов при работе «от пачки 

к пачке» сводится к формированию пачки обработанных деталей или 

сборочных единиц. 

Технологии формирования пачки различаются в зависимости от раз-

меров укладываемых деталей. Небольшие детали укладываются в разверну-

том виде на плоскость одна на одну и обычно фиксируются. Укладывание 

деталей в пачку достигается их свободным падением в бункер, либо про-

давливанием через зазор в плоскости, либо несколькими передачами дета-

ли манипуляторами. Детали больших габаритов при укладывании в пачку 

перегибаются пополам в вертикальной плоскости для экономии площади.

При кассетном способе загрузки-выгрузки оборудования важней-

шим моментом является конструкция кассеты-накопителя, к которой 

предъявляются следующие требования: 

– возможность поштучной выдачи и приема полуфабрикатов од-

ного уровня; 

– возможность хранения полуфабрикатов в ориентированном поло-

жении, отделанных друг от друга пластинами;

– возможность перемещения кассеты между рабочими местами;

– обратимость кассеты, т.е. возможность использования одной и той 

же кассеты для загрузки и выгрузки полуфабрикатов;

– свободный доступ захватного органа манипулятора к той пласти-

не, на которой находится выдаваемый полуфабрикат;

– емкость кассеты – не менее 100 полуфабрикатов;

– простота, небольшие габариты и масса.

На рис. 2.4 представлена одна из конструкций такой кассеты, разра-

ботанная в ЦНИИШПе и удовлетворяющая сформулированным требо-

ваниям [11].

Конструкция кассеты для реализации загрузки оборудования по 

принципу «от кассеты к кассете». Устройство содержит шибер 8, при-

водимый в движение в горизонтальной плоскости пневмоцилиндром 9. 

Магазины 7, 23 смонтированы на общем основании и имеют общую 

верхнюю крышку 22, которая связана с основанием направляющи-

ми стержнями 2. На них установлены с возможностью вертикального 

перемещения подвижные основания 3 и 27, на которых посредством 
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пружин 4 и 26 смонтированы днища 5 и 24 магазинов 7 и 23. Основа-

ния 3 и 27 связаны друг с другом тросиками 6 и 25, которые перекинуты 

через оси 21, установленные на верхней крышк 22. На днища 5 и 24 уло-

жены стопки пластин 20.

В крышке 22 имеются окна для прохода пластин 20, края которых 

удерживаются направляющими 10. Направляющие 10 имеют выборки 15 

для перемещения пластин 20 из магазина 7 в магазин 23. Над магазином 23 

установлен манипулятор 17 с захватным устройством 19, закрепленным на 

штоке 18. Пластина 20 имеет в средней части выборку 14, в которую поме-

щается деталь 16 швейного изделия, например манжета сорочки.

Рис. 2.4. Конструкция кассеты
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На торцах пластины 20 выполнены скосы 13 и выемки 12, с кото-

рыми взаимодействует шибер 8. В начальный момент все пластины 20 

находятся в магазине 7. Выборки 14 пластин 20 заполнены деталями 16. 

Днище 24 магазина 23 находится на уровне крышки 22. Верхняя пласти-

на 20 поджата к направляющим 10 тросиками 6 и 25 пружинами 4. По 

команде срабатывает пневмоцилиндр 9, перемещающий шибер 8, кото-

рый входит в выемки 12 пластины 20 и сдвигает ее по направляющим 10 

на позицию магазина 23. На деталь 16 манипулятор 17 опускает захват-

ное устройство 19, осуществляется захват детали 16.

Шибер 8 в это время уходит на исходную позицию, что позволяет 

следующей пластине 20 занять верхнее положение в магазине 7 и упе-

реться в направляющие 10. Затем шибер 8 смещает эту пластину на по-

зицию магазина 23. При этом скос 13 переднего торца перемещаемой 

пластины 20 наезжает на скос заднего торца неподвижной пластины 20, 

находящейся в магазине 23. Это вызывает смещение неподвижной пла-

стины 20 вниз. Днище 24 опускается из-за сжатия пружин 26 и несколь-

ко смещается подвижное основание 27 в результате сжатия пружин 4. 

При уходе шибера 8 на исходную позицию перемещается вверх днище 5, 

и подвижное основание 3, а через тросики 6 и 25 происходит смещение 

основания 27 вниз по направляющим стержням 2. 

Далее циклы выдачи деталей 16 повторяются, и в конце процесса все 

пластины 20 оказываются в магазине 23, детали 16, переданными на по-

следующую обработку. 

Затем пустые пластины 20 перемещаются пакетом в магазина 7 

и для заполнения их деталями снова поштучно переводятся шибе-

ром 8 на позицию магазина 23, где манипулятор 17 укладывает дета-

ли 16 в их выборки 14.

Метод рулонной загрузки оборудования при всех его положи-

тельных качествах имеет существенный недостаток – область его 

применения невелика из-за разнооттеночности перерабатываемых 

материалов. В основном он может применяться для изготовления 

отделочных элементов из контрастных тканей и деталей из тканей 

без существенной разнооттеночности. Перспективно также приме-

нение этого метода для изготовления изделий, состоящих из одной 

детали, например постельного белья.

На рис. 2.5 приведена технологическая схема изготовления пододе-

яльников пои рулонной подаче деталей, разработанная в ЦНИИШПе 

[11]. На края полотна, подаваемого из рулона 12, настрачивают отделоч-

ные ленты 9, подаваемые с бобин 10, затем разрезают заготовку на встав-

ки 4 прямоугольной формы.
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Пододеяльники получают непосредственно из рулонного полот-

на. Материал подается непрерывно из рулона 8. На одну из кромок 5 

рулонного полотна одновременно настрачивают вставку 4 продоль-

ным краем длиной на два пододеяльника и отделочную ленту 6, по-

даваемую с бобины 7. Затем производится перегибание полотна по 

продольной линии и стачивание второй кромки 2 рулонного полот-

на с другим продольным краем вставки 4 с одновременным пристра-

чиванием отделочной ленты 3. Отделочную ленту 3 прокладывают 

между краем вставки 4 кромкой полотна.

Тем самым получают заготовку пододеяльника, имеющую труб-

чатую форму. Затем разрезают рулонное полотно по средней линии 

вставки 4. Далее расправляют заготовки пододеяльников таким об-

разом, чтобы вырез, обработанный отделочной лентой, был распо-

ложен симметрично в центре заготовки, и стачивают отрезанные 

края заготовки пододеяльника, после чего пододеяльник выворачи-

вают на лицевую сторону.

Рис. 2.5. Схема изготовления пододеяльников с применением рулонного питания 

В результате существенно повышается производительности труда, 

сокращается число операций, достигается экономия материала. 

Следует подчеркнуть еще одно достоинство рулонного питания – со-

кращение времени на раскрой деталей. Широкое применение рулонно-

го питания наталкивается на ряд сложностей. Например, в некоторых 

случаях не допускаете) разнооттеночность деталей, собранных в рулон, 

и остальных де талей изделия, нежелательно также увеличение расхо-

да ткани (детали, подаваемые из рулона, приходится исключать из рас 

кладки и выкраивать отдельно) и т.п.
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Для применения рулонного питания в процессе изготовления блузы 

пионерской формы специалистами ЦНИИШПа ВЗИТЛПа были про-

ведены исследования разнооттеночности ткани поплин арт. 704 с целью 

разработки рекомендаций по подбору оттенка ткани деталей, подавае-

мых из рулона. Была предложена следующая методика. 

Делается представительная выборка образцов ткани различных оттен-

ков, которые используются для изготовления определенной модели. Разно-

оттеночность тканей зависит не только от того, что они могут поставляться 

разными поставщиками, но и от конкретных условий работы текстильных 

предприятий, красителей, режимов отделки и т. д., которые могут меняться 

в течение короткого времени. Возможны случаи разнооттеночности ткани 

в одном рулоне. Указанные обстоятельства требуют производить выборку 

образцов тканей в течение длительного времени – до одного года.

Далее образцам ткани дается количественная оценка. Для образцов бе-

лой ткани измеряется белизна в процентах, например, с помощью лейко-

метра «Цейс» (ГДР). Затем образцы ткани складываются в два, три и четыре 

сложения, и для каждог количества сложений также устанавливается белизна.

На основе исследований разработаны калориметрические атласы об-

разцов тканей и рекомендации по подбору тканей белого цвета для дета-

лей, изготовляемых из рулона.

Однако описанный подход может применяться в тех случаях когда раз-

нооттеночность невелика либо несущественна для внешнего вида изделия.

В других случаях приходится вначале поштучно раскроен ные детали 

соединять в рулон, а затем подавать из этого рулона. Данный способ по-

дачи получил название квазирулонного.

При использовании квазирулонного питания необходимо, чтобы 

выполнялось условие. 

Эффективность квазирулонного питания существенно возрастает, 

если имеется возможность выполнить несколько последовательных опе-

раций без разрушения рулона.

Одним из центральных вопросов при квазирулонной загрузке-вы-

грузке является выбор способа формирования рулона или скрепления 

деталей друг с другом. При этом следует различать две ситуации: детали 

формируются в рулон в ходе предыдущих технологических операций или 

детали формируются в рулон, даже не пройдя предварительной обработ-

ки введением дополнительных операций.

В первом случае рулон может формироваться с помощью цепочки из 

ниток либо прокладочной ленты, тесьмы, кромки, окантовки и т.д. До-

стоинство этого метода – отсутствие каких-либо дополнительных опера-

ций на формирование рулона, а следовательно, дополнительных затрат 
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времени и материальных средств. Недостатки метода – значительная 

подвижность деталей в рулоне, так как они скреплены лишь по одной 

стороне, что затрудняет точную подачу деталей на последующих опера-

циях» Последующую подачу деталей можно осуществлять в направлении 

того технологического прохода, после которого формировался рулон.

Во втором случае имеются следующие возможности: ниточное 

скрепление заднего среза предыдущей детали с передним срезом по-

следующей, скрепление отрезками клейкой ленты, закрепление на 

едином носителе в виде ленты. Первый способ требует значительных 

затрат времени и приводит к перерасходу ткани, так как места соеди-

нений приходится вырубать. Он находит применение для скрепления 

длинных узких деталей: поясов.

Второй способ более производителен, не требует дополнительно-

го расхода основного материала, но детали в рулоне имеют излиш-

нюю подвижность, требуется постоянный расход вспомогательного 

материала – клейкой ленты.

Третий способ может быть весьма перспективным, так как обеспечивает 

жесткую фиксацию деталей, не требует расхода вспомогательного материала.

2.4. Квазирулонная технология
Известны способ и ряд устройств для рулонной обработки наклад-

ных карманов джинсов. После застрачивания верхнего края накладно-

го кармана на полуавтомате двумя строчками. Двухниточного цепного 

стежка цепочка ниток между ними не разрывается и используется как 

связующее средство. Соединенные таким образом карманы подаются 

к намоточной станции в коробках, располагаемых рядом с передвижным 

разделительно-поворотным устройством, имеющим валик с фланцами, 

смонтированными на станции. Намоточная станция включает в себя 

стол с крышкой, приемную, вращаемую от электродвигателя, кассету 

и поворотный лоток, смонтированный на столе на пути прохождения 

цепочки из карманов между валиком и крышкой стола. После выхода из 

коробки лента деталей огибает валик, проводится через лоток и крышку 

стола и закрепляется на приемной бобине. После схода с валика лента 

ориентируется таким образом, что карман – свисает вертикально вниз 

и в таком виде поступает на лоток 4. 

Конфигурация лотка обеспечивает поворот карманов, которые при 

подходе к крышке стола занимают горизонтальное положение и в этом 

положении наматываются на кассету. Затем кассета с намотанны-

ми на нее карманами устанавливается на автомат для прокладывания 

отделочной строчки по накладному карману и служит питателем для 
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этого автомата. Автомат состоит из станины, на которой смонтированы 

кулачок и рычажная система механизма поперечного перемещения дета-

лей, шьющая головка и устройство намотки рулона обработанных дета-

лей. Механизм содержит раму, на которой установлены бобина с заготов-

ками деталей, транспортирующий ремень и направитель. При перемотке 

карманов с бобин на устройство кулачком задается контур отделочной 

строчки, которая прокладывается шьющей головкой. Это обеспечивает 

рычажная система, приводящая в движение раму механизма поперечных 

перемещений. Скорость намотки деталей регулируется устройством в за-

висимости от диаметра наматываемого рулона.

2.5. Процессы соединения 
и формования ниточными изделиями

В настоящее время свыше 90 % соединений деталей приходится на 

ниточные соединения. Между тем им присущи некоторые недостатки, 

существенно затрудняющие эффективную роботизацию сборочных про-

цессов. Основные из них следующие:

1. Низкая надежность из-за возможности обрыва, пропуска и недо-

статочной затяжки стежков. При работе на швейной машине челночного 

стежка один обрыв приходится на 40–50 и строчки. Если в смену обо-

рудование производит 2000 сборочных единиц, то при средней длине 

строчки на сборочную единиц; 0,5 м оборудование 20 раз в смену будет 

остановлено из-за обрыва ниток.

2. Необходимость замены шпули при выполнении строчки челноч-

ного переплетения. Емкость шпуль колеблется в зависимости от линей-

ной плотности ниток и конструкции челнока 40 до 180 м. При тех же ус-

ловиях, что и в предыдущем приме ре, оборудование будет остановлено 

для замены шпули 5–21 раз в смену.

3. Необходимость смены цвета ниток при изготовлении разноцвет-

ных изделий. На отдельных видах ассортимента число замены ниток мо-

жет достичь 10–12 раз в смену. |

4. Необходимость обрезки ниток между деталями или при окончании 

строчек. Правда, в последнее время применяются надежные и отработанные 

устройства для обрезки ниток, но их наличие ведет к усложнению оборудова-

ния и к снижению его надежности, так как на 100 циклов обрезки возможен 

один сбой. Это приведет еще к 20 остановам оборудования в смену.

5. Необходимость охвата соединяемых деталей с двух сторон. Шью-

щие органы швейных машин располагаются по разные стороны матери-

ала: с одной стороны игла, с другой – челнок или петлитель. Это в ряде 

случаев существенно затрудняет автоматизацию процесса сборки.
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6. Последовательный способ прокладывания строчек. Строчка пред-

ставляет собой совокупность стежков, выполняемых во времени после-

довательно. Это позволяет легко изменить контур строчки, но снижает 

производительность ниточного соединения.

Перечисленные недостатки ниточных соединений приводят к. тому, 

что оборудование может быть остановлено до 70 раз в смену и его робо-

тизация в таких условиях будет неэффективной.

Рассмотрим некоторые возможности компенсации недостатков ни-

точного соединения.

1. Замена строчек челночного переплетения на строчки цепного пе-

реплетения. При этом в 2–2,5 раза уменьшается число обрывов ниток, 

исключаются остановы оборудования по причине замены шпули, так 

как длина ниток в бобине более чем в 200 раз превосходит длину ниток 

в шпуле. Переход к строчкам двухниточного цепного стежка позволяет 

на 20 % повысить число оборотов главного вала швейной машины по 

сравнению с машинами челночного стежка.

Известны и другие достоинства строчек цепного переплетения: эла-

стичность, большое разнообразие, красивый внешний вид и т.д. 

Строчки цепных стежков имеют два недостатка: возможность их 

распускания и повышенный расход ниток. Однако некоторые Цепные 

строчки являются труднораспускаемыми и этот недостаток может прак-

тически не сказываться при эксплуатации швейных изделий. Отноше-

ние длины L
ц
 ниток, требующихся на строчку двухниточного цепного 

стежка, к длине L
ч
 ниток, приходящуюся на строчку челночного стежка, 

можно определить следующим образом:

Несмотря на указанные недостатки, наблюдается тенденции вытес-

нения челночных строчек строчками цепного стежка. Уж сейчас в про-

цессах по изготовлению мужских сорочек строчки цепного переплете-

ния составляют до 50 % всех строчек – практически все прямые строчки 

и строчки с малым отклонением с прямой. В дальнейшем их доля может 

достигнуть 65–70 % Это создает хорошие предпосылки для роботизации 

сборочных процессов изготовления сорочек. 

2. Применение ниток с повышенной разрывной нагрузкой. К таким 

относятся армированные нитки, состоящие из лавсановой основы и по-

крытия из хлопчатобумажных волокон, а так нитки из лавсановых во-

локон. Отечественной промышленностью выпускаются армированные 

нитки 25ЛХ и 36ЛХ, а также нитки из лавсановых волокон 22Л, ЗЗЛ и др. 

Анализ показал, что разрывная нагрузи армированных и лавсановых ниток 

в 1,5–2 раза выше, чем хлопчатобумажных с одинаковой линейной плотно-

стью, а удлинение при разрыве в 3,5–4 раза больше, чем хлопчатобумажных. 
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Эти свойства ниток предопределили снижение обрывное при их исполь-

зовании в 1,6–1,8 раза, однако их применение машинах цепного стежка 

может приводить к повышенном стягиванию швов.

3. Переход к физико-химическим методам соединения деталей 

швейных изделий: сварным, клеевым и основанным в впрыскивании по-

лимерного вещества в материал.

Достоинства этих методов для роботизации: высокая надежность про-

цесса, отпадает необходимость в смене цвета ниток их обрезки, в оста-

новке процесса для перезаправки машин и т.д. В ряде случаев удается с их 

помощью перейти от последовательного прокладывания строчек к парал-

лельному. Например, изготовление петли методом сварки осуществляется 

благодаря применению специального электрода за один прием.

Сварные швы в производстве одежды используют давно, однако об-

ласть их применения невелика. Это связано с тем, что для надежного 

соединения деталей необходимо, чтобы в их материале содержалось не 

менее 60 % синтетических волокон. Ожидаемые в начале 70-х годов тем-

пы использования синтетических волокон для производства материалов 

одежды не подтвердились. Более того, имеется тенденция к снижению 

их содержания в высококачественной одежде, одежде для детей и моло-

дежи, в частности в курточном ассортименте, и т.д.

Из существующих методов сварки для термопластичных материалов – 

горячим воздухом, термомонтактного, токами высокой частоты (ТВЧ) 

и ультразвуком (УЗ) – первые два используются только для сварки син-

тетических материалов (поливинилхлорида, полистирола, полипропиле-

на, полиэтилена и т.д.) или материалов с синтетическим покрытием, доля 

которых в современной одежде очень мала. В связи с этим практического 

внимания с точки зрения применения сварных методов соединения дета-

лей для роботизации процессов заслуживают ТВЧ-метод и УЗ-метод.

При ТВЧ-методе термопластичный материал помещается между двумя 

электродами, к которым подается переменный электрический ток высокой 

частоты. В электрическом поле заряженные частицы, образующие моле-

кулы пластмассы, поляризуются вследствие их смещения в направлении 

электрического поля. При высокой частоте изменений направления элек-

трического тока смещение зарядов частиц полимера запаздывает, а для их 

поляризации затрачивается энергия поля, которая выделяется в виде тепла 

внутри самого материала. Выделяемого тепла достаточно для сваривания 

термопластических материалов, причем разогрев происходит очень быстро. 

Если электроды сжимают материал, т.е. создают давление в зоне разогрева, 

то образуется сварное соединение. Электроды при этом остаются холодны-

ми, поэтому прикасающийся к ним материал, не налипает на них.
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Описанный метод используется для прикрепления к тканым деталям 

эмблем из термопластических материалов. Метод применяется сравни-

тельно давно и заключается в том, что материал эмблемы (обычно пла-

стифицированный поливинилхлорид) укладывается на тканую деталь 

и помещается между двумя металлическими пластинами, к которым 

подается электрический ток высокой частоты. Верхняя пластина (элек-

трод) имеет выступы, определяющие рисунок эмблемы. На участках вы-

ступов обеспечивается давление, способствующее скреплению полимера 

с материалом детали. На остальных участках полимер хотя и разогре-

вается, но не проникает в структуру ткани. После окончания процесса 

сварки лишний полимерный материал до своего полного остывания дол-

жен быть удален с тех участков, которые не были подвергнуты давлению.

Трудоемкость операции определяется в основном временем удале-

ния лишнего материала: чем больше замкнутых участков необходимо 

удалить, тем больше трудоемкость. Кроме автоматического удаления 

лишнего материала при большом количестве участков очень затруд-

нено. В условиях роботизированного процесса необходимо подбирать 

такие рисунки эмблем, которые бы давали минимальное количество 

замкнутых участков. 

Разработана также ультразвуковая прессовая установка УПУ-1, предна-

значенная для выполнения петель и закрепок на деталях одежды, изготов-

ленной из тканей и трикотажных полотен из термопластичных волокон.

Наличие датчика проплава прорези петли повышает надежность 

установки и улучшает качество обрабатываемого изделия. Петля и за-

крепки, выполненные на установке, выдерживают разрывную на-

грузку не менее 2,24·104 Н/м для всех видов полиамидных эфирных 

полотен, за исключением кружевных, на которых обеспечивается 

прочность не менее 0,12·104 Н/м.

Разработан метод безниточного прикрепления пуговиц к тканевым 

деталям и изделиям, получивший название «Комбитекс» [3]. Специаль-

ные пуговицы на ножках из термопластического материала (рис. 2.6, а) 

устанавливаются на ткань и прижимаются сверху металлической пласти-

ной, а снизу металлическим излучателем УЗ-колебаний. При одновре-

менном воздействии на пуговицы УЗ-колебаний и давления материал ее 

ножки нагревается до вязкотекущего состояния и проникает в структу-

ру ткани, а затем формируется на другой ее стороне (рис. 2.6, б). Коли-

чество слоев ткани, толщина и состав материала изделия не оказывают 

влияния на прочность прикрепления пуговицы. Прочность прикрепле-

ния пуговицы оказывается выше прочности тканевой детали, т.е. вы-

рвать установленную пуговицу можно только вместе с тканью.



35

Раздел 2

                 а                                б                                       в

Рис. 2.6. Метод безниточного прикрепления пуговиц

Форма, рисунок и цвет пуговицы могут варьироваться в широких 

пределах, в том числе имитировать ниточное прикрепление пуговицы.

Рассмотренный способ нашел применение при изготовления; изделий 

сорочечного ассортимента. Способ позволяет совместить операции прикре-

пления пуговиц на полочку сорочки и застегивания сорочки, так как пуго-

вицы могут устанавливаться на полочку сквозь петли (рис. 2.6, в). Еще одно 

его достоинство – параллельный метод установки фурнитуры, т.е. одновре-

менно прикрепление пуговиц на полочке, воротнике и манжетах ее сорочки.

Клеевые способы соединения деталей одежды известны давно, но 

требования роботизированной технологии должны дать дополнитель-

ный толчок для их более широкого распространения.

Для клеевого соединения деталей применяют термопластические ве-

щества, переходящие в вязкотекучее состояние при нагревании и затвер-

девающие при охлаждении (например, полиэтилен высокого давления 

в виде пленки толщиной 0,16–0,2 мм, порошок, клеевая нитка, поли-

винилхлоридная пленка, полиамидные клеи и т.д.). Прочность клеевых 

швов на сдвиг в 2–2,5 раза превышает прочность аналогичных ниточных 

соединений, но их прочность на расслаивание в 2 раза ниже, чем для ни-

точных швов. Этим объясняется то обстоятельство, что клеевые швы ис-

пользуются в основном там, где они не подвергаются значительным на-

грузкам при эксплуатации изделий. К таким швам относятся соединение 

прокладок с основным материалом, краевые швы по низу изделия, рука-

ва, по краю мелких Деталей – клапанов, погон, хлястиков и т.п. В ряде 

случаев хорошие результаты может дать комбинация клеевого и ниточ-

ного соединения деталей, причем монтажное соединение выполняется 

клеевым способом, а отделочная строчка – ниточным, одновременно 

увеличивается прочность шва на расслаивание, возможности такой ком-

бинации рассмотрены несколько ниже.

Так как клеевые соединения в целом достаточно подробно освещены 

в литературе [9], здесь рассмотрены только некоторые современные тен-

денции, позволяющие эффективно решать вопросы роботизации техно-

логических процессов.
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К таким направлениям относится метод активации клеящего веще-

ства при склеивании по поверхности в поле ТВЧ. В состав лея добавля-

ется токопроводящее вещество (например, металлический порошок), 

и соединяемые детали помещаются в электромагнитное поле высокой 

частоты (10–500 кГц). Электромагнитные волны, переходя из диэлек-

трика (клея) в толщу металла, быстро затухают. Их энергия переходит 

в тепловую, причем теплота выделяется лишь в тонком поверхностном 

слое проводника. Так как проводник в виде порошка разбит на мелкие 

отдельные частицы, между которыми находится диэлектрик, практиче-

ски все частицы быстро разогреваются, так как их размерь соизмери-

мы с глубиной проникания волн в металл. Это в свою очередь вызывает 

разогрев клея и быстрое склеивание соединяемых поверхностей ткани. 

При этом требуется минимальное давление по поверхности соединяемых 

деталей, а разогреву вообще практически не подвергаются, что исключа-

ет повреждение поверхности материалов, появление и других дефектов.

Особую ценность метода определяет возможность переход; от 

поштучного соединения деталей верха с прокладками к партионно-

му. При этом формируют пачку, в которой чередуются детали верха 

и прокладки, и помещают эту пачку в поле ТВЧ. Так как клеящее ве-

щество с металлическим порошком нанесено только с одной стороны 

прокладки, детали попарно соединяются с прокладками. Такая воз-

можность ведет к существенному повышению производительности 

метода. Клеевые методы могут служить не только для соединения де-

талей, но и для закрепления срезов. 

Метод состоит в следующем. Раскроенные пачки деталей склады-

вают пирамидой высотой до 1 м. Чтобы избежать смещения деталей, 

сверху пирамиды устанавливают груз. На верхнюю пачку и между пач-

ками деталей разных размеров помещают бумажные прокладки, что бы 

избежать загрязнения поверхности детали. 

Затем начинается процесс обработки срезов деталей полимерным 

составом. Состав наносится оператором с помощью пистолета-распы-

лителя; или роботом с контурным управлением, причем применение 

робота является предпочтительным с точки зрения обеспечения точно-

сти режимов нанесения покрытия, так как скорость распыления и ко-

личество покрытий зависят от вида ткани. В этом случае, если оператор 

нанесет излишне толстый слой, край ткани может стать жестким. Это 

проявляется в особенности у рыхлых тяжелых тканей, хорошо впиты-

вающих состав. Затем обработанные детали автоматически разъединя-

ются что занимает до 10 мин времени, и помещаются в сушильную ка-

меру на 15 мин при температуре 140 °С.
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Средняя масса химического состава для обработки одно: юбки со-

ставляет 17 г. При этом время обработки срезов юбок: сокращается 

с 1,12–1,20 мин до 5 с. Обеспечивается высвобождение 8 человек при 

выпуске 3,5 тыс. юбок в день.

Высокая производительность метода и в этом случае достигается 

в результате замены последовательного способа обметывания срезов 

на параллельный.

Применение клеевых соединений позволяет изменить и методы 

формования деталей швейных изделий, в частности, исключить вы-

ворачивание деталей. Выворачивание является не только трудоем-

ким и малопроизводительным процессом формования, но и крайне 

трудно поддается автоматизации. Многочисленные попытки создать 

автоматы и полуавтоматы для выворачивания отдельных сборочных 

единиц швейных изделий не привели к положительным практиче-

ским результатам. 

Единственным положительным примером может служить вакуум-

ная установка для выворачивания брюк. Полуавтомат кл. 3556 фирмы 

«Пфафф» (ФРГ) для выворачивания отлетов воротников сорочек серий-

но не выпускался и в настоящее время исключен из программы фирмы.

Перечисленные факты свидетельствуют в пользу отказа от операции 

выворачивания в случае создания роботизированных технологических 

процессов. В этом случае процесс «стачивание – выворачивание – про-

кладывание отделочной строчки» должен быть заменен на процесс «вну-

треннее подгибание краев – склеивание – прокладывание отделочной 

строчки». Рассмотрим несколько примеров такой технологии.

Детали типа клапанов, погон, хлястиков обрабатывают следую-

щим образом (рис. 2.7). Край верхней детали укладывают на формо-

вочную матрицу 1, затем опускают на деталь формовочный шаблон 2, 

который входит в матрицу 1, прогибает деталь таким образом, что ее 

загибаемые края приподнимаются вверх. Далее на приподнятые края 

наезжает подушка, которая загибает края детали внутрь. После это-

го выводится шаблон 2 и осуществляется подпрессовка краев детали. 

Верхняя подушка отводится, на деталь с загнутыми внутрь краями на-

кладывается вторая деталь, выполненная из ткани со сплошным по-

лиэтиленовым покрытием. Затем пакет из двух деталей прессуется 

второй подушкой 4, в результате чего детали склеиваются. Деталь из 

ткани с полиэтиленовым покрытием может иметь открытые срезы. 

Если же обе детали выкраиваются из ткани без покрытия, то необхо-

димо осуществить внутреннюю загибку краев обеих деталей, а между 

ними проложить клеевую пленку.
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Рассмотренный метод может быть реализован на специальном прес-

се-полуавтомате либо на более простом оборудовании, включающем 

фальцпресс и универсальный пресс с ручной передачей деталей. После 

оклеивания деталей прокладывается отделочная строчка.

Рис. 2.7. Способ формования деталей с использованием клеевого соединения

Сборочные единицы прямоугольной формы (например, манжеты 

сорочки) можно собирать на оборудовании проходной типа. Техноло-

гическая схема такого процесса приведена на рис. 2.8. Прямоугольная 

заготовка соединяется с прокладкой а (рис. 2.8) с клеевым покрытием, 

затем на оборудовании проходного типа загибаются внутрь и подпрассо-

вываются оба края длинным сторонам прямоугольника б. При движении 

детали загнутыми краями в направлении, перпендикулярном первсня 

чальному, загибаются внутрь и подрессовываются края дву других сторон 

в и на них наносится клеевая пленка, например из полиэтилена высоко-

го давления г. Затем деталь сгибаете пополам и прессуется д, в результате 

чего ее края склеиваются, после этого по краю детали прокладывается 

отделочная строчка е, изготовляется петля и пришивается пуговица ж, 

деталь укладываются в пачку з. Рассмотренная технологическая схема 

позволяет довольна просто изменить длину и ширину получаемых пря-

моугольных сборочных единиц, что особенно важно в реальных процес-

са связанных с изготовлением различных моделей изделий.
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Рис. 2.8. Технологическая схема процесса

Разработаны новые методы безниточного соединения деталей одежды, 

которые не могут быть отнесены ни к сварным никлеевым. Они основаны 

на впрыскивании в детали из текстильных материалов полимерного веще-

ства. Область применения таких методов может быть очень широкой в слу-

чае получения положительных результатов их производственной проверки.

Рассматриваемый метод состоит в следующем. Полимер в виде гра-

нул разогревается, полученный расплав под значительным избыточным 

давлением впрыскивается в соединяемые детали, пробивая их насквозь. 

Затем осуществляется перемещение зоны впрыскивания относительно де-

талей на шаг, равный длине стежка. При этом расплав продолжает посту-

пать на поверхность деталей, но под меньшим давлением. Образуется по-

лоска полимерного вещества, имитирующая стежок. Затем вновь следует 

впрыскивание расплава в толщу материала и т.д. Полимер, поступивший 

в материал, облучается ультрафиолетовыми лучами, вызывающими его 

термофиксацию и частичное отвердение. В процессе соединения деталей 

расплав полимера окрашивается в требуемый цвет путем добавления кра-

сящих веществ. Получаемая таким образом строчка имеет внешний вид 

и характеристики обычного ниточного соединения, а по прочности его 

превосходит. Весь процесс управляется электронной системой.
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3. РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОНТУРНОЙ 
ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА БАЗЕ ФРИКЦИОННО 
ТРАНСПОРТНО-ОРИЕНТИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

(ФТОУ) БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАТРОНИКИ

Введение
Доля ручного труда при выполнении технологических операций 

в настоящее время еще велика, что не дает возможности повышения 

производительности и качества труда. Сборка заготовок изделий ЛП, 

в том числе обувного, швейного, кожгалантерейного и мехового произ-

водств осуществляется на машинах общего назначения. На исполнителя, 

занятого обработкой изделий, основная нагрузка приходится в период 

подачи и непрерывной ориентации деталей относительно иглы с одно-

временным изменением скорости ведущего вала машины, в зависимости 

от сложности контура выполняемой строчки. Эти операции являются не 

только трудоемкими, но и монотонными. Перечисленные обстоятель-

ства отрицательно сказываются на качество выполнения технологиче-

ской операции, так как последнее зависит, в основном, от квалификации 

и физического состояния исполнителя. 

Создание сборочных машинных комплексов (СМК), позволя-

ющих производить сборку заготовок изделия без участия оператора 

в процессе ориентирования и перемещения их относительно рабочего 

органа машины, является большим резервом роста производительно-

сти труда, качества продукции, снижения трудозатрат, а также улуч-

шения условий труда.

Научно-технические основы создания СМК для ориентирования 

и перемещения деталей заложены в работах многих зарубежных ученых 

и ученых стран СНГ Капустина И.И. [9], Комиссарова А.И. [9], Сто-

рожева В.В. [11]., Мокеевой Н.С. [12], Тонковида Л.А. [13], Зак И.С. 

[14], Жукова В.В. [15], Козлова А.С. [16], Уриадмкопели Т.Д. [17], Рухо-

вич Е.Р. [18], Карасик В.З. [19], Баубекова С.Д. [20] и др. 

Технологическим проблемам автоматизации процесса сборки заготовок 

отрасли посвящены исследования Беленькая M.M. [8], Фукина В.А. [21], 
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Ашратова К.С. [22], Лопухина И.В. [23], Скатерной В.А. [24], Пискор-

ского Г.А. [25], Куприянов М.П. [26], Баубеков С.Д. [27] и др.

Важным направлением в изготовлении и сборки деталей изделия 

ЛП, является создание многопозиционных машин и агрегатов, объеди-

няющих выполнения нескольких количеств операций, ранее выполняю-

щихся несколькими машинами.

В общем виде технологический процесс автоматической сборки дета-

лей включает следующие элементы: подача деталей на позицию сборки; 

относительное ориентирование деталей; сопряжение; скрепление [28].

В работе предлагается СМК для автоматизации процесса сборки 

деталей ЛП, который состоит из двух устройств: центрирующего [20] 

и ФТОУ. Центрирующее устройство содержит: механизм центрирования 

деталей относительно захвата манипулятора, манипулятор, сборочную 

позицию, где установлено ФТОУ.
Основной технологический процесс в СМК – контурная обработ-

ка детали при их сборке в узлы изделия. Предлагается вновь созданные 

ряд способов и устройств для автоматизации контурных строчек ЛП, где 

ориентирование деталей при шитье относительно рабочего инструмента 

осуществляется автоматически, без участия рук оператора, посредством 

ФТОУ. Отличительными особенностями этих устройств являются про-

стота конструкции, надежность работы и обеспечение высокой точно-

сти выполнения технологической операции, а также технологическая 

гибкость, то есть без дополнительной переналадки конструкции машин 

можно выполнять контурные строчки любой кривизны, так как контур 

является программой для работы ФТОУ. 

Используемые сейчас на предприятиях обувного, швейного и кожга-

лантерейного производства, известные швейные оборудования в основном 

неавтоматизированные. Они характеризуются сравнительно невысокой 

производительностью, вызывают повышенную утомляемость операторов 

и требуют от них высокой квалификаций. Это связано с разнообразием 

и сложностью контуров деталей изделия, что определяется разнообразием 

моделей, фасонов, размеров и полноты соответствующих изделий [20]. 

На вышеназванных производствах при сборке деталей изделия 

в узлы выполняется примерно 1010 операций в виде настрочных швов, до 

60 % из которых прокладываются по краям сшиваемых деталей [20, 27].

При автоматизации приведенных операций, машины, предназна-

ченные для их выполнения, обычно оснащаются программными или 

следящими системами. Недостатки программных полуавтоматов, наряду 

со сложностью и высокой стоимостью изготовления часто делают полу-

автоматы такого типа экономически малоэффективными. Кроме того 
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технологическая негибкость, то есть при изменении фасонов, размеров, 

моделей и полноты изделия (существует 1,5 млн. типоразмеров обуви, из 

них 500 млн. относится к типоразмерам заготовок верха обуви), програм-

му надо разрабатывать заново, что требует дополнительных затрат времени 

и средств. Следящие системы лишены указанных недостатков, однако ши-

рокому их применению препятствуют конструктивная сложность, недоста-

точная надежность в работе и ограниченные технологические возможности.

Что касается разработанных к настоящему времени устройств ориен-

тации можно отметить, что основными из используемых в них способов 

ориентации обрабатываемых деталей являются:

– поступательное перемещение, включая перемещение по двум ко-

ординатам;

– вращение относительно неподвижной оси;

– вращение относительно подвижной оси.

Наиболее распространенным способом ориентации детали относи-

тельно рабочих органов машины является ее поворот вокруг мгновенно-

го центра вращения (МЦВ) [20], который реализуется в двух вариантах:

– лежащих вне зоны взаимодействия рабочего инструмента с деталью;

– лежащих в зоне взаимодействия.

Данный способ представляется нам наиболее перспективным, тем 

более, что в ряде случаев он позволяет устройству ориентации обойтись 

без системы управления – преимущества, обусловленные данным обсто-

ятельством, сомнений не вызывают. 

Машина в таком случае может иметь ведущий и ведомый или два ве-

дущих старт – стопно или непрерывно движущихся транспортирующих 

ролика, иглу, отклоняющуюся вдоль строчки и упор. При этом величина 

отклонения иглы вдоль строчки регулируется автономно, т.е. независимо 

от величины перемещения детали транспортирующими роликами. Для 

уменьшения деформаций края детали и уменьшения проскальзывания 

поверхности роликов относительно детали транспортирующие ролики 

снабжены фрикционной передачей.

Вместе с тем, следует отметить, что вопросы, связанные с выполнени-

ем операций сборки изделий посредством устройства для ориентирования 

и перемещения деталей, относительно рабочих инструментов техноло-

гической машины, изучены не достаточно, хотя и являются перспектив-

ными. Решение данной проблемы требует проведения комплексных те-

оретических и экспериментальных исследований на базе современных 

представлений теорий проектирования. Поэтому разработка вопросов 

научных основ создания машинных комплексов для автоматизированной 

сборки деталей изделия ЛП является актуальной. Решение указанной на-

учной проблемы имеет важное научно-техническое значение [29, 30].
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Основные пути создания СМК [20] направлены на повышения про-

изводительности за счет ускорения скоростных режимов выполнения 

контурных строчек с использованием программных устройств. Разра-

ботанные к настоящему времени СМК для реализации указанных опе-

раций, разнообразны по используемым рабочим органам и характеру 

движения деталей. Однако, далеко не всегда обладают требуемой техно-

логической гибкостью, часто сложны по конструкции и в обслуживании, 

и, как правило, имеют большую стоимость.

В связи с этим, создание простого по конструкции, надежного в экс-

плуатации и технологически гибкого СМК на базе фрикционно-тан-

спортно-ориентирующих устройств (ФТОУ), позволяющего автоматизи-

ровать процесс ориентирования и перемещения деталей, относительно 

рабочего органа технологической машины, является наиболее эконо-

мичным путем решения задачи автоматизации сборки изделия.

3.1. Обоснование выбора способа сборки и конструкции СМК
Для успешного осуществления комплексной автоматизации техно-

логических процессов недостаточно разделить имеющийся процесс на 

отдельные операции и автоматизировать каждую из них. Наибольший 

эффект комплексная автоматизация может дать только на основе приме-

нения совершенно новых принципов, построенных с учетом как новей-

ших достижений науки и техники, так и особенностей работы автома-

тизированной системы машин. Важным направлением в изготовлении 

и сборке деталей изделия ЛП, является создание многопозиционных 

машин и агрегатов, объединяющих выполнения нескольких количеств 

операций, ранее выполняющихся несколькими машинами [28].

В общем виде технологический процесс автоматической сборки де-

талей включает следующие элементы: подача деталей на позицию сбор-

ки; относительное ориентирование деталей; сопряжение; скрепление.

Анализируя существующие способы и устройства для относительно-

го ориентирования деталей при их сборке по работам [20] можно сделать 

следующие выводы:

– ориентирующие механизмы используют для ориентирования де-

талей при последующем их сопряжения. Они бывают самых различных 

типов и конструкций: вибрационные, центробежные-рычажные, меха-

низмы релейного действия, пневматические, фотоэлектрические меха-

низмы, самонастраивающиеся экстремальные механизмы; 

– ориентирующие механизмы с подвижными базами имеют ряд 

разновидностей, характеризующихся разными принципами действия 

и конструктивным выполнением; 



44

С.Д. Баубеков, К.С. Таукебаева

– также по принципу действия ориентирующие механизмы подраз-

деляются на непрерывные, релейные, импульсные и самонастраиваю-

щими. Последние действуют аналогично самонастраивающему экстре-

мальному регулятору при наличии у собираемых деталей характеристик, 

обладающих экстремумом, причем ориентирование ведется по этим ха-

рактеристикам;

– oриентирующие механизмы направленного действия, в которых 

опознающее устройство определяет как угловое, так и линейное смеще-

ние деталей, является сборочным роботом или манипулятором.

Рассмотренные разновидности механизмов могут использоваться 

в различном сборочном оборудовании, которое с точки зрения непре-

рывности процесса подразделяется на две группы: дискретного дей-

ствия; квазинепрерывного действия.

Первая относится к сборочным машинам, в которых для проведения 

сопряжения требуется остановка деталей на сборочной позиции.

Вторая характерна тем, что сборочные позиции перемещаются, 

как например, в роторных машинах и автоматах. Процесс совме-

щения на отдельной позиции происходит также, как и в оборудова-

нии первой группы.

Сборочные автоматы компонуются либо по линейной, либо по кру-

говой схемам [18].

Общая классификационная схема ориентирующих механизмов при-

ведена в работе [28].

Однако существующие способы и устройства для относительного 

ориентирования деталей некруглого сечения не позволяют ориентиро-

вать диэлектрические детали, т.к. невозможно измерение электрической 

емкости между обращенными друг к другу поверхностями деталей [27].

Нами предлагается сборочный машинный комплекс (СМК) для авто-

матизации процесса сборки деталей ЛП без применения традиционных 

мехатронных систем для управления швейным автоматом [20, 27, 29]. 

Предлагаемые способы и устройства для их осуществления основаны на 

механическом воздействии на объект обработки при его автоматической 

контурной обработке. Для чего модернизируется механизм транспорти-

рования швейной машины так, что он соединяется с ведущими валами 

машины через гибкое устройства, программой работы последнего яв-

ляется контур обрабатываемой детали. СМК состоит из двух устройств: 

центрирующего и ФТОУ [20, 29].

Ниже приводится устройство для ориентации деталей произ-

вольной конфигурации при их сборке, лишенных приведенных 

выше недостатков.
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3.2. Устройство для центрирования плоских деталей 
при их сборке 

На рис. 3.1, приведена кинематическая схема центрирующего устрой-

ства [20]. Оно содержит: механизм центрирования деталей относительно за-

хвата манипулятора, манипулятор, сборочную позицию и устройство скре-

пления (здесь ФТОУ не приведено, о нем остановимся ниже в главе 3.2.3).

Механизм центрирования деталей относительно захвата манипуля-

тора имеет струнный транспортер 2, путевой выключатель 18, установ-

ленный на ползуне 14, перемещаемым ходовым винтом 12, на конце 

которого закреплен бегунок резистора 13, и фотосистему, состоящую из 

двух объективов 4, 8, проектирующих изображение детали 3 на светочув-

ствительные поверхности двух, установленных друг от друга с поворотом 

на 90° фотоприемников 5, 9, выходы которых через усилители 6, 10 со-

единены с мотор – редукторами 7 струнного транспортера 2 и ходового 

винта 11. Манипулятор содержит пневмоприсоски 19, смонтированные 

на пластине 20, насаженной на валу 21 шкива ременной передачи 22, мо-

тор-редуктор 23, смонтированный на каретке 24. Каретка 24 имеет воз-

можность перемещаться между механизмом центрирования и сборочной 

позицией по ползуну 14 на ролике 16 с помощью 27. Конечные положе-

ния манипулятора фиксируются с помощью регулируемых упоров 15, 34 

и путевыми выключателями 18, 35.

Сборочная позиция снабжена трафаретом 28 с пазом 29, выфрезе-

рованным по контуру, совпадающему с контуром собираемых деталей 3 

и фотосистемой, состоящей из объектива 30, проектирующего изобра-

жения паза на светочувствительную поверхность фотоприемника 31, вы-

ход которого через усилитель 32 и экстремальный регулятор 33, соединен 

с мотор-редуктором 23 вращения захвата манипулятора, швейную голов-

ку, снабженной фрикционно-транспортно-ориентирующим устройством 

(на рисунке не показана), рейки 25 и зубчатого колеса 26, приводимого 

в движение мотор-редуктором.

Устройство работает следующим образом. Деталь 3 по конвей-

еру 1 подается на струнный транспортер 2, к позиции центрирова-

ния, где ее изображения объективом 4 проектируются на светочув-

ствительную поверхность фотоприемника 5. Передаваемый через 

усилитель 6 на мотор-редуктор 7 сигнал, зависит от разности площа-

ди перекрытия обоих частей фотоприемника изображением детали 3 

и прекратится тогда, когда обе части фотоприемника 5 будут пере-

крыты одинаково, что соответствует окончанию центрирования по 

одной оси, например, по оси Х-Х.
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Рис. 3.1. Устройства для центрирования

Одновременно изображение детали 3 проектируется объективом 8 

на светочувствительную поверхность фотоприемника 9, оттуда сигнал 

передается через усилитель 10 на мотор-редуктор 11, он перемещает пу-

тевой выключатель 18, закрепленный на ползуне 14, ходовым винтом 17. 

Перемещения 18 прекратятся тогда, когда на мосту усилителя 10 дости-

гается баланс тока регулируемым резистором 13. Это обеспечивает оста-

новку манипулятора в положении, когда ось вращения захвата 21 будет 

совмещена с геометрическим центром детали 3 по оси Y-Y.

Манипулятор с захватным органом 19 перемещается с помощью мо-

тор-редуктора 27, зубчатого колеса 26, рейки 25 по ползуну 14 и подходит 

к позиции центрирования, останавливается тогда, когда упор 15 нажмет 

на путевой выключатель 18, положение которого приведено в соответ-

ствие с положением геометрического центра детали 3 по оси Y-Y. При 

этом центр вращения захвата перемещается вдоль оси Х-Х, благодаря чему 

ось вращения захвата 21 манипулятора останавливается над геометри-

ческим центром детали 3. В этом положении захват опускается и захва-

тывает деталь 3, так как на ползуне 14 имеется углубление 17, в которое 

входит ролик 16. Захваченная деталь 3 манипулятором транспортирует-

ся по ползуну 14 рейкой 25, зубчатым колесом 26, мотор-редуктором 27 
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на сборочную позицию и после касания упором 34, путевой выключа-

тель 35 останавливается с погрешностью Δφ ориентирования относи-

тельно внутреннего контура паза 29 трафарета 28. При этом на чувстви-

тельной поверхности фотодатчика 31, благодаря наличию объектива 30 

появляется изображение паза 29 в виде светлой полосы, частично пере-

крытой собираемой деталью 3. На фотодатчике 31 появляется сигнал, 

пропорциональны площади, не перекрытой части изображения паза 29.

Этот сигнал будет иметь максимальное значение при полностью 

перекрытом пазе, т.е. тогда, когда контур детали 3 совместится с вну-

тренним контуром паза 29 трафарета 28. Полученный сигнал от фото-

датчика 31 через усилитель 32, экстремальный регулятор 33 передает-

ся мотор-редуктору 23. При этом он с помощью ременной передачи 22 

вращает вал 21 и пластину 20 с пневмоприсосками 19 относительно оси 

Z. Вращения происходит до тех пор, пока сигнал фотодатчика 31 не до-

стигает максимального значения. При этом контуры детали 3 и внутрен-

него контура паза 29 трафарета 28 совместятся. После этого пневмопри-

соски 19 манипулятора опускают деталь 3 на трафарет 29. Аналогичным 

образом, осуществляется ориентирование следующей детали относи-

тельно детали 3, лежащей на трафарете 28 и совмещенной с внутренним 

контуром паза 29. Использование устройства позволит повысить произ-

водительность труда и расширить технические возможности СМК. Да-

лее, по контуру совмещенной детали прокладывается строчка, устрой-

ством [20]. Ниже в главе 3.2.2 приводится подробное описание способа 

контурной обработки и устройства для его реализации.

Основной технологический процесс в СМК – контурная обработка 

детали при их сборке в узлы изделия. Ниже приводим анализ процесса 

контурной обработки деталей.

3.2.1 Анализ технологического процесса контурной 
обработки деталей изделия ЛП

Используемое в настоящее время швейное оборудование обувного, 

швейного и кожгалантерейного производства, в основном, неавтомати-

зированное. Они характеризуются сравнительно невысокой производи-

тельностью, вызывают повышенную утомляемость операторов и требуют 

от них высокой квалификации. Это связано с разнообразием и сложно-

стью контуров деталей изделия, что определяется разнообразием моде-

лей, фасонов, размеров и полнот соответствующих изделий. 

В названных производствах при сборке деталей изделия в узлы вы-

полняются примерно 1010 операций в виде настрочных швов, до 60 % из 

которых прокладываются по краям сшиваемых деталей [22, 23].
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Например, при выполнении настрочного шва на деталях обуви, опре-

деленные отрезки контуров деталей совмещаются с перекрытием на ве-

личину технологического припуска и скрепляются одной (рис. 3.2) или 

двумя рядами строчек (рис. 3.3), причем строчка должна располагаться 

на детали эквидистантно контуру одной из скрепляемых деталей – либо 

верхней или нижней (рис. 3.4, 3.5). В качестве примера приводим пере-

чень настрочных швов, используемых при сборке деталей заготовок обуви:

1) сандалий на операциях:
– пристачивание подъемных ремней к подкладке;

– строчка канта союзки с одновременным пристачиванием передних 

ремней;

– окантовка срезов союзки и берца тесьмой.

Рис. 3.2. Виды операции
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2) туфель типа «лодочка» на операциях:
– строчка канта полусоюзок и пяточных ремней;

– строчка канта союзки;

– окантовка кожаной тесьмой среза союзки и берца.

3) ботинок с накладными союзками на операциях:
– пристрачивание носков к союзкам;

– строчка канта берцев;

– пристачивание задников к берцам;

– пристачивание подблочников к подкладке под берцы;

– пристачивание язычка к подкладке.

Рис. 3.3. Виды операции

4) домашней обуви на операциях:
– настрачивание аппликаций на отвороты;

– настрачивание кармана на берцы для задника;

– окантовка среза тесьмой.



50

С.Д. Баубеков, К.С. Таукебаева

5) полуботинок на операциях:
– обстачивания язычков;

– пристачивание задинков к берцам;

– отделка ажурной строчкой по контуру деталей.

Рис. 3.4. Виды операции
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Рис. 3.5. Схемы соединения деталей:

а – существующая; б, в, г – предлагаемые
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6) швейных изделиях:
– обстачивание хлястиков шинелей, пальто;

– обстачивание погонов специальной одежды;

– обстачивание накладных карманов;

– пристрачивание карманов к полке;

– обстачивание манжет;

– обстачивание воротников;

– отделка ажурной строчкой по контуру деталей.

7) кожгалантерейных изделий:
Кожанные пиджаки:

– обстачивания карманов;

– обстрачивание воротников;

– пристачивание карманов на полки;

– пристачивание ворот на отвороты.

Кожаные куртки:

– обстачивание манжет;

– обстачивание погонов;

– пристачивание накладных деталей;

– обстачивание воротников на отвороты.

Кожаные сумочки:

– обстачивание боковинок;

– обстачивание кармашек;

– окантовка тесьмой деталей сумки.

Обстрачивание деталей портманье:

– пристачивание деталей к подкладкам;

– окантовка деталей тесьмой;

– отделка ажурной строчкой по контуру деталей.

– обстачивание кармашек;

– окантовка тесьмой деталей сумки.

Обстрачивание деталей портманье:

– пристачивание деталей к подкладкам;

– окантовка деталей тесьмой;

– отделка ажурной строчкой по контуру деталей.

При автоматизации приведенных операций машины, предназна-

ченные для их выполнения, обычно оснащаются программными или 

следящими системами. Недостатки программных полуавтоматов, рас-

смотрены в работах [11–20, 27, 29], наряду со сложностью и высокой 

стоимостью их изготовления, а также технологической негибкостью 

(как утверждает автор, существует 1,5 млн. типоразмеров обуви, из 

них 500 млн. относится к типоразмерам заготовок верха обуви) делают 
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полуавтоматы такого типа экономически малоэффективными. Так как, 

программу надо разрабатывать заново, что требует дополнительных за-

трат времени и средств. Следящие системы лишены указанных недостат-

ков, однако широкому их применению препятствуют конструктивная 

сложность, недостаточная надежность в работе и ограниченные техноло-

гические возможности.

Поэтому, одним из перспективных направлений в автоматизации 

выполнения контурных строчек на деталях изделия является разработка 

простых по конструкции и надежных в работе, технологически гибких 

полуавтоматов на базе машин общего назначения. Например, для ре-

конструкции, монтажа и наладки машин 330, 430, 597, 550, 1022, 224, 22, 

221, 232 кл. достаточно 3–4 часа работы одного наладчика – механика.

Ниже приводим анализ работ, касающихся проблем автоматизации 

контурной обработки деталей изделия ЛП при их сборке.

В работе [20] исследованы проблемы выполнения швов на издели-

ях из кожи, рассмотрены основные особенности структуры механизмов 

перемещения объекта контурной обработки, а также метод построения 

схемы, отражающей возможные варианты выполнения операции кон-

турной обработки:

1. Спускание края детали.

2. Окрашивание торца края детали.

3. Загибка, обжиг края детали.

4. Выполнение декоративных строчек.

5. Выполнение швов при сборке заготовки.

В зависимости от требовании технологических процессов и в соот-

ветствии с формой контуров могут быть выбраны различные способы 

перемещение объекта обработки (о.о.).

Возможные варианты выполнения перечисленных выше операции 

изображены в виде деревьев логических возможностей [11], представ-

ляющего собой связаны графикой, путями которого является сочетания 

параметров контура и характеристик систем для перемещения изделия 

(рис. 3.6). Дерево характеризует соответствие процессов требованиям об-

работки с учетом формы контуров и скорости подачи по контуру.

Из корня дерева выходит ветви первого ранга, определяющие про-

филь обработки контура: L – отрезок прямой; R() – отрезок дуги 

окружностей; R, L – композиция отрезков, состоящая из прямой и дуги 

окружностей; R, L,  – контур, содержащая изломы.

Ветви второго ранга характеризует скорость перемещения (ω
1
ω

2
).

Третьего – способ подачи по контуру (V
1
V

2
).

Четвертого – способ перемещения изделия (А, Б, В).
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У вершин каждого пути дерева указаны операции, которые могут 

быть выполнены соответственно сочетанием свойств операции и спосо-

ба перемещения 0.0. с учетом приведенной выше нумерации операции.

Операция по выполнению швов на дереве не указаны т.к. они более 

подробно будут рассмотрены ниже.

Следует отметить, что построение дерева может проводиться в про-

извольной последовательности. 

Типовые контуры приняты за основу при построении предлагаемого 

ряда машин заготовочного производства.

Рис. 3.6. Дерево параметра контуров и характеристик систем перемещения

В работе [11] подчеркнуто, что по форме можно выделить семь ос-

новных типов контуров (т.к.) (см. рис. 3.6), 

т.к. I – прямолинейные, L
1
 L

i
;

т.к. II – состоящие из одного отрезка дуги окружности;
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т.к. III – составленные из отрезков прямых различных длин имею-

щие в почках стыка прямоугольные изломы; (L
1
; L

2
; ±γ

2
);

т.к. IV – составленные из двух отрезков прямых и дуги окружности 

со стыкование без излома L
1
; R

1
; φ

2
; 

т.к. V – составлены из нескольких отрезков прямых и нескольких дуг 

окружностей при наличии прямоугольных изломов, R
1
 φ

2
; ±γ

2
; L

1
; 

т.к. VI – это группа объединяет все контуры независимо от длины 

и габаритов, не имеющие в стыках участков прямоугольных изломов 

и точек возврата и не вышедшие в предыдущие пять групп, R; L; γ
1
;

т.к. VII  – объединяет все контуры, не вышедшие в предыдущие 

шесть групп и имеющие острые углы и точки возврата, R; L; γ
1
; γ

3
.

Предлагаемый табулированный способ представления контуров 

в виде структурированных последовательностей, как указано в работе [20], 

позволяет записать и воспроизвести контур любых форм и размеров.

Для обеспечения заданной точности работы оборудования необходимо, 
чтобы математическая модель, преображающая элементарные погреш-

ности в выходные суммарные, учитывала возможную зависимость со-

ставляющих погрешностей от времени или обобщенных координат.

В обувном производстве многие операции предусматривают дискрет-

ную обработку или контроль точности работы. В этом случае, математи-

ческая модель должна отвечать требованиям позиционирования, а непре-

рывные функции могут быть заменены дискретными величинами.

Математическая модель обеспечивает возможность анализи-

ровать входные и выходные погрешности без учета зависимостей 

между ними. Как отмечается в работах [20, 29], обувные контуры 

различны по форме и размеру. Чтобы придать определенность зада-

че количественного анализа форм контура, в приведенных работах 

предлагается метод их типизации по геометрическим параметрам 

путем аппроксимации отрезками дуг и прямых. Путем сопоставле-

ния их линейных и угловых параметров выделяют идентичные по 

этим показателям совокупности контуров. 

3.2.2. Выбор структуры 
и конструкции автоматизированных систем 

Выбор структуры и конструкции существующих автоматизирован-

ных систем, как отмечает автор [16], зависит от факторов:

1. Способа перемещения объекта обработки (0.0.):
А – поступательное, включающая прямолинейное;

Б – сложное с постоянной ориентацией нормали;

В – сложное с произвольной ориентацией нормали.
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2. Способа подачи:
непрерывные – V

1
;

стартстопное – V
2
.

3. Скорости ведущего звена системы для перемещения 0.0:


1
 – нерегулируемая в течение всего технологического цикла;


2
 – изменяющаяся в зависимости от формы контура.

4. Способа программирования перемещения: 
П

1
 – кулачковые системы прямого действия;

П
2
 – копировальные системы прямого действия;

П
3
 – системы с усилением, в которых программой является сам кон-

тур на объекте обработки, чертеж, не силовой кулачок (или копир);

П
4
 – цифровые системы;

П
5
 – системы путевого управления;

П
6
 – системы ФТОУ.

Предложенную систему программоносителей можно расширить, 

включив еще одну систему управления – ФТОУ (фрикционно-транспор-

тно-ориентирующее устройство), где программой перемещения является 

сам контур собираемой детали. 

Могут иметь место также комбинации этих систем.

5. Способа фиксаций 0.0. в транспортирующем органе:
Исходя из условия, что материал имеет малую жесткость:

З
1
 – закрепление с учетом контакта фиксирующих элементов по пе-

риметру области (кассета);

З
2
 – безкассетное закрепление (подача с помощью зажимов, ро-

ликов, реек).

Здесь также можно расширить предложенную систему, во всех ветьвях 

включив ФТОУ (вновь разработанные способы и устройства для их реали-

зации, описания которых приведены в разделе 5) З
3
, отличающиеся тем, 

что при контурной обработке нет необходимости закрепления детали.

Таким образом, в разработанной системе ФТОУ возможно приме-

нение предложенной структуры и конструкции автоматизированных 

систем, как указано в работе [20], но предложенная система рекоменду-

ет для контурной обработки детали разработки дополнительных систем 

программоносителей в виде кулачков, копировальных систем, систе-

мы усиления, системы управления, а также системы конструкций для 

крепления заготовок и их перемещения по копиру. Все это, безусловно, 

повышает надежность автоматизированных систем при контурной об-

работке, но и требует дополнительных затрат по изготовлению и об-

служиванию системы. Если учесть, что мода на изделия ЛП быстро-

течна, то частое изменение форм контуров деталей, а соответственно 
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программоносителей для контурной обработки, системы управления, 

системы крепления и передвижения по контуру приводят к колоссальным 

материальным затратам. Эти обстоятельства перечеркивают все достоин-

ства предложенных автоматизированных систем для контурной обработки.

Необходимо, чтобы в создаваемом машинном комплексе в качестве 

программы для работы системы, служил сам контур обрабатываемой де-

тали, а система, при изменении величины и модуля контура самонастра-

ивалась на новые условия работы без вмешательства извне.

Создание таких простых и дешевых систем автоматизированной 

контурной обработки является одним из прогрессивных методов как 

в целом в экономике, так и в ЛП в частности. 

3.2.3. Разработка рациональных структурных схем ФТОУ 
для автоматизированной сборки деталей изделия ЛП 

Качество процесса шитья во многом зависит от правильной ори-

ентации изделия относительно рабочих инструментов швейной маши-

ны. Создание СМК улучшает не только качество шитья, но и повышает 

производительность труда, дает социальный эффект, освобождая руки 

оператора во время выполнения операций шитья [20, 27, 29, 30]. Так 

как основной технологический процесс – контурная обработка деталей 

изделия, который осуществляется с участием ФТОУ различных типов, 

от них зависит точность сборки изделия. Ниже приведен анализ работ 

по исследованию способов ориентирования и устройства для их реали-

зации, а также исследование вновь созданных ФТОУ различных типов 

с целью обеспечения безотказности их работы (см. гл. 3.3.1).

Среди многообразия технологических операций обувного производ-

ства большое место занимают сборочные операции. Их автоматизация 

является большим резервом роста производительности труда.

Наибольшую сложность среди сборочных операций представля-

ет выполнение настрочных швов по краю детали, расстояния кото-

рых от края по технологическим требованиям составляет 1,0–1,5 мм 

[8, 11, 16, 17, 20], с допускаемой погрешностью, например, для мо-

дельной обуви ±0,2 мм.

В то же время точность обработки на автоматическом оборудовании 

определяется, помимо прочего, величиной отклонения линейных разме-

ров, поступающих на обработку деталей от заданных. По ГОСТу 179-51 

на гражданскую обувь это отклонение должно лежать в пределах ±0,1 мм. 

Однако в работе [22, 23] отмечается, что величина отклонения детали от 

шаблона непостоянна и колеблется для берца размером 24,5 (мод.01428) 

в пределах ±0,35...2,28 мм, а для размеров 29 –± 0,13...1,74 мм. 
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В работах [20, 27, 29] исследованы причины возникновения этих 

отклонений. Например, в работе [23] представлены результаты кон-

трольных замеров резаков и деталей верха обуви, вырубленных из 

хромовых и юфтевых кож. В семи выборках из сорока наблюдались 

случаи, когда общий разброс размеров превышал 2,0 мм. Кроме того, 

в производстве в связи с изменением влажности в цехах и по другим 

причинам, даже при строгом соблюдении линейных размеров деталей 

при их изготовлении, неизбежна ошибка в линейных размерах собран-

ной заготовки верха (без учета ошибок выполнения операций строч-

ки), которая теоретически составляет не менее ±2,0 мм. Поскольку 

при разработке механизма автоматического ориентирования обраба-

тываемых деталей необходимо обеспечить заданную технологически-

ми требованиями точность, становится очевидной трудность создания 

такого механизма. Необходимо также учесть следующие требования, 

влияющие на качество выполнения операции: транспортирующие 

органы машины не должны оставлять след на заготовке, должны обе-

спечивать ориентирование и перемещение деталей с краем различной 

кривизны по знаку и модулю, т.е. обладать достаточной технологиче-

ской гибкостью. Механизм должен быть максимально прост по кон-

струкции и надежен в работе [20, 27, 29, 30–36]. Помимо этого, не-

обходимо учитывать и ряд параметров, определяющих экономическую 

эффективность машины в целом. Основными из них являются: объем 

капиталовложений, себестоимость, производительность, количество 

высвобождаемой рабочей силы, срок окупаемости [30, 33].

Проведенный анализ технологических требований к механизмам 

для ориентирования и перемещения деталей позволяет перейти к обзору 

конструкций существующих видов механизмов и сравнительному анали-

зу их характеристик.

Особенности конструкции и работы устройств для автоматизации 

ориентирования и перемещения сшиваемых деталей, а также рабочих 

инструментов относительно них, достаточно широко освещены в рабо-

тах [20, 27, 29, 30, 38, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53], где авторы рассматри-

вают целесообразность применения тех или иных устройств для конкрет-

ных задач по контурной обработке в основном текстильных материалов.

В МГУДе (Россия) разрабатываются и исследуются швейные полу-

автоматы, оснащенные различными следящими системами, предназна-

ченные для выполнения краевых строчек на заготовках верха обуви. Это 

фотоэлектрическая следящая система [6, 7, 11, 12, 14], фотоэлектриче-

ская с использованием стекловолоконной оптики [2, 3], пневмогидрав-

лическая [4, 5], механическая следящая система [9, 16, 17, 18].
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Применительно к кожевенным деталям эти вопросы рассмотрены 

в работах [11, 13, 15, 17, 20, 27]. 

В работах [18, 28] большое количество типов выпускаемых машин-

автоматов классифицировано с учетом обобщенно-функциональных 

признаков, где отмечено, что степень универсальности машин-автома-

тов во многом определяется используемой системой управления.

Так, в работе [7] исследованы и разработаны устройства с приме-

нением ЧПУ, обеспечивающие выполнение краевых строчек; в рабо-

тах [9, 19] – полуавтомат с применением кулачковых систем; в работах 

[14, 18] – центроидные механизмы с фиксированием деталей в кассе-

те; в работах [13, 17] – полуавтомат с гибкими, стальными шаблонами 

и ленточным транспортером, перемещающим детали; работа [2] посвя-

щена изучению полуавтоматов, оснащенных мобильными системами 

циклового программного управления.

Среди систем управления, используемых в швейных полуавтоматах, 

оснащенных механизмами автоматической ориентации обрабатываемых 

деталей, чаще всего используются два типа систем управления (СУ) – 

системы ЧПУ и следящие системы [2, 3, 7].

Системы ЧПУ удовлетворяют практически всем требованиям, предъ-

являемым к СУ механизмов для ориентации деталей. Они мобильны, 

универсальны. Но одним из недостатков, тормозящих их широкое при-

менение, являются сложность конструкции и высокая стоимость /стои-

мость машины типа АСВ-А (США) составляет 40000 долларов [11, 20]. 

Существенным недостатком всех автоматов с ЧПУ является необходи-

мость точной установки детали в кассете или в зажиме перед обработ-

кой, что вызывает потери времени при заправке, а также неспособность 

компенсировать погрешность в линейных размерах деталей, поступаю-

щих на обработку, о которой сказано выше.

Следящие системы лишены этих недостатков, однако широкому 

использованию полуавтоматов, оснащенных следящими системами, 

препятствуют сложность, недостаточная надежность в работе и огра-

ниченные технологические возможности устройств ориентации, ос-

нащенных такими СУ. Что касается разработанных к настоящему 

времени устройств ориентации, можно отметить, что основными 

из используемых в них способов ориентации обрабатываемых де-

талей являются:

– поступательное перемещение, включая перемещение по двум ко-

ординатам;

– вращение относительно неподвижной оси;

– вращение относительно подвижной оси.
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Наиболее распространенным способом ориентации детали относитель-

но рабочих органов машины является ее поворот вокруг мгновенного цен-

тра вращения (МЦВ) [20, 27, 29], который реализуется в двух вариантах:

– поворот относительно МЦВ, лежащих вне зоны взаимодействия 

рабочего инструмента с деталью;

– поворот относительно МЦВ, лежащих в зоне взаимодействия.

Данный способ представляется нам наиболее перспективным, тем 

более, что в ряде случаев он позволяет устройству ориентации обойтись 

без системы управления – преимущества, обусловленные данным обсто-

ятельством, сомнений не вызывают. Исходя из изложенного, нами пред-

лагается способ перемещения и ориентирования деталей при выполне-

нии настрочных швов [38, 52], который состоит в следующем. Деталь 

перемещается двумя рабочими инструментами, одним из которых явля-

ются ролики С, а вторым – игла В, причем игла расположена на перпен-

дикуляре к направлению перемещения детали роликами и скорость ее 

линейного перемещения (при отклонении) в несколько раз превышает 

скорость перемещения детали роликами (рис. 3.7). Вследствие указан-

ной разности скоростей, а также того, что ролики имеют фрикционный 

привод, перемещение детали сопровождается ее поворотом до располо-

женного в рабочей зоне упора А. Способ может быть реализован в двух 

вариантах – при непрерывном или стартстопном вращении роликов.

Машина в таком случае может иметь ведущий и ведомый или два ве-

дущих старт – стопно или непрерывно движущихся транспортирующих 

ролика, иглу, отклоняющуюся вдоль строчки и упор. При этом величина 

отклонения иглы вдоль строчки регулируется автономно, т.е. независимо 

от величины перемещения детали транспортирующими роликами. Для 

уменьшения деформаций края детали и уменьшения проскальзывания 

поверхности роликов относительно детали транспортирующие ролики 

снабжены фрикционной передачей.

Здесь ориентирование и перемещение сшиваемых деталей (детали) 

осуществляется иглой В, перемещающей деталь прямолинейно, на неиз-

менную величину υ
В
 и парой (двумя парами) роликов С, υ

С,
 причем вели-

чина перемещения иглой υ
В
 < υ

С
 (в случае вогнутого контура детали), так 

и меньше υ
В
 > υ

С
 (в случае выпуклого контура), что обеспечивает пово-

рот детали относительно МЦВ Р, меняющего свое положение в зависи-

мости от кривизны контура детали. 

Данная машина содержит два упора, которые обеспечивают по-

стоянные припуски деталей и исключают выход строчек за край дета-

лей. Нижний упор 13 смонтирован на игольной пластине слева, а верх-

ний 14 – на разделительной пластинке 15 справа от роликов 5 и 6. При 
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этом положение каждого из упоров может регулироваться вдоль строчки 

и по высоте. Таким образом, упоры А
1
 и А

2
 (рис. 3.7) смещены относи-

тельно оси вращения роликов в сторону, противоположнную скорости 

поступательного движения деталей, и расположены на нормалях (n – n) 

к контурам деталей, повернутых от линии (k – k) на угол α (для верхней 

детали – по часовой стрелке, а для нижней – против часовой стрелки). 

Разделительная пластинка смонтирована на лапке (или на платформе 

машины). Величина давления пластинки на нижнюю деталь регулирует-

ся пластинчатой пружиной с помощью винта.

Устройство работает следующим образом. Нижняя деталь Д
1
 (рис. 3.7) 

укладывается на игольной пластине и её край совмещается с упором А
1
, 

а верхняя деталь Д
2
 – на разделительной пластинке, и её край совмеща-

ется с упором А
2
. Затем опускается верхний ролик (на ри. 3.6 – точка С), 

который прижимает верхнюю деталь Д
2
 к разделительной пластинке. 

Давление через разделительную пластинку передаётся на нижнюю де-

таль Д
1
, вследствие чего она прижимается к нижнему ролику. Перемеще-

ние деталей Д
1
 и Д

2
 осуществляется роликами и иглой, причем, величи-

на перемещения детали нижним роликам в 3–5 раз больше, а величина 

перемещения верхней детали верхним роликам в 3–5 раз меньше, чем 

перемещения деталей иглой. Это достигается за счёт соответствующего 

расположения коромысла на валу механизма отклонения иглы и увели-

чения передаточного отношения зубчатой пары в цепи верхнего ролика. 

В результате деталь Д
1
 поворачивается вокруг мгновенного центра вра-

щения Р
1
 по часовой стрелке, а деталь Д

2
 – вокруг центра Р

2
 в противо-

положенную сторону, что приводит к их соприкосновению с упорами А
1
 

и А
2
. Силы давления деталей Д

1
 и Д

2
 на упоры А

1
 и А

2
 могут быть измене-

ны путём регулирования предварительной деформации пружин тормоз-

ных устройств, создающих постоянные моменты сопротивления враще-

нию роликов при разных величинах их проскальзывания. В результате 

выполняется контурная строчка на деталях, соединяемых внакладку, без 

предварительного скрепления.

Таким образом, вследствие разных величин перемещения деталей 

иглой и роликами, наличия упоров, тормозных устройств, разделитель-

ной пластинки, уменьшения ширины нижнего ролика и изменения кон-

струкции игольной пластины обеспечивается эквидистантность строчки 

краям обеих деталей, минимальный припуск на накладку при их сборке 

и предохраняются от чрезмерной деформации края деталей. 

Как видно из вышеизложенного, во время процесса ориентиро-

вания и перемещения деталей при их сшивании, игла несет повы-

шенную силовую нагрузку.
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Рис. 3.7. Способ контурной обработки деталей при их сборке

Вопросы исследования и расчета механизмов игл швейных машин про-

верены авторами работ [20, 27, 29, 31–33]. В работе [20, 27] проведено ис-

следование точности механизма горизонтального отклонения иглы швей-

ной машины, где подчеркивается, что ошибка перемещения механизма 

транспортирующих роликов оказывает существенное влияние на работу 

машины. В работе дана методика расчета точности этих механизмов.

В работе [31] проведено теоретическое исследование деформации 

иглы, включающее в себя расчет устойчивости иглы при проколе мате-

риала в пределах упругой деформации.

Как видно из вышеизложенного, во время процесса ориентирования 

и перемещения деталей при их сшивании, игла несет повышенную сило-

вую нагрузку.

Вопросы исследования и расчета механизмов игл швейных машин 

проверены авторами работ [20, 27, 29, 30, 33]. В работе [32] проведено ис-

следование точности механизма горизонтального отклонения иглы швей-

ной машины, где подчеркивается, что ошибка перемещения механизма 

транспортирующих роликов оказывает существенное влияние на работу 

машины. В работе дана методика расчета точности этих механизмов.
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В работе [42] проведено теоретическое исследование деформации 

иглы, включающее в себя расчет устойчивости иглы при проколе мате-

риала в пределах упругой деформации.

В работах [31, 32, 33, 53] разработана методика расчета, определяю-

щая запас прочности игл, и обосновываются их типоразмеры с учетом 

несовершенства изготовления и неточности установки игл на машине.

Вместе с тем, необходимо отметить, что условия работы иглы при ре-

ализации предлагаемого способа ориентации, существенно отличаются 

от условий, которые рассматривались в перечисленных исследованиях.

Кроме того, реализация данного способа предполагает также иной, 

чем в обычных машинах режим работы роликов, т.к. они соединены 

с приводными валами через фрикционные передачи.

Анализ условий работы роликовых механизмов выполнен в работах 

[20, 27, 29, 30].

В работах [20, 29, 45] проведено теоретическое исследование взаимо-

действия роликов с материалом и дано математическое описание этого 

процесса. Авторы считают, что процесс качения роликов по материалу 

в большой степени зависит от самого материала, скорости транспорти-

ровки, геометрии контакта. Возникновение сопротивления качению объ-

ясняется как следствие несимметричного распределения реактивного дав-

ления со стороны основания на ролик по поверхности соприкосновения.

В работе [20], посвященной исследованию функционирования роли-

кового механизма, сделан вывод, что конусность верхнего ролика влияет 

на точность перемещения детали.

В работе [29] рассмотрен случай качения транспортирующего ролика 

по коже с буксованием, что приводит к уменьшению скорости подачи 

детали и ухудшению внешнего вида лицевого слоя кожи. Особый инте-

рес представляет анализ качения ролика по коже в период изменения 

скорости, т.к. именно он позволяет определить условия перемещения 

деталей транспортирующими роликами. Итак, работа роликового меха-

низма перемещения швейной машины, во многом зависит от условий 

взаимодействия двух пар роликов с транспортируемой деталью и их вза-

имного влияния друг на друга. В этом случае ход процесса перемещения 

зависит от степени постоянства давления прижимных роликов.

Однако указанный выше специфический режим работы роликов не 

нашел отражения в проведенных ранее исследованиях. 

Заметим, что во всех приведенных способах и устройствах для их ре-

ализации не рассматривается вопрос о подаче детали в зону сборки в за-

ранее ориентированном виде. В одних случаях детали подаются вруч-

ную, в других случаях детали зажаты в кассете и подаются с помощью 

специальных карет. Однако в известных работах задачи автоматизации 
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контурной обработки деталей при их сборке не нашли комплексного 

отражения. Таким образом, становится очевидным, что для создания 

СМК, автоматизирующего процесс ориентации контурной обработки 

деталей при их сборке, необходимо рассмотреть следующие вопросы:

1. Определение рациональных параметров рабочих органов СМК.

2. Разработка структуры и конструкции механизмов СМК.

3. Производственные испытания СМК, снабженных ФТОУ различ-

ного типа, и их промышленное внедрение.

Для решения этих вопросов представляется целесообразным выпол-

нить следующее:

– провести теоретическое исследование кинематики процессов цен-

трирования и ориентирования детали (деталей);

– провести теоретический силовой анализ взаимодействия рабочих 

инструментов с деталями;

– провести синтез вновь созданных механизмов ФТОУ различного 

типа, с целью выбора рациональных их параметров;

– провести теоретическое исследование долговечности иглы, для 

подтверждения выдвинутой гипотезы о возможности использования 

иглы для ориентированного перемещения детали;

– провести кинематические и динамические исследования, выяв-

ляющие сущность явления «автоколебания» детали при ее ориентации 

с применением ФТОУ.

4. Провести экспериментальные исследования для подтверждения 

полученных теоретических выводов.

5. Разработать рекомендации по выбору рациональных параметров СМК.

6. Провести апробацию СМК (снабженных разработанными устрой-

ствами (ФТОУ)) в производственных условиях.

3.3. Исследование технологической возможности ФТОУ
Машиностроение для ЛП должно обеспечивать выпуск машин, автома-

тов и автоматических линий, внедрение которых в производство значитель-

но повышало бы производительность труда, улучшало качество и снижало 

себестоимость выполнения технологических процессов. Машины должны 

быть долговечными и надежными, эстетически правильно оформленными. 

Основными направлениями развития конструкций машин ЛП, в том числе 

машин швейного производства, можно считать следующее: 

– создание машин для выполнения новых технологических процессов; 

– создание автоматизированных многопозиционных машин; 

– создание машин проходного типа; 

– создание манипуляторов более широкого применения; 

– дальнейшее развитие базовых конструкций машин и улучшение их 

качества.
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3.3.1. Анализ процесса ориентирования деталей 
с применением ФТОУ «типа отклоняющая игла 

и гибко связанные с ведущими валами транспортирующие 
ролики» – (ФТОУ-1)

Определение минимально возможного радиуса кривизны 

обрабатываемой детали

Технологические возможности рассматриваемого способа ориен-

тации детали определяются минимальным радиусом (ρ
min

) ее кривиз-

ны (рис. 3.7) [20, 27, 29, 30]. Отметим также, что контур любой фор-

мы может быть с достаточной для практических целей точностью 

представлен в виде отрезков дуг окружностей и прямых. Процесс 

обработки прямолинейной части контура не представляет интереса, 

поэтому ниже рассмотрен участок контура, представляющий собой 

часть окружности. В работе [37] проведено исследование кинема-

тики процесса ориентирования деталей «выпуклой» и «вогнутой» 

кривизны, с применением ФТОУ «типа отклоняющая игла и гибко 

связанные с ведущими валами транспортирующие ролики», однако 

для выяснения технологической возможности других типов вновь 

разработанных ФТОУ требуются дальнейшие исследования. В ра-

боте [42] определен минимальный радиус кривизны ρ
min

. Получены 

аналитические зависимости, определяющие значения минимальных 

радиусов кривизны перечисленных контуров, в зависимости от ко-

ординат расположения упора, расстояния расположения строчки от 

края детали, величины шага стежка, места расположения роликов, 

начала прокола иглой материала и радиуса упора. 

Эти зависимости позволяют определить технологические воз-

можности автоматизированных устройств, реализующих предлагае-

мый способ ориентирования детали. Расчет по этим зависимостям 

показывает, что минимальный радиус контура детали составляет 7 

и 5 мм соответственно для «выпуклой» и «вогнутой» кривизны при 

расстоянии строчки от края не менее 1,2 мм.

Заметим, что при определении минимальных радиусов кривиз-

ны, мы подразумеваем наличие определенного соотношения скоро-

стей рабочих инструментов. Полученные в данной работе зависи-

мости, определяющие минимально допустимые радиусы кривизны 

контура детали, позволяют отыскать величину указанного отноше-

ния скоростей, о них остановимся ниже. 
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3.3.2. Определение необходимого угла 
для ориентации детали

В предложенном способе [10] выполнения краевой строчки на 

швейных деталях при их обработке по контуру, учитывается опреде-

ленное отношение скоростей: V
В
/V

С
 – перемещения детали рабочими 

инструментами (V
В
 – скорость перемещения иглой; V

С
 – скорость пе-

ремещения роликами). Это отношение используется и при определе-

нии минимального радиуса кривизны контура обрабатываемой детали 

(рис. 3.8), как в работе [27].

В работах [20, 27, 29] исследована кинематика работы ФТОУ различ-

ных типов и определены угол поворота детали в течении одного цикла при 

наихудших условиях, т.е. при минимальном радиусе кривизны и макси-

мальном нарушении эквидистантности, появившемся в предыдущем ци-

кле, где условие работоспособности устройства ориентации (рис. 3.8):

 ψ
1
  ψ

2
. (3.1)

Или можно записать в виде [84]:

  (3.2)

Данное неравенство получено для «выпуклого» контура, однако его 

выполнение обеспечивает нормальную работу устройства ориентации 

и в случае «вогнутого» контура, поскольку в последнем случае требуется 

меньшее отношение V
В
/V

С
.

Исходя из того, что стандартная частота вращения роликов (ω
p
) 

при отсутствии проскальзывания относительно приводных валов и де-

тали обеспечивает величину V
С
 = 0,04 м/с при заданных значениях 

b = 4 мм, l = 1,0 мм, ρ = 7 мм, условию (3.2) удовлетворяет значение 

V
В
  0,12 м/с, т.е. V

В
/V

С
  3.

Однако в исследовании [27], не рассматривается поворот детали до 

соприкосновения с упором, поскольку в процессе ориентации имен-

но этот поворот вызывает удар края детали об упор. Возникает ударная 

сила, которая весьма ощутимо влияет на процесс ориентации, деформи-

руя край детали на некоторую величину. Это может повлиять на эквиди-

стантность строчки краю детали. Кроме того, предполагается, что в про-

цессе ориентации детали из-за удара возникают автоколебания детали. 

Все это требует тщательного изучения процесса ориентации.
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3.3.3. Определение величины свободного поворота детали 
при ориентировании ее с применением ФТОУ-1

Целью исследования является определение зависимости угла пово-

рота детали до соприкосновения края с упором с учётом ошибки подачи 

детали, от соотношения скоростей перемещения рабочих инструментов. 

Это определяет технологические возможности вновь созданных ФТОУ 

для сборки деталей [42, 47].

Выше установленa величина минимального допускаемого радиуса 

кривизны краев сшиваемых деталей при установившемся движении, т.е. 

после соприкосновения края детали с упором (см. разд. 3.3.1).

Допустим, что край детали (выпуклый контур + ρ) в начале процесса 

не соприкасается с упором, первоначальный прокол в т. В
0
 приходится 

в край детали (см. рис. 3.8, положение детали -0-0).

Считаем заданным соотношение скоростей. Тогда деталь поворачи-

вается относительно МЦВ (Р
1
) на угол Ψ

1
: 

  (3.3)

где ω
1
 = (V

В
 – V

С
)/b, а  – угловая скорость ведущего вала машины. По-

сле этого деталь занимает положение (1 – 1), тогда обеспечиваяется кон-

такт края детали с упором, причем величина угла Ψ поворота детали при 

этом больше необходимой величины угла поворота Ψ
1
 > Ψ

2
, т.е. деталь 

совершает дальнейший поворот. Поскольку ролики имеют фрикцион-

ные передачи, скорости вращения роликов изменяются и МЦВ занимает 

по линии (k – k) новое положение Р
2
. 

Итак, необходимым условием работы машины является то, что пер-

вый прокол должен приходится хотя бы в край детали, тогда, несмотря 

на ошибки при подаче детали оператором, обеспечивается эквидистант-

ность строчки на следующем же шаге иглы. 

Свободный поворот детали заканчивается при перемещении иглы 

на величину  (рис. 3.8). Поворот детали до упора определяется 

формулой: 

или 
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Рис. 3.8. Определение необходимого угла поворота

Допустим, что задано соотношение скоростей инструментов: 

V
В
/V

С
 = 4 раза.

Принимая, что V
С
 = 0,25V

В
 запишем:

где φ
8
 и φ

6
 определяются углом φ

2
. Обозначим: 

φ
8
 = К

1
 φ

2
; φ

6
 = К

2
 φ

2
;
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здесь К
1
 и К

2
 постоянные коэффициенты, характеризующие кинематиче-

скую связь ведущего и ведомых звеньев (см. разд. 3.5.3). 

Тогда имеем:

V
В
 = Аsinφ

2
 (1 – К

1
/К

2
 – К

1
).

Поворот детали: 

 ψ
1
 = –А

1
(1–К

1
)/(К

2
 – К

1
)·(cosφ

2
 – cosφ

1
), (3.4)

где А
1
 = 0,75·bА/.

3.3.4. Определение продолжительности ψ1 при (+ρ min)
При известных кривизне краев детали (ρ) и соотношениях скоростей 

инструментов, а также с учётом ошибки подачи детали в начале процесса 

условия работы машины определяются как: 

ψ
1
 > ψ

2
.

Из рис. 3.8 имеем: где 

В
2
В/О

2
В = sinψ

2
/2;     sinψ

2
/2 = S

u
/2(ρ – l);

В
2
·В/Р

1
В

2
;      S

u
/2(Р

1
В

2
) = sinψ

1
/2;

тогда S
u
/2(Р

1
В

2
) > S

u
/2(ρ – l) или ρ

1
В

2
 < (ρ – l).

Откуда 

ψ
2
/2 = arcsin S

u
/2(ρ – l);

ψ
2
 = 2arcsinS

u
 /2(ρ – l).

Тогда

или 

 ψ
1
 = –А

1
 (1 – К

1
)/(К

2
 – К

1
)·(cosφ

2
 – cosφ

1
) >  

  > [S
u
 arcsin S

u
/2(ρ – l)] / (ρ – l) sin [2arcsin S

u
/2(ρ – l)]. (3.5)

Если начало прокола и перемещение иглы соответствует началу 

вращения ведущего вала, то φ
1
 = 0. Тогда угол поворота ведущего вала, 



70

С.Д. Баубеков, К.С. Таукебаева

соответствующий концу свободного вращения детали до упора, опреде-

ляется по формуле: 

 φ
2
 > arccos{[S

u
 arcsin S

u
/2(ρ – l)]/(ρ – l)sin[2arcsin S

u
/2(ρ – l)]× 

 ×[–А
1
 (1 – К

1
)/(К

2
 – К

1
)]}.  (3.6)

Как видно из выражения (3.6) угол φ
2
 зависит от величины S

u
 и ρ, 

а также от соотношения скоростей инструментов V
В
/V

С
 и расположения 

упора. Так, с увеличением ρ и соотношения скоростей инструментов 

продолжительность поворота ведущего вала φ
2
 машины, обеспечиваю-

щая контакт края детали с упором уменьшится.

Далее определены ρ
min

 в конце свободного поворота детали с приме-

нением ФТОУ и получены аналитические зависимости, определяющие 

взаимосвязь между поворотом детали инструментами ФТОУ и кривиз-

ной контура детали, а также кривизна контура детали описаны через воз-

можный угол поворота детали с помощью ФТОУ. Кроме того, установле-

на зависимость влияния расположения упора на угол поворота ψ
1.

3.3.5. Определение общего угла поворота ориентируемой детали
Общий угол поворота детали, то есть поворот детали с помощью 

ФТОУ до упора и после соприкосновения ее края с упором, определяет-

ся по формуле

 Ψ = ψ
1
 + ψ

2
  (3.7)

или используя выражения [84] имеем

  (3.8)

Hеобходимо отметить, что величины углов ψ
1
 и ψ

2
 в основном за-

висят от величины кривизны краев детали, координаты расположения 

упора, величины отклонения иглы, от взаимного расположения рабочих 

инструментов (транспортирующих роликов и отклоняющей вдоль на-

правления выполнения строчки иглы) и величины соотношения скоро-

стей рабочих инструментов ФТОУ.

Итак, для реализации предлагаемого способа проведены кинема-

тические исследования механизма отклонения иглы. В результате, для 
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обеспечения постоянного контакта края детали с упором предложе-

но изменить соотношение линейных скоростей инструментов. Опре-

делены необходимый угол поворота детали и параметры устройства 

для его обеспечения. Установлено, что для реализации предлагаемого 

способа необходимо иметь соотношение скоростей инструментов – 

V
В
/V

С
  3 (V

В
  0,12 м/с), тогда детали, имеющие ρ

min
 = 7 мм при 

l = 1,0 мм, S
U
 = 2мм, b = 4 мм, а также ошибку позиционирования в пре-

делах Δ
П

 = l = 1 мм по оси Y и на 45° относительно МЦВ (P
I
) всегда име-

ют контакт с упором.

Использование нового способа ориентирования деталей [38] позво-

лило разработать устройства для сборки деталей внакладку. Эти устрой-

ства [41, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53] исключают операцию по предвари-

тельному скреплению деталей, уменьшают расход материалов за счет 

уменьшения припуска деталей на наладку (более 3·105 дм2 на единицу 

оборудования в год), улучшают качество изделий за счет выполнения 

строчек строго эквидистантно краю как верхней, так и нижней деталей. 

3.3.6. Определение ускорения детали 
при ее ориентации с применением ФТОУ

Для решения динамических вопросов процесса ориентирования необхо-
димо иметь аналитические зависимости, определяющие ускорения детали. 
Выше определены общий угол ориентации детали в одном цикле ориен-

тирования ее с помощью ФТОУ.

Отмечено, что ψ
1
 > ψ

2,
 то есть на первом этапе угловая скорость де-

тали больше чем на втором. Поэтому определяем скорость центра масс 

детали Vs в точке S именно на этом этапе – 01 (рис. 3.9) [20, 27, 29,30] 

ω
1
 = (V

B
 – V

C
)/b.

Тогда 

V
S
 = ω

1
 p S;

где p, S – расстояние от полюса p
1
 до центра тяжести детали. Центр тя-

жести детали имеет координаты S(Х
s
, Y

s
) (рис. 3.9). При перемещении де-

тали относительно полюса изменяется угол æ между неподвижной ХОY 

и подвижной системой координат Х1О1Y1, т.е. æ(t), а следовательно изме-

няются и координаты (t) и Y
s
 точки S в основной системе отсчёта

  (3.9)
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s
 = 

o1
 – ρ, (3.10)

 

где координаты Х
0
 и Y

0
 – постоянные величины, а также угол æ опре-

делены.

Продифференцировав по времени Х
2s

 и Y
2s

, найдём проекции точки s 

на координатные оси:

  (3.11)

Эту же зависимость можно получить продифференцировав по 

времени (3.10):

 d
s
/dt = d

o1
/dt – dρ/dt.  (3.12)

Заметим, что 

d
s
/dt = V

s
;    d

01
/dt = V

01
;     dρ/dt = V

s01
,

скорость точки S относительно подвижной системы координат О
1
Х

1
Y

1
 

представляет вращение тела вокруг оси О
1
Z

1
, направленной перпендику-

лярно плоскости чертежа (см. рис. 3.9) 

 V
0s

 = ω
01

·ρ
1
, (3.13)

где ω
01

 – угловая скорость вращения детали вокруг точки О
1
.

 V
s
 = V

01
 – ω

01
·ρ

1
 = V

01
 – V

0s
. (3.14) 

Таким образом, скорость центра тяжести равна геометрической сум-

ме скорости полюса и скорости точки S при вращении её вокруг МЦВ, 

совпадающего с пoлюсом О
1
. Как видно, угловая скорость вращения де-

тали не зависит от выбора пoлюса, поэтому ω
01

 = ω
1
. 

Тогда 

V
s
 = V

01
 – ω

01
·ρ

1
,

где  (3.15)

Здесь ω
z
 = ǽ;   Х

1s
 = Х

s
    sin æ – Y

s
 cos æ,

Y
1s

 = Х
s
 cos æ – Y

s
 sin æ.
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Рис. 3.9. Определение ускорения детали при ее ориентации
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Модуль Vo
1
s = ω

1
O

1
s, так как ω

z
 = ǽ, то при ω

1
 > O, вращение проис-

ходит против часовой стрелки.

Из (3.11) после проектирования на оси координат можно получить 

при æ = Ψ
1
.

  (3.16)

Определение ускорения центра масс ориентируемой детали

Для этого продифференцируем равенство (3.16) или выражение 

(3.14) по времени

 dV
s
/dt = dV

O1
/dt – (dω/dt·ρ + dρ/dt). (3.17)

Здесь dV
s
/dt = а

s
; dV

O1
/dt = a

o1
; dρ/dt = ω·ρ = V

O1S
; dω

1
/dt = ε

1
 – вектор 

углового ускорения; ε
1
 – направлен перпендикулярно плоскости чертежа 

и определяется по формуле

ε
1
 = d/dt (Ψ

1
k) = (Ψ

1
k).

Таким образом, ускорения точек О
1
 и S связаны между собой соот-

ношением 

 a
s
 = a

o1
 = (ε

1
·ρ

1
 + ω

1
·V

O1S
). (3.18)

Два последних слагаемых в (3.18) определяют ускорение точки S при 

закрепленной точке О
1
 (а

о1
 = о). Поэтому их сумма

(ε
1
·ρ + ω

1
·V

O1S
) = a

o1s
,

дает ускорение точки S во вращательном движении относительно систе-

мы О
1
Х

1
Y

1,
 а направление a

o1s
 совпадает с направлением прямой, соеди-

няющей точку S с полюсом О
1
, ω

1
·V

O1S
; a ε

1
·ρ

1
 перпендикулярна SO

1
.

Итак, центростремительное ускорение точки S определяется как

а вращательное ускорение этой точки определяется по формуле

Модули этих составляющих будут 

  (3.19)
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Итак, 

  (3.20)

Ускорение центра масс детали, приложенное в т. S, определяется 

как геометрическая сумма ускорения полюса, центростремительного 

и вращательного ускорений во вращательном движении детали отно-

сительно МЦВ (P
1
).

Из (3.20) определим угол, составленный вектором a
o1s

 с направлени-

ем на полюс (рис. 3.7): 

Отсюда видно, что угол λ не зависит от выбора полюса и во всех слу-

чаях при фиксированном времени одинаков. Модуль ускорения т. S при 

вращении детали вокруг МЦВ (Р
1
) также находится из (3.20):

он зависит от расстояния точки S до О
1
. При совпадении мгновенного 

центра ускорения (МЦУ) с полюсом О
1
: 

   (3.21)

где ω
1
 = (V

в
 – V

с
)/b.

Модуль углового ускорения определяется из формулы:

 ε
1
 = dω

1
/dt = d2Ψ

1
/dt2,  (3.22)

где из (3.6) напишем значение

Итак, подставляя (3.22) в (3.20) определим величину a
s
.

Или после дифференцирования выражения (3.17) по времени полу-

чим ускорения a
хs

 и a
уs

, а полное ускорение точки s получим:

  (3.23)
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Ускорение во втором этапе перемещения детали определяется анало-

гично. При этом:

 a
s2

 < a
s1

. (3.24)

Из вышеизложенного следует, что скорость и ускорение центра 

масс детали определяются в основном положением МЦВ, величиной 

угловых скоростей и ускорений детали, а также соотношением скоро-

сти рабочих инструментов машин. Заметим, что при свободном враще-

нии эти величины (V
s
 и a

s
) не зависят от кривизны краёв, а во многом 

определяются расположением упора. При перемещении детали после 

контакта её края с упором эти величины в основном определяются 

кривизной краёв детали и расположением упора, причём вогнутые края 

имеют при свободном перемещении минимальную величину V
s
 и a

s
, по 

сравнению выпуклыми краями. 

Следующий вопрос, касающийся технологической возможности 

СМК, предварительное ориентирование детали относительно рабочего 

органа ФТОУ перед шитьем. Поскольку данный способ используется для 

выполнения швейной строчки, а эквидистантность строчки краю детали 

имеет важное значение, требуется определить кинематическую составля-

ющую ошибки позиционирования детали.

3.4. Исследование ошибки позиционирования деталей 
при их сборке на автоматизированной машине

Как отмечено выше, в СМК подача деталей, осуществляется после-

довательно с помощью конвейера, который доставляет деталь к струнно-

му транспортеру, где происходит выполнения первого этапа ориентиро-

вания детали относительно рабочих инструментов ФТОУ [9].

Для автоматизированной подачи деталей должна быть определена 

область возможной ошибки позиционирования [20, 33]. Но в этих ра-

ботах не рассматривается процесс предварительной ориентации детали 

перед захватом ее рабочими органами ФТОУ. В рассматриваемом слу-

чае необходимо, чтобы первый прокол иглы пришелся в край детали 

(с ошибкой не больше чем l – расстояние от строчки до края детали). 

Если ошибка больше, то игла проходит мимо детали, процесс ориента-

ции не выполняется. Ошибка вдоль направления строчки должна быть 

такой, чтобы игла, захватив край детали, могла в одном цикле обеспе-

чить контакт края с упором [20, 27, 29, 30]. 

Пусть заданы: координата упора А, начало прокола иглой В
1
 и точки 

контакта реек и детали С; величины: S
u
, 

1
, и  (рис. 3.10).
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Рис. 3.10. Исследование ошибки позиционирования детали
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Определим возможную область ошибки позиционирования, 

для чего из полюса Р
1
 (рис. 3.10) проведем окружность с радиусом 

(L + P
1
P

2
). Из точки контакта края детали с упором (а) проводим 

окружность с радиусом (). Определим точки пересечения этих окруж-

ностей. Пусть в этой области находится точка 0
0
 – геометрический 

центр детали, с радиусом . Отложим угол  из 0
0
 и проведем линию 

Р
1
0

0
, затем из точки (а) проведем линию 0

1
Р

2
 и находим точку 02 – со-

ответствующая устойчивому положению детали в процессе ориентации 

(положение 2-2). В случае изменения величины ошибки по оси Y в пре-

делах от 0 до L, то область существующей ошибки изменится, как пока-

зана на рис. 3.10 (заштрихованная область) – что соответствует области 

возможной ошибки позиционирования. 

Для математического описания этой области примем координаты 

т.т. а(–2; –1) и Р
1
(0; 5). Из рис. 3.10 видно, что область ошибки пози-

ционирования ограничена двумя окружностями. Запишем уравнения 

окружностей: 

   (3.25)

  (3.26)

Решая совместно (3.25) и (3.26) получим:

 x = –3 – A + B, (3.27)

где  B = ρ2 – 20. 

Тогда 

 

Обозначим:

    

Тогда 

 2 + C –  = 0. (3.28)



79

Раздел 3

Определяем:

 

Подставляя в (3.27) определим:

  (3.29)

   (3.30)

Определим площадь, заштрихованную на рис. 3.10, соответствую-

щей области распространение ошибок позиционирования центров кри-

визны детали:

   (3.31)

где  – уравнение окружности с радиусом 

k = (l + P
1
P

2
); 

 – уравнение окружности с радиусом (ρ).

Тогда

  (3.32)

где x
1
 и x

2
 находим из (3.29) и (3.30).

Ошибка позиционирования центра кривизны детали, находящейся 

в этой области, легко устраняется механизмом ориентации [20, 27, 29, 30] 

за один цикл работы. Так как контурная обработка деталей изделия яв-

ляется основным технологическим процессом, который осуществляет-

ся с участием ФТОУ различных типов, то именно от них зависит точ-

ность сборки изделия. 
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Ниже приведен анализ работ по исследованию способов ориентиро-

вания и устройств для их реализации, а также исследование вновь соз-

данных ФТОУ различных типов.

Теперь переходим к анализу методов проектирования, так как от это-

го зависит эффективность разработки оборудования для автоматизации 

сборки заготовок изделия ЛП. 

3.5. Методы проектирования механизмов ФТОУ
Задачи и методы проектирования механизмов швейных машин 

определяются особенностями конструкции и работы их. Швейные 

машины являются многоинструментными, со строгим согласованием 

перемещений инструментов во времени и в пространстве. Для того, 

чтобы обеспечить такое согласование необходимо, чтобы положение 

отдельных механизмов было определено несколькими заранее задан-

ными точками или функциональной зависимостью с известными по-

лями допусков на отклонение.

Так, при проектировании механизмов для отклонения игл вне 

материала и механизмов для перемещения этих деталей, достаточно 

задать несколько точек, через которые должны проходить функции 

положения механизмов. При проектировании механизмов для откло-

нения игл в сшиваемых деталях необходимо обеспечить должное при-

ближение функции положения механизмов к заданным функциям на 

определённых отрезках.

В высокоскоростных швейных машинах часто применяются пло-

ские рычажные механизмы 2 и 3 классов: пространственные рычажные 

четырехзвенные и пятизвенные механизмы и многозвенные рычажные 

механизмы [9, 10, 11], состоящие из плоских и пространственных кине-

матических цепей; рычажные механизмы с двумя ведущими звеньями 

и механизмы с одной, двумя, тремя регулировками.

Отношение линейных параметров схем механизмов к наименьшим 

в швейных машинах иногда доходит до 1–230, а линейные перемещения 

осей кинематических пар составляют – 0,5–70 мм. Поэтому при проек-

тировании машин можно использовать графические, графоаналитиче-

ские и аналитические методы в зависимости от требуемой точности ра-

боты и принятой структуры механизмов.

Проектирование можно выполнять графически по условиям ин-

терполяционного приближения к заданным функциям. Методы тако-

го проектирования основаны на теоретических разработках К.В. Фро-

лова, И.И. Артоболевского, А.И. Комиссарова, Ф. Диментберга, 

У.А. Джолдасбекова и др. 
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При малых перемещениях звеньев или большой разнице в их 

длинах следует применить аналитические методы интерполирова-

ния функций, разработанные С.Н. Кожевниковым, Н.И. Левитским, 

В.А. Гавриленко, Г.А. Пискорским. 

Графические и аналитические методы интерполирования функции 

при проектировании механизмов швейных машин применены С.Н. Ко-

жевниковым, В.П. Полухиным, Гусаровым, Б.С. Сункуевым, А.Ч. Джо-

мартовым и Ж.Ж. Байгунчековым. 

Некоторые механизмы швейных машин должны проектироваться 

по функциям, заданным на интервалах, равных периодам. В таких слу-

чаях, методы интерполяционного приближения по ограниченному числу 

точек не всегда обеспечивают требуемую точность. Здесь лучше исполь-

зовать функции квадратического приближения, позволяющие выразить 

функцию отклонения в виде взвешенной разности. 

Структурные ошибки определяются аналитическими и графически-

ми методами [10].

Методика определения технологических ошибок описана в работах 

[8–13], а для вновь созданных ФТОУ в работах [20, 27, 29, 30, 47].

3.5.1. Синтез механизмов ФТОУ-1 
автоматизированной швейной машины 330 кл.

В работах [20, 27, 29, 30] рассмотрен синтез механизма отклонения 

иглы 330 кл., вдоль направления выполнения строчки. Здесь перемеще-

ние игл осуществляется на некотором отрезке цикла с определенным от-

ставанием от сшиваемых деталей, а на других отрезках с опережением, 

или в начале и в конце с отставанием, а в середине с опережением, это 

отмечено в работах [10, 15].

Таким образом, в приведенных работах авторы стремились путем ин-

терполирования добиваться синхронности работы отклоняющей иглы 

и роликов по фазе и величине перемещений.

Нами предложена идея (гипотеза) и разработана методика исполь-

зования разницы перемещения этих инструментов по величине при 

совпадающей фазе. Для автоматизированного ориентирования детали 

необходимо, чтобы один из инструментов имел большую скорость пере-

мещения, для этого иглу перегружают большей величиной хода при оди-

наковой фазе начала перемещения с роликами. 

Исследование, рассматривающее работоспособность данного эф-

фекта приведено в разделе 3.3.1–3.3.6, а динамические вопросы рассмо-

трены в разделе 3.6, 3.9–3.12. 
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3.5.2. Исследование механизма отклоняющей иглы ФТОУ-1
В автоматизированных машинах на базе ФТОУ [20, 27, 29, 30, 33], не-

сколько изменена структура механизма иглы, а именно механизм откло-

нения иглы в горизонтальном направлении (вдоль строчки). Теперь этот 

механизм имеет возможность работать независимо, то есть автономно от 

транспортирующих роликов или реек как по фазе так и по величине. 

Выше в разделе 3.1 приведены результаты кинематических исследо-

ваний, где обосновывается работоспособность вновь созданных спосо-

бов и устройств, применяемых для автоматизации процесса ориентации 

детали (деталей) относительно рабочих инструментов машины. Эти же 

инструменты участвуют в процессе ориентации детали. 

Исследования работы механизма иглы швейных машин приведены 

в работах авторов [20, 27, 29, 30, 33]. В этих работах целью исследования 

являлось создание благоприятных условий работы иглы. Иглы не уча-

ствовали в процессе ориентирования деталей при

выполнении автоматизированной сборки деталей. Поэтому этот ме-

ханизм не испытывал критических нагружений при работе машины, чем 

и обусловлено проведение исследования механизма иглы с целью выбо-

ра оптимальных ее параметров, обеспечивающих бесперебойную, каче-

ственную работу механизма, а также машины в целом [29, 32, 34–42]. 

3.5.3. Метрический синтез 
вновь созданного механизма отклонения иглы ФТОУ-2

Целью исследования является определение скорости перемещения 

иглы как функции угла поворота главного вала машины [27]. В этой 

работе дана методика проведения метрического синтеза отклоняющей 

иглы, предложенного ФТОУ. Воспользуемся методикой этого исследова-

ния для определения кинематических характеристик ФТОУ-2 типа «рей-

ка-рейка + отклоняющая игла», дополняя их новыми исследованиями 

на ЭВМ [20, 29, 30, 33]. 

Допустим, что положение точки D обеспечивает величину откло-

нения иглы (S
H

 = 2 мм). В созданном ФТОУ-2 эта величина устанав-

ливается автономно, т.е. независимо от перемещения рейек (также как 

и в ФТОУ-1).

Для выполнения кинематического анализа разделим вновь создан-

ный механизм, приведенный на рис. 3.11, на следующие группы: ABCDA, 

CGQD и QMK (рис. 3.12). Рассмотрим условия работоспособности каж-

дой группы и составим уравнения условия замкнутости. В результате 

математической обработки определим длину базового вектора, углы, 

определяющие положения каждого звена, угловые скорости звеньев, 
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передаточные отношения звеньев. Дифференцируя их по обобщенной 

координате, получим систему линейных уравнений, для решения которых 

воспользуемся формулой Крамера. Определим угловые ускорения каждо-

го звена. Имея плечо отклоняющей рамы иглы, определим величину гори-

зонтального отклонения иглы как функцию поворота главного вала.

Ниже, опуская подробности методики метрического синтеза, приво-

дим основные его результаты [20].

Рис. 3.11. К синтезу модернизированного механизма отклонения иглы 330 кл.
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Рис. 3.12. К метрическому синтезу модернизированного механизма иглы 



85

Раздел 3

Для определения угловых ускорений звеньев и соответствующих пе-

редаточных отношений запишем следующее уравнение [20]:

  (3.33)

Система является линейной относительно искомых величин ε
3
 и ε

4
. 

Систему (3.33) иногда преобразуют относительно  и 

   (3.34)

Корни выражения (3.33) находят по формуле Крамера.

Итак, аналогично определяем передаточные отношения для других 

звеньев (см. рис. 3.12 запишем следующее уравнение):

  (3.35)

Определение угловых скоростей звеньев:
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  (3.36) 

Определение скорости перемещения иглы. Используем выражение 

(см. рис. 3.11)

ν
В
 = ω

8
·h,

где h – длина звена 8; ω
8
 – угловая скорость звена 8.

Подставляя значение угловой скорости ω
8
 получим:

   

где l
2
 и l

61
 длины звеньев 2 и 61; ω

2
 – угловая скорость звена 2; φ

2
, φ

61
 и φ

8
 углы 

поворотов звеньев 1, 6 и 8. Здесь φ
2
 – берется из разд. 3.1.4 формула (3.6)

Обозначив

Запишем

  (3.37)

Полученное выражение (3.37) использовано при определении ус-

ловия работоспособности ФТОУ-2 и ФТОУ-3 (см. разделы 3.5.3, 3.8). 

Разработана программа для кинематического исследования вновь соз-

данного механизма отклонения иглы, после обработки результатов ис-

следования на ЭВМ проведен уточненный расчет кинематических харак-

теристик ФТОУ. Полученные оптимальные параметры механизма были 

использованы при разработке ФТОУ для модернизации ряда машин 430, 

597,697 кл. [30, 34, 38, 49, 51, 55].
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3.6. Определение силового взаимодействия инструментов 
ФТОУ с деталью в зависимости от их расположения

3.6.1. Силовой анализ ФТОУ-1, 
типа «отклоняющая игла – ролики»

Целью силового анализа является определение характера силового 

взаимодействия инструментов с деталью в процессе ее ориентации. Не-

обходимость этого исследования обусловлена тем, что от величины и на-

правления деформации иглы зависит ее долговечность.

В процессе ориентирования и перемещения сшиваемых деталей 

скорости их перемещения и силы взаимодействия с рабочими инстру-

ментами зависят от многих факторов [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Од-

нако в этих работах не рассматривается взаимодействие рабочих органов 

ФТОУ с ориентируемой деталью. Они впервые рассмотрены в работах 

автора [20, 27, 29, 30, 33].

Определить их влияние на процесс весьма сложно, т.к. известны-

ми являются лишь направление скорости V
A 

точки контакта края детали 

с упором, величина силы трения F
A
 детали об упор и ее прижатия роли-

ком N
C
, a также направление перемещения детали иглой (см. рис. 3.15). 

В указанных работах проведен силовой анализ процесса ориентации 

с применением ФТОУ, Получены аналитические зависимости силового 

взаимодействия инструментов с ориентируемой деталью. 

Приводим основные результаты приведенных исследований указан-

ных выше работ, с целью дальнейшего использования их, при исследова-

нии динамических характеристик ФТОУ.

Определение величины реакции сил 

В работе [27] приведен силовой анализ, где определена сила R
С, 

но 

здесь влияние фрикционной передачи во ФТОУ на процесс ориентирова-

ния детали не изучено. Представляет интерес изучение роликового меха-

низма, гибко связанного с главным валом машины с целью определения 

работоспособности ФТОУ различных типов, они представлены в работах 

[20, 30, 33, 35, 36, 46, 54, 55]. R
С 

определяется с учётом фрикционной пере-

дачи, вмонтированной в механизм транспортирующих роликов. 

Изучению условия качения роликов по деформируемому основанию 

посвящено большое количество работ [8, 9, 13, 25].

При качении колеса по деформируемому основанию различают 

три зоны контакта: скольжения, сцепления или относительного покоя 

и буксования. При определённом значении ведущего момента наступа-

ет состояние буксования колеса. Математичекому описанию процесса 
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качения колеса и анализу условия образования зон покоя, буксования 

и скольжения посвящены работы [10, 15, 29, 36]. 

Взаимодействие роликов швейных машин с деталями из кожевенных 

материалов рассмотрено в работах [15, 20, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 45, 46].

В рассматриваемых работах, качение ролика по коже с буксованием 

приводит к уменьшению скорости подачи детали и к ухудшению внеш-

него вида лицевого слоя кожи. В разработанных автором работах [20, 27, 

29, 30, 33], достигнуто что, первое способствует процессу, если правиль-

но отрегулировано фрикционное устройство, второе – исключается ре-

гулировкой величины прижатия роликом детали. 

Особый интерес представляет анализ качения ролика по коже 

в период изменения скорости, т.к. именно он позволяет определить 

условия перемещения деталей роликами. Кроме того, работа меха-

низма перемещения (иглой и роликами) во многом зависит от усло-

вий взаимодействия роликов с транспортируемой деталью. В этом 

случае ход процесса перемещения зависит от степени постоянства 

давления прижимного ролика и момента сопротивления вращению 

роликов через фрикционное устройство, т.е. от силы прижатия пру-

жин фрикционной передачи.

Специфика работы предлагаемого способа ориентации заключается 

в том, что наличие фрикционной связи в приводе роликов устраняет их 

буксование относительно детали, (при условии обеспечения рациональ-

ных величин давления роликов на деталь и момента сопротивления их 

вращению во фрикционной передаче).

Сопротивления качению ролика по коже можно определить по ме-

тодике, предложенной в работах [20, 27, 29]. Согласно изложенным в них 

теоретическим представлениям о качении жесткого колеса по упругому 

релаксируемому основанию рекомендуется применять формулу для опре-

деления сопротивления качения при малых скоростях в следующем виде:

   (3.38)

где 
p
 – радиус ролика; υρ – скорость ролика (υρ  0,04 м/с). С учётом ко-

эффициента буксования:

   (3.39)

где υ
d
 – скорость перемещения детали;
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Тут же определены окружное усилие, приведённое к детали от роликов:

  (3.40)

Или

Сила давления детали на упор определяется как

   (3.41)

Определена величина силы R
С
:

   (3.42)

Как видно из выражения (3.42) R
С
 во многом зависит от величины 

силы давления N
С
, скорости вращения роликов υρ; с увеличением их ве-

личин сила R
С
 растёт, тогда

   (3.43)

Имея в виду, что F
A
 = R

A
 sinφ; и используя (3.43) определим R

B
 (рис. 22):

   (3.43)

Из выражение (3.43) видно, что с увеличением угла φ и давления 

прижимного ролика N
С
, а также с уменьшением угла α величина R

В
 ра-

стёт. С уменьшением плеча h
2
 и угла φ величина R

В
 уменьшается. Опре-

делены рациональные параметры ФТОУ-1. Для чего проведен анализ сил 

R
А
, R

В
 и R

С
 в зависимости от положения точек А, В и С (рис. 3.13, 3.14, 

3.15). Из выражения (3.40) и (3.43) видно, что R
А
 и R

В
 во многом зависит 

от величины силы R
С
, плеч h

1
 и h

2
, а также углов υ, α и υ1. Рассмотрены 

возможные пути уменьшения величин сил R
А
 и R

В
 в зависимости от по-

ложения точек А, В и С. Расчет минимизации значений реакций R
A
 и R

B
 

проведен с использованием найденных величин параметров из выраже-

ния (3.40)–(3.43) на ЭВМ. 
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Рис. 3.13. К силовому анализу ФТОУ-1

Ниже, на рис. 3.16, 3.17 приведены графики зависимости R
B
 (N

C
, , h

1
, , ), 

из которых следует, что с увеличением N
C
 увеличивается R

A
 и R

B
. Напри-

мер, при  = 30°,  = 20°, h
1
 = 1,5 мм, Nc = 60 H, величина R

B
 = 20,4 H, 

при значении  = 0°, h
1
 = 1,5 мм, Nс = 60 Н, R

В
 = 3,1 Н. Это показывает 

что с уменьшением угла  уменьшается и R
B
. Кроме того, уменьшение 

этого угла () проводит к уменьшению деформации иглы в поперечном 

направлении (у). 
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Рис. 3.14. К определению направления R
А

Итак, определены все параметры для определения положения рабочих 

инструментов, обеспечивающие наилучшую работоспособность машины.

Следует отметить, что в [27] не затронут вопрос гибкой системы 

ФТОУ, хотя для осуществления процесса ориентации детали, эта система 

играет весьма существенную роль, так как именно эта система, обеспе-

чивает возможность обработки контура различной кривизны как по ве-

личине так и по модулю, обеспечивая постоянный контакт края детали 

с упором. Эти вопросы рассмотрим ниже в разделе 3.12.

Теперь перейдем к изучению силовых характеристик ФТОУ-2.
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 Рис. 3.15. К определению направления реакций R
В
 и R

С
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Рис. 3.16. Графики зависимостей: 

a – R
C
(N

C
); б – R

B
(N

C
); в – T

C
(M

C
); г – R

A
(M

C
); д – R

A
(α); е – R

В
(α) 
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Рис. 3.17. График зависимости γ
в
 (R

B
/R

C
):

 – для системы «ФТОУ-1» – «выпуклый контур»;

 – для системы «ФТОУ-1» – «вогнутый контур»

3.6.2. Исследование процесса ориентации детали 
при наличии сухого трения

В работах [20, 29] исследовано взаимодействие тела с плоскостью 

во время его перемещения, где отмечено, что прилагаемая сила на тело 

тратиться сначала для приодолевания силы трения между телом и пло-

скостью. Только после этого эта сила перемещает тело, причем, тело 

перемещается скачкообразно. Это объясняется наличием между телом 

и поверхностью, по которой перемещается тело, сухого трения. 

Влияние сухого трения на процесс ориентированного перемещения 

детали по плоскости с применением ФТОУ не изучено. Поэтому этот во-

прос на наш взгляд, представляет научно-практический интерес.

Предположим, что давление детали (в нашем случае, рис. 3.18) на 

поверхность игольной пластины швейной машины в каждой точке 
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пропорционально ее локальной плотности р (отнесенной к площади 

детали) 20, 36]. Это означает, что вертикальные сдвиговые напряже-

ния в детали пренебрежимо малы.

Рис. 3.18. К определению М
с
:

1 – ролик транспортирующий; 2 – игла; 3 – игольная пластина; 4 – деталь

Обозначим через V, R вектор скорости центра масс и радиус вектор, 

ω – угловая скорость, k – коэффициент трения детали по плоскому ос-

нованию, m –масса детали, I – центральный момент инерции относи-

тельно вертикальной оси,  – ускорение силы тяжести, как это указано 

в приведенных работах.

Составим уравнение движения детали, для чего используем методи-

ку из [20]. Сила сухого трения dF, действующая на элементарной пло-

щадке ds поверхности игольной пластины, пропорциональна давлению 

р и направлена против вектора скорости V элемента, то есть, при :

   (3.44)

Здесь предполагается, что сила трения, действующая на неподвиж-

ный элемент детали при  отсутствует. Такое предположение опреде-

лено для детали, не имеющей сосредоточенную массу.

Введем систему координат, связанную с деталью, начало координат 

в центре масс детали. 

Обозначим через  – радиус вектор, соединяющий начало системы 

и элемент ds поверхности игольной пластины. Скорость элемента ds равна
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Главный вектор F и главный момент М относительно центра масс 

равны [20]:

  (3.45)

  (3.46)

В координатной форме (3.45) и (3.46) представим так [20]: 

тогда масса и сила инерции детали определяется как: 

      (3.47) 

С учетом сухого трения (рис. 3.18), а в нашем случае:

  
 
(3.48)

  (3.49)

где M
c1

 = 0, т.к. в механизме отсутствует скольжение со стороны заго-

товки; Q = N
c
 – сила давления ролика на деталь; k = f – коэффициент 

трения детали об игольную пластину; r – расстояние от точки контакта 

инструмента до центра вращения (радиус ролика); Ψ – угол ориентиру-

ющего поворота детали в процессе шитья; υ – скорость детали; ω – угло-

вая скорость детали; g – ускорение силы тяжести детали; М
с2

 – момент 

сопротивления развороту вследствие защемления (материала) детали.

Тогда с учетом сухого трения, F
c1

 запишем в виде: 

F
c1

 = N
c
·f

1
 + Qf,

где Q = N
c
  или

  (3.50)
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  (3.51)

Моменты сопротивления перемещению деталей роликами с учетом 

формулы из [30] будут:

M
1c

 = F
1c

·
1;

M
2c

 = F
2c

·
2.

Подставляя (3.48), (3.49) в (3.50), (3.51) определяем 

  (3.52)

Используя (3.50), (3.52) получаем формулу для определения параме-

тров ФТОУ. Решая оптимизационную задачу определим необходимые 

значения величин: с
1
, с

2
, пр

1
, пр

2
, r

1
, r

2
, f

1
, f

2
.

В работе [30] приведены аналитические зависимости для определе-

ния реакции R
a
, реакции отклоняющей иглы R

B
, и h

1
, h

2
.

Однако, надо отметить, что в приведенной работе влияние на про-

цесс сухого трения не учтены.

Согласно рис. 3.19, б, определим плечи реакции

 (3.53)

где а – расстояние от края детали до середины иглы, что соответству-

ет эквидистантности строчки относительно края детали (рис. 28, б); α – 

угол, определяющий расположение упора относительно ориентирующих 

инструментов (С – ролики, В – игла); φ – угол трения края детали об 

упор А(sinφ = F
a
/R

a
); ρ – величина кривизны края детали.

А другое плечо определяется как 

 h
2
 = bcos φ1, (3.54) 

где b – расстояние между инструментами В и С; 

  (3.55)
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где М
с
 – момент сопротивления перемещению деталей роликами; 

K
v
 – коэффициент буксования роликов (K

v
 = 0,82–0,92) [44]; r – ра-

диусы роликов.

Рис. 3.19. а – схема взаимодействия ФТОУ с материалом; б – расчетная схема
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Подставляя (3.54) в (3.55) получим:

  (3.56)

Подставляя в (3.56) значения (3.53), (3.54) с учетом сухого трения 

имеем:

   (3.57) 

где υ – скорость детали при ее ориентации; ω – угловая скорость 

детали при ее ориентации, а угол ψ принимается из раздела 3.3.2, 

cчитая, что рассматривается этап, соответствующий ориентации де-

тали после соприкосновения ее края с упором, т.е. середине ориен-

тации. Используя (3.57) и (3.53), определяем величины h
2
, h

1
 с уче-

том сухого трения.

3.6.3. Определение ориентирующей реакции ФТОУ 
с учетом сухого трения

Выше определены ориентирующие силы всех инструментов, участву-

ющих в процессе ориентации детали относительно направляющего упора.

Рассмотрим влияние ориентирующей реакции (R
ор

) на деформацию 

края детали (рис. 3.20).

Реакция сил, действующих относительно нормали n-n в точке А 

(см. рис. 19) определяется по формуле

  (3.58) 

Тогда деформация края детали при автоматической ориентации 

с применением ФТОУ, не должна превышать допускаемую величину [έ], 

то есть обеспечивается условие эквидистантности строчки относительно 

контура детали [30]

  < [έ],  (3.59)

где έ – допускаемая деформация края детали упором.

Итак, для определения N
a
 с учетом сухого трения и условия (3.59). Из 

принципа Д′Аламбера, запишем уравнение равновесия действующих сил:

   (3.60)
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где F – главный вектор относительно центра масс сил трения с учетом 

сухого трения; P
ин

 – сила инерции перемещающейся детали, P
ин

 = ma,
 

где m – масса, a – ускорение детали; N
a
 – нормальное давление детали 

на упор; N
a
 = R

a
cosφ; R

op
 – ориентирующая сила, определяется из (3.58).

Рис. 3.20. Расчетная схема к определению R
ор

 и амплитуды автоколебания
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Из условия (3.59) запишем:

  = N
a
/с < [έ],  (3.61)

где с – жесткость материала деталей, тогда с учетом (3.61) имеем 

  (3.62)

С учетом того, что , здесь 

   (3.63)

А кулоновая сила сопротивления между материалом и поверхностью 

платформы машины

   (3.64)

где k = μ, а сила инерции определяется как P
ин

 = ma, где ускорения цен-

тра масс детали, определены в главе 3.

Без учета P
ин

 составим уравнения равновесия системы.

Подставляя в (3.58) значении (3.63) и (3.64) имеем

   (3.65)

Как видно, из (3.65) ориентирующая реакция зависит от влияния су-

хого трения и реакции упора R
а
 на край детали, что учитываем при даль-

нейшем исследовании «автоколебаний» детали при ее ориентации. 

Итак, для определения «смятия» – деформацию края ограничитель-

ным упором, определим из условия (3.61) с использованием формул 

(3.63), (3.64):

где из (3.64) и с учетом P
ин

:

  (3.66) 
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3.6.4. Исследование ориентирующей реакции ФТОУ 
программой Math CAD 

Вычислительная мощь компьютера позволяет использовать его 

как средство автоматизации научной работы. Для решения сложных 

расчетных задач используются программы, написанные специально. 

К универсальным программам относится программа Math CAD, кото-

рая представляет собой автоматизированную систему, позволяющую 

динамически обрабатывать данные в числовом и аналитическом (фор-

мульном) виде. Программа Math CAD сочетает в себе возможности 

проведения расчетов и подготовки форматированных научных и техни-

ческих документов [36]. 

Ниже приводим результаты исследования реакции ориентирования 

детали с применением ФТОУ, а также реакции упора в процессе ее авто-

матизированной ориентации (рис. 3.21):

– на рис. 30, а – показаны графики зависимостей R
A
(ρ) и R

ор
(ρ), где 

с увеличением радиуса кривизны контура детали достигается уменьше-

ние этих реакции. Необходимо для расширения технологической воз-

можности выбрать ρ: 79 мм  ρ  200 мм;

– на рис. 3.21, б – показаны графики зависимостей R
A
(α) и R

ор
(α), 

где с увеличением угла α достигается уменьшение этих реакций. Не-

обходимо для обеспечения безотказности работы ФТОУ выбрать α: 

0,035 рад  α  0,105 рад;

– на рис. 3.21, в – показаны графики зависимостей R
A
(Ψ) и R

ор
(Ψ), где 

увеличением угла поворота Ψ детали в процессе ее ориентирования ориен-

тирующая реакция ФТОУ R
ор

(Ψ), увеличивается на незначительную вели-

чину, а реакция упора на край детали R
A
(Ψ) остается неизменной.

Используя (3.63) и (3.66) на ЭВМ можно определить оптимальные 

параметры ФТОУ такие как r
1
, r

2
, ω, ψ, α, N

C
, h

1
, h

2
, которые были ис-

пользованы для разработки СМК с различными типами ФТОУ, для авто-

матизации контурной обработки [30, 33, 34, 38, 49, 51, 52].

Результаты исследования ориентирующей реакции ФТОУ
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а

б

в

Рис. 3.21. Графики зависимостей R
а
, R

ор
(ρ, α, ψ)
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3.6.5. Исследование ориентирующей реакции ФТОУ (Rор) 
с применением программы MAPLE 6 

Выше мы привели результаты исследования ориентирующей реак-

ции ФТОУ (R
ор

) с применением программы Math CAD. В результате за-

метим, что явное вляние оказывает на ориентирование фактор как ради-

ус кривизны обрабатываемого контура. Для достоверности исследования 

проводим исследование ориентирующей реакции ФТОУ (R
ор

) с примене-

нием программы MAPLE 6 [36], так как эта программа новейшая и при-

водит к решению аналитического выражения и нахождению оптималь-

ного решения из всех возможных вариантов. 

Итак, приводим результаты исследования реакции ориентирования 

детали с применением ФТОУ, а также реакции упора в процессе ее авто-

матизированной ориентации (рис. 3.22):

– на рис. 3.22, а, б – показаны графики зависимостей (R
ор

, R
A
) 

и ρ, где с увеличением радиуса кривизны контура ρ детали достигается 

уменьшение этих (R
ор

, R
A
) реакций. Необходимо для расширения техно-

логической возможности выбрать: 79 мм  ρ   200 мм, эти результаты 

полностью подтверждают справедливость результатов предыдущих ис-

следовании.

 > Ra: = (k*b*f1*Fc)/(rho*sin(alpha)*cos(alpha-phi));

 > plot([(k*b*f1*Fc)/(rho*sin(alpha)*cos(alpha-phi))])
 > Rop: = -k*g*p*(v-r*omega*sin(psi))*r/sqrt(v^2 + r^2*omega^2-

2*r*v*omega*sin(psi)) + Ra*cos(f);

 > 
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 > 

 p l o t ( [ ( k * b * f 1 * F c ) / ( r h o * s i n ( a l p h a ) * c o s ( a l p h a -
phi))],rho = 7..168,0..10);
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 > plot([rho[i],Rop[i],i = 1..23],rho = 1..170,1..700,style = point,symbol 
= box);

а

б

Рис. 3.22. Графики зависимостей:

а – R
A
(ρ); б – R

ор 
(ρ)
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3.7. Исследование ФТОУ-2 типа «РЕЙКА-РЕЙКА», 
расположенные параллельно на независимой раме 

В отличие от предыдущего способа и реализующих этот способ 

устройств, здесь выдвигается идея (гипотеза) использования до-

полнительной рейки для осуществления процесса ориентации дета-

ли при выполнении контурной строчки. Ориентация производится 

с помощью двух инструментов – рейка – рейка, причем одна из них 

связана с ведущими валами горизонтального перемещения рейки че-

рез гибкое устройство [20, 29, 30, 33].

Автоматизированная машина 224, типа ФТОУ-2 (описание ко-

торой приводится в гл. 4), предназначена для автоматического ори-

ентирования и перемещения швейных деталей относительно иглы 

швейной машины. Функция оператора при работе на таких машинах 

сводится лишь к установке деталей под рабочие органы и пуск ма-

шины, процесс же ориентирования и перемещения швейных деталей 

происходит без участия рук и активного контроля оператора. Пер-

спективность создания таких устройств обусловлена конструктив-

ной простотой, дешевизной в изготовлении, удобством в обслужива-

нии, использованием стандартных отечественных швейных головок. 

Модернизированные швейные машины обладают существенной тех-

нологической гибкостью.

Отличительными признаками этих машин являются:
– механизм транспортирования имеет дополнительную рейку, 

гибко связанную с валом горизонтального отклонения рейки;

– ограничительный упор установлен в определенном месте;

– механизм дополнительной рейки имеет средство регулировки 

её положения;

– гибкий механизм имеет средство регулировки его натяжения;

– реконструкция механизма выполняется без ущерба его кон-

струкции;

– при необходимости можно демонтировать дополнительный 

реечный механизм и машина вновь становится прежней – машиной 

общего назначения;

– при изменении размеров кривизны контуров нет необходимо-

сти в дополнительной настройке, регулировке, замены деталей, т.к. 

механизм обладает достаточной технологической гибкостью.
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3.7.1. Анализ работы механизмов ориентации и перемещения 
сшивающих деталей фрикционно действующими 

инструментами – ФТОУ-2

А. Механизм типа «тормозок-рейка» 

В некоторых машинах, предназначенных для обработки деталей по 

краю, ориентация и перемещения деталей осуществляется с помощью 

рейки, тормозка и упора [30, 38, 49]. Здесь тормозок не способствует к пе-

ремещению материала, а препятствует ему. Тем самым мешает процессу 

ориентации детали при контурной обработке. Поэтому при изменении 

модуля кривизны контура детали их применение не приводит к успеху.

Для определения технологической возможности вновь предлагае-

мого способа и реализующих его устройств [30, 33, 42, 47], а также для 

сравнения их преимуществ перед известными устройствами, приводим 

результаты исследования системы «рейка-рейка». 

Скорости и ускорения ( и а) движения таких деталей и силы их 

взаимодействия с рабочими инструментами зависят от многих факто-

ров, определить влияние которых достаточно сложно, т.к. известными 

являются только направление скорости точки контакта края деталей 

о тормозок или об упор и величина силы прижатия деталей к рейке или 

ролику. Решение этой задачи можно выполнить в несколько этапов. 

Сначала следует определить скорость () движения деталей и силы их 

взаимодействия с рабочими инструментами без учета сил и моментов 

сил инерции. После этого можно определить ускорения (а) движения 

деталей, их инерционные нагрузки и повторно определить скорости 

движения деталей и приложенные к ним силы; причем при расчете 

можно учесть и деформации деталей. Дальнейших уточнений в боль-

шинстве случаев не требуется. 

Ниже, изложено решение без учета сил инерции, деформации де-

талей при постоянных по величине силах, их взаимодействия с упором 

или тормозком и рейкой или роликами. Допустим, деталь (рис. 3.23, а) 

вращается вокруг МЦВ (Р), на нее действуют силы со стороны упора А, 

тормозка С и рейки В. Рассмотрим их взаимосвязь.

1. Определим γ
В
 и γ

С
, (рис. 3.23, б):

  (3.67)

где    , а величина R
А
 определяется из условия 

М
В
 = 0;
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Тогда 

R
A
 = (h

B
 – h

c
)/h

A
 R

c
sin

c
 

и подставляя (3.67) 

R
c
(1 – (h

B
 – h

c
)/h

A
·cos)·sin

c
 = R

B
·sin

B
, 

т.к. h
A
 = h

B
·cos, то выражение 

   (3.68)

где    

Величину R
A
 окружности из условия М

с
 = 0. 

откуда 

 R
A
 = h

B
 – h

c
/h

c
cos·R

B
sin

c
.  (3.69)

И 

 cos
C
 = (cos

C
 – (h

B
 – h

C
)·sin/h

C
·cos·sin

B
)·R

B
/R

C
.  (3.70)

Возведя в квадрат (3.68) и (3.69) и сложив их имеем:

А2(R
B
/R

C
)2sin2

B
 + (cos2

B
 – 2Bcos

B
·sin

B
 + B2sin2

B
) = 1.

Учитывая, что: sin2
B
 = 1/2 – 1/2·cos2

B
;

cos2
B
 = 1/2 + 1/2·sin2

B
 

и что 2В·cos
B
·sin

B
 = Bsin2

B
; получаем:

A2/2(1 – cos2
B
) + 1/2[(1 + cos

B
) + B2(1 – cos2

B
) – Bsin2

B
] = (R

C
/R

B
)2.

Умножим левую и правую часть и уравненя на два и упростим равен-

ство, тогда:

(–A2 + 1 – B2)cos2
B
 – 2Bsin2

B
 = 2(R

C
/R

B
)2 – A2 – 1 – B2,

обозначим:

–A2 + 1 – B2 = Csin;

2B = Ccos;

2(R
C
/R

B
)2 – A2 – 1 – B2 = Д.
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Рис. 3.23. Кинематический анализ ФТОУ-2

Рис. 3.24. К силовому анализу ФТОУ-2 
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Тогда 

 Csin(–2
B
 + ) = Д, (3.71)

где С = [(1 – A2 – B2)2 + 4B2]1/2;

 tg = 1 – A2 – B2/2B. (3.72)

По (3.71) и (3.72) определить 
В
.

–2
B
 + 8 = arcsinД/С, 

с учетом (3.70) получим 

 
B
 = 1/2(arctg·1 – A2 – B2/2B – arcsinД/С). (3.73)

По (3.69) определим:

R
A
 = h

B
 – h

C
/h

c
cos·R

B
·sin

B
 (R

B
 – считается известным)

2. Определим N
B 

(рис. 3.24) 

т.к. R
B
 вектор, следовательно N

B
 или  – векторы, по направлению со-

впадающие с R
B
.

В первом случае:

N
B
 = N

BX
 + N

BY
,

где N
BX

 и N
BY

 – проекция N
И

 по осям X и Y, величина их определяется

N
BX

 = N
B
·cos;

N
BY

 = N
B
·sin.

Тогда 

R
BX

 = N
BX


X
 = N

B


X
cos;

R
BY

 = N
BY


Y
 = N

B


Y
cos.

Следовательно

 

т.к. N
B
 = R

B
/; (

X
 = 0,4; 

Y
 = 0,3) то N

B
(2,5...3,3)R

B
.
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Для анализа работы такого механизма была составлена блок-схема 

и программа на языке БЕЙСИК.

В этой программе анализируются зависимости 
В
 от R

C
/R

B
 и R

A
 от 

R
C
/R

B
. Отношение R

C
/R

B
 меняется в зависимости от 

с
 и 

В
, а также из-

менением N
B
 и N

C
.

3. Определим R
C
/R

B
. 

R
B
 = N

B
·

B
 и R

C
 = N

C
·

C,
 R

C
/R

A
 = N

C
·

C
/N

B
·

B
.

(R
C
/R

B
)

max
 = (N

C
/N

B
)

max
·(

C
/

B
)

max
, 

т.к. здесь N меняется с изменением толщины деталей в пределах ±5 %; 

 = 0,3...0,4, то 

(R
С
/R

В
)

max
 = 1,05/0,95·0,4/0,3 = 1,46;

(R
С
/R

В
)

min
 = 0,95/1,05·0,4/0,3 = 0,685. 

4. Определим h
B
, h

C
 и β 

Эти величины зависят от геометрических размеров рабочих инстру-

ментов, радиуса кривизны детали (от начала или конца транспортировки 

I и II положения механизма).

Найдем h
B
, h

C
 и  для II положения (рис. 3.25).

Из ОРА:

ОРА = arcsin(AO/PA),

где OA – расстояние от оси детали до упора;  = РА – расстояние от МЦВ 

до упора.

Из СВВ
0
:

СВ = [(СВ
0
)2 + (В

0
В)2]1/2,

где В
0
В – расстояние между вторым положением точки В и средним по-

ложением; В
0
В = S/2; S – длина стежка.

Из СВВ
0

ВСВ
0
 = arccos(B

0
С/СB).

Рассмотрим KLA и СPL

Из PLС следует что:

PLС =  – CРА – PСL, 

т.к. углы PСL и BСB
0
 вертикальные, то они равны, следовательно 



114

С.Д. Баубеков, К.С. Таукебаева

РLС =  – СPA – BСB
0
.

Из KLA:

LKA =  – KLA – LAK,

где KLA – вертикальный угол, с учетом PLС; LAK – угол трения (с обо-

значением его ).

Тогда

LKA =  – ( – СPA – BСB
0
) – 

или  LKA = СPA + BСB
0
 – , 

так как

  = /2 – LKA, то  = /2 –  – Q – G, (3.74)

где Q – угол ВСВ
0
; G – угол СВА.

Из СОА найдем СА

СА = [(СО)2 + (АО)2]1/2,

где СО = СВ
0
 + B

0
O.

Тогда из СКА найдем КС = h
c
 (по теорий синусов).

 h
C
/sin(CAK) = CA/sin(/2 – ), (3.75)

где CAK = arccos (CO/CA) +  – CPA. 

Найдем h
B
, 

 h
B
 = h

C
 + CB.  (3.76)

Выпишем отдельно (3.74), (3.75), (3.76), в том виде, в котором они 

записаны в программе

  = U + Д – Q – G,  (3.76a)

где U – угол /2; Д – угол ; Q = arccos(B
0
C/CB),

G = arcsin(AO/ρ);

 h
C
 = sinA

1
·CA/sin(U – B

1
),  (3.77)

где A
1
 – угол САК; В

1
 – угол ; 

 h
B
 = h

C
 + T; (3.78)

T = СB = [(СB
0
)2 + (S/2)2]1/2.
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Рис. 3.25. К силовому анализу ФТОУ-2 («выпуклый контур»)
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Рис. 3.26. К силовому анализу(«вогнутый контур»)

5. Найдем h
B
, h

C
 и β для I положения (рис. 3.25, а).

(Рассчетная схема аналогична II положению) 

Угол  определяется аналогично и он равен 

 = U – Д + Q – G;

где U, Д, Q и G – определены выше. 

h
C
 = sinA1·CA/sin(U – B1).

В результате анализа проведенного на ЭВМ получены следующие ре-

зультаты и на основании, которых построены графики.
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6. Определение области допустимого изменении угла γ
В
, то есть ту об-

ласть, при которой механизм работоспособен (рис. 3.25,б)
Реакция R

C
 всегда направлена вниз, иначе бы механизм был бы не-

работоспособен, следовательно, т.к.

   (3.79)

то как видно из рис. 3.25, б, угол  может лежать в диапазоне 0 ≤  ≤ . 

Следовательно, если рассмотреть изменения угла , то 

 
В
 =  – (В

0
сВ),  (3.80)

где В
0
сВ – угол Q, тогда 

В
0
сВ = arccosB

0
c/cB = 0,46 рад,

для параметров по которым считают программу т.е.: 

В
0
с = 4 мм,    В

0
В = 2 мм.

Следовательно 
В
 = –0,46... +2,68 рад.

При «вогнутом» контуре все определяется аналогично.

7. Анализ полученных результатов
На рис. 3.27 построен график зависимости R

A
(R

C
/R

B
).

R
A
 – основная реакция – определяет деформацию края детали, а сле-

довательно, работоспособность устройства обработки деталей по краю. 

Из графика видно, что R
A
 изменяется в довольно широких пределах: 

(0...5 Н). Для первого и второго положения дополнительной рейки зна-

чения (R
A
) различны.

На рис. 3.28 построен график зависимости R
A
(). При обработке де-

тали с радиусом кривизны  = 0–40 мм, R
A
 изменяется в широком диапа-

зоне и разница между  и  значительна. При  > 40 мм, R
A
 стабильна.

На рис. 3.29 построен график зависимости 
В
(R

C
/R

B
).

Угол 
В
 определяется направлением R

B
 и находится в пределах – 

0,46 < 
B
 < 2,68 рад. 

В процессе работы машины этот угол изменяется в широком диапазо-

не 0,25 <  < 0,45 рад, причем, с увеличением R
C
/R

B 
угол 

В
 уменьшается.

На рис. 3.30 приведен график зависимости R
A
(AO) – места располо-

жения упора. С увеличением расстояния АО R
A
 увеличивается.

Из анализа следует, что:

– направление R
B
 и R

C
, а следовательно углы 

В
, 

С
 зависят от рас-

положения рабочих органов, длины стежка (S), , места расположения 

упора (ОА);

– в процессе работы машины они могут изменятся в широком диа-

пазоне, вследствие изменения положения точки В относительно точек А 

и С, изменения величин 
С
, 

В
, N

C
, N

B
 и из-за различной толщины;
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– различной плотности детали, а также различной деформацией его 

упором, может меняться и направление R
A
;

– поэтому ожидать устойчивых результатов работы таких 

механизмов(типа «тормозок-рейка») не следует.

Рис. 3.27. К силовому анализу ФТОУ-2:

I – для первого положения дополнительной рейки; 

II – для второго положения дополнительной рейки;

 – для системы «тормозок – рейка»;  – для системы «рейка – рейка»

Рис. 3.28. К силовому анализу ФТОУ-2:

– для системы «тормозок – рейка»;

 – для системы «рейка – рейка» – «выпуклый контур»

– для системы «рейка – рейка» – «вогнутый контур»

.

..
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Рис. 3.29. К силовому анализу ФТОУ-2:

 – для системы «тормозок-рейка»;

 – для системы «рейка-рейка» – «выпуклый контур»;

 – для системы «рейка-рейка» – «вогнутый контур»

Рис. 3.30. К силовому анализу ФТОУ-2:

 – для системы «тормозок-рейка»;

 – для системы «рейка-рейка» – «выпуклый контур»;

– для системы «рейка-рейка» – «вогнутый контур»

.

.

..

..
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Б. Синтез механизма типа «рейка-рейка» ФТОУ-2

В разрабатываемом механизме ФТОУ-2, предназначенном для обра-

ботки детали по краю, процесс ориентации и перемещения детали, осу-

ществляется с помощью основной рейки, дополнительной рейки и упо-

ра. Причем, перемещения дополнительной рейки дифференцированно 

и зависит от кривизны детали. 

Проанализируем работу такого механизма, т.к. перемещение допол-

нительной рейки зависит от кривизны контура детали, то рассмотрим 

возможности обработки вогнутого контура (выпуклого тоже).

1. Рассмотрим выпуклый контур т.к. расчетная схема аналогична 
(рис. 3.25), то определение γ

В
, R

A
, будет аналогичным.

В результате мы получим: 

 = 1/2(arctg·l – A2 – B2/2B – arcsinД/С),

где В = h
B
 – h

C
/h

c
·tgB;

А = h
B
/h

C
;     C = [(1 – A2 – B2)2 + 4B2]1/2;

Д = 2(R
C
/R

B
)2 – A2 – 1 – B2,

т.к. дополнительная рейка подпружинена, то можно считать, что 

R
C
 = const, следовательно, отношение R

C
/R

B
 меняется в меньшем диапазоне:

(R
C
/R

B
)

max
 = N

C


C
/N

B


B
 = 1,0·0,35/0,95·0,3 = 1,22;

(R
C
/R

B
)

min
 = N

C


C
/N

B


B
 = 1,0·0,35/1,05·0,3 = 0,84.

Определение h
C
, h

B
 и  для II – положения механизма (рис. 35) из РОА

РВ
0
 = РО – В

0
О = РАcosOPA – B

0
O;

OPA = Q;      a = arcsin(AO/PA).

То РВ
0
 = соsQ – B

0
O.

Из PBB
0
 найдем угол ВРВ

0
 = G

G = BPB
0
 = arctgB

0
B/PB

0
;    B

0
B = S/2;

G = arctg(S/2PB
0
).

Угол СРА с углом ВРА 

СРА =  – ВРА = –Q – G + G.
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Из КРА найдем РКА

РКА =  – КРА – РАК =  – ( – Q – G) –  = – + Q + G.

Тогда  = /2 – РКА = /2 +  – Q – G.

Из РКА найдем РК по теореме синусов

РК = РА·sin/sin(/2 – );

PK = sin()/sin(/2 – ).

Тогда h
B
 = PB + PK,

h
C
 = h

C
 – T;    T = B

0
C/cosG;      PB = PB

0
/cosG.

Для положения I, эти величины определяются аналогично.

 = /2 –  + Q – G;

h
B
 = PB – PK;       h

C
 = h

B
 + T.

2. Для вогнутого контура, I положение. Расчетная схема аналогична, по 
этому γ

В
 и R

A
 тоже (рис. 3.26).

Определяем h
B
, h

C
, β.

Из АОР найдем угол ОРА

Q = OPA = arcsin(AO/).

Из ОВ
0
В;    PB

0
 = PO + OB

0
;    PO = PA·cosQ = cosQ; 

B
0
PB = arctgB

0
B/PB

0
 = arctg3/2PB

0
.

 определением АКР:

/2 +  – КРА +  – КРА,

где КРА = Q – G; из КАР найдем РК;

РК = sin()/sin(/2 – ).

Тогда h
B
 = РВ – РК = РВ

0
/cosG – PK,

h
C
 = h

B
 + T;     T = B

0
C/cosG.

3. Для положения II.

 = /2 –  – Q – G;    h
B
 = PB – PK;     h

C
 = h

B
 + T.
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В результате всех этих расчетов были составлены программы для во-

гнутого и выпуклого контура, причём для двух положений механизма.

4. Определим область изменения φ в рис. 3.25

γ
В
 =  – В

0
РВ =  – G;

B
0
PB = G = arctg(S/РВо) = 0,19 рад;

γ
В
 = – 0,19 – + 2,95 рад. 

В результате анализа получены следующие результаты:
Выпуклый контур. На рис. 3.27 построен график зависимости 

R
A
(R

C
/R

B
). По сравнению с механизмом типа «тормозок – рейка» здесь 

R
А 

меняется в значительно меньшем диапазоне от 0 до 2 H, а также раз-

ница R
А 

между I и II положением меньше. В зависимости от радиуса кри-

визны  графика (рис. 3.28) реакция R
А
 практически постоянна и изме-

няется в диапазоне 0,02 Н < R
A
 < 0,37 H. 

Характер кривых графика (рис. 3.29) показывает, что с увеличением 

отношения R
c
/R

B
 угол 

В
 уменьшается в меньшем диапазоне, чем в меха-

низме типа «тормозок – рейка».

Вогнутый контур. Анализ результатов дает примерно то же, что для 

выпуклого контура, только характеристики его работы несколько хуже. 

Из анализа следует:

– механизм типа «рейка – рейка» дает более устойчивые результаты при 

обработке выпуклого контура, чем механизм типа «тормозок – рейка»;

– этот механизм также позволяет обрабатывать вогнутый контур, что 

не может делать механизм типа «тормозок – рейка»;

– изменения R
C
 и R

A
 происходят в меньшем диапазоне;

– все это говорит о преимуществе механизмов типа «рейка – рейка» 

при обработке деталей различной конфигурации.

В. Разработка схемы и синтез двухреечного механизма ФТОУ-2

Процесс работы механизма

Любой контур можно представить как комбинацию дуг окружностей 

и прямых линий. Рассмотрим работу двухреечного механизма с различ-

ным перемещением и расположением направляющего упора при обра-

ботке деталей по краю трех возможных конфигураций.

1. Выпуклый контур (рис. 40)
Пусть в начале работы край детали не соприкасается с упором. За 

счет разницы перемещения I и II рейки деталь поворачивается вокруг 

МЦВ(Р) на угол  и ее край перемещается из положения (1-1) в (2-2). 



123

Раздел 3

Здесь υ
С
, υ

В
 соответственно перемещения основной (1) и дополнитель-

ной (II) рейки, перемещение (υ
В
) дифференцировано и зависит от пру-

жины. На длину стежка влияет перемещение рейки (1), т.к. игла рас-

положена в прорезе основной (1) рейки. Деталь поворачивается до 

соприкосновения с упором. 

Рис. 3.31. Кинематический анализ ФТОУ-2
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Рассмотрим процесс обработки детали, состоящей из двух сопря-

женных дуг радиусами ρ и r. Чтобы обеспечить 
min

 и наименьшую 

ошибку эквидистантности строчки, МЦВ должен совпадать с центром 

дуги, которая в данный момент обрабатывается. Это достигается за счет 

уменьшения перемещения II рейки, которое становится υ
В
, перемеще-

ние I рейки остается тем же т.е. υ
C
. Уменьшение перемещение достигает-

ся за счет того, что сила действия пружины, которая транспортирует эту 

рейку, уравновешивается силой давления детали на упор.

При обработке сопряженных контуров происходит перенос МЦВ (Р) из 

точки 01 в точку 02. За один поворот главного вала деталь поворачивается 

на угол * <  и край детали из положения 1-1 сместится в положение 2-2. 

2. Вогнутый контур (рисунок не приведен). Процесс аналогичен, толь-

ко здесь υ
C
 > υ

В
, * <  чем при вогнутом, здесь деталь как бы обрабаты-

вается по упору.

3. Прямой контур (рисунок не приведен). Процесс аналогичен, но 

здесь перемещения основной и дополнительной рейки должны быть 

одинаковы, υ
C
 = υ

В
, следовательно, МЦВ находится в бесконечности 

и деталь перемещается без поворота. Контур (1-1) совпадает с (2-2).

На примере трех рассмотренных конфигураций можно рассмотреть 

все многообразия сложных контуров деталей. Таким образом, с помощью 

разрабатываемого механизма возможно, обрабатывать все виды кривизны.

Для разработки ФТОУ-2 выберем базовую машину 1022 М кл. В ма-

шине цепь вертикального перемещения не перетерпела никаких изме-

нений. В цепи горизонтального перемещения вмонтирована дополни-

тельная рейка, которая за счет большей длины шатуна, чем у основной, 

совершает большее перемещение. Это перемещение обеспечивается 

предварительной затяжкой пружины, которая закреплена на валу между 

основной и дополнительной рейкой. Вертикальное движение, получает 

за счет ползуна, который перемещается в направляющей. Направляю-

щая, в свою очередь, связана с основной рейкой, которая связана с це-

пью вертикального перемещения.

4. Определение длины шатунов основной и дополнительной рейки.
Для обеспечения работоспособности применяется V

1
/V

2
 = 2–6; 

V
1
 – скорость дополнительной рейки;

V
2
 – основной рейки.

При одинаковом t P:

S
1
/S

2
 = 2–6.

Пусть S
1
/S

2
 = 2; тогда считая S

1
 = (I

1
I

2
) и S

2
 = (L

1
 L

2
) получим I

1
I

2
/L

1
 

L
2
 = 1/2, (рис. 3.32) 
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Рис. 3.32. К синтезу ФТОУ-2

В.1. Разработка кинематической схемы ФТОУ-2

M
1
M

2
/P

1
P

2
 = 1/2, примем Р

1
А

1
 = 24 мм, из подобия АР

1
Р

2 
~ АМ

1
М

2
 

находим:

АМ
1
 = АР

1
/2 = 12 мм,

где АМ
1
 – длина шатуна основной рейки; АР

1
 – II дополнительной рейки.

Рис. 3.33. К синтезу ФТОУ-2

Т.к. S определяется перемещением основной рейки М
1
М

2
 = 5 мм – 

(это максимальная длина стежка, обеспечиваюшая машиной 1022 М). 

Найдем угол качения шатунов, из АМ
1
М

2
:


max

 = 2arcsin·M
1
M

2
/2AM

1
 = 2arcsin·5/24 = 24°.
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В.2. Синтез цепи горизонтального перемещения реек

Вследствие того, что радиус качения основной рейки уменьшен в два 

раза, то для выполнения технических условий заложенных в машине 

1022 М кл. (т.е. S
max

 = 5 мм), угол качения шатуна увеличится до 
max

. По 

технологии, длина стежка должна быть S = 2 мм, т.е. механизм впол-

не отвечает требованию технологии. Для использования на других опе-

рациях (S
max

 > 2 мм), рассмотрим пути увеличения (S
max

).

Рассмотрим цепь АВСDKFO (рис. 3.34). Угол качения звена АВ со-

ставляет 12°, и достигается за счет эксцентрика OF эксцентриситетом:

e = FIFII/2 = 10/2 = 5 мм.

Рис. 3.34. К синтезу цепи горизонтального перемещения рейки

Рассмотрены три положения механизма: при прямом ходе, при об-

ратном и когда перемещение равно нулю. Угол качения звена КД состав-

ляет 88° и он обеспечивает регулировку длины стежка. Увеличение угла 

качения звена АВ с 12 до 24° можно достичь различными способами:

а) уменьшением длины звена АВ. Этот способ не приемлем, т.к. он 

связан с переделкой всей цепи горизонтального перемещения реек.

б) путем изменения координат точки Д. Это изменение привело бы 

к изменению звеньев регулировки длины стежка, а также к увеличению 

угла качения звена КД, что не позволяет конструкция.

в) увеличением эксцентриситета (е). Это увеличение отразится также 

на увеличения угла качения звена КД, но не существенно.

Для определения увеличения эксцентриситета (е) проведем графи-

ческий синтез шестизвенника цепи горизонтального перемещения реек 
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по двум положениям звена АВ. Длины звеньев АВ, СВ, КД, CF известны, 

положение точек К и О относительно А известно.

В результате графического синтеза получаем следующее: е = 7 мм, 

тогда увеличивается  Д1КД11 = 98° (у базовой машины этот угол равен 

88°); Увеличение угла Д1КД11скажется на изменении длины стежка. Из 

рис. 43 видно, что регулировка длины стежка представляет собой че-

тырехзвенный механизм КТREH, причем КТ жестко связана с звеном 

КД. Увеличение угла Д1КД11 и, следовательно, угла Т1КТ11 может быть 

достигнуто за счет изменения угла  у базовой машины ( = 44, угол 

Д1КД11 = 88°). Следовательно, можно предположить, что увеличение 

угла Д1КД11 на 10° можно достичь за счет увеличения угла на 5°, или 

от среднего положения точки Н на линии Н1Н11 по сравнению с базовым 

изменяется на 2,5°, что конструкция машины вполне позволяет без ее 

переделки.

В результате получены все размеры звеньев в цепи горизонтального 

перемещения реек. Далее определены параметры пружин ФТОУ-2, так как 

в конструкции сделаны изменения, т.е. в механизм транспортирующих 

реек введена дополнительная рейка, работа которой зависит от гибкой си-

стемы. Необходимо определить параметры пружины гибкой системы. 

Таким образом: 

– разработанный способ и устройство позволяют выполнять кон-

турные строчки, не применяя программоносителей и специальных сле-

дящих систем. Ориентация деталей относительно иглы осуществляется 

с помощью механизма основной рейки и дополнительной рейки, снаб-

женных гибкой системой; 

– исследование и синтез механизма позволили выбрать параметры 

нового механизма, которые использованы при разработке ФТОУ-2 на 

базе машин 597, 22, 1022, 224 кл.

3.8. Синтез механизма типа «РЕЙКА-РЕЙКА», расположенной 
на одной Т – образной раме (ФТОУ-3) для окантовки деталей 

Создание совершенного технологического оборудования практи-

чески невозможно без оптимизации параметров исполнительных меха-

низмов. Для оценки механизмов привлекаются разнообразные критерии 

качества (целевые функции) [8, 9, 10, 11]. Все многообразие целевых 

функций делится на две обширные группы. К первой относятся функ-

ции, предназначенные для обеспечения требуемого качества рабоче-

го процесса технологического оборудования. Вторая группа включа-

ет в себя все остальные функции. Поэтому, разработанное устройство 

[30, 33, 38, 44, 49, 51, 52] должно обеспечить заданные законы перемещения 
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исполнительных инструментов. В нашем случае эти инструменты явля-

ются выходными звеньями рычажно-шарнирных механизмов.

Закон движения исполнительного механизма автоматизированных 

машин в общем случае, как отмечает автор работы [11], можно описать за-

висимостью f
3
(φ

k
, χ). Характер этой зависимости диктуется функциональ-

ным назначением конкретной технологической машины, ее конструк-

тивными особенностями и другими факторами. Специалисты описывают 

f
3
(φ

k
, χ) посредством многочленов или гармоническим номиналом:

 

Известно – целый ряд необходимых законов перемещения испол-

нительных инструментов имеет до 10 и более явно выраженных линей-

ных и нелинейных участков. Современные технологические процессы 

в различных отраслях промышленности содержат большое число раз-

нообразных операций. Для выполнения каждой операции выпускается 

целая гамма технологических машин, каждая из которых, как правило, 

имеет несколько исполнительных механизмов. Целесообразно всю со-

вокупность требуемых законов движения исполнительных механизмов 

машин представить в виде единой модели. В качестве основных расчет-

ных модулей могут служить простые функции интерполяции сглажи-

вания и аппроксимации из имеющегося математического обеспечения 

САПР. В МГАЛПе (Москва) для этих целей используют пакеты APROK, 

APROK-1 или TREND. Эти пакеты позволяют работать с набором функ-

ций [17]. Набор функции – модулей может быть расширен или сокра-

щен в зависимости от области применения САПР. 

В нашем случае эти инструменты являются выходными звеньями 

рычажно-шарнирных механизмов.

На рис. 3.35 приведена структурная схема устройства [30, 33, 46]; на 

рис. 3.36 – способ окантовывания деталей с положительной кривизной 

контура; на рис. 3.37 – способ окантовывания деталей с отрицательной кри-

визной контура; на рис. 3.38 – способ окантовывания с прямым контуром.

Устройство состоит (полное описание устройства приведено в гл. 4) 

из механизмов отклоняющей иглы вдоль направления строчки (1) 

(рис. 3.36), основной рейки 2, дополнительной рейки 3, Т-образного ры-

чага 4, шарнирно соединенной с одной стороны с основной рейкой 2, 

а с другой с соединительным звеном 5, установленным в определен-

ном месте, т.е. на одной линии с рычагом 4 (как показано на рис. 3.35), 

преодолевая сопротивление пружины 6, начинает поворачивается во-

круг иглы 1. При этом знак и величина поворота зависит от кривизны
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контура детали, причем повороты осуществляются до соприкоснове-

ния края детали с положением 2-2, т.е. до соприкосновения края детали 

с окантовывателем С в точке Е.

Рис. 3.35. Структурная схема окантовочного автомата – ФТОУ-3.

Так, центр детали (Л) О
1
 с кривизной «+» переместится в т. О

2
, эта 

же точка является центром мгновенного вращения детали Р
1
, которая 

находится в пересечении вертикали векторов скоростей V
A
, V

B
, V

E
, и V

C
 

(рис. 3.36). Поворотное движение детали Л стало возможным благодаря 

шарнирно соединенному рычагу А, ВС и соединительному звену СД ки-

нематически связанного с пружиной ДК, которые в конце ориентирова-

ния детали занимают новые положения А
1
В

1
С

1
Д

1
К.

В случае окантовывания детали с контуром «–» (рис. 3.37), деталь 

из положения 1-1 (рассматриваем случай, когда в начале цикла ошибка 

установки детали под рабочие инструменты, отсутствует) перемещает-

ся иглой и основной рейкой А на величину шага строчки SСТ в т. А
1
 на 

угол –, тем самым перемещая деталь М в положение 2-2. Так, центр 

детали М т. О
1
 переместится в т. О

2
, а устройство займет положение 

А
1
В

1
С

1
Д

1
К (см. рис. 3.37).
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Рис. 3.36. Процесс ориентирования выпуклого контура (+ρ)

В случае, окантовывания детали с прямым контуром, т.е.  = ∞ 
(рис. 3.38), деталь Н, после соприкосновения края детали с окантовы-

вателем перемещается прямолинейно, а скорости V
A
, V

B
, V

E
, и V

C
 па-

раллельны направлению строчки. После перемещения детали Н на шаг 

строчки (SСТ) устройство займет положение А
1
В

1
С

1
Д

1
К.
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Рис. 3.37. Процесс ориентирования вогнутого контура (–ρ)

В результате исследования получены оптимальные параметры 

вновь созданного ФТОУ-3, которые использованы при модерниза-

ции швейных машин 211, 550, 1022, 224 и 597 кл. [18–24, 55, 158, 

159, 171, 175, 209].
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Рис. 3.38. Процесс ориентирования прямого контура 

3.9. Расчет гибкой системы
транспортирующих роликов ФТОУ-1

Для реализации нового способа [52], транспортирующие ролики 

снабжены гибкой системой. Поскольку скорость перемещения ролика-

ми меньше, чем скорость перемещения детали иглой, детали поворачи-

ваются вокруг мгновенного центра вращения против часовой стрелки, 

соприкасаясь с упором и деформируясь на величину Δ. Сила давления 

детали на упор может быть отрегулирована за счет регулировки предва-

рительного сжатия пружин тормозных устройств, создающих постоян-

ный момент сопротивления движению роликов при разных величинах 

проскальзывания. После соприкосновения края детали с упором ли-

нейная скорость соприкасающихся с деталями поверхностей роликов 
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становится равной линейной скорости поступательного (вдоль строч-

ки) перемещения иглы. В результате деталь начинает двигаться прямо-

линейно и ее край отходит от упора на величину, равную деформации 

Δ (рис. 320, раздел 3.6.3). Это, в свою очередь, приводит к тому, что ли-

нейные скорости соприкасающихся с деталями поверхностей роликов 

уменьшаются, и детали вновь поворачиваются к упору, деформируясь на 

величину Δ. Так обеспечивается постоянный контакт края деталей с упо-

ром. Ограничение деформации края деталей при выполнении краевых 

строчек разной по величине и знаку кривизны осуществляется регули-

ровкой предварительного сжатия пружин тормозных устройств.

На рис. 3.39, приведена расчетная схема гибкого устройства верх-

него ролика, где для передачи вращения от ведущего вала к ролику 

приводная шестерня отключена от вала 5 (обычно шестерня сидит на 

шпонке) и имеет свободное вращение. Теперь вращение вала 5 к зуб-

чатому колесу транспортирующего ролика передается через шестер-

ню 6 посредством гибкой системы тормозного устройства состоящего, 

из специально подготовленного вала 5, имеющего галтель 3, верхний 

конец вала имеет резьбу для регулировки сжатия пружины 7, пружина 

сжата с двух сторон шайбами 1 и 2, гайкой 9. Далее сжатие пружины 

передается шестерне 6, она прижимается к галтели 3. Таким образом, 

приводная фрикционная система верхнего ролика сможет передавать 

вращение вала 5 зубчатому колесу ролика. Верхний ролик получа-

ет вращательное движение. В случае возникновения окружной силы, 

большей силы настройки гибкой системы (это случается тогда, когда 

край детали упирается об упор и край детали начинает деформировать-

ся на величину Δ), шестерня 6 прекращает свое вращение и вал 5 вра-

щается вхолостую. Как только окружная сила роликов уменьшится до 

величины настройки гибкой системы, вращение вала 5 через шестер-

ню 6 начинает передаваться колесу и ролики начинают вращаться.

Необходимо определить величину окружной силы вращения роликов, 

получаемую через гибкую систему тормозного устройства ФТОУ-1 [30].

Для фрикционной муфты запишем условия работоспособности (от-

сутствия пробуксовки), которое выражается неравенством

M
p
  M

тр
.

Моменты M
p
, M

тр
 – возникающие на рабочих поверхностях муфты. 

Для кольцевых поверхностей при силе Q нормального давления на диски
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по условию износостойкости p  [p] и допускаемая величина силы Q 

определится из выражения 

или окончательно 

Рис. 3.39. Схема к расчету фрикционного устройства

Допускаемое давление определяется по формуле

[p] = [p
0
]k

1
k

2
,

где [p
0
] – основное допускаемое давление, [30] используя табл. 12.8 вы-

бираем f = 0,08, [p
0
] = 0,8, k

1
 – коэффициент, учитывающий влияние 

скорости, который определяется по формуле

где ϑ
с
 – средняя окружная скорость, м/с; k

2
 – коэффициент, учитыва-

ющий влияние числа ведущих дисков k
2
 = 1,09–0,03z

1
, в нашем случае 

z
1
 = 4, количество пар трущихся поверхностей.
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Номинальный момент муфты определяется из формулы

      

Приняв β = 1,3, определяем расчетный момент фрикционной муфты

M
p
 = 1,3M.

Далее, используя полученные выражения определяем диаметр диска 

(в нашем случае диаметры пружин, шайбы и галтелей – 1, 2, 3, 4 (рис. 3.39)).

Определим наибольший момент вращения гибкой системы

где f
i
 – коэффициенты трения трущихся пар системы; . – средние ди-

аметры трущихся дисков.

При применении конусной пружины момент расcчитывается от-

дельно для верхней и нижней части пружины, с учетом изменения диа-

метра пружины.

Итак, получены аналитические зависимости для определения па-

раметров фрикционной передачи верхнего транспортирующего роли-

ка гибкой системы ФТОУ-1. Методика расчета фрикционной передачи 

нижнего ролика аналогична.

Для верхнего ролика момент сопротивления вращению, передавае-

мый через шестерню 6 (см. рис. 3.39) определяется по формуле [30]

Для нижнего ролика

Жесткость пружины определяются по формуле [209]

 – для верхней пружины;

 –  для нижней пружины,

где G – модуль упругости материала пружины; d – диаметры проволоки 

пружин; D – диаметры пружин; n – количество витков пружин.

Деформации пружин Δ
1
,

 
Δ

2
, определяются по известной методике 

определения начального натяжения пружин и конечных натяжении 

пружин с учетом физико-механических свойств материала ориенти-

руемой детали.
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Учитывая, что транспортирующие ролики получают движение через 

фрикционное устройство, то момент сопротивления вращению можно 

выражать через расчетный момент фрикционной передачи, тогда для 

верхнего ролика справедливо равенство (рис. 3.40):

[M
тр

] = M
1C

;

  (3.81)

Рис. 3.40. Схема взаимодействия роликового механизма ФТОУ с деталью

Для нижнего ролика

[M
тр

] = M
2C

;

  (3.82)

Найденные аналитические зависимости (3.81), (3.82), позволяют 

рассчитать параметры гибкой системы ФТОУ-1.
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С другой стороны, запишем условие перемещения деталей роликами 

(инструмент С), имеющими гибкие связи с приводными валами машины 

в виде ФТОУ [20, 30]. Согласно рис. 3.40:

где μ
1
, μ

2
 – коэффициенты трения между инструментами С и деталью.

В работе [20] эти реакции определены без учета скольжения матери-

ала по игольной пластинке. Однако для расчета фрикционного механиз-

ма это надо учитывать. Используя формулу из работы [29]

  (3.83)

где Qf – сила трения скольжения материала по игольной пластинке; 

M
С1

 – момент сопротивление движению заготовки; M
С2

 – момент со-

противление развороту вследствие защемления материала; μQω/k – сила 

сопротивления качению ролика (F
к
); а – расстояние между роликами 

и иглой; r
1
, r

2
 – радиус вектора, соединяющий начало системы и элемен-

та ds (расстояние от точки контакта ролика до его центра).

Однако в приведенных работах не учитывается эффект сухого трения 

между материалом и поверхностью стола (платформы машины). 

Ниже рассматривается проблема сухого трения во время ориентиро-

вания детали с применением ФТОУ.

3.10. Исследование автоколебаний детали при ее 
автоматизированном ориентировании с помощью ФТОУ

3.10.1. Сущность автоколебания детали в процессе ориентации
В процессе автоматической ориентации с применением ФТОУ воз-

никают колебательные движения ориентируемой детали, сущность кото-

рого применительно для автоматизаций процесса ориентирования с ис-

пользованием ФТОУ не изучена в известной литературе. Ниже приводим 

некоторые предположения о причинах возникновения автоколебаний, 

а также установим аналитическую взаимосвязь этого эффекта с выпол-

няемой технологической операцией с применением ФТОУ.

Известно из [20], что после соприкосновений края детали с направ-

ляющим упором в процессе ориентирования ее, кромка детали деформи-

руется на определенную величину и когда игла выходит из материала, то 

кромка детали резко выпрямляется в обратном направлении, поворачивая 



138

С.Д. Баубеков, К.С. Таукебаева

деталь назад, а в это время деталь еще перемещается роликами в направ-

лении выполнения стежка (т.к. у машины 330-8 кл., ролики совершают 

непрерывное перемещение). Значит, край детали отходит от упора на 

величину деформации , (см. рис. 3.20, раздел 3.6.3) подготавливая край 

детали к новому циклу-проколу иглой материала для образования стеж-

ка без деформированной кромки. Это обеспечивает выполнение контур-

ной строчки эквидистантно краю детали. Этот эффект (в приведенной 

работе [84], эта проблема не рассмотрена) в процессе автоматического 

ориентирования деталей при выполнении контурной обработки назовем 

«автоколебанием» детали. В нашем случае, эффект автоколебания можно 

представить в виде релаксационного колебания [54], то есть накопление 

деформации, затем резкое изменение состояния и деталь возвращается 

в исходное первоначальное состояние; а в следующем цикле ориентации 

снова накапливается медленное изменение состояния и т.д.

Кулоново демпфирование в процессе ориентирования [54]. Кулонова 

сила трения не зависит от перемещения и его производных и для задан-

ного скользящего тела есть величина постоянная. Следует помнить, что 

сила, требуемая для начала движения, обычно больше силы, необходи-

мой для поддержания движения. Коэффициент трения не обязательно 

постоянен и зависит от чистоты поверхностей скользящих тел.

Свободные колебания системы с кулоновым трением показаны на 

рис. 3.20. Примем, что при x = 0, пружина находится в свободном состо-

янии (т.е. не прижата), это соответствует положению начала ориентации, 

когда кромка края детали не деформирована в момент контакта ее с упо-

ром (см. рис. 3.20, б), т.е. когда деталь поворачивается против часовой 

стрелки со скоростью (ω) с помощью ФТОУ. Уравнение движение массы 

(см. рис. 3.20) можно записать как [54]

    при  x > 0; (3.84)

    при  x < 0, (3.85)

где сила трения F определяется по формуле (3.64). Решение уравнений 

(3.84) и (3.85) имеет вид:

  (3.86)

где  Получено гармоническое колебательное движение, описы-

ваемое тригонометрической функцией в уравнении (3.86). Значения с
1
, 
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с
2
 определяются начальными условиями, соответствующими некоторому 

моменту рассматриваемого движения.

Рассмотрим другой случай. Примем, что при t = 0, масса смещена из 

положения равновесия на величину Х
0
 и отпущена с нулевой начальной 

скоростью. При этом, движение слева направо можно выразить соотно-

шением вида: 

  (3.87)

Это уравнение справедливо при , что соответствует 0 ≤ ω
c
t ≤ .

За половину цикла ω
c
t =  перемещение

  (3.88)

А скорость . Следовательно, за половину цикла амплитуда 

уменьшается на величину 2F/k.

Таким образом, в случае свободных колебаний, полное уменьшение 

амплитуды за цикл равно 4F/k, так как показано на рис. 3.20, в (раз-

дел 3.6.3). Если к массе приложена гармоническая сила, (в нашем случае 

см. формулу (3.65), определим R
op

), то из уравнения [54]: 

   (3.89)

можно определить рассеяние энергии за цикл при установившемся ре-

жиме. С другой стороны, если сила демпфирования имеет постоянную 

величину F(R
op

), а полное перемещение за цикл равно 4х, то 

 E = 4FX.  (3.90)

Эквивалентный коэффициент вязкого демпфирования получим, 

приравнивая E в уравнениях (3.89), (3.90) [54]

  (3.91) 

т.е.   (3.92)

Следует заметить, что Сkβ не постоянная величина, как это обычно 

предполагается при вязком демпфировании, а зависит от частоты возму-

щения ω, от амплитуды колебания Х
ч
, от величины F(R

op
).
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Амплитуду установившейся реакции можно получить из решения 

уравнения: 

   (3.93)

подставляя Сkβ из уравнения (3.92) вместо (С). Согласно уравнению [54]:

   (3.94)

где 

Этo и есть амплитуда колебания детали при ориентации [116]

  (3.95)

где r = ω/ω
0
. Подставим (3.94) в (3.95) получим [54]

  (3.96) 

Это уравнение дает действительное значение Х только когда 

4F/F
0
 < 0. Из (3.96) следует, что теоретически резонансная амплитуда 

всегда бесконечно велика. Резонансную амплитуду можно также выве-

сти из энергетических соотношений согласно уравнению [20]

  (3.97) 

Фазовый угол φ при резонансе равен 90°, а подводимая энергия со-

ставляет величину F
0
x. Рассеяние энергии (3.97) за цикл равно 4Fx от-

сюда, если 4F/F
0
 < 1,0, то подвод энергии превышает рассеяние, при-

чем излишек энергии идет на увеличение амплитуды колебания. Если 

система обладает сильным демпфированием, то движение нельзя пола-

гать гармоническим и нужно произвести более точный анализ. 
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Таким образом, исследование позволяет сделать выводы, что при 

автоматизации контурной обработки швейных деталей с применением 

ФТОУ, имеет место автоколебание ориентируемой детали. 

Автоколебание во многом зависит от кулоновой силы демпфирова-

ния, то есть силы сухого трения, возникающей между деталью и поверх-

ностью игольной пластины, во время ориентированного перемещения 

детали. Используя известные методы оптимизации, получаем из формул 

(3.53) и (3.57) оптимальные величины h
1
, h

2
 и определяем реакции воз-

никающих при автоматизированной ориентации детали с применением 

ФТОУ. Затем, из формул (3.91), (3.93), (3.94), (3.96), (3.97) с учетом сухо-

го трения (кулоновой силы демпфирования) решаем задачу обеспечения 

наилучшего условия работы ФТОУ и соответственно принимаем необхо-

димые решения для оптимизации параметров ФТОУ.

3.10.2. Автоколебания детали 
при упрощенной характеристике трения

В работе [20, 29, 54] рассмотрены способы решения задач об автоко-

лебаниях, где использованы два упрощения:

1) о синусоидальном законе движения (для слабо нелинейных систем); 

2) о безынерционности системы. 

Однако, во многих случаях эти упрощения неприемлемы, так как за-

кон автоколебаний в действительности существенно отличается от сину-

соидального, а движущиеся тела обладают значительной массой.

В нашем случае, в процессе ориентирования детали участвуют два ин-

струмента и ограничительный (направляющий) упор [52]. На рис. 3.42, пред-

ставлена схема автоматической ориентации детали с применением ФТОУ. 

В процессе ориентации возможны следующие случаи: 

а) если деталь имеет кривизну края (рис. 3.41, а, (+ρ), то за первую 

половину периода перемещения без иглы, край детали отходит от упора 

(то есть отрывается) на некоторую величину (). А () зависит от вели-

чины деформации края детали упором и величины ρ(V
c
 < V

B
);

б) если край детали имеет кривизну (–ρ) (рис. 3.41, б), то край отхо-

дит от упора на величину (1), то есть на величину упругой деформации 

края детали об упор, но 1 < 
упр

, т.к. край детали не успевает полностью 

выпрямится, (V
c
 < V

B
); Здесь, после выхода иглы из материала, край на-

тыкается на упор;

в) когда край детали прямая ρ = , (рис. 3.41, в), здесь, после сопри-

косновения края детали с упором V
c
 = V

B
, деформация края детали упо-

ром 11 – min. Здесь после выхода иглы из материала, край не отходит от 

упора, т.к. деталь перемещается роликами прямолинейно.
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Рис. 3.41. Схема процесса ориентации деталей с различной кривизной:

где V
B
/V

C
 > 3; α – угол расположения ограничительного упора; V

B
 – скорость 

перемещения детали иглой; V
C
 – скорость перемещения детали роликами; 

ρ – кривизна края детали; V
А
 – скорость детали в точке контакта края с упором; 

Р – мгновенный центр вращения детали; ω – угловая скорость вращения; 

Ψ – необходимый угол поворота детали в процессе ориентации; n-n – нормаль, 

проведенная от центра кривизны (0) до точки контакта края с упором (точка А)
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Рассмотрим случай (а), в момент ориентации детали с помощью 

ФТОУ, то есть при ориентации детали относительно направляющего 

упора инструментами В и С, причем отношения линейных скоростей за-

даны заранее V
c
/V

B 
 3 [84]. При ориентации деталь, имеющая определен-

ную массу, поворачиваясь со скоростью (ω), ударяется об упор в точке А, 

в результате чего ее край деформируется на величину (). Здесь ФТОУ 

должно обеспечивать условия эквидистантности выполнения строчки по 

контуру детали 

В работах [20, 29, 30] определены R
ор

 – ориентирующая реакция 

с учетом сухого трения детали и игольной пластины (платформы) маши-

ны (рис. 3.42, а). Представим деталь (кожа опойка) упруго – эластичным 

материалом [20, 29]. Тогда расчетную схему (см. рис. 3.42, а) приводим 

к виду (рис. 3.42, б), где m – масса детали; R
ор

 – ориентирующая реакция; 

g – ускорение свободного падения; F
k
 – сила сухого трения между деталью 

и пластиной; N
a
 – нормальное давление детали на упор в точке А. 

В процессе ориентации детали возникают R
ор

, F
k
 и N

a 
(см. рис. 3.42, б), 

силы (реакции), необходимые для обеспечения постоянного контакта 

края детали с упором в точка А, то есть эти силы должны обеспечить усло-

вие неразрывности контакта края детали с упором в точке А

 R
op

  F
k
 + N

a
. (3.98)

От воздействия ориентирующей реакции R
ор 

(R
ор

 > 0) в момент кон-

такта с упором, край детали деформируется на величину (), т.е. пружи-

на (см. рис. 3.42, б) деформируется на величину Х. Обозначим жесткость 

кожи опойки [20, 29] через (с).

Рассмотрим движение детали 3, связанной с пружиной 4 (это и есть 

деформированная часть края детали) (см. рис. 3.42).

Скорость детали будем считать в рассматриваемом случае постоян-

ной и равной υ
0
 = ωρ. В нормальном режиме движение детали облада-

ет общей скоростью υ
0
, причем сила упругости пружины P

п 
равна силе 

трения F
k
. Если скорость υ

0 
мала, то малое случайное препятствие может 

оказаться достаточным для остановки детали. Рассмотрим, что происхо-

дит после этого.

ФТОУ заставляет поворачиваться деталь 3 со скоростью ω (см. 

рис. 3.42), продолжая движение вправо, прижимает пружину 4 до тех 

пор, пока сила сжатия пружины P не станет равной силе R
ор

 и когда игла 

в точке (В
2
) выходит из детали, накопленная сила прижатия пружины Р 

«срывает» деталь, поворачивая ее в обратную сторону (–ω) (рис. 3.43, а) 
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относительно точки (линии) прижатия детали роликами (С) на величину 

прижатия – деформации (1).

Здесь отход края детали от точки А происходит на величину деформа-

ции смятия края детали упором, а также на величину прогиба края (1) (см. 

рис. 3.42, а). Последнее зависит от конструкции лапки – упора (см. гл. 3.6.3). 

Имея направляющие планки в конструкции лапки, осевой прогиб (1)мож-

но уменьшить. Так как ролики непрерывно (330-8кл) перемещают деталь 

(рис. 3.42, б), край детали отходит дополнительно на некоторую величину, 

которая зависит от ρ и s/2-шага стежка, в данном случае S
p
 = s/2, т.е. поло-

вина цикла перемещения осуществляется без участия иглы.

Рис. 3.42. а – схема к определению смятия края детали;

б – схема к определению упругой деформации края детали

На следующем этапе ориентированного транспортирования дета-

ли инструментами (С и В) деталь заново поворачивается против часовой 

стрелки (+ω) чем, обеспечивается контакт края детали с упором – направ-

ляющим в точке А на каждом этапе образования стежка и ориентирование 

детали с учетом «отскока» ее от упора в точке А, деталь восстанавливается 

и этот эффект называется релаксационным автоколебанием [54].

Итак, момент «срыва» примем за начало отсчета времени (t = 0). При 

этом равны нулю, как смещение Х, так и скорость детали , т.е. Х = 0; .

При «срыве» нельзя предполагать мгновенного скачка скоро-

сти. Такому скачку соответствовали бы бесконечно большое ускоре-

ние, а следовательно, и бесконечно большие силы, так здесь, как в [54] 

на деталь в первый момент движения действует конечная сила R
4
–R

2
 

(см. рис. 3.44, a); R
1
 – сила трения покоя (рис. 3.44, б); R

2
–R

3
, R

4
–R

5
 – 

силы, соответствующие точкам 2, 3, 4, 5.
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Рис. 3.43. Ориентирование детали:

а – инструментами В и С; б – инструментом С
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                           а                                                                б 

              

                           в                                                                      г

             

                                        д                                                       е

Рис. 3.44. Графики характера автоколебания:

а – график зависимости R(V) при автоколебании детали; 

б – график зависимости R(V) во время «срыва» детали от игольной пластины; 

в – график характера движения детали; г – график характера скорости детали; 

д – характер автоколебания детали; 

е – график изменения скорости детали при ее автоколебании
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Тогда дифференциальное уравнение движения детали запишем 

в виде

   (3.99)

или 

где р – частота свободных колебаний детали.

Решение этого уравнения, отвечающее нулевым начальным услови-

ям, имеет вид [54]

  (3.100)

Первое слагаемое правой части описывает основное движение со 

скоростью ведущего звена, а остальные слагаемые – дополнительные 

колебания детали. Скорость движения детали меняется по закону [54]

  (3.101)

Следующая остановка детали произойдет в момент, когда Х вновь 

обратится в ноль. Условие остановки  приводит, согласно соотноше-

нию (3.101) к уравнению

где t
1
 – время от момента срыва до новой остановки. Введем безразмер-

ный параметр 

  (3.102)

где Δf – разность коэффициентов трения покоя и движения.

Условие остановки принимает вид

Решая это трансцендентное уравнение, находим: 

      (3.103)

Получив отсюда значение t
1
, можно по формуле (3.100) опреде-

лить Х
1
, детали в момент новой остановки, т.е. путь, пройденный де-

талью за время t
1
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С учетом (3.100) найдем по формуле (3.99) силу сжатия пружины 

в момент остановки детали

Так как R
2
 < R

1
, то P

п
(t

1
) < R

1
. Следовательно, после остановки деталь 

будет оставаться на месте до тех пор, пока сила упругости пружины вновь 

не достигнет значения предельной силы трения покоя R
1
. Это совпадает 

со временем момента выхода иглы из материала детали в точке В
2
.

За время, в течение которого деталь покоится, сила сжатия пружины 

постепенно возрастает на величину (рис. 3.44, б), 

и соответствующее укорочение пружины составляет

Такой же путь проходят инструменты (В и С) ФТОУ за время, пока 

деталь стоит на месте. Следовательно, длительность состояния покоя де-

тали определяется как

  (3.104)

Тот же результат можно найти из условия (рис. 3.53, в, г)

выражающего равенство перемещений детали и инструментов (В и С) 

ФТОУ за период ориентации.

Таким образом, период автоколебаний детали определяется фор-

мулой T = t
1
 – t

2, 
для использования которой нужно сначала найти t

1
 из 

выражения (3.103), а затем t
2
 по формуле (3.104). В момент T = t проис-

ходит следующий срыв детали и начинается новый цикл автоколебаний. 

Характер движения показан на рис. 3.44, в, г.

Чем меньше скорость ведущего звена ФТОУ, тем более резко выра-

жен процесс автоколебаний детали. Действительно, при малых значени-

ях υ
0 
безразмерный параметр α становится весьма большим и из выраже-

ния (3.102) в этом случае следует [115]

    

При учете выражения (3.104) период автоколебаний равен 

T  ( + 2α)/р. Значения второго слагаемого в числителе увеличивается 

с уменьшением скорости υ
0
.
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В совокупности, представленное исследование точнее объясняет 

причину явления процесса автоколебания детали при автоматизирован-

ном ориентировании ее с применением ФТОУ. Используя полученные 

результаты, процесс автоколебании детали можно представить в виде ма-

тематической модели. Используя известные методы оптимизации, мож-

но добиться получения требуемых величин параметров ФТОУ, обеспечи-

вающих безотказную работу СМК.

3.11. Исследование долговечности иглы 
В работах [20, 27, 29, 30, 32] исследовано нагружение иглы при вы-

полнении технологической операции шитья. Определены характер нагру-

жения и методы предохранения иглы от перегрузок. Отмечены необходи-

мость замены иглы, через определенные числа нагружения из-за причины 

затупления острия иглы, а частота смены иглы зависит от характера нагру-

жения и физических свойств материала. Однако, сущность этих работ за-

ключалась в разработке мероприятий по уменьшению иглы от перегрузок.

В работах автором [20, 27, 29, 30, 31, 55] проведено теоретическое 

исследование долговечности иглы при ее циклическом длительном на-

гружении. В данной работе впервые выдвинута гипотеза о возможности 

использования иглы для выполнения контурной строчки, где игла уча-

ствует в ориентировании детали и несет повышенные нагрузки, а также 

излагаются некоторые дополнительные теоретические разработки, по-

зволяющие раскрывать сущность данной проблемы и пути ее решения.

Целью данного исследования является установление аналитической 

зависимости долговечности иглы от геометрии её поперечного сечения, 

правильности установки её в иглодержателе и сопротивления переме-

щению, так как от этого зависит работоспособность новой конструкций 

ФТОУ для контурной обработки деталей [30, 33, 34, 38, 41, 44, 49–52].

3.11.1. Исследование критического нагружения иглы
Сначала рассмотрим геометрические характеристики иглы. Экспе-

римент показал, что при критическом нагружении иглы поломка проис-

ходит в сечении 1-1 (см. рис. 3.45). Это объясняется тем, что при выходе 

иглы из материала расстояние от линии действия силы до линии перехо-

да лезвия в колбу максимально, то есть изгибающий момент имеет мак-

симальное значение. Сечение иглы ослаблено глубокой канавкой [31]. 

В работах [31, 32, 55] проведено исследование иглы на долговечность, 

при условии ее работы более нагруженной чем в производственных ус-

ловиях. Например, игла без участия транспортирующих роликов переме-

щает материал, причем, непрерывно до ее поломки. В производственных 
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условиях игла вместе с роликами транспортирует материал, то есть игла 

работает без перегрузки. Кроме того, на производстве иглу непрерывно 

не нагружают, имеются перерывы между циклами нагружения в виде 

остановки для выполнения оператором вспомогательных операции. Как 

утвеждают авторы [8, 15], игла нагружается за смену всего на 30 %.

Рис. 3.45. К определению критического нагружения иглы
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Для выяснения причины излома сначала определяем координаты 

центра тяжести сечения (рис. 3.45). Затем определяются осевые моменты 

инерции иглы относительно осей Х
С
, Y

С
, момент сопротивления W

x
 и на-

пряжения в сечениях иглы.

Затем и определяется долговечность иглы при ее длительном цикли-

ческом нагружении [31]

  (3.105)

где  – предел текучести материала иглы; γ – угол, определяющий на-

правление реакции иглы R
B
 при ориентировании детали; l – длина лез-

вия иглы; d – диаметр лезвия иглы; N
0
 – базовое количество циклов на-

гружения иглы до ее поломки.

Полученное выражение (3.105) используется при определении дол-

говечности иглы. 

3.11.2. Определение деформации иглы
Для установления закона распределения и значения внутренних сил, 

возникающих в поперечном сечении балки, уравнения (3.105) недостаточ-

но, поэтому необходимо использовать условия деформации иглы [30, 31].

Для определения поперечного перемещения используем формулу

Подставляя значения I
и
, имеем 

  (3.106)

Из (3.106) видно, что деформация иглы во многом зависит от сопро-

тивления перемещению Р и длины лезвия иглы l
1
, а также диаметра иглы. 

Причем чем больше Р и l
1,
 тем больше прогиб, чем больше d иглы, тем 

меньше прогиб иглы при транспортировании детали с применением иглы.

3.11.3. Определение деформации детали иглой
В случае перемещения детали только иглой фактический шаг стежка 

всегда меньше заданного. Как показано на рисунке (см. рис. 3.45) [31], 

лапка тормозит перемещению детали; сопротивление перемещения Р 

определяется усилием прижатия лапки N

P = N·f;

где f – суммарной коэффициент трения между лапкой, пластиной и деталью.
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S1 = S – K·S;

где KS = 
оу

 + 
и; 


оу

 = Р/С,

где С – коэффициент жесткости материала детали.

Мы знаем, что KS ≤ 0,1·S т.е. ошибка длины шага по ГОСТу не долж-

на превышать 10 %.

Тогда

  (3.107)

Откуда определяется Р = R
op

 (см. формулу (3.66))

По (3.107) определяем условие непрорезания детали иглой, которую 

используем при исследовании качества выполнения строчки при авто-

матизированной контурной обработке деталей с использованием ФТОУ.

Причем, 
иx

 – тоже не должен превышать величину 0,1 мм т.к. зазор 

между иглой и носиком челнока в момент захвата петли напуска равен 

0,1–0,15 мм [27, 80].

 
иx

 = P·sin·l2/3E·d4(0,09 + 0,044cos2) ≤ ±0,1. (3.108)

С учетом изгиба иглы плоскости ZOX и деформации края детали об 

упор имеем

а – а1/а = 0,1 мм,

где а – заданная величина расстояния от края детали до строчки; а1 – 

фактическая величина


х
 = 

дх
 – 

их
 ≤ ±0,1а;

Итак, определяем условия работоспособности ФТОУ, которое выра-

жается формулой

  (3.109)
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Формула (3.109) – это условие несминания края детали.

Найденные аналитические зависимости используются для опреде-

ления эквидистантности строчки (3.108), а также при расчете равномер-

ности прокладываемой контурной строчки (3.109), как важное условие 

обеспечения безотказной работы СМК с использованием ФТОУ. 

Таким образом, получены аналитические зависимости, определяю-

щие правильность выполнения требований технологических нормативов 

по контурной строчке, во многом зависящих от условия несминания ма-

териала детали иглой; доказано, что стабильная длина стежка обеспечи-

вается при правильном выборе таких параметров, как длина стежка, угол 

установки иглы в игловодителе – () и коэффициента жесткости матери-

ала детали; а стабильное расстояние строчки от края обеспечивается при 

min значении давления края детали об упор P(R
A
); разработана диаграм-

ма нагружения иглы, которая показывает, что при рациональном выборе 

параметров ФТОУ игла может выдержать более 107 циклов нагружения 

(срок службы иглы в реальных условиях порядком ниже, так как игла 

приходит в негодность из-за затупления острия); результаты исследова-

ний доказывают правомочность выдвинутой гипотезы, что игла может 

быть применена для ориентирования деталей при автоматизированном 

выполнении контурной обработки [20].

Теперь, рассмотрим следующую важную критерий работоспособно-

сти вновь созданных СМК, т.е. обеспечения эквидистантности строчки 

относительно контура обрабатываемой детали. Для чего изучим взаимо-

действия упора – направителя с ориентируемой деталью.

3.12. Взаимодействие упора – направителя 
с ориентируемой деталью

В работе [8] дана классификация приспособления по разным при-

знакам. Проведено исследование взаимодействия упора – направителя 

с деталью. Определена деформация торца детали и установлены припу-

ски для выполнения краевых строчек.

Однако в работе [8] приводятся результаты исследования качества 

выполнения прямолинейных строчек, где ориентирование детали отно-

сительно ограничительного упора осуществляется вручную. Здесь каче-

ство выполнения строчки, в основном, зависит от квалификации и фи-

зического состояния рабочего. 

В предлагаемом исследовании контурная обработка детали выпол-

няется автоматически с применением СМК [20, 27, 29, 30]. Естественно 

и условия работы при этом отличаются от приведенной выше. А имен-

но, если в упомянутой работе [8] эквидистантность строчки зависит от 
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мастерства оператора (швеи), в предлагаемом способе выполнения кон-

турной строчки обеспечивает ФТОУ – автоматически.

Целью исследования является определение характера силового вза-

имодействия упора с деталью в процессе ее автоматической ориентации. 

Необходимость этого исследования обусловлена тем, что от величины 

торцевой деформации края детали зависит эквидистантность строчки, 

т.е. качество выполнения контурной обработки детали. 

В процессе ориентирования и перемещения сшиваемых деталей 

скорости их перемещения и силы взаимодействия с рабочими инстру-

ментами зависят от многих факторов [8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 29, 30]. 

Определить их влияние на процесс весьма сложно, т.к. известными 

являются лишь направление скорости V
A
 в точке контакта края дета-

ли с упором, величина силы трения F
A
 детали об упор и ее прижатия 

роликом N
C
, a также направление перемещения детали иглой. Про-

цесс представлен на рис. 3.13, (см. гл. 3.6.1). Специфика работы пред-

лагаемого устройства для ориентации заключается в том, что наличие 

фрикционной связи в приводе роликов устраняет их буксование отно-

сительно детали, (при условии обеспечения рациональности величин 

давления роликов на деталь и момента сопротивления их вращению 

во фрикционной передаче).

В указанных работах приведен силовой анализ процесса ориен-

тации с применением ФТОУ. Получены аналитические зависимости 

силового взаимодействия инструментов и ориентируемой детали (см. 

главу 6, разд. 3.6.1). Но влияние упора (пренебрегли деформацией края 

детали упором) на качество контурной обработки, разработка матема-

тической модели процесса с учетом особенностей конструкции и рас-

положения упоров в известных работах не рассмотрены. Используем 

результаты приведенных исследований, а именно выражения для опре-

деления реакции сил [20, 29]

Имея в виду, что

F
A
 = R

A
sinφ;

где β = 90 – α; R
A
 – сила прижатия детали к упору (см. рис. 3.13).
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Для определения деформации края (торца) детали упором при кон-

турной обработке с использованием ФТОУ, преобразуем рис. 3.13 и пред-

ставим в следующем виде (рис. 3.46)

   (3.110)

где  – нормальное давление детали 

на упор; , ε
к
 – допустимая величина деформации края детали, во 

время прокола детали перемещение продолжается по направлению оси 

Y (во ФТОУ использована отклоняющая игла вдоль направления выпол-

нения строчки) и деталь будет зажата между транспортером и боковой 

поверхностью приспособления (упора). Тогда условия зависания детали 

в сторону приспособления можно выразить так:

   (3.111) 

где  – коэффициент трения между поверхностью упора и краем детали. 

Тогда из (3.111) определяем

   (3.112)

В результате исследования (3.112) получены графики зависимо-

стей: а – μ(n); б – μ(tgx), где показано, что уменьшения n и увели-

чение tgx приводит к увеличению μ. Соответственно увеличивается 

F
A
 = R

A
sinφ = μR

A
sinφ – сила препятствующий движению. Эта сила на-

правлена под углом a – касательная в точке касания, где α = 90 – β опре-

деляет место расположения упора (см. гл. 3.6.1).

Для скольжения края материала по рабочей поверхности упора необхо-

димо, чтобы ориентирующая сила R
op

 была больше силы сопротивления [20]

 R
op

 > F
A
,  (3.113)

где R
op

 берем из (3.42) (см. гл. 3.6.3). Итак, с учетом (3.111), (3.113) запишем

  (3.114)
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Рис. 3.46. Процесс взаимодействия упора с деталью

Выражение (3.114) определяет условия зависания детали к упору с учетом 

сухого трения при ориентировании детали, т.е работоспособность ФТОУ.

Из (3.114) определяем минимальную величину R
A
, обеспечивающую 

наименьшего значения деформации торца детали об упор

   (3.115)

Здесь r = r
y
.

Как видно из (3.115), R
A
 зависит от многих факторов, например от 

места расположения упора α и β, от угла трения торца детали об упор φ, 

а также k, n, φ, N
C
, μ, r

y
, υ, ω, k. Заметим что, используя известные методы 

оптимизации, можно выбрать параметры, обеспечивающие минималь-

ное значение R
A
.
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3.12.1. Определение деформации края детали
В работе [16] отмечено, что край детали подвергается пластической 

деформации. Однако пластическая деформации в данном случае будет 

незначительной, по сравнению с упругой, так что ее влиянием можно 

пренебречь. Предположим, что в процессе имеет место только упругая 

деформация кожи. Здесь торцевая деформация зависит от силы прижа-

тия детали к упору, величины зоны контакта упруго – пластической де-

формаций края детали. Это явление носит случайный характер, т.к. сила 

прижатия к упору является переменной как по величине, так и по месту 

расположения. Физико-механические характеристики кожи различны. 

Поэтому установление точной зависимости между этими величинами не 
представляется возможным. Для выяснения ситуации используем методи-

ку приведенную в работе [16]. Но в эту методику введем условия работы 

ФТОУ, то есть рассматриваем автоматизированное ориентирование дета-

ли [35, 39, 40, 47].

Пусть упор задан в виде сектора с радиусом – r
y
 (рис. 3.47).

Деталь прижимается к упору ориентирующей силой; ε
0
 = ε

1
 – ε

2
 – ве-

личина припуска. Итак, за начало координат принимаем точку 0 на дуге 

0А и выделим элемент деформации df с координатой х, у. df деформиру-

ется под действием dN
A
. Элементарная величина смятия в направлении 

осей x и y может быть выражена через напряжение смятия и элементар-

ные силы реакции, разложенные по оси x, y:

   (3.116)

где 
см

 – напряжения смятия на единице поверхности края детали. 

Допустим, что существует закон пропорциональности между дефор-

мацией и приложенной силой


см

 = ·Е; 

  = (ε
1
 – 

х
)/

1
;     

х
 = 

2
 + х,  (3.117)

где  – относительная деформация; Е – условный модуль упругости 

участка; ε
1
 – величина припуска до выполнения краевой строчки; ε

2
 – 

величина припуска в точке 0; 
х
 – величина припуска во время строчки.
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при x
1
 = 0, x

2
 = ε

1
 – ε

2

   (3.118)

С учетом (3.116) 

 

Тогда

  (3.119)

Предел интеграла х = 0 и х = ОА = АВ = r
y
sinα

0
.

Как дуга окружности, где α
0
 – угол обхвата боковой поверхности упора, 

а также угол, определяющий направления ориентирующей реакции ФТОУ.

Тогда 

где  заменяя в интеграле х, запишем

   (3.120)

Разность ε
1
 – ε

2
 = x

max
, тогда 
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Рис. 3.47. К определению торцевой деформации детали:

а – расчетная схема; б – к определению dN
A
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Подставляя эти значения, в интеграл (3.120) и решив его, получим

   (3.121) 

В соответствии с рис. 3.47, а, без учета силы трения детали о стол

 R
op

 = N
A
cosα

0
. (3.122)

Тогда из (3.121) запишем как

  (3.123)

Из равенства (3.121) и (3.122)

Откуда

  (3.124)

Исследование (3.124) дает возможность получить рациональные па-

раметры упора, с учетом сухого трения, так как здесь при определении ε
1
 

учитываются наряду с другими факторами и R
op

.

Из условия постоянства контакта края детали с упором, а также обе-

спечения минимальной деформации края детали упором (чего должно 

обеспечивать ФТОУ, см. условия (3.61). гл. 3.6.3), считаем постоянным 

N
А
 и Е. Тогда выражение (3.124) имеет следующее решение

   (3.125)

Откуда деформация края

  (3.126)

если считать

то

 y2 = 2px. (3.127) 
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Таким образом, величина деформации края детали зависит от 

кривизны упора, угла обхвата и угла подачи материала по отношению 

к касательной к работе поверхности упора. Это представляет как па-

рабола функцию (3.127).

Итак, в результате теоретического исследования установлено, что 

упоры надо располагать впереди с поворотом на угол a, который уравно-

вешивает поворот детали, вызываемый парой сил при ориентировании 

с применением ФТОУ; выведена математическая зависимость деформа-

ции края детали от угла подачи материала, по отношению к касательной 

и рабочей поверхности упора, размеров сопрягаемых поверхностей края 

детали, рабочей поверхности приспособления при условии, что прижим-

ная сила прижатия и транспортирования, также жесткость материала 

детали являются постоянными; получена математическая зависимость 

реакции упора на торец детали, обеспечивающая минимальную дефор-

мацию края детали; возможность деформации края детали увеличивает-

ся с увеличением угла х и величины линии контакта; увеличение ориен-

тирующей силы R
op

 ведет к увеличению деформации края.

Для подтверждения правомочности приведенных теоретических 

предпосылок о технологических возможностей вновь разработанных 

СМК на базе различных ФТОУ, проводены экспериментальные исследо-

вания для изучения безотказности и качественного выполнения контур-

ных операции с применением разработанных СМК [39, 40, 48].
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4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СМК С ФТОУ
Разрабатываемый СМК внесен в Каталог Инновационных про-

ектов Ассациации вузов Республики Казахстан, Алматы, 2004, 2005 гг. 

Подготовлен пакет технической документации СМК для реализации 

проекта. Проект был финалистом Республиканского конкурса «Инно-

вационный форсаж – 2013». Выполнен грант НИОКР по Договору № 9 

от 10.12.2010 г. с АО «Фонд науки» при МОН РК. Подготовлен пакет 

технической документации СМК для реализации проекта, т.е. для мел-

косерийного промышленного выпуска автоматизированных машин как 

«бренд Казахстана».

Ниже приводим основные результаты НИОКР и описания некоторых 

автоматизированных швейных машин (СМК) с различными типами ФТОУ.

4.1. Разработка технической документации СМК с ФТОУ

1. Разработка СМК с ФТОУ-1 – для сборки деталей заготовок верха обуви
Цель и назначение продукции – Улучшение качества контурной об-

работки деталей заготовок, экономия материала, повышение производи-

тельности труда, улучшение условий труда исполнителей.

Предполагаемый разработчик – Таразский инновационно-гуманитар-

ный университет 

Ориентировочная потребность – в заказываемой продукции на 5 лет, 

по годам: 500 

Лимитная цена единицы заказываемой продукции в тенге – 3000 доллоров.

Сроки выполнения заявки:

А) изготовление опытного образца и его предъявление приемочной 

комиссии – 2016 г.

В) начало промышленного производства и поставки – 2017 г.

Экономический эффект от внедрения СМК составляет 188617 долла-

ров в год.

Экономический эффект от применения единицы оборудования 

188617 долларов в год, за счет повышения производительности и каче-

ства, а также высвобождения рабочих рук. Для сравнения: аналог АШМ 

зарубежных фирм стоит в среднем 70000 долларов. Нами предлагаемая 

АШМ – 3000 $.

Срок окупаемости проекта 2 года.

Расчет экономической эффективности см. ниже.
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Та б л и ц а  4 . 1

Расчет экономической эффективности АШМ

№ 

п/п
 Наименование мероприятия

Базовая 

машина, 

в $

 АШМ, 

в $ 

 Разни-

ца, в $ 

1 Стоимость машины (фирмы АВС, США) 70 000 2 000 68 000 

2 Стоимость работ по переделке программ, 

кассет,каретки, и др. (40 % стоимости 

машины)

28 000 0 28 000

По сравнению машиной общего назначе-

ния (330 кл)

3 Экономия кожматериалов 0 6617 6617

4 Брак изделия (при годовом выпуске 

650 000 пар обуви – 1 % бракуются) при 

стоимости 2 000 тг за пару детской обуви

86 000 0 86 000

Итого: Общая экономия на одну АШМ 188 617

Следствием выполнения проекта явится:

– содействия успешному развитию машиностроения для легкой 

промышленности, за счет выпуска малосерийно взамен дорогостоящих 

автоматов (автомат фирмы АВС США стоит 70 тыс. доллоров) отече-

ственной АШМ;

– повышения качества и производительности контурной обработки 

деталей изделия ЛП;

– достижения социального эффекта труда, занимающихся сборкой 

изделия ЛП;

– создания рабочих мест, улучшения условия и оплаты труда слабоз-

рящих граждан РК;

– выпуск конкурентоспособных оборудования для ЛП;

– выпуск конкурентоспособных изделии ЛП;

– значительное уменьшения отток валюты в зарубеж для покупки 

дорогих импортных швейных машин.

Назначение СМК
Проектируемый СМК предназначен для выполнения краевых соеди-

нительных швов на заготовках изделия ЛП.

Описание технологического процесса – исполнитель должен выпол-

нять следующие приемы работы:

– снять тару с конвейера и поставить на приемную площадку;

– взять пачку связанных деталей из тары, снять завязку и поло-

жить на стол;
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– взять деталь со стола, положить на ленточный конвейер;

– обрезать нитку после контурной обработки;

– взять обработанную деталь, положить в пачку;

– положить пачку обработанных деталей со стола в тару;

– проверить качество выполнения операций;

– сменить шпульку.

В процессе сборки заготовок на проектируемой СМК ориентирова-

ние деталей и их перемещение осуществляется автоматически без кон-

троля оператора.

Циклограмма последовательности выполнения основных и вспомо-

гательных приемов на существующей и проектируемой машине пред-

ставлена в табл. 4.2.

Та б л и ц а  4 . 2

Циклограмма выполнения основных и вспомогательных приемов

№ 

п/п
Наименование вспомогательной операции Базовая

Автома-

тическая

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Снять тару с конвейера и поставить на прием-

ную площадку

Взять пачку связанных деталей из тары, снять 

завязку и положить на стол

Взять деталь со стола, положить на ленточный 

конвейер

Взять деталь со стола, установить деталь под 

ролик машины

Ориентировать деталь относительно иглы во 

время шитья

Обрезать нитку после контурной обработки

Взять обработанную деталь, положить в пачку

Положить пачку обработанных деталей со стола 

в тару

Проверить качество выполнения операций

Сменить шпульку

Итого: Израсходованное время, с

2,5

5,2

0

4,0

10–20

2,4

2,0

4,4

2,0

2,0

34,5–44,5

2,5

5,2

0

4,0

0

0

2,0

4,4

0

2,0

20,1

Как видно из табл. 4.2, по сравнению с базовой машиной, СМК обе-

спечивает уменьшение нормы времени на обработку деталей вдвое, что 

значительно увеличивает производительность труда и качество обработ-

ки, при этом улучшаются условия работы оператора.
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2. Параметры и характеристики изделия (СМК)
а) Технологические параметры изделия

– тип стежка – двухниточный челночный;

– вид строчки – однолинейный или двухлинейный (при использо-

ваний 430 кл.);

– длина стежка – 1,2–6,0 мм;

– максимальная толщина сшиваемых материалов с учетом пере-

ходных толщин в сжатом состоянии под прижимным роликом с давле-

нием, обеспечивающим нормальный пошив, мм – 6,0.

Подъем прижимного ролика, мм – 8,0 мм.

В соответствии с технологией производства обуви, часть 4.У «Сборка 

заготовок обуви» ЦНИИТЭИлегпром 1982 г. [30, 33]. На операциях «На-

страчивание деталей верха обуви»:

А) настрачивание подноска на союзку;

Б) сострачивание союзки с берцами;

Имеются следующие нормативы:

Расстояние первой строчки от края – 0,8–1,5 мм;

Расстояние от края нижней детали до второй строчки – 6,0 мм;

Расстояние между строчками – 2,0–2,5 мм.

Частота строчки для деталей из хромового опойка и выростка 

6–8 стежков на 1 см. Требования к качеству выполнения строчек и швов:

– длина стежков в строчке должна быть равномерной, отклонения 

стежков по длине не должна превышать 5 % от номинала;

– пропуски стежков не допускаются;

– узелки переплетения ниток, образующих строчку, должны распо-

лагаться внутри сшиваемых деталей;

– концы ниток в начале строчки и после обрезки должны быть не 

более 5 мм и располагаться снизу сшиваемых деталей;

– расстояние последнего стежка от кромки материала в соответ-

ствии с существующей технологией производства обуви, часть У состав-

ляет – 1,0–1,2 мм.

Криволинейные строчки должны повторять контур верхней детали.

СМК разрабатывается на базе машин 330, 430, 324, 550, 211, 597, 22, 

1022, 232, 224, 1224 кл. и имеет следующие технические параметры:
– зона шитья, мм – 300×300;

– частота вращения главного вала, об/мин – 3000;

– длина стежка, мм – 1,2–6,0;

– толщина пакета полуфабриката в сжатом состоянии, мм – 4–6;

– габариты машины,мм – 950×500×1475;

– вес, кг – 105;
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– мощность электродвигателя, кВт – 0,25;

– обрабатываемые размеры, например, для обуви – 105–305;

– применяемые материалы, например для обуви:

– кожа хромовая по ГОСТ 959-75;

– кожа эластичная по ТУ 17-06-113-85, ТУ 17-06-12-76;

– кожа тяжелых развесов для верха обуви по ОСТ 17-258-80;

– искусственные материалы по ГОСТ 16119-70;

– нитки хлопчатобумажные № 30/30 ГОСТ 6309-75;

– нитки капроновые № 64/5, 64/4 ТУ 17-599-75;

– иглы 0335 (4а-90, 100, 110) ГОСТ 22249-82.

В проектируемой СМК рекомендуется использовать следующие ос-

новные узлы и устройства:

– головки швейных машин для обработки кожевенных деталей:

330, 430, 234, 232, 550, 224, 1224 кл. ПМЗ;

для тканевых заготовок – 22, 1022, 97, 597, 211 кл. Орша;

– узел транспортирования заготовки с устройством-приспособлени-

ем для регулировки скорости перемещения деталей;

– игольные пластины с упорами и без упоров;

– разделитель слоев сшиваемых деталей;

– лапки с упорами и без упоров;

– фрикционные устройства транспортирующих роликов или реек;

– дополнительная рейка: – расположенная паралелльно основной 

рейке и раздельной раме; – с Т-образной рамой, кинематически связан-

ной с основной рамой;

– игольная пластина с дополнительным вырезом для дополнитель-

ной рейки;

– узел для автономной регулировки величины горизонтального от-

клонения иглы;

– узел обрезки нитей;

– узел автоматического останова;

– узел автоматического подъема роликов (реек);

– узел центрированной подачи деталей на зону автоматизированной 

контурной обработки.

б) Для выполнения операций (для обуви):
1) Обработки по краю верхней детали рекомендуются следующие детали:

– игольная пластина – 1 шт.;

– лапка с упором – 1 шт.

а) Обработка по краю нижней детали:

– игольная пластина с упором – 1 шт.;

– лапка без упора (обычная) – 1 шт.
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б) Обработка по краям деталей при их сборке:
– лапка с упором заодно выполненная с разделительной пласти-

ной – 1 шт.;

– игольная пластина с перефрезерованным вырезом для сдвига ро-

лика вправо от иглы и вмонтированным нижним упором – 1 шт.;

– нижний ролик, уменьшенный в два раза (2 мм), блок нижнего ро-

лика сдвинут вправо от иглы – 1 шт.

Проектируемый СМК монтируется на серийном столе промышлен-

ных швейных машин 330-8 или 430 кл. ПМЗ (или на машинах приведен-

ных выше).

Детали и узлы заготовок в рабочую зону подаются специально раз-

работанным устройством для центрирования, захват и ориентированное 

транспортирование деталей осуществляется ФТОУ.

в) Условия эксплуатации
– СМК предназначен для работы внутри помещения категории «В», 

по санитарным нормам и правилам пожарной безопасности СНИП-

ПМ2-72 и классификации помещений П-11а по ПЭУ-76.

– CМК должен эксплуатироваться в условиях заготовочного потока 

по сборке заготовок верха обуви (деталей швейного производства) ни-

точным методом.

– Оператор подает деталь на ленточный конвейер участка центриро-

вания и снимает обработанную деталь с позиции сборки.

г) Другие требования
Проектируемый СМК должен обеспечить:

– выполнение функциональных строчек по соединению деталей за-

готовки, например, верха обуви в плоском виде или образовать опреде-

ленные формы участков обуви, например, носка обуви – при принуди-

тельной сборке не совпадающих по контуру деталей;

– подъем прижимного ролика (реек);

– автоматическую обрезку нитей;

– останов иглы в заданном положении.

СМК должен быть укомплектован сменными деталями ФТОУ, зап-

частями, эксплуатационными инструментами.

СМК должен быть оснащен светильником местного освещения, 

установленного для освещения зон центрирования и сборки.

Требования безопасности и влияния на окружающую среду:

– СМК должен удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2 005-80 

ОСТ 27-72-348-78, «Правилам техники безопасности и влияния на 

окружающую среду».
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4.2. Проектирование СМК с ФТОУ-1
Рассмотрим участок СМК, где выполняется основной технологиче-

ский процесс – сборка деталей изделия ЛП. Особое внимание уделим 

сборке деталей заготовок верха обуви. Это обусловлено тем, что процесс 

сборки деталей верха обуви определяет качество обуви в целом, а также 

в случае неточного выполнения сборки распороть и заново шить деталь 

обуви невозможно, так как оставленный след иглы будет виден, кроме 

того, второй раз прошить по этому месту невозможно, кожа рвется, при-

ходит в негодность. Все эти обстоятельства не дают права на ошибку при 

сборке деталей из кожи.

4.2.1. Выбор и разработка структурной схемы ФТОУ-1, 
типа «отклоняющая игла и гибко связанные 

с ведущими валами ролики»
Нами разработан новый способ выполнения настрочных швов [52]. 

На основе этого способа были разработаны устройства для выполнения 

настрочных швов и для сборки заготовок внакладку, а также для соеди-

нения нескрепленных двух деталей друг с другом [30, 34, 38, 49–52]. Ки-

нематическая схема устройства для выполнения настрочных операций 

представлена на рис. 4.1. Устройство содержит два ведущих непрерывно 

вращающихся ролика С
1
 и С

2
 (см. рис. 3.7, гл. 3.2.3), иглу В, отклоняю-

щуюся вдоль строчки и упор А.

Нижний транспортирующий ролик С
1
 получает движение от ведущего 

вала с помощью коробки передач, позволяющей изменять длину стежка.

На валу 2, см. рис. 4.1, установлена приводная шестерня 3 с упругим 

звеном – фрикционной муфтой 4, которая обеспечивает ролику С воз-

можность как в режиме транспортирования, когда игла находится вне 

материала детали, так и в режиме торможения с постоянным моментом 

когда игла перемещает материал. Верхний транспортирующий ролик 

С
2
 получает движение от вала 5 посредством зубчатой пары 6 и упруго-

го звена 9, работающего аналогично упругому звену 4. Отклонение иглы 

В вдоль строчки осуществляется от эксцентрика через систему рычагов. 

Величина отклонения изменяется поворотом рычага 11 по пазу сектора 

с последующей фиксацией гайки 16, а в соответствии с рис. 4.1, поворо-

том рычага 11, гайкой 16 или как показано на рис. 4.3, изменением по-

ложения рычага 17 по пазу 11.

Конструктивное оформление упора А зависит от вида выполняемой 

строчки. Если строчка по краю нижней детали, то упор устанавливается 

на игольной пластине. Если же строчка выполняется по краю верхней 
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детали, то упор устанавливается на лапке – упоре 13, как показано на 

рис. 4.1. С целью расширения технологических возможностей конструк-

ция упора позволяет изменять его положение в горизонтальной плоско-

сти, по высоте, а также регулировать величину давления на прошивае-

мую деталь. Регулировка осуществляется с помощью винтов 12, 17, 19, 

гайки 15 и пружины 18 (см. рис. 4.1). 

Рис. 4.1. Автоматизированная настрочная машина

Устройство работает следующим образом. При выполнении строчки 

по краю верхней детали, предварительно скрепленной с нижней деталью 

Д размещаются между роликами С
1
 и С

2
 слева от упора А (см. рис. 3.7, 

гл. 3.2.3). Упор смещён относительно оси роликов (линия 3–3) в сторону, 

противоположную направлению скорости перемещения деталей, и уста-

новлен на нормали (линия 2–2) к контуру детали, составляющей с ли-

нией 3–3 угол α. Напомним, что в главе 3 приведено соотношение для 

выбора необходимой величины угла α.

Перемещение деталей Д осуществляется роликами С
1
 и С

2
 и иг-

лой В. Поскольку скорость V
C
 перемещения деталей роликами меньше, 
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чем скорость V
B
 перемещения деталей иглой, детали поворачиваются во-

круг мгновенного центра вращения Р против часовой стрелки, соприка-

саясь с упором А и деформируясь на величину Δ. Сила давления детали 

на упор может быть отрегулирована за счёт регулировки предваритель-

ного сжатия пружин 4 и 7 тормозных устройств (см. рис. 4.2), создающих 

постоянный момент сопротивления движению роликов С
1
 и С

2
 и при 

разных величинах проскальзывания (рис. 4.4).

Рис. 4.2. Автоматизированная сборочная машина

После соприкосновения края детали с упором А, линейная скорость 

соприкасающихся с деталями поверхностей роликов V
C
 становится рав-

ной линейной скорости поступательного (вдоль строки) перемещения 

иглы V
В
. В результате деталь начинает двигаться прямолинейно и её 

край отходит от упора на величину, равную деформации Δ. Это, в свою 

очередь приводит к тому, что линейные скорости соприкасающихся 

с деталями поверхностей роликов уменьшаются и детали вновь пово-

рачиваются к упору, деформируясь на величину Δ. Так обеспечивается 

постоянный контакт края деталей с упором. Ограничение деформации 
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края деталей при выполнении краевых строчек разной по величине 

и знаку кривизны осуществляется регулировкой предварительного сжа-

тия пружин 4 и 7 тормозных устройств гайками 8 и 10 (рис. 4.1), а в соот-

ветствии с рис. 4.4, гайки 9,11.

Таким образом, разность скоростей перемещения сшиваемых дета-

лей иглой и роликами и наличие упора позволяют качественно выпол-

нять строчки по краю как верхней, так и нижней деталей (предваритель-

но скреплённых между собой) без снижения скорости машин.

Использование описанного выше способа перемещения деталей по-

зволило также разработать устройство для сборки деталей внакладку (дан-

ная автоматизированная машина работает в комплексе с устройством [9]).

Данное устройство исключает операцию по предварительному 

скреплению деталей. Уменьшает расход материала за счёт уменьше-

ния припуска деталей на накладку, улучшает качество изделий за счёт 

строгого выполнения строчек эквидистантно краю как верхней так 

и нижней деталей.

Устройство содержит два ведущих ролика, иглу, отклоняющуюся 

вдоль строчки и два упора (рис. 4.2, 4.9).

Привод нижнего ролика состоит из вала 1, зубчатых передач 2а, 

2б и тормозного устройство 3 с регулировочной гайкой 4, как в рас-

смотренной выше машине. Однако здесь ролик 5 уменьшен по шири-

не до 2 мм и соответственно модифицирована игольная пластина, что 

позволяет уменьшить припуск нижней детали на накладку до 4 мм. 

При расположении челнока слева, а ролика с права от иглы припуск 

уменьшается до 2 мм (на реконструированной машине 430 кл. ПМЗ 

использован именно этот вариант).

Рис. 4.3. Механизм для автономной регулировки отклонения иглы
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Привод верхнего ролика 6 включает зубчатую пару 7а, 7б колеса, ко-

торую при необходимости изменения передаточного отношения можно 

заменять (на реконструированной машине 430 кл. ПМЗ процесс ориен-

тации обеспечивается без замен зубчатых пар) и тормозное устройство 8, 

регулируемое гайкой 9 (на рис. 4.4, гайки 9,11).

Рис. 4.4. Фрикционное устройство транспортирующих роликов

Наличие тормозных устройств 3 и 8, как и в рассмотренной выше 

машине, предохраняет края деталей от излишней деформации; величи-

ны передаваемых роликами крутящих моментов регулируются путём из-

менения предварительной деформации пружин гайками 4 и 9 (рис. 4.2).

Устройство отклонения иглы ничем не отличается от аналогично-

го устройства рассмотренной выше машины. Однако, данная маши-

на содержит два упора, которые обеспечивают постоянные припуски 

деталей и исключают выход строчек за край деталей. Нижний упор 13 

(см. рис. 4.2) смонтирован на игольной пластине слева, а верхний 14 – 

на разделительной пластинке 15 справа от роликов 5 и 6. При этом поло-

жение каждого из упоров может регулироваться вдоль строчки и по вы-

соте. Таким образом, упоры А
1
 и А

2
 (рис. 3.7) смещены относительно оси 

вращения роликов в сторону, противоположную скорости поступатель-

ного движения деталей, и расположены на нормалях (n–n) к контурам 

деталей, повернутых от линии (k–k) на угол α (для верхней детали – по 

часовой стрелки, а для нижней – против часовой стрелке). Разделитель-

ная пластинка смонтирована на лапке (или на платформе машины). Ве-

личина давления пластинки на нижнюю деталь регулируется пластинча-

той пружиной с помощью винта.

Устройство работает следующим образом. Нижняя деталь Д
1
 

(см. рис. 3.7) укладывается на игольной пластине и её край совмещается 
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с упором А
1
, а верхняя деталь Д

2
 – на разделительной пластинке, и её 

край совмещается с упором А
2
. Затем опускается верхний ролик (на 

рис. 3.7 – точка С), который прижимает верхнюю деталь Д
2
 к раздели-

тельной пластинке. Давление через разделительную пластинку переда-

ётся на нижнюю деталь Д
1
, вследствие чего она прижимается к нижнему 

ролику. Перемещение деталей Д
1
 и Д

2
 осуществляется роликами и иглой, 

причем величина перемещения детали нижним роликам в 3/5 раз боль-

ше, а величина перемещения верхней детали верхним роликам в 3/5 раз 

меньше, чем перемещения деталей иглой. Это достигается за счёт со-

ответствующего расположения коромысла на валу механизма отклоне-

ния иглы и увеличения передаточного отношения зубчатой пары в цепи 

верхнего ролика. В результате деталь Д
1
 поворачивается вокруг мгновен-

ного центра вращения Р
1 

по часовой стрелке, а деталь Д
2
 – вокруг цен-

тра Р
2
 в противоположную сторону, что приводит к их соприкосновению 

с упорами А
1
 и А

2
. Силы давления деталей Д

1
 и Д

2
 на упоры А

1
 и А

2
 могут 

быть изменены путём регулирования предварительной деформации пру-

жин тормозных устройств, создающие постоянные моменты сопротив-

ления вращению роликов при разных величинах их проскальзывания. 

В результате выполняется контурная строчка на деталях, соединяемых 

внакладку, без предварительного скрепления.

Таким образом, вследствие разных величин перемещения деталей 

иглой и роликами, наличия упоров, тормозных устройств, разделитель-

ной пластинки, уменьшения ширины нижнего ролика и изменения кон-

струкции игольной пластины обеспечивается эквидистантность строчки 

по краям обеих деталей, минимальный припуск на накладку и предохра-

няются от чрезмерной деформации края деталей. 

4.2.2. Назначение и область применения
Настрочной шов определяет расположение носка, союзки, задника 

в общей композиции заготовки обуви. Точное взаимное расположение 

деталей при настрочном шве трудно. Несоблюдение нормативных припу-

сков при сборке заготовки влечет за собой не только затруднение выпол-

нения обтяжно-затяжных и других операций. Это приводит к снижению 

качества обуви, так как влечет за собой смещение деталей верха в готовой 

обуви относительно анатомических точек стопы, что в свою очередь при-

водит к невыполнению эстетических и гигиенических требований.

Результаты анализа качества процесса сборки обуви показали 

[20, 27, 29, 30, 33], что на качество взаиморасположения деталей влияет 

крепление их ниточными швами, причем основной погрешностью при 

этом является погрешность в припуске настрочного шва (показатели 
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рассеивания в реальных условиях предприятий составляют: в припусках 

настрочного шва ±0,7–2,7 мм, тачного шва ±0,3–0,9 мм).

В работе [39] для уточнения параметров припусков проведен анализ 

действующих технологий по обработке деталей верха обуви. По нормативу 

минимальная ширина припусков 5 мм, что может обеспечить ширину сво-

бодного края в пределах только 1,3–2,0 мм, что значительно уже ширины 

прижимного ролика швейной машины, это отрицательно сказывается на 

качестве строчки. Как отмечается в этой работе, значения припусков под 

строчку изменяются на обувных фабриках значительно больших преде-

лах – 6,5–17,5 мм. Средняя величина свободного края при пристрачива-

ния союзок на фабриках изменяется в пределах – 2,4–9,8 мм. В обследо-

ванных импортных образцах ширина припуска изменялась от 6,5–12,0 мм, 

а ширина свободного края от 4,5–9,5 мм (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Автоматизированная настрочная машина
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Однако снижение припуска под строчку до 4 мм дало отрицатель-

ные результаты, так как величина свободного края детали при двухряд-

ной строчке будет всего 1–2 мм. При этом прижимной ролик швейной 

машины может соскальзывать – «съезжать» и строчка в этом случае 

проходит мимо края нижней детали – строчка «сваливается». Следова-

тельно, без изменения конструкций транспортирующих органов швей-

ной машины уменьшить нижний предел припуска нельзя. Результаты 

опыта эксплуатации автоматизированных машин на базе 330 и 430 кл. 

ПМЗ на кожевенно-обувных комбинатах в городах Кутаиси (Грузия), 

Баку(Азербайджан), Челябинск (Россия), Самарканд (Узбекстан), Бен-

деры (Молдово), Тараз (Казахстан) показали, что они способны умень-

шить припуск свободного края до 2 мм. Это обеспечивается за счет ре-

конструкции механизмов перемещения деталей машины, реализующих 

процесс ориентирования и перемещения с помощью ФТОУ в автомати-

ческом режиме.

Указанные машины предназначены для автоматизации выполнения 

краевых строчек (одно или двухрядных) криволинейной или прямоли-

нейной (см. рис. 3.2–3.5, глава 3,2.1) формы, с предварительным скре-

плением соединяемых деталей (см. рис. 3.2–3.5).

Обработка сшиваемых деталей заготовки может производится экви-

дистантно краю: верхней детали, нижней детали, верхней и нижней де-

тали одновременно.

Машина может быть применен при сборке вышеперечисленных уз-

лов заготовки (см. рис. 3.5), а также при соединении деталей заготовки 

друг с другом (см. рис. 3.2) на наиболее часто встречающихся операци-

ях – сборка составной союзки – настрачивание носка на союзку (см. 

рис. 3.3, а, б.), причем существующий припуск (см. рис. 3.5, а, б.) может 

быть заменен вариантами – (см. рис. 3.5, в и г), рис. 4.5.

Разработанные машины после несложной переналадки могут так-

же применяться и для выполнения не краевых – обычных строчек, как 

обычная универсальная машина.

Отметим, что для выполнения различных операций используются 

различные сочетания направляющих элементов ФТОУ. Так например, 

для выполнения строчки по краю верхней детали – игольная пластина 

без упора и лапка с упором (см. рис. 4.9, 4.10); для выполнения строчки 

по края нижней детали – игольная пластина с вмонтированным упором 

и лапка без упора; для выполнения сборки заготовок внакладку – лапка 

с упором и разделительной пластинкой, а игольная пластина при этом 

модернизирована. Ширина роликов уменьшена в два раза и блок нижне-

го ролика сдвинут вправо от иглы (см. рис. 4.9, 4.10).
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Рис. 4.6. Фрагмент выполнения операций контурной обработки 

с применением ФТОУ

Рис. 4.7. Механизм верхнего ролика с ФТОУ
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Рис. 4.8. Механизм нижнего ролика с ФТОУ

Рис. 4.9. Общий вид сборочной машины для принудительной сборки деталей, 

несовпадающих контуров
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Рис. 4.10. Сборочная машина с ФТОУ

Промышленные испытания разработанных машин показали, что 

качество выполняемых на этих машинах операций полностью соот-

ветствует технологическим требованиям, в частности, ошибка экви-

дистантности строчки краю не превышала ±0,1 мм (при заданном 

расстоянии строчки от края). При этом припуск на накладку для вы-

полнения двухрядной строчки сократился с 11 до 7 мм и припуск на 

накладку при выполнении настрочных швов однорядной строчки со-

кратился с 8 до 6 мм. Рассеивание на припуск при выполнении на-

строчных швов на деталях обуви, сшиваемых внакладку, теперь допу-

скается до ±3 мм, вместо ±1,7 мм.

4.3. Проектирование ФТОУ-2

4.3.1. Автоматизированная машина 22 кл. с ФТОУ-2.1, 
типа «рейка-клин-упор» [51]

Сейчас в условиях рыночной экономики наша страна вступила в но-

вый этап экономических и социальных преобразований. Перед легкой 

промышленностью поставлена задача увеличения выпуска товаров в ши-

роком ассортименте и улучшенного качества, отвечающих современным 

требованиям спроса рынка.
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Основная цель проводимых преобразований – интенсификация 

и повышение эффективности производства на базе научно-техническо-

го прогресса, рационального использования материально-технической 

базы, сырья, заготовок производства.

На предприятиях ЛП при сборке заготовок изделия выполняется 

примерно 1010 операций в виде наружных швов, до 60 % из них прокла-

дываются по краю заготовки [20].

В настоящее время уровень автоматизации операций сборок загото-

вок изделий ЛП не высок. Для выполнения сложных строчек применя-

ются машины общего назначения, требующие ручного вмешательства на 

всем протяжении технологической операции сборок.

Выполнение контурных строчек связано с перемещением деталей 

по сложному закону, что при высокой средней скорости подачи вдоль 

строчки значительно повышает утомляемость оператора (швей), это вли-

яет на производительность труда и качество выполняемой продукции, 

так как краевые швы определяет качество изделия в целом.

Поэтому создание простого по конструкции, надежного в экс-

плуатации и технологически гибкого оборудования, позволяющего 

производить обработку по контуру в автоматическом режиме, явля-

ются большим резервом роста производительности труда, улучше-

ния качества и снижения трудозатрат на выпускаемой продукции, 

улучшения условий труда.

На базе машины 22 кл., (рис. 4.11) разработано устройство состоя-

щие из шьющего механизма, челнока, нитепритягивателя, лапки и мо-

дернизированного механизма транспортирования и ограничительного 

упора. В машине также изменен паз игольной пластины, тут же предус-

мотрен паз для установки ограничительного упора с возможностью его 

перемещения относительного иглы, ограничительный упор имеет воз-

можность менять свое положение (см. раздел 3.7.1 А).

В механизме транспортирования (рис. 4.11, 4.12), рейка имеет 

возможность перемещения по горизонтали и вертикали, а также по-

ворачиваться во время транспортирования материала относительно 

иглы, поворот рамы 11 относительно оси 13 обеспечивается клином 9, 

штырь – упором 24, пружиной 21. С помощью пружиной 21, рама 11 по-

стоянно прижато к штырь – упору 24, который контактирует боковой 

поверхностью клина 9. Величина прижатия регулируется изменением 

усилия пружины 21, гайкой 24.

В зависимости от радиуса кривизны края детали можно выбрать 

клин различными углами подъема. Так же выбирается жесткость пружин 

для обеспечения постоянного контакта клина с штырь-упором.
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Рис. 4.11. Кинематическая схема автоматизированной машины 22 кл.

Рис. 4.12. Общий вид механизма ориентации ФТОУ-2.1

На рис. 88, приведен механизм ориентаций ФТОУ-2.1. Данное устрой-

ство исключает операцию по предварительному скреплению деталей при 

их сборке, уменьшает расход материалов за счет уменьшения припуска 
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деталей на накладку (см. рис. 3.23, главу 3.7.1 А), (более 3·105 дм2 на едини-

цу оборудования в год), улучает качество изделий за счет строгого выпол-

нения строчек эквидистантно краю как верхний, так и нижний деталей.

4.3.2. Проектирование ФТОУ-2.2

Автоматизированная машина 224 кл. [49]

В настоящее время технологический процесс сборки заготовок изде-

лия ЛП‚ в том числе сборка обуви ниточным методом‚ осуществляется на 

машинах общего назначения. Эти швейные операции являются не только 

трудоемкими‚ но и монотонными. Данное обстоятельство отрицательно 

сказывается на качестве их выполнения‚ так как последнее зависит в ос-

новном от квалификации и физического состояния швеи- оператора. 

Кроме того‚ сложность выполнения краевых строчек ограничивает воз-

можность их применения‚ что ухудшает внешний вид и ценность изделия.

Таким образом‚ автоматизация технологического процесса сборки 

изделия легкой промышленности при современной тенденции перехода 

на мелкосерийное производство с частой смены моделей‚ видов изделия‚ 

необходимой для удовлетворения спроса населения и конкурентоспо-

собности их‚ имеет первостепенное значение.

Автоматизированная машина 224 кл., рис. 4.13, предназначена для 

автоматического ориентирования и перемещения сшиваемых деталей 

относительно иглы швейной машины. Функция оператора при работе на 

таких машинах сводится лишь к установке деталей под рабочие органы 

и пуск машины‚ процесс же ориентирования и перемещения сшиваемых 

деталей происходит без участия рук и активного контроля оператора.

Перспективность создания таких устройств обусловлена конструктив-

ной простотой‚ дешевизной в изготовлении‚ удобством в обслуживании 

использованием стандартных швейных головок. Модернизированные 

швейные машины обладают существенной технологической гибкостью.

Отличительными признаками этих машин являются:

● механизм транспортирования имеет дополнительную рейку гибко 

связанную с валом горизонтального отклонения рейки; ограничитель-

ный упор установлен в определенном месте;

● механизм дополнительной рейки имеет средство регулировки ее 

положения;

● гибкий механизм имеет средство регулировки его натяжения;

● реконструкция механизма выполняется без ущерба конструкциии 

при необходимости можно демонтировать дополнительный реечный меха-

низм и машина вновь становится прежней – машиной общего назначения;
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● при изменении размеров кривизны контуров нет необходимости 

дополнительной настройки, регулировки, замены деталей, механизм об-

ладает достаточной технологической гибкостью.

На рис. 3.31, (см. главу 3, раздел 3.7.1 Б) показан процесс выпол-

нения сборки.

В процессе участвуют две рейки. После выхода иглы из материала ос-

новная рейка (т. В) перемещается на величину длины стежка, а дополни-

тельная рейка (т. С) перемещается до тех пор, пока край детали (деталей) 

не соприкасается с упорами (А
1
, А

2
). В случае (см. рис. 3.25, а), если контур 

«выпуклый» (кривизной (+)), дополнительная рейка опережает основ-

ную (Vc > Vb). В случае (см. рис. 3.26, б), если контур «вогнутый» (кри-

визной (–)), дополнительная рейка отстает от основной рейки (Vc < Vb). 

Но в обоих случаях поворот деталей осуществляется до соприкосновения 

края деталей с упорами. Далее, за счет гибкого звена разница скоростей 

перемещения восстанавливается или изменяется в обратную сторону, тем 

самой обеспечивая постоянный контакт края деталей с упорами.

Рис. 4.13. Кинематическая схема механизма ориентирования ФТОУ-2.2

Приведенные обстоятельства позволяют обеспечить выполнение эк-

видистантной строчки относительно контура деталей, что позволяет по-

высить скорость обработки и качества строчки. На рис. 4.13 (здесь ме-

ханизм транспортирования перетерпел изменения так же, как у машины 
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224 кл.) приведена кинематическая схема модернизированного механиз-

ма транспортирования и ориентации деталей.

Механизм состоит из: ведущего вала, зубчатой ременной передачи 1, 

3, регулятора шага стежка 2, ведущего вала 4, зубчатой пары 5, челноч-

ного вала 6, втулки 7, винтов крепления 8, 9, системы коромысел 10, ры-

чага 11, втулки-ограничителя 13, оси 14, рычагов 15, эксцентриков 16, 

основной рейки 17, дополнительной рейки 18, основной рамы 19, до-

полнительной рамы 20, шатуна 21, рычага 22, ограничительной план-

ки 23, установленной винтом на валу горизонтального отклонения реек, 

штыря 24, установленного винтом на конце рычага 22, пружины 25, 

с одной стороны соединенной со штырем 24, с другой стороны с валом 

горизонтального отклонения 12, винтом 26.

Горизонтально отклоняющийся вал через систему рычагов соединен 

с эксцентриком 16, валом 4. Механизм работает следующим образом. От 

главного вала через зубчатую ременную передачу и шкивы 1, 3 ведущий 

вал 4 получает вращательное движение. Эксцентрик 16, установленный 

на валу 4, через систему рычагов передает касательное перемещение на 

вал 12. Рейка 17 получает горизонтальное перемещение, а дополнитель-

ная рейка 18, в это время получает также горизонтальное движение, но 

через пружину 25, с помощью штыря 24, рычага 22, шатуна 21, дополни-

тельной рамы 20. Это движение по направлению выполнения строчки 

(вдоль стежка) может отличаться по величине и скорости. Последние за-

висят от контура сшиваемых деталей. Как указано на рис. 75, дополни-

тельная рейка 18 опережает основную 17, если контур детали имеет «во-

гнутый» контур, т.е. знак кривизны «–», и отстает, если знак кривизны 

«+». Дополнительная рейка 18 имеет средство регулировки давления 

края детали на ограничительный упор. Это достигается регулировкой 

сжатия пружины 25 винтом 26. Дополнительная рейка 18 приводится 

в исходное положение с помощью планки 23 при обратном ходе рейки 17 

посредством вала 12. Рейки 17 и 18 движения в вертикальном направле-

нии получают от вала 4, эксцентрика 16, шатуна, коромысла и вала гори-

зонтального отклонения, на котором с помощью винта 9 соединены ко-

ромысла 10, рама 19. К раме 19, посредством двух закрепленных на ней 

втулок – направляющих присоединена дополнительная рейка 18, т.е. по-

следняя получает в вертикальном направлении одинаковую с основной 

рейкой 17 по величине и направлению скорости движения. На рис. 4.14 

приведен механизм ориентации ФТОУ-2.2. В результате модернизации 

базовой машины 224 кл. процесс ориентации и перемещения деталей от-

носительно рабочих органов швейной машины может выполняться без 

участия оператора, т.е. автоматически. Данный способ сборки деталей 
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взят за основу при создании выше описанной машины, а также машин 

597, 330, 430, 550, 232 кл, промышленное использование которых пока-

зало, что кроме роста производительности труда, улучшения условий ра-

боты, обеспечивается экономия материалов за счет уменьшения припу-

сков при их вырубке и раскрое заготовок изделия. Также обеспечивается 

уменьшение припуска на накладку, точное прокладывание строчек по 

краю деталей, причем последнее не зависит от квалификации оператора. 

Рис. 4.14. Общий вид механизма для ориентации ФТОУ-2.2

Машина внедрена на предприятиях ЛП стран СНГ. Специалисты 

этих предприятий отмечают безотказность работы машины и техноло-

гическую гибкость, простоту, дешевизну реконструкции базовых машин 

и настройки для автоматизации операции при переходе на новую мо-

дель, фасон, вид, размер изделий.

4.3.3. Проектирование ФТОУ-2.3 [34]

Описание конструкции модернизированной машины 1022 кл.

Автоматизация технологического процесса сборки изделий ЛП при со-

временной тенденции перехода на мелкосерийное производство с частой 

сменой моделей, видов изделия, необходимой для удовлетворения спроса 

населения и конкурентоспособности их, имеет первостанное значение. 

Автоматизированная машина 1022 предназначена для автоматиче-

ского ориентирования и перемещения швейных деталей относительно 

иглы швейной машины. Функция оператора при работе на таких маши-

нах сводится лишь к установке деталей под рабочие органы и пуск маши-

ны, процессе ориентирования и перемещения швейных деталей проис-

ходит без участия и контроля оператора.

Перспективность создания таких устройств обусловлена конструктив-

ной простотой, дешевизной в изготовлении, удобством в обслуживании, 
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использованием стандартных швейных головок. Модернизированные 

швейные машины обладают существенной технологической гибкостью.

Отличительными признаками этих машин являются:

– механизм транспортирования имеет дополнительную рейку гибко 

связанную с валом горизонтального отклонения рейки;

– ограничительный упор установлен в определенном месте;

– механизм дополнительной рейки имеет средство регулировки её 

положения;

– гибкий механизм имеет средство регулировки его натяжения;

– реконструкция механизма выполняется без ущерба его конструкции;

– при необходимости можно демонтировать дополнительный ре-

ечный механизм и машина вновь становится прежней машиной об-

щего назначения.

– при изменении размеров кривизны контуров нет необходимо-

сти дополнительной настройки, регулировки, замены деталей, т.е. 

механизм обладает достаточной технологической гибкостью. Процесс 

выполнения ориентации детали аналогична с машиной 224 кл. (см. 

рис. 3.23, главу 3, раздел 3.7.1 Б).

На рис. 4.15 приведена кинематическая схема модернизированного 

механизма транспортирования и ориентации деталей.

Рис. 4.15. Кинематическая схема механизма ориентирования – ФТОУ-2.3
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Механизм состоит из ведущего вала, зубчатой ременной переда-

чи 1,3. регулятора шага стежка 2, ведущего вала 4, зубчатой пары 5, чел-

ночного вала 6, втулки 7, винтов крепления 8, 9, системы коромысел 10, 

рычага 11, втулки-ограничителя 13, осы 14, рычагов 15, эксцентриков 16, 

основной рейки 17, дополнительной рейки 18, основной рамы 19, до-

полнительной рамы 20, шатуна 21, рычага 22,ограничительной план-

ки 23, установленной винтом на валу горизонтального отклонения реек, 

штыря 24, установленного винтом на конце рычага 22, пружины 25, с од-

ной стороны соединенной со штырем 24, с другой стороны с валом гори-

зонтального отклонения 12 винтом 26. Горизонтально отклоняющий вал 

через систему рычагов соединен с эксцентриком 16, валом 4.

Механизм работает следующим образом. От главного вала через зуб-

чатую ременную передачу и шкивы 1, 3 ведущий вал 4 получает враща-

тельное движение. Эксцентрик 16, установленный на валу 4 через систе-

му рычагов передает качательное перемещение на вал 12. Рейка получает 

горизонтальное перемещение, а дополнительная рейка 18 в это время 

получает также горизонтальное движение, но через пружину 25, шты-

ря 24, рычага 22, шатуна 21, дополнительной рамы 20. Это движение по 

направлению выполнения строчки (вдоль стежка) может отличаться по 

величине и скорости (см. рис. 4.15). Дополнительная рейка 18 опережает 

основную 17, если контур детали имеет вогнутый контур т.е. знак кри-

визны «–ρ» и отстает, если знак кривизны «+ρ». Дополнительная рей-

ка 18 имеет средство регулировки давления края детали на ограничитель-

ный упор. Это достигается регулировкой сжатия пружины 25 винтом 26. 

Дополнительная рейка 18 приводится в исходное положение с помощью 

планки 26 при обратном ходе рейки 17 посредством вала 12.

Рейки 17 и 18 движение в вертикальном направлении получают от 

вала 4, эксцентрика 16, шатуна, коромысла и вала горизонтального от-

клонения, на котором с помощью винта 9 соединены коромысла 10, 

рама 19. К раме 19, посредством двух закрепленных на ней втулок-на-

правляющих присоединена дополнительная рейка 18, т.е. она получает 

в вертикальном направление одинаковую с основной рейке 17 по вели-

чине и направлению скорость движения.

Таким образом, в результате модернизации базовой машины 

1022 кл., процесс ориентации и перемещения деталей относительно ра-

бочих органов швейной машины может выполняться без участия опера-

тора, т.е. автоматически.

Данный способ сборки деталей взят за основу при создании выше 

отмеченной машины, а также машин 597, 211, 1224, 550, 1232 кл., 

промышленное использование которых показало, что кроме роста 
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производительности, улучшения условий труда, улучшения условий ра-

боты, обеспечивается экономия материалов за счет уменьшения при-

пусков при вырубке и раскрое заготовок изделия. Также обеспечивается 

уменьшение припуска на накладку, точное прокладывание строчек по 

краю деталей, причем последнее не зависит от квалификации оператора.

Машина внедрена в ряде фабрик стран СНГ. Специалисты этих 

предприятий отмечают безотказность работы машины и технологиче-

скую гибкость, простоту и дешевизну реконструкции базовых машин 

и её наладки для автоматизации операций при переходе на новую мо-

дель, фасон, вид, размер изделий.

4.4. ФТОУ типа «рейка-рейка», расположенные 
на одной Т-образной раме (ФТОУ-3) [33, 42]

Описание схемы и принципа работы окантовочного автомата приве-

дены в гл. 3, раздел 3.7.1В. В отличие от других типов ФТОУ, приведен-

ных в данной работе, эта автоматизированная машина выполняет ориен-

тированное перемещение детали при окантовывании среза тесьмой или 

лентой. Процесс ориентации детали относительно окантовывателя про-

изводится двумя рейками, установленными на Т-образной раме и гиб-

ко соединенными с помощью соединительного звена. Ниже приведено 

полное описание кинематической схемы ФТОУ, выполненного на базе 

машины 550 кл. ПМЗ.

На рис. 3.16 приведена кинематическая схема устройства [66, 162]. 

Оканотовочная автоматизированная машина с ФТОУ-3 состоит из 

шкива ременной передачи 1, главного вала 2, конической зубчатой 

пары 3, 62, эксцентриков 4, 5, шатуна 6, 8, кривошипа 7, винтов кре-

пления 9, 13, 23, 25, 28, игловодителя 10, иглы 11, верхней рейки 12, 

лапководителя 14, качающейся рамы 15, осей 18, 22, 37, 41, 54, коро-

мысла 19, соединительного звена 20, рычага 22, 45, оси 22, винта кре-

пления 23, рычага с пазом 24, установочного винта 25, ползуна 26, 

окантовывателя 27, установочных винтов 28, основной нижней рей-

ки 29, втулки с осью 30, Т-образной рамы 31, соединительного зве-

на 32, оси 33, пластинчатой пружины 34, установочных винтов 35, 36, 

вильчатого коромысла 37, оси 38, ползуна 39, рычага 40, коромысла 41, 

штанги 42, коромысла 43, вала горизонтального отклонения иглы 

и верхней рейки 44, рычага 45, ползуна 46, вилки 47, оси 48, коромыс-

ла 49, соединительного звена 50, коромысел 51, 52, пружины возвра-

та 53, оси 54, коромысла 55, штанги 56, 61, коромысла 57, ролика 58, 

паза 59, барабана 60, челнока 62, челночного вала 63, конической 

пары 64, вертикального вала 65. 
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Рис. 4.16. Кинематическая схема 

окантовочной автоматизированной машины-ФТОУ-3

Окантовочная автоматизированная машина работает следующим об-

разом. Деталь подается с помощью СОУ на позицию сборки, где проис-

ходит процесс ориентирования детали относительно окантовывателя 27, 

который заправлен тесьмой (лентой). 

Описание процесса приведено в разделе 3.8. Посредством ременной 

передачи вращательное движение получает шкив 1 и главный вал 2, на 

котором установлены эксцентрики 4, 5 приводящие в качательное дви-

жение шатун 6. На конце главного вала 2 установлен кривошип 7, ко-

торый через шатун 8 и хомут с винтом крепления 9 передает движение 

игловодителю вверх-вниз по вертикали, игла 11 прокалывает материал. 

Верхняя рейка 12 совершает вертикальное и горизонтальное движения, 

за счет установочного винта 13, лапководителя 14 рамы 15, оси 16 со-

единительного звена 17 оси 18 на котором установлено коромысло 19, 

имеющее качательное движение, которое передается соединительным 

звеном 20, рычага 21, оси 22, на котором винтов 23 закреплен рычаг 

с пазом 24. На пазу посредством винта 25, устанавливается ползун 26, 

который соединен с шатуном 6 и эксцентриком 5. 

Изменением положения ползуна, устанавливается положение верх-

ней рейки относительно основной рейки 29. Окантовываватель 27, 
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устанавливается относительно иглы посредством винта 28, изменяя по-

ложения окантовывателя, регулируются ширина строчки относительно 

края детали и положения окантовывателя относительно иглы, так как окан-

товыватель, здесь играет и роль ограничительного упора ФТОУ. С нижней 

стороны основной рейки устанавливается полая ось 30, по которой прохо-

дит игла. На ось 30 надета втулка соединенная с Т-образной рамой 31, где 

на одном конце установлена дополнительная рейка 32, а на другом конце 

кинематически соединена, через соединительное звено 33, плоская пру-

жина 34, установленная в корпусе машины винтами 35. Посредством вин-

тов 35, 36 регулируется предварительное натяжение гибкого звена ФТОУ-3.

Основная рейка получает горизонтальное перемещение вдоль на-

правления строчки, посредством вильчатого коромысла 37, которое со-

единено винтами 35, 36 с основной рейкой 29 и вертикальной осью 38. 

На другом конце коромысло имеет вилку, где установлен ползун 39, ки-

нематически соединенный с коромыслом 39, шатуном 40, установлен-

ным винтом на оси 48. На оси 38 установлено коромысло 41, которое 

через штангу 42 передает качательное движение синхронно с основной 

рейкой 29, к коромыслу 43, оно и передает это движение через вал гори-

зонтального перемещения 44, к рычагу 45, на конце которого установлен 

ползун 46, соединенный с вилкой 47, последняя закреплена на качаю-

щей раме 15, которой вмонтирован игловодитель 10. 

Итак, игла 11 получает вместе с рейками 12, 29 горизонтальное пе-

ремещение вдоль направления строчки. Величина горизонтального от-

клонения регулируется барабаном 60, после изменения положение роли-

ка 58 на пазу 59, тогда изменяется положения коромысла 57, далее через 

штангу 56, коромысла 55, на оси 54 меняет положение рамы 52 и 51, это 

и меняет величину отклонения шатуна 50, коромысла 49, оси 48, коро-

мысла 41 и в результате изменяется величина отклонения по горизонтали 

иглы 11 и реек 12, 29 одновременно. Челнок 60, получает вращательное 

движение от челночного вала 63, через конические зубчатые переда-

чи 64, 3, вертикальный вал 65, от главного вала 2. Итак, в конструкцию 

базовой машины 550 кл. ПМЗ, введены следующие изменения:

– в механизм транспортирования введена Т-образная рама 31, в ко-

торой кинематически подсоединены между собой основная и дополни-

тельная рейка 29 и 32, рама 31 через соединительное звено 33, соединена 

с плоской пружиной 34;

– дополнительная рейка имеет возможность поворачиваться, в зави-

симости от величины и модуля кривизны обрабатываемого контура дета-

ли направо или налево (см. описания порядка выполнения ориентирова-

ния детали, имеющей различную кривизну контура, глава 3.8); 
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– в зависимости от механических характеристик обрабатываемой де-

тали, величина предварительного натяжения пластинчатой пружины 34, 

регулируется винтами 35;

– основная рейка имеет отверстия посередине и в нижней части 

рейки вмонтирована полая ось 30, к которой через втулку подсоединена 

Т-образная рама 31.

Так же, можно изменить конструкцию машины 211 кл. для окантов-

ки срезов тканевых деталей тесьмой-лентой.

4.5. Проектирование ФТОУ-4

Механизм для автоматического перемещения в плоскости изделия 
или машины на базе машины 232 кл. ПМЗ [30]

Известен способ для автоматического перемещения в плоскости из-

делия или машины, где перемещение осуществляется путем поперемен-

ного поворота изделия или машины на программируемый угол. Затем на 

постоянный угол за один цикл вокруг двух осей, во время поворота из-

делия или машины вокруг одной оси их соединяют с механизмом, осу-

ществляющим этот поворот вокруг другой оси.

Однако в известном способе не представлен механизм для осущест-

вления перемещения для обработки изделия по контуру. Поэтому нет 

возможности оценки требуемой точности обработки изделия по контуру.

Указанная цель достигается предлагаемым устройством, благодаря 

перемещению обрабатываемого изделия, закрепленного на держателе, 

сначала на запрограммированный угол вокруг одной оси, а затем на 

постоянный угол вокруг другой оси, с целью обеспечения общего угла 

поворота изделия, большего 2 рад. Ведущие, передаточные звенья ме-

ханизма и держатель изделия с соединительными пальцами образуют 

два аналогичных устройства, расположенных ниже и выше держателя. 

Каждое из которых имеет по одному ведущему валу, одинаково пово-

рачивающемуся на запрограммированный угол вокруг одной оси и по 

одному одинаково движущемуся валу, совершающему поворот на по-

стоянный угол вокруг другой оси, а также по одной вильчатой и одной 

стержневой кулисе с тормозками, соединяющими пальцы держателя 

изделия с валами, имеющими разные углы поворота. Причем шарнир-

ные соединения звеньев с ведущими валами выполнены эксцентрич-

ными, позволяющие обрабатывать всю область изделия, ограниченную 

контуром держателя.

На рис. 4.17 изображена схема механизма; на рис. 4.18, а – схема 

перемещения изделия; на рис. 4.18, б – циклограмма работы механизма. 
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Рис. 4.17. Автоматизированная машина 232 кл.-ФТОУ-4
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Механизм содержит ведущие, передаточные звенья и держатель, из-

делия образующие два аналогичных устройства, которые могут быть ме-

ханическими, электромеханическими и др.

Устройство, расположенное ниже держателя (см. рис. 4.17), состоит 

из ведущих валов механизма 11 и 21, привода для программированного 

поворота 3, ведущего вала машины 4, держателя изделия 5, пальца 61, 

вильчатой 71, и стержневой 81 кулис, пальца с направляющей втулкой 91, 

сухарей 101 и 111, вала 121, эксцентрика и его направляющей 12а1, цилин-

дров 13а1 и 13б1, 14а1 и 14б1, вкладыша 151.

Устройство, расположенное выше держателя, имеет валы 111 и 211, оси 

вращения и характер движения которых одинаковы с валами 11 и 21, привод 

для программированного поворота 3, ведущий вал 4, держатель 5, палец 61, 

вильчатую 711 и стержневую 811 кулис, палец с направляющей втулкой 911, 

сухарей 10а11 и 10б11, вал 1111, эксцентрик и его направляющую 1211, цилин-

дров 13а11 и 13б11, 14а11 и 14б11, вкладыш 1511 (на рисунке не показан). 

Механизм работает следующим образом (рис. 4.18, а). Если за на-

чальное положение контура изделия 0-1-2-3-4 принять положение, при 

котором точки 0 и 1 расположены на оси х, а началом координат являет-

ся точка 1, то ось О программированного поворота изделия, будет совпа-

дать с точкой 1. Положение же оси Р поворота изделия на постоянный 

угол будет зависеть от величины шага t перемещения изделия (расстоя-

ние точек 0-1, 1-2, и т.д.) вдоль контура и величины и знака угла α пово-

рота изделия вокруг этой оси Р. При контуре 0–1…–4 изображенном на 

рис. 4.17, и положительном угле α – направленном по часовой стрелке, 

поворот изделия вокруг оси О осуществляется на угол 
21

 = (
21

 + α)
,
 где 


21

 – угол между вертикалью и лучом 1-2 против часовой стрелки. В ре-

зультате точки контура перемещаются в положения 01-11-21-31-41. После 

же поворота изделия вокруг оси Р на угол α по часовой стрелке точка 21 

совпадает с точкой 1, а точка 11 – с точкой О, а точки О1, 31 и 41 занима-

ют положения О11, 311 и 411. Аналогично изделие перемещается на следу-

ющий шаг. 
32,

 
43

 – углы между лучами 12 и 23, 23 и 34;

Аналогичные выводы можно получить при анализе перемещений ма-

шины относительно неподвижного контура (см. рис. 4.18, а). Так например, 

перед обработкой участка 3-4 контура ось О должна занимать положение О
3
, 

совпадающее с точкой 3 контура, а ось Р при отрицательном угле α поворо-

та машины вокруг нее – положение Р
3
. При обработке участка 3-4 машина 

повернется сначала по часовой стрелке вокруг оси О
3 
на угол 

43
 = 

43
 + α, 

после чего ось Р
3
 займет положение Р

4
. Затем машина поворачивается во-

круг оси Р
4
 на угол α против часовой стрелки, в результате ось О займет по-

ложение О
4
. При положительном угле α ось Р расположена ниже контура. 



193

Раздел 4

Рис. 4.18. а – процесс выполнения контурной обработки;

б – циклограмма работы механизма
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Указанные перемещения изделия осуществляются последовательно 

в течение одного оборота ведущего вала машины.

На рис. 4.18, б показана циклограмма работы механизма: отрез-

ку «а в» соответствует поворот изделия на запрограммированный угол 

(
i + 1,i

 – ); отрезку «в с» – отключение механизма от ведущих валов 11 

и 111 и соединение его с валами 21 и 211, а отрезку «с d» – поворот из-

делия на угол – . При повороте изделия на угол (
i + 1.i

 – ) вильчатая 

кулиса 71 скреплена с помощью цилиндров 14б1, 14а1 и вкладыша 151 

с ведущим валом 11, а стержневая кулиса 811 с помощью цилиндров 13б11 

и 13а11 соединена с валом 111. Вследствие этого держатель изделия 5 ока-

зывается жестко соединенным с валами 11 и 111, а вильчатая 711 и стерж-

невая 81 кулисы имеют возможность перемещаться первая относительно 

пальца с направляющей втулкой 911. При повороте же изделия на угол 

a с валом 21 соединена стержневая кулиса 81, с валом 111 – вильчатая ку-

лиса 711; кулисы же 71 и 811 с валами 11 и 111 разъедены.

Приведенное устройство позволяет выполнять плоское программи-

рованное перемещение изделия в процессе его обработки с помощью 

одной программы. Данное устройство использовано при модернизации 

машины 232 кл. ПМЗ, которое было использовано для обработки орна-

ментов изделия по контуру. 
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