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Работа посвящена автоматизации контурной обработки деталей изделий легкой промышленности. В имеющихся литературных источниках
проблемы разработки автоматизированных машин для выполнения контурной обработки остаются малоизученными.
The work is devoted to automation of contour processing of details of a product
of light industry. In the known literature problems of development of the automated machines for performance of contour processing are insufficiently studied.
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Авторы предлагают новый способ контурной обработки деталей изделий легкой
промышленности и устройство для его реализации [1...3], где без дополнительной
переналадки машин можно выполнять
контурные строчки различной кривизны,
так как устройство самонастраивается на
изменение величины и модуля кривизны
обрабатываемого контура, а контур является программой для работы. Отличительными особенностями этого устройства являются простота конструкции, надежность
работы и обеспечение высокой точности
выполнения технологической операции, а
также технологическая гибкость.

Рис. 1

Рис. 2

На рис. 1 приведена структурная схема
окантовочного автомата ФТОУ-3 [3]; на
рис. 2 – способ окантовывания деталей с
положительной кривизной контура (+ρ); на
рис. 3 – способ окантовывания деталей с
отрицательной кривизной контура (-ρ); на
рис. 4 – способ окантовывания с прямым
контуром.
Устройство состоит из механизмов отклоняющей иглы вдоль направления
строчки (рис. 1), основной рейки 2, дополнительной рейки 3, Т-образного рычага 4,
шарнирно соединенного с одной стороны с
основной рейкой 2, а с другой – с соединительным звеном 5, установленным в определенном месте, то есть на одной линии с

Целью исследования является изучение
сути процесса автоматической ориентации
деталей с применением нового способа и
устройства, выбор оптимального варианта
структурной схемы нового устройства с
тем, чтобы обеспечивать качественную
окантовку среза материала, а также эквидистантность строчки, равномерность
длины шага стежка. В работе приведены
результаты структурного исследования
технологической возможности вновь разработанного устройства на базе производственной швейной машины 550 кл. и пути
их расширения.

Рис. 3

Рис. 4

рычагом 4 (как показано на рис. 1). Преодолевая сопротивление пружины 6, рычаг
начинает поворачиваться вокруг иглы 1;
при этом знак и величина поворота зависят
от кривизны контура детали, причем повороты осуществляются до соприкосновения
края детали с положением 2-2, то есть до
соприкосновения края детали с окантовывателем С в точке Е. Так, центр детали (Л)
О1 с кривизной "+" переместится в т. О2,
эта же точка является центром мгновенного вращения детали Р1, которая находится
в пересечении вертикали векторов скоростей VA, VB, VE, и VC (рис. 2). Поворотное движение детали Л стало возможным
благодаря шарнирно соединенному рычагу
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А, ВС и соединительному звену СД, кинематически связанному с пружиной ДК, которые в конце ориентирования детали занимают новые положения А1В1С1Д1К.
В случае окантовывания детали с контуром "-" (рис. 3) деталь из положения 1-1
(рассматриваем случай, когда в начале
цикла ошибка – установки детали под рабочие инструменты отсутствует) перемещается иглой и основной рейкой А на величину шага строчки SСТ в т. А1 на угол
-, тем самым перемещая деталь М в положение 2-2. Так, центр детали М т. О1
переместится в т. О2, а устройство займет
положение А1В1С1Д1К (рис. 3).
В случае окантовывания детали с прямым
контуром, то есть  (рис. 4), деталь Н после соприкосновения края детали с окантовывателем перемещается прямолинейно,
а скорости VA, VB, VE и VC параллельны
направлению строчки. После перемещения
детали Н на шаг строчки (SСТ) устройство
займет положение А1В1С1Д1К (рис. 4).
Если учесть, что контуры деталей,
применяемых на производстве, можно
описать вышеперечисленными контурами
или их комбинациями, а механизм обеспечивает постоянный контакт края детали на
каждом стежке, то контурная обработка
детали любого контура выполняется автоматически.
В легкой промышленности 60% соединительных строчек прокладываются по
краю деталей изделия. Применяемые для
этой операции автоматизированные машины имеют большую стоимость (например,
машина фирмы АВС (США) – 70000$).
Разработанная нами автоматизированная
окантовочная машина стоит 2000$.
ВЫВОДЫ
Работоспособность и технологические
возможности предлагаемой автоматизированной машины изучены в работах авторов
[2, с.127...132], [3, с. 13…17], [4, р.69…75],
[5, с.138…144], [6, с. 233…237], где обоснован выбор оптимальных параметров нового устройства, с помощью которых и
модернизирована промышленная швейная
машина 550 кл. для окантовки срезов ко-
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жевенных деталей обуви. Разработанная
машина прошла успешные испытания в
производственных условиях.
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