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фиксаци1{ верх!!его поло'гна,

устройство, па_сти'1очную каретку и систему
передаточ]гьп( механизмов. мсханизм

размотки ру]1онов вь1полнен с возможяостью
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пофедством реечпой пере2!ач'т и },т1ра!пяется
процессором. мсханизм раз[,|отки рулонов
оспа!цеп системой у1|рав1{сттия. система

упр?шления яключ?!ет датчик угла пояорота

рулона' датчик длт{''т'1 1{ас1'!','1а' процессор и
бпок сопря)кения. Блок сопрях{епия с!язь]вает
процессор о датчик?|ми' доститается
адаптт{впость устройства к просад(е Рулона
тка!пп1 при его р4змотке и репиче!{ле вь1со1'ът

формируемого настипа. Фбеспсчивается

рас|ште!!ие !е\]'о !о! и'!с.ьи( во ]1'ож'!опей

р
с



Р{] 2 4зз 946 с1

11редлагаемое изобретение относитоя к ма!]]иноотроонию .|щя лсгкой

промъ!1плсннооти и мо)кот бь1ть использовано лля форттирования наст!т,1ов

задаваемого ли11ей{ого р!вмера и3 попотен рулоннъ1х \'!а'|'ери||лов (в'1'ом числе тканей,

трикотажа и искусствепной ко)ки т.д').

известно адаптивное устройсгво д1я р,вмотки рулоянь1х материалов (пат. РФ
,\ф2зз78?з, опуб]1. 2008.11.10), оодор)кащес специаль1{ь1с диски с кольцевь]ми желобами,

подви)кнь1е 1{о1{соли, приводной секционпьй барабан, установленпь1о в |1]ахматном

!!ор'цке гибкие рабочие органь1, грузовой привод, роликовь1е цепи с 1парнирнь|!1и

пальцами' недоотатком этого устройства является'!ех]1ологическая и тех1{ическая

с]1ож1{ооть коп1п.]1е1(тащ1и этого уо1'ройства наст1ф1очной кареткой, необходимой д'1я

формирования настила полотен из ру1о1!нь!х материалов.

Ёаиболсс близким к заяв'1'!емому являетоя устройство (пат. РФ ш,2зз956з, опубл'

2008' 1 ] .27 про'1'отип) д,1я формировани'1 наотилов из рулоп11ь1х ма1ери'!лов'

содер){а1цее механизм размо1'ки ру)1онов с ада|| гивной рамой, механизм ф1тксации

срсзов верхнего поло'|'на, мсханизм отре3а!1и'1 мернь|х 11олотец с'[ремя степенБ{и

11одвижности, наст1',]1о.1ну1о карстку' передато|п!ъй механизм, обсспечива1опцо;

синхро1{изаци1о окру]кпь1х скороотой всех конта|(т11ь1х поверхностсй испо]1н]'тельнь|х

моханизмов с учетом коэффициентов ско''1ь)ксний, и адаптивньтй ме!анизм,

обеспечива1ощий саморе|'уляци1о поло)кения ]1инии резания ткани при у1(т!адке

о1тередного г!олотна.
!{едоотатками эт<т'о устройс"!ва являк)тся сло)|(ность конструкции механиз1'та

адапт!|ции и отрапи.1ецнь!е технологи.1еские возмо)кности, проявляк)щиося при

формировании настипов без отрозания поло'.Ф{ (в <(к11икку>>)' когда механизм

о !резш !и'] мегР ь!х по !0 ге|| должен бь! ! ь о] кл ючен.

задачей изобре'тения яв]1яетоя разработка устройства для формирования настилов

полотен из рулоннь1х материа.'!ов' конотрук'гивно бопес простого и об,!ада1оп{его

рас1]]иреннь!ми ! с\но !о! }д!ескими во !моднос ! ями.

1схнияеский результат предтагаемого устройотва за1{л1очаотся в адаптивнооти к

просадке рулона'гкани при его размотко и к уве.г1и.1сни1о вь1соть1 формируе!!|ого
11!!сгила'

!казанттьтй техяи.теск1й розультат дос[1тгается ус'1ройотвом д'т1 формирования
настилов из рулоннъ1х матери€ш1ов, содсржащим механиз\'1 размотт(и рулона' механизм

фиксации верхпсго полотна, ножевое устройф'во, 11астилочну1о карет1(у и сиотему

'1ередаточ11ъ'( 
механизмов, в котором в отличие от известного механизм размот1(и

рулона вь|'1о]|нен с возмо){({1оотью поступатепьного перемещсния опорной систсмь1

?, рулона и оснащсн сиотемой управления, включатощей датчи1( гла поворота руло1{а,

дат!1ик д1и1{ь1 настила, 11роцоссор, блок сопря]кения, связь1вающ!й процессор о

упомянуть!ми датч|{ками' при этом ]1ооцпатель!1ое перемеще}{ис опорной системь1

рулона обеопечивастся т1ооредством реечной передачи, управляемой процессором'

||ри вътгтолттснии подготовитсльно раскройнь1х операций легкодеформируемьте
?' материальт испьтть1вают максим!ш]ънь|е нагру)кения и деформацгтт' Б этой связи

важнейптим фактором в про!вводстве 11]вейпьв изделий из лсгкодеформируемъгх

материа.'1ов яв.,г1ется стремление к ми]]имизации их нагрухения и деформации при

взаимодейств1,п.1 с рабочими органа_ми тех}1ологичес1(ого оборудования'

,, Фпорная ! образная поверхпооть размать1ва!ощсго мета1{изма в известном

ус-тройстве (прототип) и вьтоокие фрикц|'тонць1е свойотва двиху1]+1\ся рабочих органов

обес]|е.]ивают силь1 сцеплен!!,т о нару'кной поверхность1о рулона, превь!11]а!ощие вое

!птатнь!е си'1ът сопротивлен11,т вра]цательному двия{сни!о как в установив!пеы1ся' так и
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в псрсходном ре'{име работь|' такое силовое взаимодейсгвие !аран'1'ируе]]

устойчивость скорос|'!{ого ре)кима р0з}1отки' т1то особенно в!1я{но для настило!|нь|х

систем' у которь1х окорость подачи ма[ериала в зону ук.,1адки полоте11 долт{в{1 бь1ть

синхронизирована со скорость1о дви)кения настилочвой каретки.
Фдяат<о при более глубоком анализе техт1олотичсского процесса наот!г!!1ния на

уотройствах с у образпой оистсмой размотки вь1явле]1ь1две проб]1емнь1е зопь1, в

которь!х достиг11утая синхронизация приводит к вару1ленито требуемого
маториштьного баланса дви)ку|!]егося ма'!ериала.

||ервая проб;темная зона занимает отрезок псременной длиньт ме)кду линией отреза

обрабатьтваемого штатериала от разм ать!ва]ощего уотройств1 и пинисй ка!сация

матсриала с верх1!сй поверхность|о паот'!па1' величина 1{о'1'орого уве]1и11иваетоя в

зависимости от кол!г1еотва настилаемь1х 11олотсн'

вторая проб)1емная зо!1а извсстного устройства (прототип) паходится }"1сжду

.]тинией коптакта1 поверхности руло1]э о опорной лентой и изменяющимся поло)кением
линии вь1хода материала из размоточной системь1'

в псрвой |1роб]1емной зонс извеотного ус'фойства изме1|епие вь1соть1 11аотила 1'!1

приводит к избь1тку 
^! 

материа]1а, г1одаваемого в зону формирова1{ия настила,

которьй определяется как д| = 
= 

=, ..т,{еб то]1щин ;1 материала: | - дпи!1!1

материала в ру,1оне; 1 дпгп{а полотна в нас[иле; п _ кол'г1еотво полотет1 в т{аотиле. в
поресчете 1{а угол поворо'[а рулопа ()курнал (|швей!1ая [роп'!ь|!11.]1ев]1ое|ь> л!з. - 2008.

с.55 56) этот избь1ток соста1вляет:

где Ф] - текущий угол поворота рулона во1{руг своей оси в размоточ!]ом устройстве
(в радианах).

на фиг.1 представпена схсма изменения положен!{'1 ад{1птивпой рамь! р!вмоточного
мехаяизма. как в![цно из схемь1, володствие умень11]е1!ия диаме1ра рулопа и оп1е1цсви'1

оси ого вращен!б1во второй ]1роблемпой зонс технологического тра|{та |1еремеще1!и'1

матери!!па точка о перомош{ается в точку о1, а точка в - в точку А. при этом двойное
оиммстрич1]ое вз{|имодейс'твие в точкш( А и ) не позво'11яе1' руло11у совертпить

долол11итФтьное вращате,1ьное дви)1(е1]ие в размоточном узле. Б результате этого
созда!отоя ус]говия недоотатка матери,[па, ве.11ичи1]а которого опрсдсляотся отрез!{ом

^2=с|8т(к|-к|), 
где Р1 - начат1ьньй радиуо рулона материапа;гч текущий р]ди}с

руло!1а при размотке и формщ)овании настила.
в перераочстс на уго']1 поворота нсдостаток материала 

^2(р|) 
определяотся как

ьо.
д.(Ф') с[91 _-. 2\

2т

и позво]г1ет чаотично компе1{оцровать избь1точпу1о чаоть дисба.па1'1са 
^1(р1),

образовавп]уюся из-за 11араста1оп{ей толщинь1 настила п, { 91 ) .

1огда итоговьтй дтсба]'1анс определг!ся разницей:

д1(Ф!) = ь!(р1) = *Бд;т 
+ т.ф + .,;1 +,()} (1)

^(Ф1) 
= 

^'{Ф1) 
д'(9') . (з)

на фиг.2 показана диаграмма зависимости велиятптьт дисбала1|оа подаваомого

матсриа]1а от угла вращения рулона вокруг своей оси при раз!1отке и от г|овь|11]е11ия

въ'соть1настила (а именно, избь1т(а материала ^1($,) и его недостатка д.(Ф')
извсстном уотройстве для следутощих уФ]овий: толщина маториала 6=0,001 м; }тол
ус1'а11овки коясолей 1=0,78 рад; длина наст!|11а 1=з'0 м.

||олуненньте резу:тьтать| раочета показь|ватот, что нодоотаток м;ттериала а.(я'),
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обусловленвьй прос4цкой руло1!а матори1ш1а в размото!тном уз.'1е, зна|!итсльно
превалирует над избь1тком материала 

^,(9'), 
возника!о1цим вследотвие увепичсния

въ|со 1ь1 нас гила'
при этом параметр л.(9') является одновариа1ттнь|м для ка)кдого рулопа

материала заданной толщинь1, а параметр 
^1(91) 

може|' изменятьоя в з€!виоимости как

от длинь! 11астила, так и от толщиньт материала: ка)кдь1й рулот{ ткани мо]кет иметь

от]|и.{нь1е друг от друга графики измснеция 
^1(9'}.

1акттм обр:тзом, .:{,тя извеотного устройотва эти параметрь1 могут бьтть определеньт

только расчетт1ь1м методом при ].ввестнь|х з1{аче]'1!!'{х дли11ь1 рулот{а ! и то'п]цп1ь1

материала 6' вто усло)к_1|яет использование известного устройства.
€труктурно ки1{оматичест(ая схема предлагаемого уотройства дпя формирования

нас!илов полотен из рулоннь1х материалов показана на фиг.з'
ус'фойство для формировани,{ нас!и]1ов из рулоннъп матери!1]1ов содер)кит

механизм р!вмотки рулона, вкл!очато1ций привод 1, приводной барабан 2, перекатньй
валик 3, гибкие опор1ть!е ленть| 4, гибк]й передаточньтй мехат{изм 5, ведущий валик 6,

подвижной псрекатньтй вапик 7' ада|1тивну1о раму 8, п]аговь|й привод 9, а так}ке

моханизм и3менени'1 поло)кения адаптивной рамь1, вкл1оча1ощ]й вал 10, зубча'1ъ1е

колеса 11 и зубчать1е ройкл 12, )кестко закрепленнъ!е на ада!!тивной раме 8; привод 1з

для |]оступательцого перемещения системьг формирования насти"!а о иастилочной
кареткой 14 на опорпь|х колеоах по рельсам 15 паотипочного стола 16' а так)ке

датчик 17 поло)кепия наотилочной каретки 14, ог|ределя!ощий позицик) |1оо1едпей в

исходном поло)ке!{ии п:та в нап:тле форттируомого 11астила.

Б состав сиотемьт формировани'{ нас1'ила вход.г! так)ке механизм отреза11ия

полотец, которъй вкп1очает эпектродвигатель 18, цепнуо перед!1чу 19, на одной из

ветвей которой жес1ко закрсплена 1{аретка 20 для поперечяого 11еремещения

д{окового 1]о)ка для отрезани'1 полотен, вклтоватощая в ообя вальт с зубнатьтм
колесом 21 и дисковь1м т{ожом 22, соодиненньте ременной передачей 2з.

дисковьй нож 22 способоц взаимодействовать с неподвижнь1м развернутьтм
пожом 24, а зубчатое ко11есо 21 - с не11одвФкпой зубчатой рсйкой 25. при перемещении

каретки 20 зубтатос колесо 2[ споообно 
'!о]цчать 

вращатель1{ос дви)ке!!ие и за счет

реме1]пой псредачи 2з перодавать его дисковому но)ку 22. дш о!1ить1вапия уг'1а
поворота рулона г1а валу приводного барабана 2 уотановлена система о|1итъ|вания

иттформации 26, вкл1очающая диск с метками и }1еподви)кнъй датчик.
кроме того' устройотво содер'{ит блок сопря)кеяия 27 и процсссор 28,

предназначен1{ь1е для т!риема, переда!1и и преобразования информацш'!, пол}ченной от

дат!1ика 17 й сиотемь1 счить|вани'1информации 26, а таюкс блок 29 управления
приводом 9 ада1'1'1ивпой рамь| 8.

!стройство работает оледу1ощим обр.вом.
г1осредством терм'1наль|1ого усц)ойства (типа клавиатурь1) в процессор 28 вводят

исходнь|е параметрь1 рулона: тол]цину 6 и длт+ту ! материатла в рулоне'
текст1т!ьнь|й материал в форме рулона укладь|вают 1{а гибкие опорнь|е лентьт 4

механизма размотки.
процеосор 28 при начальяом з1{ачении ср!=0 и введенном в процессор значснии !

чис'!снньтми методами ре1пает от11оситель11о ср уравнение:
6гь=*[\Ф

где 9] считанпое сиотемой счить1вани,1 информации 26 текущсс значе!1ие }тла
поворота рудона вокруг своей оои при размотке; 9 - соответствует потенциальному

- $.) ц* - р',| + тп(<п Ф') + (4)*т)].
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значсни1о угла поворота рулона вокруг своей оси до полной его размотки: 9 -

с()о'гветотвует количес1'ву олоев в рулопе.
при этом отноп]епис 9 { 

"''',"'с'"у"' теоретическому зпаченито радиуса
2в

рулон!1 материала до {{ачала его размотки.
!1ри заправке уотройс!ва рулон з0 предварительпо размать1вав)т посредством

привода 1 и направля!от вдоль тракт] дви)!(ентот ко]1еса 1{астилочной каре!ки 14 по

/, рельсовому пу'1'и 15 через перскатнь1й ва]шк з, звечья 22 и 24 но)кевого механи:}ма и по

настипочному ото.11у 16 до датчика (конечного вь!кл1очате.пя) 17' опреде,тя!ощсго

дФ1ну 11аотила. процессор 28 обну]!яет знанение информации' получаемой

поорсдством блока сопря)кепия 2? от датчика 1? и систсмьт считьтваттгтя информации 26'

далее одповременно вклю!{а1отоя приводьт 1 и 13, которьте при кинемати.теоком

" согласоватнии персдан обеспевивакэт равнос1(ороотное дви)ке1{ие каротки над

!1аотилоч1{ь1м столом и размотку руло1{а тта лентах 4. 1(огда длина 1|ути, пройденного

наотилочной к!1реткой 14' срав1{яетоя с длиной настила, дви'{енис упомянутой каретки

прекращается. это обеспечивается одпим и ] [звестнь1х способов, в частности' с

,, помощь1о датчика 17 (конечпого вь]к'[1очателя), 11озволя1оп{его привести в

соответствие длину отрозаемого полотна и пути, пройдеппого на1стил.)чной

кареткой 14.

[]осле остановки вкл1очается п1сханизм отрезания полотн!1 (в том с11учао' когда

этого требует иопользуе1,гь!й с|1особ настилапия). 3лет<тродвигатоль 18 г1риводит в

'5 движение цепну!о поредачу 19, ца которой закреплсна каретка 20 пожсвого мехапизма.

каротка 20 увлекаетоя цепьто и дви)кегся по н!1правля1ощей и3 одного 1{райт{ето

поло)кения в другое. вмссте с кареткой 20 поступа'1'ельно перемощается зубчатос

колесо 21, !{аходя1цееся в за'деплении о зубчатой рейкой 25. зубчатоо зацепление

,, 11рцдает вращательное дви)кенио ко)|есу 21 и шкивам к'1иноременной перодачи 2з.

Бторой тлкив псредачи з11креппе]1н4 одном вал) с дисковъ1}1 яо)ком 22

1аким образом, в:тл дискового ноха 22 совер11|ает поступатель1{ос дви)кение вместе

с кареткой 20 и од1{овреме1п{о врацательное дви)кенис за счет зубчатого зацеп.]1епия

ко]1еоа 21 и рейки 25.
]5 |[ри укпадке насти]1а <<в книжку> но)кевое уоц)ойство в процсосе настилани,1 в

работе не участвует. Б этом олувае обеспо!1иваетоя вклв)чение привода ] механизма

размотки руло!1а ткани и реверсивпос дви)|(енио привода [3 мсханизма ттеромещения

наотг'почпой каретки 14 [о рольсовому пути [5. при обратном дв1'кении наст1'!']1очной

', 
каретки 14 происходит укладка последу1ощсго полотна в настил.

1/меньштение дтаме1ра рулона в процессе размотки г1ри постоянт{ом угле уотановки
опорньтх лент 4 приводит к просадке упомяяутото рулона, велш.!и11а которой

отсле)(иваетоя процесоором 28, полу'тающим через блок сопряжения 2? дан11ь1е о

о}ъ{марном значе11ии оборотов барабана 2.

4, согласяо прсдлагаемому техничсскому рс!]!енито количеотво импульсов 11'

поотупа1оп]их от датчика 26, в процесооре 28 псресчить1ваетоя в длину размотанной
ткани (1|):

(5)-2п1.
5' где г=т6+5, 1 расчепъй радиус псредачи механизма размотки; гб радиус

приводного барабана 2; 5 - толпцл{а опорной ле1!ть14'

|1ри известном иоходном зцачении !, вьтчислонном з11ачении ср (4) и измсренном 1; в

процессоре 28 !шсленпь1ми методами ре1паотся уравнение относите|1ьно 9|:
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"_:' = }[о ц.)./г*(р_р')' * :^(,а _ +' ) *

|{олу:еттпое зпаяение и вводится в )рав1|ение (2)' из которого опрсдоляетоя
вотингтна нсобходимой компенсации недоота1ощего материала.

г]ри возвращении настилочной каретки 14 в исходттое по.тто:кение 1'.]1и в 11ачало
нас!'ила срабать1вает датчик 17. при настилании <<в книжку)) ка)кдому им{|ульсу этого
дат.1ика присваивается числецное значонис 26' а т:ри настил|1нии с отрозацием <.]11щом

впиз> 1(а)кдому импульсу присваивается зцачение 6' ]акитп обр!вом, процессор 28
чероз ко'1!г1еотво очитаннь1х импульсов | д4тчика 17 определяет необходимуто
вели!1ину ком11енсации 

^1(9)=!6 
и'п{ 

^1(р|)=|.26в известном устройстве при гарантиров!1пном ваде)кном сцопле!1ии поверхности
рулона с опорной лентой нсдоотаток материа]1а 

^2(9!) 
но мо>кет бьтть скомпснсирован

при р!вмотке из-за того, что в условной точко в (фиг.1) матсриал 1{адФк1{о

удер)кивается и его ]1инейцая скорооть це изме1]яется.
|[ри о'ттутствии (тсоротит]!ески допус1.имом) правой о[орцой конооли как таковой,

т.е. при отсутотвии коптакт1{ой точ|(и в, рулону'ткани обеспетивается свободное
порекать1вание с вращеяием по !1асовой стрФ,1ке. при этом точка контакта о левой
сторонь1 лерсместится из точки 0 в точку Б, совер;ттив омещепие 1'а вели.ти1[у
недостачи матери!ш[а 

^2(91) 
без рас!я)кения ткани'

таким образом, чтобьт гарантировать комт1енса1щ|о 
^2(Ф), 

рулону материала
необход:лтто обеспечить до1]о]|нительное вра.ще}1ие 11о часовой стро.1ке 11а угол,
соответствук)п{ий сектору с длиной дуги, равпой 

^(9). 
очевидно, дця того,.ттобът

обеспечить это вращет:ие, необходимо дополнительно продви11уть опорнук] ]!енту
правой консоли па д!ину отрезка вА=^2(р).

в пре'{лагаемом уотройстве процессор 28 в соответствии с расо1!ит|цтнъ|ми
значениями 

^](9) 
и 

^2(9]) 
о1|ределяет их разппу 

^(9])-^?(Ф])-^1 
(Ф;) и ца основании

по'уче1'|1'1ого з1.|ачения формирует управля{ощий сцгпал, которь1й !']оступает на блок
управления 29 !|аговь|м приводом 9.

1]1аговьй привод 9 обрабать{васт поот}т|атощие от блока управления 29 сигналь1и
оовер1пает заданное колитество оборотов вапа вокруг овоей оси. в соответотв1д-' с
:)тим поворачива!отся зубчать!е колеса 1[ и 1|еремеща1от зубчатьте рейки 12 вниз по
направля{оп{им адаптивной рамь{ 8. приводной ролик 6, опорнь1е лепть1 4 и
подвияФой перекатнь|й валик 7 синхронт1о опус1(ак)тся' компепоируя ве]1ичицу

рассогласов!1ни'1 пода!1и тка|{и по линии кон1'акта с опорньтми деятами.
устройотво гибкого передаточного механизма 5 т1осредотвом зубчатой ременной

передаяи обеспеяивает н1цежнос сцеплснио о приводнь1м валиком 6 на всем пути его
псрсмещения.

€мощение опоргтьтх лент 4 устройства на вс'ти.|ину рассогласова11ия пода!ти ткани
компенсирует дисбаланс, возника1опцй вследствие деформационнъ!х процеосов
растя]ке11и,1 11а сокторе поверхности рулона' огра11и.1енном ли11иями контакта с
опорнь1ми ле1{т?1}'и двух консолой.

|[ри завсртпентлт процесса настилания' когда 11 отатловится равнь'м !, привод 1

останавливается' а привод 13 перемещает 11асти.]1очну|о каретку 14 в исходное
поло)ке11ио дт{ повторения цик]та рабо1'ь1 уцройства'

Формула изобретония
устройство для формирования настилов из рулоннъ|х материалов, содер)кащее

меха11изм размотки рулоца, механизм фиксации верх11его попотна, но)кевое

йт)
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