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(57) Способ служит для расширения и форматирования профилированного металлического полосового
материала (1) с образованием сетчатой структуры (2) мата с предварительно заданной шириной
ячеек в непрерывном процессе растяжения. Для этого полосовой материал (1) снабжают
протяженными по продольному направлению полосы, ограниченными по длине и образованными
между металлическими жилами (11) прорезями (3), причем непрорезанные участки после
расширения и форматирования образуют узлы (4) сетки, и металлические жилы (11) сначала
соединяются друг с другом примыкающими к дну надреза перемычками. Перемычки имеют
образованные изгибной деформацией насечки вследствие усталостного излома. Остаточная
перемычка затем прорывается разделяющим валиком так, что металлические жилы (11) в области
надреза надежно отделяются друг от друга, и полосовой материал (1) может быть растянут
с образованием сетчатой структуры. Полосовой материал (1) для подготовки к непрерывному
растяжению сначала растягивают на заправочном конце полосы до предусмотренной ширины
ячеек таким образом, что некоторые ряды ячеек выстраиваются ортогонально, и относительно
диагоналей их ячеек ориентируются перпендикулярно краю полосы. Подготовленный заправочный
конец полосы укладывают ячейками на шипы (6) шипованного вальца (5.1), после чего нажимной
валец (5.2) подают к шипованному вальцу (5.1) и с ним образуют межвальцовый зазор. При этом
порядок размещения шипов (6) выбирают так, чтобы в обоих ортогональных направлениях каждая
вторая ячейка формировалась шипом (6), для чего шипы (6) шипованного вальца (5.1) входят в
выемки (7) нажимного вальца (5.2).
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