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ОБЩАЯ :СА?АКГЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Одним из способов создания национальной одежды’яашэтся ьи- 
голяение на деталям изделия вншгкя с применением металлизирован
ных ниток ДІЯ/. Особую ценность представляют изделия, ВЫГШТН8 золо
тистими л серебристую нитками, которке были известны егцо в начале 
кашей грн в Византин я Вавилоне. Знаиьки с пркг/э пеняем Ш выполня
лись вручную на предметах женскс-- одежды, обуви, на деталях муж
ской одежды и на деталях предметов туалета •

В .настоящее время на территории кашей страна вышивки с при
менением Ж широко рг спрос траке йк э Средней Азин и России. Вюттве 
изделия сохраняют колорит национальной одежду, предметов домашнего 
обихода народа и его традиции. Вышготт с применением MB используют- 
ся также при оформлении спешзлолий.

Од како, дополнение вшивальних операций вручную с примененном 
\Ш трудоемко и требует привлечения зкеококвали̂ ициропанной рабочей 
силы. Поэтому пообходимо улучшение условий труда выпйвалыцпц путем 
создания оборудования для выполнения машиной укладки Ш, сохран
яющего при этом специфику ручной орнаментальной вншивки и исполь
зуемых материалов.

АКТУАЛЬНОСТЬ РА̂ ОРН. Уклалися вручную *ЛН на полз ернамеятяль- 
яого рисунка на деталях национальной одежды и на других изделиях 
является трудоемким процессом. Машинная укладка МН яря вкподнекля 
вышивальных операций позволяет достичь повышения производительности 
труда, а также дает экономию подкладочных текстильных .матсояалов и 
ІУ-Н. Попытки применения обычных вишивальних и ввейп":с маїяні д̂ .я ук
ладки SM на материал по дают положительных результатов* сто связано 
с особенностями применяемых материалов, свойстзом \Ш и* прежде все
го, л:с изгибной жесткостью и прочяосгякки ха? акт ср к с Т7 камн, едд «?. 
трения, г.атр/Дм «хслзЙ иоремедеппе ниток по поверхности рабочих нл:,—



ментов машини.
Свойства неметаллизирозанных вышивальных ниток, их взаимодейст

вие с рабочими элементами механизма иглы и челнока, с материалом 
изделия изучались радом исследователей, а свойства Ш изучены не- 
.достаточно. При этом заправка иглы подобными нитками ухудшает их 
качество за счет истирания о поверхность рабочих элементов и также 
•вызывает износ самих деталей. Эти недостатки приводят к обрыву ни
ток, что недопустимо при выполнении вышивальных работ.

Таким образо».?, актуальность работы заключается в создании 
простой по конструкции, надежной в эксплуатации и технологически 
гибкой машины для выполнения орнаментальных вышивальных работ с 
применением Ш .

ГГРЛЪ РАБОТЫ. Целью данной работы является установление возмож
ности выполнения машинной 'укладки МИ на поле рисунка художественно
го орнамента, позволяххцей сохранить индивидуальное творчество еьгши- 
шльптиц. Лля достижения поставленной цели необходимо разработать и 
исследовать схемы процессов стежкообразования и конструкции испол
нительных рабочих органов машины на основе анализа выполнения орна
ментальной ручно;! вшивки и машинной вышивки с применением неметал
лы з крова иных ниток, с учетом специфики применяешх материалов.

1ГОПЛ?ЛВМй*Я. В работе сочетайся теоретические и экс
по.зиме итгльные методы исследования. Тооротические исследования 
проводились с использопанием .основных положений теоретической ме
ханики, теории сопротивления материалов, ди.р.еренциального и и и- - 
тогральчого исчисление с использованием современного математическо
го аппарата обработки экспериментальных данных.

При ір/юзедечии рксперяменташшх чсследопалий использовались 
ніггоди теиземетртфозаяяя и матекатігческо* статистики. Обработка 
г-с::с;г!!Чгтать;лнх дойных и необходимые вас чаты осуществлялись
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НАУЧНАЯ ЧОР^ЗИА И ТРАГИЧЕСКАЯ ПРЯНОСТЬ РАБОТЫ. В работе вняэ- 
лены два способа выполнении орнаментальной ручной вышивки: выдолне- 
ние вышивальных операций по тра*&рету и выполнение вишивальних опе
раций по заранее нанесенным на їлатериал рисунка?.?.'

Выявлены базовые рисунки узора ручной вышивки. Установлено 
сходство структуры переплетения ручной кованной я литой выпивок и 
машинного челночного зигзаг стейка.

Изучена специфика ручной вшшявіш и приме няе?-тюс материалов, по
лучены данные о характере взаимодействия рабочих органов машины, в 
результате чего выбрана базовая'конструкция швейной машины :: опре
делены основные направления создания машшы-ияструмонта для укладки 
МН на поле художественного орнамента.

Исследованы разрывные характеристики одиночных вышивальных 
ниток и разрывные характеристики металлизированных и неметаллизиро- 
ваннкх ниток в петле. Установлено влияние пзгибной жесткости на си
лу натяжения при образовании стежка вышивальными МН.

3 результате анализа взаимодействия ниток с рабочими органами 
машины и потери прогости в процессе образования орнаментального 
малинного стежка, предложено использовать.Ш в качестзе челночной.

Теоретически исследован процесс взаимодействия МН с неметалли- 
зироваянши нитками и с материалом основы изделия, а также с рабо
чими элементами челнока.

Разработана математическая модель для расчета сил натяжения 
игольной нэметаллизлрованной л челночной Ш . Получены величины cit— 
лы натяжения няток в процессе машинной укладки !£1 на поле рисунка 
художественного орнамента и установлена допускаемая скорость вы- 
полнения машинной вышивкл.

Разработано устройство для регулировки натяжения челночной 
нитки, обеспечивающее ее минимальный износ /решение о ввдаче атзт, 
спид. СССР по заявке К 4791850/12 от 21.11.91/.
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Разработаны технологическая схема выполнения орнаментальных 

вышивальных работ и структуриоч£уііхщональиая схема процесса руч
ної: и т а и  к ной укладки Ш  на поле рисунка художественного орнамен
та.

_  Изготовлен макет машины, оснащенной: челноком, имеющим устрой
ство для регулирования натяжения ?»2І; роликовим транспортирующим 
устройством для регулировки величі!нк зигзаг стежка в процессе ра
боты машины-.

Производственное испытание машины при изготовлении ленской 
обуви на Бендерской обувкой фабрике и результаты совместной научно- 
исследовательской работы с Бухарской золотошвейной фабрикой подт- 
ьордены актами. Экономический эффект от внедрения машины составил

ч *
соответственно 24,3 тыс. руб. и 34,9 тыс. руб. в год на .одной ма
шине. '

На оснозании выполненных теоретических и экспериментальных 
исследований, а также по результатам лабораторной и производствен- . 
ной проверки магаини для орнаментальных вышивальных работ с приме
нением Ш  разработай проект заявки на изготовление опытно-промышлен- ' 
ного образца.

АГІРОБАїдая РАБОТЫ. 'Основные положения и результаты диссертаци
онной работы доложены, обсуждены и получили положительную оценку 
на заседаниях кафедры "Машины и аппараты легкой ттрошгаяоішооти" ЛИЛП 
на заседаниях технического совета Бендерской обувной фабрики, на 
республиканской конфероггцки "Перспективы развития производства то
варов народного потребления и сферы услуг" /г.Хмелышцкчй/, на 71 
и Х1.1 "Краевых научно-технических конференциях /г.Владивосток/, 
т  солгггарах обдестпа "Знойно" при Щ ЇЇЇІ /г „Москва/, ча хонферан- 
1ЫП "Тсязш  народного потребления с применением глллопроизнодствоп- 
тх  отходов- А \ Дгло-Лтг/, па т~:вузовско£ komJcjоіпг.ій молодых
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сг.оци&тпстов "Достижения науки молодых в производство” /г.Ташект/.
ПУГЛ1ЇКЛІШ . Основное содержание диссертационной работы опуб

ликовано в 15 печатных работах, в том числе имеется 3 положительных 
решения по заявкам на изобретения.

ОБЪЕМ РАБОТЫ, Диссертационная работа состоит пз введения, 
четырех глав, выводов до главам и по работе в целом, библиографии 
и приложений. Работа излечена на 213 страницах машинописного текста,
включая 49 рисунков и 17 таблиц. Елблиогоафия содегаит 101 наимено--

аал
ванпе, приложение представлено'о2 страницах.

С0Д2РПАІШ РАБОТЫ '

Вб введении дано обоснование актуальности диссертационной ра
боты, сформулированы цель и задачи исследования.

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ проведен ’сравнительный анализ современного 
состоягия процессов изготовления ручной и малинной вышивки с уче
том специфики изготовления узоров и применяемых материалов.

Приведены основные виды' Щ ,  которые применяются Д Л Я  ручной 
вышивки:

а/ шпааянка - тонкая нить в виде ленточки; 
б/ люрекс - алхтннвая фольга, разрезанная на узкие полоски 

шириной 0,4+1 мм /пскрітвоются прочной, синтетической пленкой Д Л Я 

залиты от действия света и мокрых обработок, она может иметь се
ребристый, золотистый, бронзовый и т.д . вид/;

в/ метанят-алюяит - изготавливается из пленки полпзгилентерой- 
тплатной шталлязтфозанной, дудированной по.тазтилентереугалагяо2 
плойкой;

г/ прядево - состоит из основы, обкрученной ТІО винтовой ликни 
плншшхоГ;

д/ шяура /МПЗ и МПС/ - состоит из основы, обкрученной г.о вкч-
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товой линия расплющенной проволоки /состоящей из смеси меди и ни
келя и покрыт сі^еребром или золотом/;

е/ латун-нитка /ПЛАЛ/ - состоит пэ основы, обкрученной по вин
товой линии расплющенной проволокой из латуни*

Проанализированы основные виды ручной выпивки с применением 
Ш . Определены следующие виды ручной выпивки, которыми являются: 
гладкий аов, вприкреп по веревочкам, вприкреп по настилу, высокий 
шов, высокое накладное шитье, кованные вышвки, чеканные вышивки, 
вшивки на проем, литые вышивки, вышивки в лом, аксоматные вышивки 
и выпивки двусторонние с нацветом*

Показано, что существует сходство структуры переплетения ниток 
вшивки с применением неметалллзир.ованних ниток /двухниточного чел
ночного зигзаг стажка / и ручной выпшвкл с применением МН /кован
ной и литой вышвки/. Установлено, что существует два способа выпол
нения орнаментальных вышивальных операций с применением Ш : вышивки 
без применения настила, где точки переплетения металлизированной 
и иеметаллязированной нитки остаются на лицевой стороне материала 
л вшивки с применением настила, где точки переплетения металлизи
рованной и неметаллизированной ииткя расположатся по краям настила 
трафарета /см. рис. 1 к 2/.

Учитывая идентичность этих вышивок, выделены базовые элемен
ты рисунков узора ручной кованной и литой вышивки с применением Ш , 
которым:! являются: многогранные звездочки, круги, прямые и ломанные 
полоски и ветки /см. рис.З/. Определены частота встречаемости выде
ленных элементов узора копашшх и литых вшяивск. Вы
явлено, что многогранные звездочки составляют 8!? от рисунков узора, 
круги 15, прямые і! ломанные полоски 34$ и ветки 43$. На основе 
сходства структура переплетения м?шинного зигзаг стегоса и ручкой 
гоь'Діиоі! и лктой вышивки, изучоїги и сфюрмулированы требования к
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Рис.1 . Структура переплетения ниток при укладке МН на настил:

1 - КМ; . . '
2 - неметаллизированкая нитка;

3 - шнурок ши тесма;
4 - материал /бархат или затаа/.
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У;'С.З. Основное кш і рясуаков узора ручной виліпки с 5Ж!: 
а - круг; 6 - многогранная заоэдочка; п - ветка; 
г - ПРГЛ'ЛЯ 21Л2І логаиая ляняя /полоски/.



машинным орнаментальным вышивальным стежк&м с применением Ш .
С учетом требований к вышивальным стожкам, специфики ручной 

вышивки и используемых материалов, а также индивидуального творчест
ва вышивальщиц изучены и проанализированы работы и конструкции 
[пвсиных шзшн. выл олнягоцих вышивальные работы. Показано, что для 
выполнения высокохудожественной орнаментальной вышивки с 'применени
ем Ш , с учвтом индивидуального творчества вышивальщиц, наиболее 
целесообразна разработка конструкции вышивальной машины на базе;
?6 кл. концерна "Подольск**.

Установлено, что решение зтой задачи должно основываться ка 
исследовании физико-механических csof'crf Ш  и на выявлении основ
ных фрагментов вышивки.

л
ВТОРА'- і ЛАЗА посвящена экспериментальным исследованиям меха

нических свойств вышивальных ниток.
Обзор патентной информации и научно-технической литературы 

показывает, что в нашей стране и за рубежом уделяется большое вни
мание исследованиям физико-механических свойств ниток, а именно их 
разрывной нагрузками из гиб ной жесткости, которые влияют на натяже- * 
ние ниток и дефорїдация материала в процессе петлеобразования.

Этой темо посвящены работы Бажанояа В.И ., Боденько В .Е .,
Петрова П.М., Яопакдина И .В., Иорелелкика К .К ., Сторожова В .В ., 
Кокетюгна П.Л.,’ Комиссарова А.П., Гущиной К .Г ., Кукина Г.Н .,
Деминой Н.В. V. других. Однако при этом свойства металлизированных 
вишивальних ниток изучены не достаточно.

ла основании анализа работ вышеперечисленных авторов опре
делены разрывные характеристики одиночных ниток. Выявлено, что Ш  
с 3 и о'' золочением, с Й  содет)лсяишом серебра и с обкрученной ла
т і ИНОЙ П-Тл;,НИКОЙ ИМЄХТ ПРОЧНОСТЬ большую, чем Б’ДЛивальные хлопчаго- 

е нитки, в сродном - на 11%, прочнее шелковых ниток ь сред-
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кем - па 38# я прочнее ниток лз шерстя в среднем - на 20#. Наибо
лее прочными нитками являотся МИ - ШІАЛ /полулакированпне латунные 
нитки/. Относительная разрывная нагрузка этих ниток при растяжении
достигает 37,0 сН/текс. Показано, что механические свойства вкипг-

при
вальнюс ниток и прч?«эняемых материалов' '* взаимодействии рабочих эле- 

машикн и нитки, а также особенность взаимодействия верхней 
ниток в процессе петлеобразования определяют характер по

ведения МП при укладке на поле художественного орнамента. В процес
се образования стежка изменяется прочность ниток, что отрицательно
влияет на качество вышивальных работ. По это.'.!}' определеки разрывные

- .♦
характеристики вышивальных ниток в петле и исследована кэгибная 
жесткость нпток при взаимодействии их с поверхностью рабочих эле
ментов малины. Определено сроднее значение разрывной нагрузки вы
шивальных ниток з петле, которое достигает 3600 сН.

Исследовано взаимодействие вышивальных ниток с деталями малого 
радиуса кривизны и установлено, что на силу натяжения вышивальных 
ниток в процессе образования стежка оказывает значительное влшшие 
иэгибная жесткость МП. МПЗ с 3 и 5# золочением, с 5# содержанием 
езребра и ПЛАЛ имеют в среднем в два раза 'большую изгибную жзсткость, 
чем вышивальные хлопчатобумажные и шерстянке нитки и в четыре раза 
большую из гибкую жесткость, чем внашвалыпе шелковые ниткя. Опреде
лена степень влияния жесткости Ш на, силу натяжения ниток при раз
личной ширине зигзага вышивальной строчки.

Полуьрніте величины сил- натяжения вышивальных пыток при выпол
нении орнаментальной ручной вшпивтси использованы при разработке и 
исследовании рабочих органов'устройств вышивальной гашник. -

ТРЗТГЬЯ ГЛА5А лссвязцола пк спер л ментальный и теоретическим иссле
дованиям процесса образования, орнаментального машинного ытшпвалъно- 
го стежка с щуи мене ни ом Ш п рассмотрены следующие' вопросу:

-  13 -
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а/ процесс подачи вышивальных Ш и потери прочности этих ни
ток при образовании стежка; •

6/ процесс взаимодействия МН с материалом основы изделия;

по определению расхода ниток в зависимости от толщины материала, 
от изменения шага или ширины стежка и от геометрических параметров 
с або чих элементов малины. Наш построена диаграммы подачи выаивадь-

Выявлено, что в существующих швейных машинах система подачи 
ниток не обеспечивает своевременной зат>хк,й стахха при использова
нии Ш в качестве игольной. Рассмотрен вопрос о возможности исполь
зование К . в качестве челночной.

Установлено, что при использовании Ш  в качестве челночной,
♦

в сравнении с использованием Mil в качестве’ игольной, потеря проч
ности этих ниток в среднем снижается ь четыре раза. При этом в про
цессе образования орнамонталыюго вишивального стежка, потеря проч
ности пометаллизированных ниток в среднем снижается в шесть раз. 
Показано, что для Ш  более благоприятные условия создаются при 
использовании их в..качестве челно'ти’оР.

Учитывал взаимодействие іпггок и материала основы изделия в 
процессе образования орнемоигольного ьышлвізлыгОГС'Стоака,-тголуче^ ' 

но уравнение, огткоир.аяліее форму участка г,51 моуду двумя сосед 'лш  
проколах.?: .. ; - у— ” .

в/ процесс взаимодействия вышивальных ниток при образовании 
орнаментального машинного стежка с применением МН. .. - •

В научно-технической литературе имеется достаточная информация

них ниток при различной .ширине зигзаг стежка.

Є г г (С 3 с о $ $ і  + С ^ ї п 8 2 )



где Cf t Сі і C$ и - ПрОПЗВОЛЬНУС ЛОСТОЧННЬ'Р, которое определ
яются кз грачлчных условий.

На кошт.э участка ІЛН: «
0) - О  -  момент изгиба;

поперечная сила.
Выявлено, пто качество орнаментального вначватького стекка 

знассітельно' зависит от стабильности натякенил переплетающихся ни
ток, и соответствии с те хяологичсскл?.or услсвяяш Ш долкна оставать
ся на лицевой поверхности .материала* При рассмотрении процесса затя
гивания вышивальных стеяков.с применением Ш использовались ^ те 

матические модели, описывающие взаимодействие переплетающихся ниток 
и г/лтерпала основа изделия, определяющие сили натяченпя ниток лз- 
логсешше в работах Саьостпцкого А .З ., Гарбарука З .Л ., Полухика В.П ., 
Кузнецова Б.А ., Кремова ё.Д. у ряда других авторов. На рис.4 пока
зал общий вид вытавальиого стежка с Ш .

На участке верхней Ш - АБС, А и В являются точками /узлами/ 
переплетения ниток. При укладко на трафарет или непосредственно на 
материал иэдедия Ш  располагаются на лицевой поверхности материала. 
Поскольку пип образовании ctosxg ведущие и ведомые ветви МІ распо
лагаются параллельно, угол между ‘ними принят равным нулю.

»Иэ участка МН.- АЗС. выделим от;сзок до сорэдчны сте.кка, '’'.с , 
от точки А до точки К /рис.5а/. Используя известную фор'у г /  Эйлера 
получена формула определяющая силу нат/здения в tc w j к.

-  15 -

Тг * Т , е ? Г , ф / г / )

где ]*{ '  сила нлтт;о:пя ’МП в точке пороплот-зші#: верхней п ікгчнєіі 
н и т о к / у  - сила трения да па отрезке АХ о материал /о поверхности 
трлфлротг/; E J  - изгибкая жесткость Мл; J )  - р'днуо іфивлоіг*



*
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Рис. 4 jOdnnrtt вид вышшального стеяка с МН: 1 - МН; 2 - тра- • 
фарет; 3 - материал основы; 4 - игольная нитка.

Рис. 5 .Расчетные схемы Ш : А - для отрезка нитки АК; В - для 
отрезка нитки КВ\* С - для отрезка киткя S' С* ,
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s

Рїтс.о. Расчетные схемы неметаллизированной нитки:
А- для отрезка нитки /АД; В- для отрезка н й т к л  ДБ" : С- для 
отрезка нятки Б1' М.

7  /а

Рис,7. Натяжотіпо вігі актуальних іс'Т'-ь -.'pit затяптвляяп стежка



Ш  при огибании ими края Т р а ф а р е т а ; - козйпцизн? трокия Ш  о 
поверхности трафарета; ^  - угол охвата крап трафарета.

Натяжение ветви МН на отрезке КЗ1 /рис.5в/ определено анало
гичным образом. При зтоы точка 3' МН взята выше точки переплетения 
В . Тогда сила натяжения Щ  в точке В ' будет равна:

тле'Ч

S '*

где Fj ~ сила натяжения ветви Ш в точке В1 ; ~ сгла трения
IZi на отрезке ХВ* о материал основы изделия.

3 момент окончания утяжки верхняя нитка примет форпту, показан 
ную на рис.5с. На рисунке, С' взята ниже точки С. Тогда силу натяке 
ния Ш  в точке С* определяется зависимостью:

+ t* 2/  і Iff
где Ті -  сила натя?.ения челночной нитки /МИ/; Fs - сила трения
МЛ о нижнюю нитку; с/, - угол охвата Ш  неметаллизированной нитки;
/

прц
\ - радиус кривизны МНгогибаяии ими петли неметаллисированной 

нитки. *•
Аналогично найдена сила натяжения игольной нитки на участке 

АДВ. Уравнение, определяю»цео силу натяжения игольной нитки пред
ставлено в следующим виде:

Ти - [ (T .e^ F J  *F,] е  * * г » г  * F, ил]-

где г ,Л -  соответственно сила трения неметаллизированно* нитки о



Щ 6  - угол между ведущей и ведомой ветвями нъток; J ' ~ угол 
>хвата неметаялизированяой шіткой МН;у^ - коэффициент трышд нсме- 
раялиэированной нитки о материал основы; J$ f - угол охвата непе- 
галлкзировгнной ниткой материала основы; Fq - сила трения петле-* 
галллзироБашюй нитки на отрезке АД и материала Основы; /у - сила 
гренич неметатлизированной нитки на отрезке З "  М /рис.6а, 6 и в/.

Система сил, действует* на узел переплетения при затягивании 
вышивального стежка, находится в равновесии. Ось и у  п проведена 
по направлен;:» движения металлизированной и неметаллизкрсваячой 
нитки, а ось *  X " через точкп переплетения ниток. Приравнивая 
суслу проекций всох сил на ось " у  " к нули, получено уравнение 
для расчета силы натяжения игольной нитки /рис.6/:

L y L = h  -F s + J3 + F6 -Т и  - T 'c o s jr

Мзготовлена экспериментальная установка и определена сила 
натяжения игольной нитки. Результати эт.спернмента обрабглиюлдсь 
по методике математической статистики. Разработана и реализована 
на ЭВП пнеграшп расчета сїугн натяжения игольной н^ткн.и сопостав
лена с результатами эксперимента тыюю исследования. Виявлено, что 
раеччвдояие мохду эксперимента?:.;̂ /:! ч теоретическими велпвдпдал; 
сила натягспия составляет до 30'v.

Остановлено, что при пнподцонн.! •' 'Н"М\Ч!татт.*шх вмиглвальмих
работ с применением Г.П{ мамглиа 26 кл. усилена "Подольск’' до.пна 

с.
бить установлена’лерхним расположением челнока. Показало, что ото 
ьк:*!?ано созданием <5лгголї>ш і?чілг условий де*; а̂ каа̂ ь-ниц*-’ г:ообхо- 
д..мостгл> клзггад -XI со 'лку.пьхи челнока. Hpo.iivv.v 'n  скорость :с.тг,::;н
пр” > гладке •*!! на голе гудо-гесткечвогс орн № :;.«-а, которая датк- 
ЯГ* ІГ'СГ.С Т;". Ь UT Сг 1Г»,7о с“ *.
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ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАЗА посвящена разработке и исследованию машини для 
вышивальных работ с при /.ген о ли ом МН. Результаты проведенных исследова
ний положены в основу разработки конструкции машин орнаментального 
вышивального стежка.

Разработан процесс образования орнаментального машинного вши
вального стежка. Выбрана и обоснована конструкционная база малины. 
Машина оснащена двумя парами приводных /со стороны челнока/ к ведомых 
/со стороны иглы/ роликов, а также машина имеет верхнее расположение 
челнока с устройством для регулировки натяжения ниток. При этом объ
ем к габаритные размеры челнока сохранены.

Исследовано взаимодействие '.31 с деталями челнока при подаче ни
ток со шпульки. С учетом возникающих при этом механических воздейст
вий между деталями челнока, игольной ниткой и Щ предложено уравнение 
для расчета силы натяжения челночной шггхл.

-.20  -

где JA  - коэ-Ъртяпент трепля; tld  - действительный угол обхвата І.5і 
грани корпуса челнока; Го = Г + 0»4 f i . - расчетный радиус учитыва
ющий толщину " & " нитки; X  - константа, зависящая от формы кри
вой к других параметров Ш при сматывании со шпульки; Ґ  - радиус 
сгибания поверхности челнока; S  - растягивающая нитку сила; К  - 
коэффициент постели; У  - величина прогиба нитки /ЫН/.

Исследовано влияние лзмег:*::яя моментов сил ичерцяи шпульки к ра
диуса намотки ка натяжение челночной нитки. Установлено, что коле
бания величины силы натяжения челночной нитки составляет ± 30 %9 что 
превышает аналогичное изменение при ручной вышивке на 1.3,2 %,

Выявлено, что при ухазанком колебания величины силы натяжения,



Ячество вышивальных работ соответствуют техническим условиям.
Предложена конструкция машпны для укладки МІГ на поле рисунка 

удодсствеяяого орнамента* Машина оскасена: механизмом псромеще- 
ля материала роликового тяпа; механизмом отклонения иглы, поззю- 
'лющим .регулировать ширину зигзаг стеяка в пронес со работы машины; 
19 л но ком, ямещкм устройство для регулировки натякенля мзтаглпзп- 
юванных ниток.

Предложенный роликова* механизм перемещения материала, ис- 
толпятельнне рабочие органа которого показанії на рпс.8 имеет две 
тара роликов, расположенные снизу и сверлу материала. При этс?л 
материал закрепляется э пялъцн. Исполнителыше рабочие'органа та
кого механизма позволял:! на зигзаг машине поворачивать детали из
делия вокруг оси, проходящей чеорз мгновенный центр пх врвдочпл. г 

В этом механизме точка А /когда У а -  О/ обрабатываемых деталей in 
пяяыш 2, удерхивпю'щие их, перемещаются роликами 2 з  и 36, со с::о - 
ростью Уа , а также Д деталей и пятые і , ро.гп!К.и.пі 4а и 46 со 
скоростью. Уо .

• Рассмотренное техкнческоз рошени-з позволяет разработать схе
му процесса образ овгпгия машинного орнаментального внгштваль.чого 
стожа с применением М}{, кот орел пглточгот в себя следующие эле
мента: 1 - Ш , используемую в кччеетг.е челночной я расположен гуи 
о челноком 4 сверху материала иди /ряс.9/; 2 - пепстзл-
лпзпровшшую нптку, используемую В Не*.*'С?ес игольной и располо
жен ігую вместе с. и гл о й  3 снизу материал:'.; ворхпдо 5, 5г. и нижньо 
6, Ga ролпки, работающие в стпрт-стош:ом ; r ::r v ; :;чтопрп?:іг*и.па.- 
тел:, 8 у, катутлсу 7 с пемпталпизкроваштой а :?•:*>-, установленные 
снизу гптернала.
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Ряс .8. Схема перемещения вшиваемых деталей изделия 
роликовым транспортером с мгновенным центром 
врацеяяя:
1 - вшиваемый материал изделия;
2 - пальцы /па рисунке не показшш/;
З а  я 36 - левая пара роликов;
4а и 4о - правая пара роликов.



-  ? 3  - 5а
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ОСНОШЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Применение Ш  для выполнения орнаментальних вышивальных 
работ определяет специфику как самого процесса вышивки, так и 
используемых при этом рабочих инструментов.

Существует два способа выполнения орнаментальных вышвальюс 
операций с применением Ш :

- вкігазкл без применения настила, где точки переплетения 
металлизированной и кеметаллизированной нитки остаются на лице
вой стороне материалов;

- витявки с применением настила, где точки переплетения ме
таллизированных и неметаллизиррвапннх ниток расположатся по кра
ям настила трафарета.

2. Анализ рисунков узоров орнаментальной ручной выгаявкп 
позволял установить, что кованные к литые пвы являются базовыми, 
с помощью которых выполняются от 75 до 80 % вшшвок, из них 8 % 
рисунков узора составляют многогранные звездочки, 34 % рисунков 
узора составляют прямые*и ломанные полоски, 15 % рисунков узора 
круги и 43 % рисунков узора составляют ветки. Прп этом структура 
переплетения вышивок по своему строению сходна со структурой пе
реплетения зигзагообразной строчки выполняемой на швейных зигзаг 
машпнах.

3. Установлено, что существующие швейные машины, ашюлняющяе 
вышивальные строчки не могут бить использованы для укладки Ш  ка 
поле рисунка худеяестаєнного орнамента. В то время, как улучшение 
условий труда выгиваяызнц может быть достигнуто созданием допяпн- 
инструнеита, отвечающей требованиям технологических условий изго
товления: рисунков узора, a тпіжо учитывающей свойства применяемых



материалов к специфику ручной вышивки с применением Ш .
4. Выявлено, что разрывные нагрузки одиночных вышивальных МН 

с з и й  золочением, с 5  ̂ покрытием серебра и с обкрученной латун
ной плщинкой больше, чем вышт&тьных хлопчатобумажных нлтокч в 
среднем - на 11%9 шелковых ниток в среднем - на 38  ̂ л ниток из 
шерсти в среднем - на 202, /становленії максимальные разрывные наг-

4

рузкя ЯНаИВОЛЬНЫХ ниток в петле я степень влияния изгкбной жост- 
кести МН для различной ширины зигзаг стежка.

5. Установлено, что целесообразно использовать Ш в качестве 
челночной. Эго позволяет:

- уменьшить силу трения № о поверхности рабочих элементов 
машин за счет уменьшения количества перегибов этих ниток при вза
имодействии с р аб о т»  элементами челнока;

- снизить потери прочности т  в процессе образования стежка
в четыре раза по сравнению с потерей прочности ниток, происходящей 
при использовании ее п качестве игольной.

Получено уравнение, описывающее зависимость деформации
Щ и материала основы от сил, действу оцих при затяжко вьптлватьного 
стежка.

6. Выведенное в работе выр.тан-.ие позволяет подсчитать
ез.

натяжение игольной нитки с у четом vfпапмодеГствня с материалом ос- 
новы, коэффициента троиия ниток о материал основы, а также углом 
между ведущими и педо?<кші ботппмп

7. Разработана схема процесса образования орнаментального 
машинного щгглвалыюго стожка с примокептгчі 'ЛІ и разработана тех
нологическая схема малини на основе выбранной и обоснованной базо

вой конструкція мзгчтпы.
Прозелени лабораторная :л проюводстпеннші проверки разрабо

танной т.*л:ьн:іш для птлипаньннх работ с применением І.ЇЇ, котсчжэ под-
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т-ердклч цэ л есооООІГ}ность ео использования для удушения и облег

чения ручного Трудо ВЬОПИВа* ЫЦКЦ.

8. Получена зависимость для расчета натяжения челночной -МЙ, 
учитываемая конструктивные особенности челночного устройства л шл- 
зико-мэханпчеекяе свойства используемых материалов, а такче взап- 
модоГствио МН с материалом основы изделия.

9. Разработано устройство для регулировки натякения челноч
ке й нитки и исследовано влияние изменения момента .инерция шпульки 
и радиуса намотки на силу натяжения челночной Ш . Колебание этого 
натяжения составило + ЗС$, что превышает аналогичное изменение при 
ручной вышивке на 13,2$. Установлено, чаю качество орнаментальных 
стежков г.рл указанном колебании величины силк натяжения соответст
вует требования?,! технических условий.

10. Экономический эфрект о? промышленного внедрения машин 
выбивального стекка при выполнения декоративных строчек на голе- 
ишцах конских сапог составил 24,3 тис. руб. на 25000 пар обуви, 
а также при машинной укладке М?1 на поле рисунка художественного 
ернаыонта составил 34,9 тыс. руб. на 10000 пар женской националь
ной летней обуви в год на одну маїзику.

Па основания выполненных последований к результатов произ
водственной проверки машины, разработал проект заявки на изготов
ление огтытне-промыачбнйого образца, машины.
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