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Актуальность темы. В настоящее время существует большой спрос на 
современную, модную одежду высокого качества При этом появляется необ
ходимость в разработке новых технологических процессов и нового швейного 
оборудования, позволяющего удовлетворить требования моды Так как совре
менная мода быстро меняется, необходима разработка универсального высоко
производительного швейного оборудования, позволяющего получать качест
венные готовые швейные изделия Качество готовых швейных изделий во мно-
юм определяется качеством строчки, которое существенным образом зависит 
от работы механизма транспортирования материалов швейной машины Поэто
му большое внимание уделяется модернизации и разработке новых высокоско
ростных механизмов транспортирования ткани, способных создавать качест
венную строчку при высокой производительности Исходя из сказанного, дан
ная диссертационная работа, посвященная разработке механизмов транспорти
рования ткани с прямолинейной, параллельной игольной пластине траекторией 
движения зуочатой рейки в процессе раоочего хода, является важной и акту
альной 

Цель и задачи работы. Целью настоящей работы является синтез нового 
реечного рычажною механизма транспортирования ткани с прямолинейным, 
параллельным игольной пластине участком движения зубчатой рейки в процес
се рабочего хода 

Для реализации указанной цели необходимо решить следующие задачи 
1) исследовать возможность получения траектории зубчатой рейки с пря

молинейным параллельным игольной пластине участком движения в процессе 
рабочего хода, 

2) выполнить анализ и разработать узел зубчатой рейки с минимальным 
углом поворота зубчатой рейки относительно игольной пластины в процессе 
транспортирования материалов (рабочий ход механизма транспортирования), 

3) решить задачу синтеза шестизвешюго реечного рычажного механизма 
привода узла вертикальных перемещений зубчатой рейки с выстоем выходного 
звена при заданном значении угла рабочего хода, 

4) исследовать динамику синтезированного механизма транспортирования 
материалов с прямолинейным, параллельным игольной пластине участком 
движения зубчатой рейки, 

5) выполнить сравнительный анализ динамики синтезированного механиз
ма с существующим механизмом транспортирования материалов швейной ма
шины копструюшвно-унифицировашюго ряда 131 кл , на базе которого синте
зирован новый механизм, 

6) дать шшенерные рекомендации по совершенствованию реечных ры
чажных механизмов транспортирования материалов 
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Методы исследований. При решении поставленных задач применялись 
современные меюды математики, нелинейной механики, статистики, оптими
зации, математического моделирования с использованием широких возможно
стей современных ЭВМ 

Научная новизна. 
1 Решена задача синтеза механизма транспортирования ткани с прямоли

нейным, параллельным игольной пластине участком движения зубчатой рейки 
во время рабочего хода 

2 Получены области существования по положению промежуточной опо
ры шестизвенных рычажных механизмов, которые могут быть использованы 
при синтезе механизма транспортирования с прямолинейным участком движе
ния зубчатой рейки, выполнен анализ влияния положения промежуточной опо
ры и геометрических размеров звеньев на угол рабочего хода механизма транс
портирования тканей 

j х азраоотано математическое, алгоритмическое и программное обеспе
чение для выявления параметров движения коромысла кинематической цепи 
вертикальных перемещений зубчатой рейки, необходимых для решения задач 
синтеза механизма транспортирования 

4 Разработано математическое, алгоритмическое и программное обеспе
чение для исследования чувствительности траектории движения среднего зуба 
зубчатой рейки к изменению геометрических параметров узла рейки 

5 Выполнено аналитическое исследование и предложены конструктив
ные схемы узла рейки, позволяющие зубчатой рейке двигаться по линии, па
раллельной игольной пластине 

6 Разработано математическое, алгоритмическое и программное обеспе
чение для исследования динамики механизма транспортирования ткани с пря
молинейным, параллельным игольной пластине, участком движения зубчатой 
рейки во время его рабочего хода 

Практическая значимость н реализация результатов работы. 
Разработанное математическое, алгоритмическое и программное обеспе

чение для решения задач динамического анализа и синтеза механизмов транс
портирования ткани швейных машин в совокупности составляют методическую 
и научную базу для проектирования и модернизации указанных механизмов с 
широким использованием ЭВМ По результатам исследований получено два 
патента Использование результатов работы в промышленности обеспечит со
кращение времеш! на проектирование, изготовление, доводку и внедрение но
вых конструкций механизмов транспортирования ткани швейных машин, об
легчит наладку механизмов транспортирования на швейных фабриках, повысит 
качество i отовых швейных изделий за счет улучшения качества строчки 
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Материалы диссершционнои рабош используются на кафедре машино
ведения Санкт-Петербургского государственного университета технологии и 
дизайна в курсе лекций «Машины и аппараты швейной промышленности», на 
практических и лабораторных занятиях по курсу «Динамика механизмов и уз
лов машин легкой промытленности», в курсовом и дипломном проектирова
нии студентов направления 651600 «Технологические машины и оборудова
ние», специальность 150406 - «Машины и аппараты текстильной и легкой про
мышленности» и могут быть использованы в других высших учебных заведе
ниях, осуществляющих подготовку специалистов по специальности 150406 

Апробация работы. Основные положения работы были доложены на 
следующих конференциях Всероссийской научно-технической конференции 
«Соврсметшые технологии и оборудование текстильной промышленности Тек
стиль - 2005», г Москва, 2005, Всероссийской научно-технической конферен
ции студентов и аспирантов «Дни пауки-2004», г С-Петербург, 2004, Всерос
сийской Научно-технической конференции «Проблемы JKOHOMHKH И npoipec-
сивные технологии в текстильной, легкой и полшрафической отраслях про
мышленности», г СПГУТД, 2005; на научно-технических семинарах кафедры 
машиноведения СПГУТД в 2004, 2005 годах 

Публикации. По теме диссертационной работы получено два патента, 
опубликовано гри статьи и тезисы докладов (3 шт ). 

Структура п объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав и заключения Содержит 153 стр машинописного текста, 130 рисунков, 12 
таблиц и библиографический список из 71 наименований 

Автор выражает благодарность к т н , доценту Марковцу А В за консуль
тации и помощь, оказанные при выполнении данной работы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во сведении обосновывается актуальность темы диссертационной рабо
ты, сформулированы основные цели и задачи исследований, их научная новиз
на и практическая значимость 

В нерпой главе выполнен обзор литературных и патентных источников 
по особенностям конструкций основных схем реечных рычажных механизмов 
транспортирования ткани с одной нижней зубчатой рейкой Отмечен большой 
вклад в развитие методов кинематического анализа и синтеза рычажных меха
низмов, к которым принадлежит исследуемый механизм, работ И. И Артобо
левского, Ф М Дименгберга, В В Добровольского, В А Зиновьева, II И Ле
вицкого, Э Е Пейсаха и многих других, а также в развитие методов исследова
ния реечных рычажных механизмов транспортирования ткани работ 
Н М Валыцикова, И И Вульфсона, В II Гарбарука, С Н Кожевникова, 
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Л И Комиссарова, Л С Мазина, А В Марковца, В П Полухина, И В Сер-
юшина, В В. Сторожева, Ф И Червякова, Ю Ю Щербаня и их учеников 

Несмотря на большой обьем исследований по механизмам транспортиро
вания ткани до сих пор остается недостаточно изученной задача синтеза и ди
намического анализа механизма транспортирования ткани с прямолинейным, 
параллельным игольной пластине участком движения зубчатой рейки 

В завершении главы сформулированы задачи, которые необходимо ре
шить в работе 

Вторая глава посвящена исследованию возможности получения прямо
линейного, параллельного игольной пластине участка траектории движения 
зубчатой рейки в процессе рабочего хода Указанная задача рассматривается на 
примере механизма транспортирования материалов швейных машин конструк
тивно-унифицированного ряда 131 кл 

В механизме транспортирова
ния пиши этой швейной машины зуб
чатая рейка перемещается по траекто
рии, близкой к эллипеной Данная 
траектория является результатом 
сложения двух движений — переме
щении зубчатой рейки по горизонтали 
и вертикали, получаемых от распре
делительного вала Ol (рис 1) Навалу 
Oi установлено два эксцентрика с 
эксцентриситетами ОхЛ и ОхЕ Ки
нематическая цепь 0{ABKC03D обес
печивает движение среднего зуба Q 
зубчатой рейки по горизонтали, а 
кинематическая цепь OxEFOAMN — по 
вертикали, DNM представляет собой узел рейки (Q -
ки) 

Для кинематического исследования данного механизма в работе исполь
зован погруппный способ, предложенный Э Е Пейсахом Использован, разра
ботанный А В Марковцом и Л С Мазиным, пакет расширения KINEMA сис
темы инженерных и научных расчетов МАГЬАВ 

Разработано алгоритмическое и программное обеспечение для определе
ния шага транспортирования Т, максимальной величины подъема среднего зу
ба Q зубчатой рейки над игольной пластиной р, , максимальной величины 
опускания среднего зуба Q зубчатой рейки под игольную пластину р2, угла ра
бочего хода ф , зависящих от регулировочного параметра - угла ц (угол пово-

Рис 1 Схема механизма транспорти
рования ткани 

средний зуб зубчатой рей-
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рота рычага С^К) С использованием разработанного программного обеспече
ния получены зависимости Т = Т(ц), р{ = p{(^i), р2 = р2(№), построены гра-
фики указанных зависимостей и определен интервал значений угла де[ц*,ц"], 
coo TBCTCTBVIOTT41H изменению шага тпанспоптиповачия Т в интервале паспопт-
ных значений от - 3 мм до 3 мм (знак "-" соответствует обратному ходу зуб
чатой рейки при перемещении стачиваемых материалов в направлении "на ра
ботающего") Выявлено, что в исследуемом механизме при регулировании шага 
транспортирования Г на интервале р.е[ц.*,ц**], значения р1 и р2 изменяются 
соответственно на 0,09 мм, и 0,03 лш, что является вполне приемлемым из кон
структивных соображений 

Проведено аналитическое исследование возможности получения прямо
линейною участка движения среднего зуба Q зубчатой рейки в процессе 
рабочего хода механизма транспортирования для случая схемы узла зубчаюи 

рейки, представленной на рис 2 Пока
зано, что для осуществления прямоли
нейного, параллельного игольной пла
стине участка движения зубчатой рей
ки в период транспортирования мате
риалов, необходимо выполнение сле
дующих условий 1) коромысло 04М 
(см рис 2) кинематической цепи вер
тикальных перемещений должно иметь 

Рис 2 Узел зубчатой рейки выстой, 2) размеры звеньев 03D, DN, 
NM и 04М узла зубчатой рейки и ко

ординаты опор 03 и 04 должны быть выбраны таким образом, чтобы углы а 
и Р поворота коромысел 03D и 04М кинематических цепей горизонтальных 
и вертикальных перемещений зубчатой рейки, а также угол ф8, изменялись 
вблизи значений а 0 « 0 5л: и Р0 » %, <р80 « ±0 5л, причем желательно, чтобы 
PL* * ж Перечисленным условиям удовлетворяют схемы узлов зубчатой рей
ки, приведенные на рис 3, а и б Частными случаями являются схемы, в кото
рых звенья 03D, DN, NM и 04М образуют в момент выстоя коромысла 04М 
параллелограмм (рис 3, в) или антипараллелограмм (см рис 3, г) Указанные 
схемы (см рис 3,в, г) были использованы для дальнейшего исследования 

Для схем узла зубчатой рейки (см рис 3 в), г)) было выполнено исследо
вание кинематики движения среднею зуба Q в случае, когда коромысло ОАМ 
имеет выстой (Р* = const), а коромысло 03D поворачивается вокруг оси Оъ на 
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угол Лес вблизи значении а* = а0 = 0 5тг Получены аналитические выражения, 
позволяющие при заданных размерах звеньев узла зубчатой рейки определять 
зависимости координат Х е = Х е ( а ) , Yg=YQ(a) Разработано алгоригмическое 

pQ fQ 7 Р»=я 

Рис 3 Схемы узла рейки 

и программное обеспечение для вычисления и построения графиков зависимо
стей Хв{а) и Ye(a). С помощью разработанного алгоритмического и про
граммного обеспечения выполнена оптимизация параметров Ь 7=1, и - раз
меров звеньев узла зубчатой рейки В ходе оптимизации минимизировалась от
клонение координаты YQ среднего зуба Q зубчатой рейки от линии Y = pY, при 
оптимизации использовался функционал 

G = ^Tj\YQ(al,bj)-piJ -»mm4 ,где а, - дискретные значении угла а* 

В результате был синтезирован узел зубчатой рейки, используемый ниже 
при синтезе нового механизма транспортирования ткани 

Третья глава посвящена синтезу механизма транспортирования ткани с 
прямолинейным участком движения зубчатой рейки, параллельным игольной 
пластине в процессе рабочего хода 

Для получения прямолинейного, параллельно игольной пластине участка 
движения зубчатой рейки в период транспортирования материалов необходимо 
в схеме механизма транспортирования заменить четырехзвешгуто кинематиче
скую цепь вертикальных перемещений зубчатой рейки на шестизвешг/ю с вы-
стоем выходного звена 
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Для синтеза шестизвенного шарнирного механизма узла вертикальных 
перемещении зубчатой рейки удобно воспользоваться аналитико-
оптимизационным методом, реализованным в программе Archimed (авторы 
Э Л Пейсах, Л Б Кикин) Указанная программа позволяет при синтезе шести
звенного механизма реализовать различные вариант законов движения его 
выходною звена В ходе исследований нами использован синтез закона движе
ния, приведенный на рис 4, а 

При синтезе выбранной функции положения в программе Archimed необ
ходимо задать величины (см рис 4, a) \\in, ф0, А\|/ и \(/0, которые определяют
ся исходя из заданных значений Т, рх, р2 и (рр Аналитические зависимости, 

О 360' У 

а) б) 
Рис 4 Окна пользователя 

связывающие \\/т, ф0, А\\1 и v|/0 с Т, рх, р2 (рротсутствуют Значения v|/m, y 0 и 
ф0 выбирались на первом этане синтеза, исходя из закона движения коромысла 
04М при движении среднего зуба Q зубчатой рейки по эллипеной траектории с 
заданными из технологических и конструктивных соображений параметрами 
Т, Рх-, Рг и Ф_ Величина Av[/ задавалась на основании результатов пилотных 
вариантов счета Кроме параметров цгт, ф0, А\|/ и \]/0 задавались координагы 
Х0 , Y0 промежуточной опоры 06 (см рис 4, б) В результате синтеза полу
чено семь вариантов шестизвенных механизмов Из полученных вариантов был 
выбран один, наиболее приемлемый с точки зрения допустимых углов передачи 
и конструктивных ограничений Для выбранного варианта механизма был вы
полнен анализ областей его существования с точки зрения возможного распо
ложения Х0, Y0 промежуточной опоры Ов Области существования опоры 

06 при выбранных значениях \\Jm =25°;vj/0 = 0 05°, А\|/м =0 02° и ф0=38°,20° 
приведены на рис 5 а) и 5 б) соответственно При решении задач синтеза шес-
тизвенной кинематической цепи методом перебора регулировочных параметров 
определена область значений промежуточной опоры 06 

о 



х0 е[40,60], у0 е [0,-15] при которых выбранный вариант механизма сущест
вует 

0 5 Ю IS 20 2S 30 35 W 1,5 50 55 60 65 70 * 1*1 "• Я 5 Ю ft 20 25 30 35 W tS 50 55 60 65 70 К №1 
— 1— т—т 

i 

б) 
Рис 5 Области возможного расположения промежуточной 

опоры 

В синтезируемом шестизвенном механизме, кроме обеспечения заданного 
угла размаха \\im и длительности выстоя ф0, необходимо получить требуемое из 
технологических соображений значение угла рабочего хода фр, определяемое 
величиной угла поворота кривошипа ОхЕ (см рис 4, б), соответствующего уг
лу поворота A\\i коромысла 04М при движении среднего зуба Q зубчатой 
рейки над игольной пластиной в период транспортирования материалов На 
первом этапе синтеза величина А\ур выбиралась аналогично \ут, ф0 и \\i0 (см 
выше) Исходя из полученного значения А\\/р, после синтеза шестизвенного 
механизма и анализа его функции положения может быть определена величина 
угла ф его рабочего хода Величина ф* должна соответствовать задаваемой по 
циклограмме швейной машины величиной [фр] Если это требование не вы
полняется, синтез следует продолжить Например, с помощью метода, анало
гичного методу планирования эксперимента Бокса-Уилсона 23, путем много
кратного синтеза на ЭВМ шестизвенных механизмов при различных значениях 
параметров цгт, ф0 и \у0 может быть получена зависимость ц>р =/(у„,<р0,Ц>0) 
С использованием данной зависимости определяются значения параметров \|/и, 
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Ф0 и v|/0, соответствующие заданному по циклограмме значению [т ] Нами 
был выбран [ф^]=120°, исходя из циклограммы швейной машины 131 класса 

Таким образом, в результате исследований был синтезирован новый ме
ханизм ТраНСПОрТПрОБаНИЯ ТКаНй vP̂ C иЛ ** ГаиарйТаХ аНаЛОГТГШОГО мсХаНИЗМа 
транспортирования швейной машины конструктивно-унифицированного ряда 

Т 
S р 

Рис 6 Конструктивная схема разработанного механизма 
транспортирования ткани 

131 класса, с заданными технологическими и конструктивными параметрами, с 
прямолинейным, параллельным игольной пластине, участком движения сред
нею зуба Q зубчатой рейки и регулируемым шаюм транспортирования С по
мощью разработанной в среде MATLAB программы (см выше) выполнен ки
нематический анализ HOBOI О механизма транспортирования 

Четвертая глава посвящена исследованию динамики механизма транс
портирования с прямолинейным участком траектории движения зубчатой рей
ки 

Связь между зубчатой рейкой, стачиваемыми тканями и прижимной лап
кой является одпосюроннеи (пеудерживающей) В период транспортирования 
зубчатая рейка вместе со стачиваемыми тканями поднимается над игольной 
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пластиной, тем самым, заставляя прижимную лапку вместе со стержнем пере
мещаться в направляющих относительно июльной пластины 

Математическая модель прижимной лапки имеет вид 
my = - F , - G + F2 + F1, (1) 
где у - перемещение стержня прижимной лапки, т - масса прижимной 

лапки (G-m 9 81), Fj-сила со стороны пружины, установленной между корпу
сом машины и прижимной лапкой (действует вдоль OY), F2— 
равнодействующая распределенных сил, действующих в направлении оси OY 
перпендикулярно игольной пластине со стороны стачиваемых материалов (из-
за их деформации A), F3-равнодействующая распределенных сил со стороны 
стачиваемых материалов в направлении оси OY из-за наличия участка s, на ко
тором свободная ткань сжимается, попадая под лапку, при перемещении r\(t) 
зубчатой рейки в направлении оси (ЭХ(вдоль игольной пластины) 

^~Рк-гсху + Ь1У, (2) 
О, при А < О или F2* < О, 
F2\ при Д>0 и F2*>0, 
с21А + Ь2]А, при 0 < А < X, 

F2» 

F2 = c2iX + c22(A-X) + b22A, при А>Х, (3) 

IF3 , при 5 > 0 , г д е F;K\bnXnK(t)4adx^mi F; «b„xmK(t)A (4) 
[О, при s = 0 j 

F10 - сила, соответствующая начальному поджатию пружины, с ь с2], c22, 
bi, b2], b22 - соответственно жесткости и коэффициенты сопротивления пружи
ны и системы «ткани — рычажный привод рейки», а — деформация тканей, на
чиная с которой основную роль в силе F2 играют жесткостные и диссипативные 
характеристики привода зубчатой рейки, bn - погонный коэффициент сопро
тивления ткани (ткань, зажатая между зубчатой рейкой и прижимной лапкой, в 
процессе транспортирования считается недеформируемой в направлении оси 
ОХ (направлена вдоль игольной пластины)), xmir(t) - перемещение стачиваемых 
тканей вдоль оси ОХ, у - перемещение стержня прижимной лапки, А - дефор
мация тканей, расположенных под прижимной лапкой 

Аналитическое решение математической модели (1) в силу ее сложности 
и нелинейности практически не представляется возможным Для ее решения 
использовалась ЭВМ Предварительно путем кинетического анализа движения 
зубчатой рейки на ЭВМ были получены зависимости XQ{t), YQ{t) - соответст
вующие изменению координат точки Q на оси ОХ и OY Указанные зависимо
сти являются кинематическими внешними воздействиями на прижимную лап-
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ку, действующими со стороны зубчатой рейки Следует отметить, что при дви
жении зубчатой рейки по траектории с прямолинейным участком, параллель
ным игольной пластине, величина рх может быть уменьшена до величины рх , 
„„ ,„ ,=> , „ * ~ /,„ 7,^1 
HIJIL ~1**>1*1 LSI '— tvfSlt fV —I 

Для моделирования динамики прижимной лайки по (1) был разработан 
алгоритм и программное обеспечение в системе МЛТЪАВ Проведено исследо
вание динамики прижимной лапки при движении зубчатой рейки по эллипсной 
траектории (старый вариант машины 131 класса) и по траектории с прямоли
нейным, параллельным игольной пластине участком движения зубчатой рейки 
в процессе рабочего хода (синтезированный новый механизм) Проведенный 
сравнительный анализ результатов счета показывает, что при малых частотах 
вращения главного вала швейной машины замена эллипсной траектории при
жимной лапки на новую практически малоэффективна Снижение динамики 
прижимной лаикк с новой траекторией становится с^,г,ествепной п^н 
со>300 с"1, чем меньше рх , тем раньше замена старой траектории на новую 
становится существенной 

Исходя из сказанного, можно заключить, что механизмы транспортиро
вания тканей с прямолинейным, параллельным игольной пластине участком 
движения зубчатой рейки следует применять лишь на швейных машинах с час
тотой вращения главного вала ю>300 с" (при к=0 3 с со>250 с"1) Величина к, 
связывающая р\ с рх (см выше) должна выбираться экспериментально из 
диапазона к е [0 3,0 5] При этом, как правило, с уменьшением к для получения 
требуемых значений длины стежка L придется несколько увеличивать шаг 
транспортирования Г(выбираегся экспериментально вместе с выбором к) 

Основные результаты и выводы 

Па основании проведенных исследований выполнен синтез новою рееч
ного рычажного механизма транспортирования ткани с прямолинейным, парал
лельным игольной пластине участком движения зубчатой рейки в процессе ра
бочего хода, что вносит существенный вклад в разработку швейного оборудо
вания 

Основные полученные результаты 
1) разработано математическое, алгоритмическое и программное обеспе

чение для анализа и синтеза механизма транспортирования ткани с прямоли
нейным, параллельным игольной пластине участком движения зубчатой рейки 
в процессе рабочего хода, 

2) разработано магматическое, алгоритмическое и программное обеспе
чение для исследования динамики прижимной лапки реечных рычажных меха-

13 



иизмов транспортирования ткани с прямолинейным, параллельным игольной 
пластине, движением зубчатой рейки в процессе рабочего хода, 

3) выполнено аналитическое исследование узла зубчатой рейки и пред
ложена конструктивная схема (см рис 3 в), г)) данног о узла, обеспечивающая 
движение зубчагой рейки в процессе рабочего хода по прямолинейному, парал
лельному июлыюй пластине, участку траектории, практически без поворота 
самой зубчатой рейки относительно игольной пластины в процессе рабочего 
хода, 

4) разработана методика синтеза птестизвешюго реечного рычажного ме
ханизма с выстоем выходного звена, позволяющая синтезировать шестизвен-
ный механизм узла вертикальных перемещений зубчатой рейки при заданном 
аргюп угле рабочего хода ф? для механизма транспортирования тканей с пря
молинейным, параллельным игольной пластине, участком в процессе ее рабо
чего хода, 

5) выявлены области возможных положений промежуточной опоры Об 
(см рис 4 б)) шестизвенного механизма узла вертикальных перемещений зуб
чатой рейки с выстоем выходного звена в процессе рабочего хода, внутри кото
рых задача синтеза указанного механизма имеет место, 

6) разработано алгоритмическое и программное обеспечение для иссле
дования кинематики механизмов транспортирования ткани с четырехзвенным 
(вариант машины 131 кл) и шестизвенным (синтезированный вариант) меха
низмами узла вертикальных перемещений зубчатой рейки, 

7) получены аналитические зависимости, удобные для моделирования 
движения зубчатой рейки в процессе рабочего хода по траектории, близкой к 
эллипеной и по траектории с прямолинейным, параллельным игольной пласти
не, участком движения зубчатой рейки, для их реализации на ЭВМ разработано 
алгоритмическое и программное обеспечение, 

8) выполнено моделирование на ЭВМ динамики прижимной ланки меха
низмов транспортирования швейной машины конструктивно-
унифицированного ряда 131 класса с четырехзвенным реечным приводом узла 
вертикальных перемещений зубчатой рейки, и нового механизма транспорти
рования с синтезированным шестизвенным реечным узлом вертикальных пере
мещении зубчатой рейки, выполнен сравнительный анализ амплитуд колебаний 
прижимной лапки в функции от частоты вращения главного вала швейной ма
шины, показано, что с точки зрения динамики прижимной лапки новый синте
зированный механизм мало отличается от существующего при малых скоро
стях вращения главного вала швейной машины и существенно лучше при вы
соких скоростях (более 300 с~ главного вала), при этом величина подъема зуб
чатой рейки над игольной пластиной нового механизма может составлять при
мерно 1/3 от аналогичной величины старого механизма 
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