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Работа относится к машиностроению и посвящена для автоматизаций контурной обработки деталей 
изделия легкой промышленности. Автор предлагает новый способ контурной обработки деталей изделия 
легкой промышленности и устройства для его реализаций, где без дополнительной переналадки конструк-
ции машин можно выполнять контурные обработки различной кривизны, так как контур является програм-
мой для работы автоматизированной швейной машины (АШМ22). Отличительными особенностями этого 
устройства является простота конструкции, надежность работы и обеспечение высокой точности выполне-
ния технологической операции, а также технологическая гибкость. Целью динамического анализа является 
разработка математической модели силовых характеристик рабочих инструментов АШМ22, возникающих 
в процессе ориентирования и перемещения детали с тем, чтобы обеспечивать эквидистантность строчки, 
равномерность длины шага стежка. В работе приведены результаты исследования технологической возмож-
ности АШМ22 и пути их расширения. 
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Work behaves to the engineer and devoted for automations of contour treatment of details of good of light 
industry. An author offers the new method of contour treatment of details of good of light industry and device for 
his realization, where without the additional readjust of construction of machines it is possible to execute contour 
treatments of different curvature, because a contour is the program for work of самонастрайвающейся of the 
automated sewing machine (АШМ22). The distinctive features of this device is simplicity of construction, reliability 
of work and providing of high exactness of implementation of technological operation, and also technological 
flexibility. The aim of dynamic analysis is development of mathematical model of power descriptions of working 
instruments of АШМ22, arising up in the process of orientation and moving of detail with that to provide identical 
distance from the edge of detail lines, evenness of length of step of stitch. Results over of research of technological 
possibility of АШМ22 and ways of their expansion are in-process brought.
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Работа относится к машиностроению 
для легкой промышленности(ЛП), а именно 
к созданию средств для автоматизации про-
цесса сборки заготовок изделия ЛП. 

На рис. 1 приведена кинематическая 
схема устройства. 

Новым [1, 4 c.] является то, что в меха-
низме транспортирования рама рейки имеет 
возможность перемещения по горизонтали 
и вертикали, а также поворачиваться во 
время транспортирования материала от-
носительно иглы 19, поворот рамы 11 от-
носительно оси 15 обеспечивается клином 
9, штырь–упором 24 и гибким звеном 16. 
Величина поворота рамы 11 зависит от па-
раметров клина 9 и гибкого звена 16, а так-
же от кривизны обрабатываемого контура. 
Устройство работает следующим образом. 
После выхода иглы 19 из материала детали 
с помощью вала горизонтального переме-

щения 5, рычага 14, оси 15, соединитель-
ного звена (оси) 13, на котором шарнирно 
соединена рама рейки 11, начинает горизон-
тальное перемещение вдоль направления 
строчки на один шаг стежка. При этом рей-
ка 11 поворачивается направо на величину 
угла подъема клина 9. Так как, кинемати-
ческий контакт штырья-упора 24 с клином 
9 обеспечивается постоянно гибким зве-
ном 21, посредством винта 22 и гайки 23, 
на каждом шагу рейки 11 поворот детали 
к ограничительному упору 20 повторяется, 
тем самим обеспечивается ориентирование 
края детали относительно иглы машины 
для автоматического выполнения эквиди-
стантной строчки к контуру детали. 

В зависимости от радиуса кривизны края 
детали можно выбрать клин различными 
углами подъема. Так же выбирается жест-
кость гибкого звена для обеспечения по-
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стоянного контакта клина с штырь-упором 
и минимальной деформации края детали об 
ограничительный упор. 

В работе [2, 17 c.] определена деформа-
ция торца детали и установлены припуски 

для выполнения краевых строчек. Однако 
здесь ориентирование детали производит-
ся вручную и качество выполнения строчки 
зависит от квалификации и физического со-
стояния рабочего. 

Рис. 1. Устройство для автоматизированной контурной обработки детали при шитье 
В предлагаемом исследовании кон-

турная обработка детали выполняется ав-
томатически с применением АШМ22 [3,  
90-99 с; 4, 114 с.].

Целью исследования является опреде-
ление характера силового взаимодействия 
упора с деталью в процессе ее автомати-
ческой ориентации. Необходимость этого 
исследования обусловлена тем, что от ве-
личины торцевой деформации края детали 
зависит эквидистантность строчки, т.е. ка-
чество выполнения контурной обработки 
детали. 

В процессе ориентирования и пере-
мещения сшиваемых деталей скорости их 
перемещения и силы взаимодействия с ра-
бочими инструментами зависят от многих 
факторов [2, 121 с.; 4, 151 с.]. Определить 

их влияние на процесс весьма сложно, т.к. 
известными являются лишь направление 
скорости VA точки контакта края детали 
с упором, величина силы трения FA дета-
ли об упор и ее прижатия лапкой. Процесс 
представлен на рис. 3. 

В работе [2, 127 с.] получены аналитиче-
ские зависимости силового взаимодействия 
инструментов и ориентируемой деталью. 
Но влияние упора (пренебрегли деформа-
цию края детали упором) на качества кон-
турной обработки, моделирование процесса 
с учетом особенностей конструкции и рас-
положения упоров для АШМ22 в извест-
ных работах не рассмотрены. 

Используем результаты приведенных 
исследований, а именно выражения для 
определения реакции сил [3, 159 с.].

 2 2 2
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( sin ) ( ) cosA C C
hN k N N
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Имея в виду, что ;
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C
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r

=
µ β

,  (2) 

где 90β = − α ; AR  – сила прижатия детали к упору.
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Для определения деформации края (тор-
ца) детали упором при контурной обработ-
ке с использованием АШМ22, представим 
процесс в следующем виде (рис. 2). 

Рис. 2. Процесс взаимодействия упора 
с деталью

 ;  (3) 

где 2 2 2

1

( sin ) ( ) cosA C C
hN k N N
hϑ= µ α + µ ⋅ α  – 

нормальное давление детали на упор; 
k

A

n
N
ε= ; ek – допустимая величина дефор-

мации края детали.
Во время прокола детали перемещения 

продолжается по направлению оси Y (и де-
таль будет зажата между транспортером 
и боковой поверхностью упора. Тогда усло-
вия зависания детали в сторону приспосо-
бления можно выразить так:

 cos(90 )cos( ) cos(90 )A AR Rµ − ϕ β + ϕ ≥ −β − ϕ ;  (4)
m – коэффициент трения между поверхностью упора и краем детали. Тогда из (4) опреде-
ляем 

µ ≥
tg( )

sin (cos sin tg( ))
β + ϕ

ϕ κ − ϕ⋅ β + ϕ
,

или

2

1 tg( )
1 tg( )n n n

β + ϕµ ≥ ⋅
− − ⋅ β + ϕ

.  (5)

Если n2 – бесконечно малая величина, тогда при 

( ) constβ + ϕ = , 
tg( )

1 tg( )n
β + ϕ = κ

− ⋅ β + ϕ
.

а      б 

 Рис. 3. График зависимостей:  
а – m(n) б – m(tgx)
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В результате исследования (6) полу-
чены графики зависимостей: a – m(n)  б – 
m(tgx). см. рис. 3 а, б, где показано, что 
уменьшения n и увеличение tgx приводит 
к увеличению µ . Соответственно увеличи-
вается sinA AF R= µ κ  – сила препятствую-
щий движению. эта сила направлена под 
углом a – касательная в точке касания, где 

90α = −β  определяет место расположения 
упора [4, 129 с.].

Для скольжения края материала по ра-
бочей поверхности упора необходимо, что-
бы ориентирующая сила Rop была больше 
силы сопротивления
  Rop > FA ;  (6) 
где Rop берем из [2, 163 с.]. Итак, с учетом 
(4), (6) запишем

( )
2

1

2

1
2 2 2 20

sin   
2 sin

r

r

rkgp r dr d
r r

π υ − ω ψ− ω +
υ + ω − υω ψ

∫ ∫

2 2 2

1

( sin ) ( ) cosC C
hk N N ma
hϑ+ µ α + µ ⋅ α + >  

1 sin sin( 2 ) sin sin( 2 )
2 A AkR R > ϕ β + ϕ + ϕ β + ϕ  

.  (7)

Выражение (7) определяет условия за-
висания детали к упору с учетом сухого 
трения при ориентировании детали, т.е. ра-
ботоспособность АШМ22.

Исследуя (7), заметим, что процесс зави-
сит от многих факторов, например от место 
расположения упора a и b, от угла трения 
торца детали об упор j, а также k, n, j, NC, 
m, r, v, w, k. Заметим, что используя извест-
ные методы оптимизации [5, 330 с.], можно 
выбрать параметры, обеспечивающие допу-
стимую величину деформаций. 

Итак, установлено, что упор надо рас-
полагать впереди иглы с поворотом на угол 
a, который уравновешивает поворот детали, 
вызываемый парой сил при ориентировании 
с применением АШМ22, тогда m будет ми-
нимальным; получена математическая за-
висимость реакции упора на торец детали, 
обеспечивающая минимальную деформа-
цию края детали; возможность деформации 
края детали увеличивается с увеличением 
угла χ  и величины линии контакта; увели-
чения ориентирующей силы Rop ведет уве-
личения деформации края.

эти результаты использованы при мо-
дернизации машин 22 кл. ПМЗ для автома-

тизации выполнения контурных строчек на 
деталях изделия легкой промышленности.
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