
Изобретение швейной машины

В целях лучшего усвоения последующего текста ознакомимся вкратце с изобретением
швейной машины, ее развитием и совершенствованием

   

До конца XVIII в. все швейные работы как по сукну, так и по коже производились
вручную Работа эта была тяжелой, в особенности при пользовании толстым и грубыми
материалами, и сапожники, например, всегда имели исколотые, израненные и
искалеченные руки. Поэтому немудрено, что впервые попытка механизировать свой труд
была сделана именно сапожником первый патент был выдан в Англии в 1790 г. некоему
Томасу Сену на швейную машину для пошивки сапог. Скоро после этого другие
изобретатели построили машины, основанные на действии ручной иглы с ушком (в виде
шила).

   

Идея конструкции этих машин, очевидно, заключалась в том, чтобы при помощи такого
шила с ушком на конце проводить нитку под матерал и там переплетать ее с другой,
нижней ниткой. Подробных сведений об этих машинах не имеется, но известно, что они
были чрезвычайно примитивны и несовершенны и поэтому никакого успеха не имели.

   

Лишь в 1830 г. французский портнихи Варфоломей Тимонье построил деревянную
машину, посредством которой получался его мастерской, в которой производилась
пошивка военного обмундирования.

   

Через некоторое время американцы Гонт и Гоу независимо друг от друга построили
швейные машины с двухниточным швом, использовав в них принцип действия ткацкого
челнока таким образом, что челнок проскакивал через образующуюся под материалом
петлю верхней нитки, вследствие чего получался двойной нераспускающийся шов.

   

Челноки, имеют уже другую форму и называются центральными, так как они вращаются
вокруг своего центра. Челноки третьей группы называются кольцеобразными, так как
они имеют форму полукольца. И, наконец, челноки последней группы уже никак не
похожи на челноки-лодочки. Они называются ротационными и могут совершать 8000—
9000 об/мин. вокруг своей оси.
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Хотя машина Гоу оказалась удачной по конструкции, ему не удалось наладить ее
производство ввиду враждебных действий конкурентов, и он уехал в Англию.
Вернувшись оттуда, Гоу увидел, что его машина, несколько переделанная другими
изобретателями, получила широкое распространение. Наиболее способным из этих
изобретателей был Исаак Зингер. Учтя возросший спрос на швейные машины, Зингер
скопировал машину Гоу, внеся в ее конструкцию некоторые изменения, в том числе
приспособление для автоматического продвигания материала с нажимной лапкой, и
получил на нее патент в 1851 г.

   

Можно было бы назвать еще свыше тридцати фамилий различных изобретателей
швейной машины, но приводить их нет смысла ввиду того, что построенные ими машины
никакого практического применения не получили, так как были несовершенны и по
конструкции являлись повторением машины Гоу. Поэтому Элиаса Гоу справедливо
считают изобретателем современной швейной машины. Построенная им машина
значительно отличалась по своему наружному виду и деталям от современной, но она
имела те же основные органы и шила двухниточным швом. Именно Гоу, уловив
назревшую потребность и построив свою машину, положил начало массовому внедрению
швейной машины в производство и быт. Именно после него швейная машина начала
быстро развиваться и совершенствоваться.

   

После Гоу различные фирмы, конкурируя друг о другом, начали вводить в конструкцию
швейной машины все новые и новые усовершенствования, в результате чего теперешние
швейные машины значительно отличаются от первой машины Гоу.

   

Изменениям подверглись все части первоначальной машины Гоу, и изменения эти
продолжаются до настоящего времени. Весьма удачно был применен Вильсоним в 1852
г. принцип квадратного движения рейки (транспортер).

   

В настоящее время усовершенствование швейных машин идет быстрыми шагами вперед.
Так, например, в целях повышения производительности машины качающиеся валы
заменены прямыми, применение которых позволило осуществить круговое движение
челноков в ротационных машинах; вместо канавочных (фретрики (барабаны) с
противовесом и шарнирной передачей и т. д. и т. п. Разрабатываются также особые
приспособления для выполнения специальных видов работ.

   

Улучшаются внешний вид машины, чистота и красота строчки, уменьшаются шум
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механизмов и вибрация, применяется автоматизация смазки. Последнее обстоятельство
имеет особенно важное значение для удлинения срока службы машины и увеличения
количества ее оборотов. Так, например, машина кл. 95-10 без фитилей рассчитана
максимум на 3500 об/мин., а такая же машина кл. 95-40, но с фитильной смазкой, легко
дает 4000 стежков в минуту. (При описании разбираемых ниже швейных машин мы
указываем количество оборотов согласно данным каталогов фирм.)

   

Бурно разрастающееся стахановское движение привело к необходимости пересмотра
применявшихся норм оборотов машины, и на некоторых швейных фабриках Москвы
число оборотов машин уже увеличено примерно на 10—15%. Однако увеличение это не
является предельным, и необходимо продолжать изыскания методов еще большего
увеличения оборотов машин за счет изменения диаметров шкивов на моторе, машине или
фрикционе, а также за счет автоматизации смазки машины. Мы считаем весьма
целесообразным, необходимым и даже обязательным устройство фитильной смазки во
всех тех местах трения деталей, где это технически возможно. 
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