
Механизм иглы (игловодителя)

В швейной машине игла играет исключительно важную роль. Иглы, плохие по качеству и
конструкции, могут быть причиной плохой строчки, обрывов нитки, пропусков стежков,
заучивания ниток и других дефектов. 

   

Игла при шитье выполняет следующую работу: а) прокалывает сшиваемый материал, б)
проводит вниз верхнюю нитку, в) образует петлю для прохода челнока.

   

Здесь мы видим, что у иглы имеются два желобка (канааки). Из них один, длинный,
проходит во всю длину тонкой части иглы (стержня), а другой, короткий расположен
против длинного на противоположной стороне иглы. С помощью длинного желобка
осуществляется работа иглы по проведению верхней нитки вниз. В этот желобок
прячется нитка в то время, когда игла прокалывает материал и продвигается

   

Через него вниз. Если бы не было этого желобка, нитка неизбежно оборвалась бы при
прохождении иглы через материал.

   

В этом нетрудно убедиться, если залить обе канавки иглы сургучом или серой и шить
какой-либо плотный материал, например, авизент, брезент или кожу.

   

Если желобки будут недостаточно глубоки или нитки будут настолько толсты, что не
смогут свободно уложиться в желобки, то машина будет работать ненормально: нитки
будут засучиваться и обрываться.

   

Из сказанного следует, что для нормальной работы машины необходимо применять
нитки, соответствующие толщине материала, и затем соответственно ниткам подбирать
толщину игл. Как правило, нитка должна быть такой толщины, чтобы она свободно
проходила в ушко иглы и вполне укладывалась в ее желобках.

   

Толщину ниток и игл принято обозначать номерами и литерами - чем толще игла, тем
выше ее номер.
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В отношении ниток применяется обратная система обозначения, чем толще нитка, тем
ниже ее номер.

   

Как было уже сказано, у иглы, кроме длинного, имеется еще короткий желобок, который
захватывает лишь ушко иглы и нижнюю часть ее, прилегающую к ее острию. Остальная
часть иглы с этой стороны ровная, и нитка проходит по поверхности ее. Благодаря
наличию короткого желобка предупреждается обрыв нитки при прокалывании
материала иглой.

   

Как только игла поднимется на 2—3 мм вверх, нитка образует напуск или петлю, так как
игла, поднимаясь, подтягивает кверху нижнюю часть нитки, в то время как верхняя
часть ее, имеющая неровную, шероховатую поверхность, задерживается вследствие
трения о такой же неровный, как и она, материал. В получившуюся таким путем петлю
проходит носик челнока и обводит нитку вокруг шпульного колпачка, в результате чего
происходит скрещивание верхней нитки с нижней.

   

У самого ушка которой имеется выемка В, так называемый зазор, благодаря чему носик
челнока может захватить иитку и в том случае, если не будет петли; необходимо лишь
тщательно отрегулировать положение носика челнока. Если носик челнока уже
сработался, затупился, то образование напуска необходимо.

   

В процессе работы конец иглы постепенно затупляется, а тупой иглой работать уже
нельзя, в особенности при пошивке очень тонких или очень жестких материй. В таком
случае необходимо вновь заточить иглу, так как нецелесообразно выбрасывать иглу,
которая еще может быть использована. Заточку иглы нужно производить с помощью
очень мелкозернистого точильного камня или оселка (зернистость камня не должна
быть ниже 360—400), и притом возможно аккуратнее, не задевая ушка. Заточка должна
быть такой же отлогой, как и у иглы, только что выпущенной с завода. После заточки
иглу необходимо отполировать. При выполнении особо ответственных швейных работ
нельзя применять иглы, которые затачивались, даже при соблюдении указанных выше
условий, более двух раз.

   

В данном случае игла подвергалась заточке несколько раз, в результате чего носик ее
стал настолько коротким, а плечи настолько крутыми, что она уже не раздвигает
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материю при проколе, а пробивает, вследствие чего разрушается ткань. Кроме того,
игла с такой заточкой, проходя через материю, сильно нагревается. Однако и такие
иглы не следует выбрасывать, а нужно использовать их при обработке очень рыхлых
материй (толстые шерстяные ткани, драп, грубое сукно и т. п.) и при выполнении грубых
работ (пошивка мешков, палаток и т. п.

   

При работе на ротационных машинах имеет значение и направление крутки
применяемых ниток. Для обработки верха изделий рекомендуется употреблять нитки с
левой круткой. Если нитка будет правой крутки, то при захвате ее челноком в процессе
переплетения она будет раскручиваться, при следующих же захватах челнока не
исключена возможность попадания носика челнока в промежутки между первичными
нитями или даже между волокнами, результатом чего будет сначала частичный обрыв
нитки, затем засучивание ее и, наконец, полный обрыв.

   

Чтобы определить направление крутки, надо взять концы нижи в левую и правую руки,
зажав их между большим и указательным пальцами, и поворачивать конец нитки правой
рукой влево (к себе). Если нитка при этом будет закручиваться, то она левой крутки,
если же будет раскручиваться, то правой.

   

В шпульку можно вставлять нитку как левой, так и правой крутки — на качестве работы
это не отражается.

   

Игла приводится в движение посредством системы деталей, соединенных одна о другой
и образующих механизм иглы, или, как его принято называть, механизм игловодителя.
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