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ТЕХНОЛОГИЯ  МАГНИТНО-АБРАЗИВНОГО  ПОЛИРОВАНИЯ
ШВЕЙНЫХ ИГЛ  В  ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ  ИХ  КАЧЕСТВА

Изложена технология магнитно-абразивного полирования (далее — МАП) швейных игл,  позволяю-
щая значительно улучшить их качество. Особенность технологии: одна электрофизическая операция заменяет четы-
ре механических, что повышает производительность обработки.

терий наличия заусенцев Кz; критерий ра-
диуса закругления краёв отверстия Кor;
критерий наличия фаски на вершине иглы
Кf ; критерий радиуса закругления верши-
ны иглы КR; критерий шероховатости ра-
бочей поверхности иглы Кs; критерий
прочности швейной иглы Kв; критерий из-
носостойкости иглы Kj .
Частные критерии качества (Кz, Кf , КR, Кs,

Kв, Kj) определяются по следующим формулам:
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где pi, pmax — измеренное и максимальное зна-
чение величин параметра, мм,
соответственно;
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где ori, ormin — измеренное и минимальное
значение радиуса закругле-
ния краёв отверстия ушка
иглы, мм, соответственно.

Рассмотрены силы, действующие на
иглу в процессе шитья (рисунок 1). При по-
гружении иглы в материал остриё действу-
ет по принципу ножа, продвигаясь под дей-
ствием силы Р и испытывая при этом
сопротивления разрезанию (смятию) мате-
риала лезвием клина R1, раздвиганию

Введение. Магнитно-абразивная обра-
ботка (далее — МАО) широко применяет-
ся в качестве отделочной операции при об-
работке различных деталей машин. Одна-
ко  для  таких деталей,  как например ,
швейные иглы, пока не разработаны соот-
ветствующие устройства и способы обра-
ботки. Актуальными и важными в связи
с этим являются базирующиеся на осново-
полагающих  представлениях теории
и практики МАО исследования, цель кото-
рых — теоретически обосновать возмож-
ность применения для окончательной об-
работки швейных игл метода МАП.

Разработаны теоретические основы
и предложен способ МАП швейных игл,
заменяющий несколько технологических
операций одной, которая позволяет одно-
временно уменьшить шероховатость рабо-
чей поверхности иглы, снять заусенцы
и округлить края отверстия ушка иглы для
нити, закруглить вершину острия иглы,
сгладить переход от конуса вершины ост-
рия к лезвию иглы (снять между ними фас-
ку), повысить микротвёрдость и износо-
стойкость  поверхности рабочей части
иглы. Разработано и изготовлено устрой-
ство для МАП швейных игл [1].

В результате анализа процесса шитья
впервые предложены частные критерии
оценки качества швейной иглы, характери-
зующие основные свойства её рабочей ча-
сти, обеспечивающей процесс шитья:  кри-
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