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Аннотация: Применяя математический программный комплекс «Mathcad»
позволяет получить более точные решения некоторых дифференциальных
уравнений в частных производных. Построена математическая модель и
алгоритм проведения численно-экспериментальных исследований зависимости
изменения показателей колебания от параметров перемещения сечений
элементов батанного механизма.
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Abstract: Using the mathematical software package "Mathcad" allows you to
get more accurate solutions to some partial differential equations. A mathematical
model and an algorithm for carrying out numerical and experimental studies of the
dependence of the change in vibration indicators on the parameters of movement of
the sections of the elements of the batan mechanism are built.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный уровень развития вычислительной науки и специальных
программ для ЭВМ позволяет пересмотреть результаты, полученные до сих пор
многих прикладных задач. В частности, программный комплекс «Mathcad»
позволяет получить более точные решения некоторых дифференциальных
уравнений в частных производных, потратив при этом относительно меньшие
ресурсы времени для вычисления. Ниже, используя эти возможности
вычислительной науки, проводится качественная и количественная оценка
зависимости параметров малого перемещения сечений элементов батанного
механизма от координаты области колебания и времени.
Ткацкие станки относятся к числу наиболее динамически нагруженных
машин. В связи с резким увеличением скоростей современных ткацких станков
возникает актуальная задача изучения динамики их механизмов с учетом
упругости звеньев и колебательных явлений.
При проведении комплексных экспериментальных механических
исследований ткацкого станка впервые было обнаружено интересное явление,
связанное с колебаниями в звеньях батанного механизма.
Благодаря своей упругости звеньев тканеформирующего механизма, кроме
основного движения, совершают еще и дополнительные, характер которого
зависит от динамических параметров системы, т.е. от соотношения масс
жесткостей связей.
В исследованиях, посвященных изучению колебаний отдельных звеньев
(бруса, лопастей, шатунов и др.) и батанного механизма в целом, не
рассматриваются вопросы жесткости, прочности и колебаний рабочего звена –
берда.
Из-за сложности многофакторных технологических процессов получения
математических моделей на основе теоретического анализа представляет
сложную задачу даже при определенных допущениях и упрощениях.
Математическое описание процесса базируется на тесной взаимосвязи теории и
эксперимента. Эксперимент позволяет найти подход к аналитическому
решению задач.
МЕТОДОЛОГИЯ
Построена математическая модель и алгоритм проведения численноэкспериментальных исследований зависимости изменения показателей
колебания от параметров перемещения сечений элементов батанного
механизма, координаты области колебания и времени t.
Как известно, выражение крутящего момента в любом сечении х длины
вала имеет вид
M ( x, t ) = GI p ( / x)
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Максимальное значение данного момента для любого момента времени
достигается в сечении х=0.
В случае малых колебаний, начально-граничная задача сводится к
решению следующих гиперболических уравнений с заданными начальными и
граничными условиями [1-2]:
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Чтобы привести эти уравнения к более удобному для применения
специальной программы «Mathcad» виду, проводим допольнительные
V =

u
 t [3-4].

преобразования с помощью новой переменной
Тогда
рассматриваемые дифференциальные уравнения приобретают следующий вид:
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Отдельные результаты, проведенных численно-экспериментальных
исследований зависимости параметров малых колебаний от времени и
координаты поперечных сечений рассматриваемого вала представлены на рис.
1-4.
На рис.1 представлен график изменения частоты  для различных точек
вала в зависимости от времени t.

Рис.1.График изменения частоты  для различных точек вала в зависимости от
времени t.
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Рис. 2. Фазовый график деформирования вала u в зависимости от координат х и
у.
Из рис. 1 видно, что, в точке 5 частота колебаний больше, чем в точках 1 и
3. Наименьшая частота колебанй происходит в точке 1 [5-8].
На рис.2. Приведен фазовый график деформирования вала u в зависимости
от координат х и у.
Наибольшее деформирование вала происходит в сечении у=0, у=-1,5,
колебание достигает свое минимальное значение. Наибольшими опасными с
точки зрения наибольшего деформирования приходится в системе у=0, а
наибольшее изменение формы в области 1,5у4.
На рис.3 представлены кривые изменения частоты для различных значений
в зависимости от длины вала [9-12].

Рис. 3. Изменения частоты для различных значений в зависимости от длины
вала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований определены динамические
характеристики механической системы, определена частота собственных
колебаний берда батанного механизма.
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Сравнения показывают, что закономерности изменения малых колебаний
вала батанного механизма, представленные на рис. 1-3 качественно совпадают с
ранее известными результатами, полученными, например, в работах [13-17].
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