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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  приводах  машии  текстильной  и  лег

кой  промышленности  наибольшее  распространение  получили 

конструкции,  в  которых  главный  (распределительный)  вал  маши

ны  получает  вращательное  движение  от  электродвигателя  либо 

непосредствеппо  через  клиноременную  передачу,  либо  через  ком

бинацию  клипоременной  передачи  с  управляемой  фрикционной 

муфтой.  При  этом  схемы  клипоременных  передач  и  способы  осу

ществления  натяжения  ремпя  обычно  определяются  исходя  из  ус

ловий  достижения  максимальной  простоты  и  минимальной  стои

мости конструкции  привода. 

Величина  предварительного  натяжения  ремпя,  как  правило, 

является  постоянной  и  не  зависит  от  характера  изменения  полез

ной  нагрузки  в процессе  работы  машины.  Это  приводит  к  возник

новению  в  сечениях  ремня  избыточных  напрянсспий,  быстрому 

росту  остаточных  деформаций  и  необходимости  частых  регули

ровок  предварительного  натяжения  ремня,  что  увеличивает  экс

плуатационные  расходы  и сокращает  сроки  службы  ременных  пе

редач. 

Одним  из  наиболее  эффективных  способов  улучшения  усло

вий работы  приводов  с ременными  передачами  является  создание 

систем  автоматического  регулирования  патяжегшя  в  зависимости 

от  величины  передаваемого  крутящего  момента.  Практическому 

использованию  подобных  систем  препятствует  их  повышенная 

стоимость  и  отсутствие  надежных  методов  расчета,  позволяющих 

реализовать  все  преимущества  систем  автоматического  поддер

жания натяжения  ремней  на минимально  необходимом  уровне. 

В  связи  с  этим  в  настоящей  работе  основное  внимание  уде

лено  анализу  механических  характеристик  наиболее  простых  кон

структивных  схем  регуляторов  натяжепия  ременных  передач: 

планетарных  и  с  шарнирным  подвесом  двигателя.  Рассмотрена 

также  конструкция  регулятора  натяжения  в  двухступенчатой  ре

менной  передаче.  Эти  задачи  актуальны  для  текстильного  и  лег



кого  машиностроения  и обеспечивают  повышение  научного  уров

ня выполнения  проектных  и конструкторских  разработок. 

Предложенные  расчетные  методики  основаны  на  математи

ческом  моделировании  условий  работы  ре1уляторов  натяжения  и 

реализации  этих  методик  в  виде  программного  обеспечения  для 

ПЭВМ.  Ориентированы  они  в  основном  па  решение  задач,  возни

кающих  при  проектировании  приводов  чесальных  машин  и пнев

матических  ткацких  станков. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  работы  является  анализ 

и  разработка  на  основе  использования  возможностей  современ

ных  ЭВМ  методик  расчета  приводов  машин  текстильной  и  легкой 

промышленности  с  автоматическим  регулированием  натяжения 

ременных  передач. 

При этом решались  следующие  задачи: 

1. Разработка  методики  анализа  условий  работы  ременных 

передач  в  динамических  режимах  с  учетом  возможности 

проскальзывания  ремня  относительно  шкивов. 

2. Математическая  формулировка  условий  существования 

различных  режимов  работы  ременных  передач  и  состав

ление  соответствующих  им  уравнений  движения. 

3. Математическое  моделирование  и  разработка  программ

ного  обеспечения  для  исследования  условий  работы  регу

ляторов  натяжения  различных  типов. 

4. Выявление  основных  параметров,  определяющих  харак

тер  работы  регуляторов  натяжения,  и  разработка  реко

мендаций для их  проектирования. 

Общая  методика  исследований.  При  решении  поставленных 

выше  задач  использовались  методы  и  общие  положения  теорети

ческой  механики,  теории  колебаний,  деталей  машин  и  динамики 

машин. Для  математического  описания  разработанных  динамиче

ских  моделей  использовался  аппарат  кусочнолинейных  и  нели

нейных  систем  дифференциальных  уравнений,  решения  которых 

находились  численными  методами,  реализуемыми  с помощью  со

временной  вычислительной  техники. 



Научная  новизна.  При  выполнении  диссертационной  работы 

получены  следующие  новые научные  результаты. 

1. Анализ  ряда  динамических  моделей  планетарного  регуля

тора  натяжения,  составленных  с различной  степенью  при

ближения  к реальной  конструкции,  показал,  что  в  расчет

ных  моделях  регуляторов  необходимо  учитывать  упруго

диссипативиые  свойства  ремня  и  динамическую  характе

ристику  электродвигателя.  Эти же требования  необходимо 

учитывать  и  при  анализе  регуляторов  натяжения  других 

типов. 

2. В  зависимости  от  наличия  или  отсутствия  проскальзыва

ния  ремня  относнтелыю  ведущего  и  ведомого  шкивов  ус

тановлена  возможность  реализации  четырех  различных 

режимов  работы  ременных  передач,  входящих  в  состав 

регуляторов  натяжения.  Для  каждого  из этих  режимов  ра

боты  получены  математические  условия  их  существова

ния  н  составлены  соответствующие  дифференциальные 

уравнения  движения. 

З.При  частотном  анализе  регуляторов  натяжения  установ

лено,  что  наличие  проскальзывания  в  ременной  передаче 

приводит  к  уменьшению  количества  ненулевых  собствен

ных  частот  па  единицу.  В  использованных  моделях  это 

связано  с исключением  из расчетной  схемы  колебательно

го контура,  образуемого  упругим  ремнем  и ведомым  шки

вом. 

4. Для  достижения  максимального  быстродействия  плане

тарного  регулятора  натяжения  его  начальная  конфигура

ция  должна  характеризоваться  перпендикулярным  распо

ложением  водила  и  линии  центров  ременной  передачи. 

Такой  начальной  конфигурации  соответствуют  макси

мальные  значс1шя  собственных  частот  колебаний  регуля

тора.  Аналогичным  образом  (с  поправками  на  конструк

тивные  отличия)  следует  выбирать  и  начальное  располо

жение  звеньев  регуляторов  других  типов.  В  тоже  время 



при  необходимости  увеличения  натяжения  ремня  и  со

кращения  длительности  режимов  работы,  сопровождаю

щихся проскальзыванием  в ременной  передаче,  можно  ре

комендовать  отклонения  от  перпендикулярности  в  преде

лах примерно  30  . 

5. Анализ  динамических  моделей  планетарного  регулятора 

натяжения  ремня  и  регулятора  с  шарнирным  подвесом 

двигателя  показал,  что  в  случае  больших  приведенных  к 

главному  валу  моментов  инерции  масс  машины  регулято

ры  натяжения  могут  выполнять  функции  пусковых  уст

ройств,  предохраняющих  двигатель  от  пусковых  перегру

зок  за  счет  кратковременного  проскальзывания  в  ремен

ной  передаче. 

6. Прсдлонсена  и проанализирована  схема регулирования  на

тяжения  в  двухступенчатой  ременной  передаче.  Данная 

схема  является  комбинацией  двух  ранее  рассмотренных 

схем регуляторов  п  ее  математическое  описание  построе

но  на  основе  аналогичных  систем  дифференциальных 

уравнений. 

7. Для  всех  рассмотренных  типов  регуляторов  натяжения 

разработаны  математические  модели,  вычислительные  ал

горитмы  и  программное  обеспечение,  позволяющее  ис

следовать  процессы  пуска  и  установившегося  движения 

машин  с  учетом  возможности  проскальзывания  в  ремен

ной  передаче. 

Практическая  значимость  результатов  работы.  Разработан

ные  динамические  и  математические  модели,  их  программная 

реализация  на  ПЭВМ  являются  научной  базой  и рабочим  инстру

ментом  для  проектирования  приводов  машин  с  регулированием 

натяжения  ремешгых  передач.  При  этом  достигается  автоматиза

ция  выполнения  расчетов,  сокращается  время  и  трудозатраты  на 

проектирование,  доводку  и  внедрение  в  производство  машин  с 

новыми конструкциями  приводов. 



Планетарный  регулятор  натяжения  рекомендуется  для  ис

пользования  в  приводе  чесальных  машин  в  качестве  пускового 

устройства,  заменяющего  фрикционную  муфту.  На  конструкцию 

двухступенчатой  ременной  передачи  с  одновременным  регулиро

ванием  натяжения  в  обеих  ступенях  подана  заявка  на  получение 

патента РФ. 

Материалы  диссертации  используются  в лекционных  курсах, 

курсовом  и  дипломном  проектировании  по  дисциплинам 

«Проектирование  прядильных  машин»,  «Детали  машин»  и 

«Динамика  машин»  для  студентов  специальности  170700

«Машины и аппараты легкой  промышленности». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доклады

вались  па  юбилейной  конференции  по  машинам  и  аппаратам  тек

стильной  и  легкой  промышленности,  посвященной  60летию  ме

xaimnecKoro  факультета  в  СПГУТпД  (1998  г),  на  семинарах  ка

федры  проектирования  машин  текстильной  и  легкой  промышлен

ности СПГУТиД  (1999, 2000  гг). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовагю  че

тыре научных работы, подана  заявка  на патент РФ. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав  основного  текста  и  приложения,  содержит  179  страниц  ма

шинописного  текста и 84 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснован  выбор  темы  диссертации,  показана 

ее  актуальность,  сформулированы  цели  и задачи, приведено  крат

кое содержание  глав. 

В  первой  главе  выполнен  обзор  конструктивных  схем  при

водов  машин  текстильной  и  легкой  промыцшенности,  который 

показал,  что  наибольшее  распространение  получили  приводы  с 

непосредственной  передачей  двихсения  от  двигателя  к  главнокгу 

валу  машины  с  помощью  клиповых  ремней  (трепальные,  ленточ

ные,  гребнечесальные,  прядильные,  круглотрикотажные  и  др.  ма



шины),  либо  приводы,  дополнительно  содержащие  управляемые 

пусковые  фрикционные  муфты  (чесальные  машины,  ткацкие 

станки, швейные машины  и др.)

При проектировании  подобных  конструкций  приводов  одной 

из  главных  задач  является  обеспечение  нормальных  условий  ра

боты ременных  передач.  Эта задача для ременных  передач  с нере

гулируемым  натяжением  полностью  решается  на  основе  исследо

ваний  и методов  расчета,  изложенных  в  многочисленных  работах 

Галаджева  Р.С,  Горелика  Н.И.,  Капустиной  В.В.,Мартыхина 

Ю.Н.,  Пронина  Б.А.,  Решетова  Д.Н.  и  др.  В  тоже  время  условия 

работы  ременных  передач  с  автоматическим  регулированием  на

тяжения  исследованы  недостаточно  полно  и  их  изучение  требует 

использования  нелинейных  методов динамики  машин. 

Эти  задачи  применительно  к  выбранным  типам  регуляторов 

натяжения  в  ремеппых  передачах  решаются  в  последующих  гла

вах диссертации  и базируются на результатах  и методах  динамики 

машин, разработанных  Бабицким  В.И.,  Вейцем  В.Л.,  Вульфсоном 

И.И.,  Кобринским  А.Е.,  Коловским  М.З., Кононенко  В.О.,  Панов

ко Я.Г., Светлицким В.А. и другими  учеными. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  условий  работы  планетар

ного  регулятора  натяжения  ременной  передачи  и  в  ней  последо

вательно  рассмотрены  четыре  расчетные  схемы  (динамические 

модели), две из которых  являются  кинетостатическими,  а две  дру

гие  составлены  с  учетом  упругодиссипативных  свойств  ремня. 

Кроме того, в каждой  из этих  групп расчетных  схем  выделены  ва

рианты  регуляторов  с  заданным  законом  движения  ведущего  зуб

чатого  колеса  и  с  его  движением,  определяемым  с  учетом  при

ближенной  нелинейной динамической  характеристики  двигателя. 

Модель,  обобщающая  все  рассмотренные  случаи,  изображе

на  па  рис.1.  Принцип  работы  данного  регулятора  натяжения  за

ключается  в  том,  что  при  передаче  вращения  главному  валу  ма

шины  «В» в зацеплении  зубчатых  колес  1 и 2 возникает  окружное 

усилие  Р, вызывающее  угловые  отклонения  водила  5 и  соответст

вующие  им  изменения  натяжения  ремня.  При  этом  величины  уг



Рис.1. Расчетная  схема  планетарного  регулятора 

с учетом упругих  свойств  ремпя  и динами

ческой характеристики  двигателя 
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ловых  отклонении  водила  зависят  от  характера  измепешм  инер

ционных  и статических  внешних  нагрузок,  действующих  в  маши

не  и  приводе,  но  отношению  к  которым  регулятор  обладает  сле

дящими  свойствами. 

В данной расчетной  схеме учтены три  степени  свободы  с ко

ординатами  фь  фн  и  qa,  соответствующими  вращению  зубчатого 

колеса  1, угловым  перемещениям  водила  5 и угловым  отклонени

ям главного  вала  «В», обусловленным  деформациями  ремня. 

При  отсутствии  проскальзывания  в  ременной  передаче  ки

нематические  параметры  регулятора  связаны  между  собой  соот

ношениями. 

Ф 2 =  —Ф1  11+^ ' 
Г , / 

ГУ 

Фн  .  Ф з =   Ф 2 + Я з   (1) 
^ 3 

в  приводе  машины  с  планетарным  регулятором  натяжения 

возможна  реализация  четырех  режимов  работы,  характеризую

щихся  отсутствием  проскальзывания  (режим  1),  проскальзывани

ем  на  ведущем  шкиве  (режим  2),  проскальзыванием  на  ведомом 

шкиве  (режим  3) и проскальзыванием  на обоих шкивах  (режим 4). 

Обозначим  через  Мгф  и  МЗФ  текущие  значения  предельных 

крутящих  моментов  на  ведущем  и  ведомом  шкивах,  которые  мо

гут  быть  переданы  без  проскальзывания  ремня,  и  запишем  усло

вия  существования  и уравнения  движения для  каждого  из  четырех 

выделенных  режимов работы  регулятора. 

Режим  1:  М^ф  >2RjR3(cq*3+bq'3), 

M3o>2R^(cq3+bq*3].  (2) 

1 „  . ,  г, (,  R 
•̂ иФ!   ^шФн   ^1з4з = гМд   М ,   ^  Mj  +—М 

1  г Д  Rj 
'3 

М , + ^ М з 
R,  'J 

Н̂1Ф1 +^ннФн  +JH3q3 +С1шФн +ЬшФн  =М„  +5

h,<Pi  +JзпФн  + J33q3 +2R3(cq3  +Ь(^з) = Мз,  (3) 

Мд=М,(5 ) ТдМд. 
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в  условиях  (2)  cqj  +bqj  =cq3  +bq3,  a  значения  предельных 

моментов определяются  равенствами: 

•,  (j = 2,  3)  (4) М ф̂ = 2FoR^    ; 
e ' '^ '  l 

e''^'  +1 

где 
О, В 

Г„ = Гн iSiny„Cosa[c(f„o  +ф„) + Ьфн], 

fj  коэффициенты  трения скольжения рсмпя  о шкивы, 

Hj  углы обхвата ремнем  шкивов. 

В  системе  (3)  последнее  уравнение  задает  приближенную 

нелинейную  динамическую  характеристику  двигателя, в  которой: 

Ms(s)    статическая  характеристика  двигателя,  определяемая 

формулой Клосса, 

Тд  электромагнитная  постоянная  времени  двигателя, 

s = l  1±  текущая  величина  скольжения, 

соо  синхронная  угловая  скорость ротора  двигателя. 

Кроме  того  в  системе  уравнений  (3)  использованы  следую

щие  обозначения: 

J i i=JoTr  + Ji' +  J 2 + J 3 

R.  Гг. 
Rj^  | Г : 

'  Jill  ~  • 
г,г„  J,+Jjl^ 

h^z 

' • ^ ' • ^ 1 ; 

r. 2 

2  R, 
J  = J  ^ ^ 

T  =:J  ЪЛ^  J  =_J  I'Jb.  J  ^ J 
Г2Кз  Гг^з 

Сцн =Сн  grn(m,  + 0,5mpj)SinO,  c^^  =0^—0,BSiny„Cosa, 

b„=b——0,BSinygCosa,  ® = Cosai  + Cosa^,  r „=r ,  чг̂  

(5) 
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Рсжим2:  Мзф  <2Я2Кз(ся*з+Ья*з), 

M3^>2R^(cq*3+bq*3).  (6) 

При  наличии  проскальзывания  на  ведущем  шкиве  динамиче

ская  модель  и  система  уравнений  движения  регулятора  распада

ются  па  две  части.  Уравнения  движения  ведущей  и  ведомой  час

тей  модели  получим  посредством  использования  равенства  (7)  и 

исключения  из уравнений переменной  q,. 

C..b,.=f^  (7) 

В  результате  уравнения  движения  для  ведущей  и  ведомой 

частей модели  были получены  соответственно  в виде  (9) и (10). 
~  1  г 

Ju9i    JIH9H  = Т М Д   М ,    L ( M 2  + М 2 Ф ) , 
1  Г^ 

hJh+^шФи  +СннФн  +ЬшЈФн  =Мн  +^{М,  +Мгф),  (9) 

Мд=М,(5)ТдМд. 

; з Ф з =  | ^ м , ф  + Мз.  (10) 

в  системе  (9)  параметры,  помеченные  сверху  волнистой  ли

нией, получаются  из соответствующих  равенств  (5) при 1з=0. 

При  анализе  режима  2  сначала решается  система  (9), а  затем 

после  нахождения  Фцифд  из  уравнения  (10)  определяется  закон 

движения  ведомого  шкива  фз Значения  фактических  деформаци

онных  отклонений q3 и  q, находятся  из уравнения  (7). 

Отметим,  что  в условиях  (6)  существования  режима  2  вели

чина 

•  , U*  Мз1зФз 
c q 3 H  b q 3 =  ^ ^ p 

определяется  из  третьего  уравнения  системы  (3)  и физически  она 

соответствует  тем  угловым  отклонениям,  которые  могут  обеспе

чить  отсутствие  проскальзывания  при значениях ускорений  фз

Условия  реализации  режимов  3 и 4 определяются  неравенст

вами  (11)  и (12). 



1.3 

Режим  3:  М,^^IR^R^^cq'}+bii\'^, 

M,^<2R^(cq3+bq*,).  (11) 

Режим 4:  М^^  <2R2Rj(cq*i  +Ьс[*з1 

Мзф<2К^(сч'з+Ья*з).  (12) 

Методика  исследовапия  режима  3  аналогична  рассмотрен

ной  выше  при  анализе  режима  2. В  отноше1П!И же  режима  4  сле

дует  отметить,  что  изза  погрешностей  изготовления,  флуктуации 

значений  коэффициентов  трения  и  других  случайных  факторов 

Практически  всегда  вместо  режима  4  будет реализовываться  либо 

режим  2, либо режим  3. 

Полученные  уравнения  движения  планетарного  регулятора 

натяжения  связывают  между  собой  все  его  основные  геометриче

ские,  кинематические  и  физические  параметры,  что  позволяет  в 

рамках  машинного  эксперимента  на  ПЭВМ  исследовать  влияние 

любого  из  этих  параметров  на  работу  регулятора  при  пуске  и  ус

тановившемся  двиясеиии  машины. 

В  силу  нелинейности  данных  уравнений  движения  и необхо

димости  определения  реализуемого  типа  режима  работы  решение 

их  производилось  числетю  с  проверкой  типа  режима  работы  на 

каждом  шаге  вычислений,  что  обеспечивало  автоматическую 

припасовку решений  при смене релсимов  работы. 

В  результате  численного  моделирования  работы  регулятора 

натяясепия  и  сравнительного  анализа  ряда  динамических  моделей 

была  показана  необходимость  использования  при  выполнении 

проектных  расчетов  модели,  изображенной  на  рис.1,  которая 

обеспечивает  возможность  получения  наиболее  достоверных  дан

ных. 

Исследования  работы  регулятора  при  ступенчатом  измене

нии  внешней  нагрузки  Мз  показали,  что  регулятор  обеспечивает 

отслеживание  изменений  этой  нагрузки  в  широком  диапазоне 

значений  приведенного  момента  инерции  массы  J3. При  этом  ре

гулятор  во  всех  случаях  создает  минимально  необходимую  вели

чину  предварительного  натяжения  FQ,  ЧТО  положительно  сказыва
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ется  на долговечности  ремня  и  уменьшает  его  остаточные  дефор

мации.  Установлено  также,  что  существенное  влияние  на  работо

способность  и  быстродействие  регулятора  оказывает  его  началь

ная  конфигурация,  которую  следует  выбирать  исходя  из  npH6jHi

жения значений углов  О  и (3  соответственно  к л: и п/2±п/6.  (Рис.]). 

Важным  фактором,  влияющим  на  условия  работы  регулято

ра,  является  величина  момента  инерции  массы  сателлитного  бло

ка  J2, состоящего  из  зубчатого  колеса  2 и  шкива  3. При  этом  уве

личение  значений  Тг позволяет  уменьшить  проскальзывание  в ре

менной  передаче,  а  их  уменьшение  дает  возможность  использо

вать  планетарный  регулятор  в  качестве  пускового  устройства, 

обеспечивающего  плавный  пуск  машины  и  предохранение  двига

теля от пусковых  перегрузок,  например, в чесальных  машинах. 

Из  практических  рекомендаций  следует  отметить  необходи

мость увеличения  точности  изготовления  и монтажа  сателлитного 

блока,  а  также  его  тщательной  балансировки,  поскольку  центро

бежные  силы  инерции,  возникающие  вследствие  неуравновешен

ности  массы,  вызывают  колебания  водила,  что  негативно  сказы

вается па качестве регулирования  натяжения. 

В  третьей  главе  исследуются  динамические  характеристики 

одной  из  конструктивно  наиболее  простых  схем  регулирования 

натяжения  ременных  передач,  реализуемой  посредством  установ

ки  двигателя  1  па  консольной,  шарнирно  смонтированной  плат

форме  2.  (Рис.2).  Такая  схема  использована,  например,  в  приводе 

пневматических  ткацких  станков типа П   105. 

В  данной  конструкции  натяжение  ремня  3  зависит  от  сил 

тяжести  платформы  с  двигателем  и реактивного  момента,  дейст

вующего  на  платформу,  равного  по  величине  движущему  момен

ту,  развиваемому  двигателем  в  процессе  работы  привода.  За  счет 

последней  составляющей  обеспечивается  регулирование  натяже

ния ремня  в соответствии  с изменениями  инерционной  и полезной 

нагрузок  на главном  валу  машины  «В». 

Рассматриваемая  схема  во  многом  аналогична  схеме  плане

тарного  регулятора  натяжения  и  при  ее  анализе  в  основном  ис
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Рис.2. Расчетная  схема регулятора  натяжения 

ременной  передачи  с  пшрнирным 

подвесом  двигателя 
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пользовалась  методика,  описанная  во  второй  главе.  При  этом  ко

личество  возможных  режимов  работы  и  условия  их  существова

ния  определялись  неравенствами  (2),  (6),  (11)  и  (12),  в  которых 

индекс  2 заменялся  на индекс  1, а 3  па 2. 

В  качестве  координат,  определяющих  положение  системы, 

были  выбраны:  ф1  угол  поворота  ротора двигателя,  фц  угол  по

ворота  платформы  и  q2    отклонения  углов  поворота  ведомого 

шкива от идеальных,  вызванные  деформациями  ремня. 

При  отсутствии  проскальзывания  эти  координаты  связаны 

кинематическим  соотношением: 

т> 

Ф2=^(Ф1+Фн)  + Ч2  (13) 
^ 2 

Уравнения  движения  регулятора  для реисима  1 в данном  слу

чае записывались  в виде: 

J,9,  2R,R2(cqj  +Ья2) = Мд  + М , , 

JнФн^Ьдафн+c„,9„r„R2(cq2+bc[,)(Cosa,Cosaj)^ 
(14) 

= Мн  4Мд  g[mдГцCos6 + O,5mпLI,Cos{0 + Y,)], 

R  R 
2̂ :^Ф1  + J2   Ф н  + h'Ai  + 2R2(cq2  + bq^) = M j , 

R2  K2 

М„=М5(8)ТдМд. 

Уравнения  движения  для  остальных  режимов  работы  полу

чались  таким  же  образом,  как  и  для  планетарного  регулятора. 

Аналогичны  и  все  другие  операции,  используемые  при  решении 

данной  системы уравнений движе1П1Я. 

В  данной  главе  также  определялись  собственные  частоты 

колебаний  машинного  агрегата  с  регулятором  натяжения  ремен

ной  передачи,  для  чего  предварительно  производилась  линеари

зация характеристики  двигателя  в пределах устойчивой  ветви  ста

тической  характеристики.  На  основании  системы  (14)  был  полу

чен  характеристический  полином  седьмой  степени,  из  которого 

находились  одна  пулевая  и  три  ненулевые  собственные  частоты 

колебаний.  Низшая  из  этих  частот  связана  с  параметрами  двига
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теля,  средняя  с  угловыми  колебаниями  платформы  и  высшая  с 

крутильными  колебаниями  шкивов.  Если  в  системе  имеется  про

скальзывание,  то  последняя  из  персчислсппых  частот  из  спектра 

колебаний  исключается. 

Результаты  численного  анализа  показали  принципиальную 

близость  динамических  характеристик  планетарного  регулятора  и 

регулятора  с шар1П1рным подвесом двигателя.  (Рис.1  и 2). 

Вместе  с тем  было  установлено,  что  характеристики  регуля

тора  с  шарнирным  подвесом  двигателя  существенно  зависят  от 

величины  параметра  гц.  (Рис.1).При  этом  уменьшение  значений 

Гц  приводит  к  увеличению  текущих  значений  предварительного 

натяжения  Fo,  что  позволяет  без  проскальзывания  передавать 

большие  крутящие  моменты,  однако,  необходимо  учитывать,  что 

с уменьшением  величины  г^  возрастают  угловые  смещения  плат

формы  фн  (вплоть  до  полных  оборотов).  В  реальном  проектиро

вании  за  счет  правильного  выбора  данного  параметра  можно  ре

шать  целый  ряд  задач  и  обеспечить  требуемые  характеристики 

регулятора  натяжения  ремешюй  передачи. 

В  четвертой  главе  рассмотрена  еще  одна  схема  регулятора 

натяжения  ременных  передач.  (Рис.3).  Данная  схема  предназна

чена  для  привода  машин,  работающих  в  условиях  резко  изме

няющихся  технологических  нагрузок, например,  иглопробивных. 

Двигатель  1  установлен  на  шарнирно  подвешенной  плат

форме 2 и с помощью ременной  передачи  3 кинематически  связан 

с  блоком  шкивов  4,  5  подвижная  ось  вращения  которых  смонти

рована  на  качающемся  рычаге  6.  Через  ременную  передачу  7  вра

щательное  движе1гае  от  шкива  5 передается  главному  валу  маши

ны  «В».Наличие  подвижного  блока  шкивов  и  двух,  последова

тельно  установленных  ременных  передач  будут  обеспечивать  вы

равнивание  нагрузок,  передаваемых  на  двигатель  и  предохранять 

его  от  перегрузок.  Следует  отметить,  что  данная  схема  в  опреде

ленной  степени  объединяет  две  ранее  рассмотренные  конструк

ции регуляторов  натяжения,  в  связи  с чем  ее  уравнения  движения 

аналогичны  уравнениям  (3)  и  (14).  Отличие  состоит  в  основном  в 



UHi  ^2 

Рис.3. Расчетная  схема регулятора  натяжения 

для двухступенчатой ременной  передачи 
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том,  что  вместо  систем  четырех  уравнении  п  данном  случае  для 

описания  работы  регулятора  требуется  составление  системы  из 

шести  дифференциальных  уравнений,  соответствующих  перемен

ным Мд, фь  фнь ф2, ФН2,  Фз

При  анализе  регулятора  натяжения  двухступенчатой  ремен

ной  передачи  вместо  задачи  моделирования  условий  его  работы  с 

математическим  описанием  всех  возможных  режимов  (формально 

их  число  равно  пятнадцати)  ставилась  задача  поиска  таких  его 

параметров,  при  которых  проскальзывание  либо  вообще  отсутст

вует, либо происходит только  на ведущем  шкиве. 

Для  этих  целей  было  разработано  программное  обеспечение 

и  исследованы  характеристики  регулятора,  работающего  в  отсут

ствии  проскальзывания  в обеих ступенях ременной  передачи. 

Полученные результаты  показали, что  исключение  проскаль

зывания  наиболее  целесообразно  обеспечивать  за  счет  варьирова

ния  начальной  конфигурации  регулятора.  Кроме  того,  для  стаби

лизации  работы  регулятора  необходимо  увеличивать  демпфиро

вание по координатам  фн1 и фнг, что  на  практике  может  быть  дос

тигнуто  за счет  присоединения  к платформе  2 и рычагу  6  пневма

тических или гидравлических  демпферов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  И ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

Вопросы,  рассмотренные  в  диссертации,  относятся  к  одним 

из  наиболее  важных  в  проектировании  приводов  машин  с  ремен

ными  передачами  и  позволяют  оценить  перспективы  использова

ния  регуляторов  натяжения  в приводах  машин текстильной  и  лег

кой  промышленности.  Этому  в  значительной  степени  способст

вуют  разработанные  в  диссертации  алгоритмы  и  программы  для 

динамического  анализа регуляторов различных  типов. 

В  целом,  проведенные  исследования  позволяют  сделать  сле

дующие  выводы: 

1.Анализ  различных  расчетных  схем  показал,  что  для  всех 

типов  регуляторов  натяжения  ременных  передач  в  динамических 
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и  математических  моделях  необходимо  учитывать  упругие  и  дис

сипативныс  CBoiicTBa  ремней,  а  также  динамические  характери

стики  двигателей,  причем  последние  должны  быть  пригодны  как 

для  описания  установившегося  режима  работы  машины,  так  и 

процесса  ее  пуска. 

2.  В  зависимости  от  наличия  или  отсутствия  проскальзыва

ния  в  ременной  передаче  выделено  четыре  возможных  режима 

работы  регуляторов  натяжения, для каждого из которых  получены 

математические  условия  их  существования,  позволяющие  опреде

лять  тип  текущего  режима  и  осуществлять  выбор  соответствую

щих уравнений  движения  регулятора. 

3.Наличие  проскальзывания  на  одном  из  шкивов  ременной 

передачи  делит  динамическую  модель  регулятора  патяжения  на 

две  отдельные  части.  При  этом  существешю  изменяется  спектр 

собственных  частот  колебаний,  особенно  в  регуляторе  с  двухсту

пенчатой ременной  передачей,  где возможны  различные  варианты 

деления  единой динамической  модели. 

4.При  проектировании  регуляторов  натяжения  рассмотрен

ных  типов  особое  внимание  следует уделять  выбору  их  начальной 

конфигурации,  поскольку  она  определяет  частотный  спектр  peiy

лятора  и  величины  крутящих  моментов,  которые  могут  быть  пе

реданы  без проскальзывания  в ременной  передаче. 

5.Исследования  планетарного  регулятора  натяжения  ремен

ной  передачи  показали,  что  максимальная  величина  отслеживае

мой  внешней  нагрузки  существенно  зависит  от  момента  инерции 

массы сателлитного  блока. При  этом увеличение  значений  момен

та  инерции  массы  сателлитного  блока  позволяет  передавать  без 

проскльзывания  большие значения  крутящих  моментов. 

б.На  основе  анализа  динамических  моделей  планетарного 

регулятора  и  регулятора  с  шарнирным  подвесом  двигателя  уста

новлено,  что  в  случае  больших  приведенных  моментов  инерции 

масс машины  они  могут  выполнять  функции  устройств  для  плав

ного  пуска машины,  предохраняя  двигатель  от пусковых  псрегру
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зок  за  счет  проскальзывания  ремня. Решение  подобной  задачи  ак

туально  для чесальных  и близких  к ним  по  своим  механическим  и 

технологическим  параметрам  машин. 

7.При  проектировании  регуляторов  рассмотренных  типов 

необходимо  учитывать,  что  все  они  содержат  вращающиеся  отно

сительно  подвижных  осей  шкивы  или  зубчатые  колеса,  в  связи  с 

чем  требуется  повышенная  точность  их  изготовления  и  тщатель

ная  балапсировка,  поскольку  центробежные  силы  инерции,  обу

словленные  неуравновешенностью,  вызывают  колебания  несущих 

эти детали конструкций,  что  отрицательно  сказывается  на  качест

ве регулирования  натяжения. 

8.Математическое  описание  динамических  моделей  регуля

торов  натяжения  в  связи  с  наличием  различных  режимов  работы 

строится  на  базе  кусочных  линейных  и  нелинейных  систем  диф

ференциальных  уравнений,  каждая  из  которых  описывает  только 

один  определеппый  режим.  Возникающая  при  этом  проблема 

стыковки  уравнений  при  смене  режимов  работы  регулятора  репга

ется  за  счет  включения  в  вычислительный  алгоритм  операций  по 

определению  типа рел<нма на каждом  шаге  вычислений. 

9.Предложенные  расчетные  методики,  ос1юваш1ые  на  мате

матическом  и  численном  моделировании  условий  работы  регуля

торов  натяжения,  и  реализация  этих  методик  на  ПЭВМ  с  разра

боткой  алгоритмов  и  программного  обеспечения  позволяют  кон

с1рукторам  оперативно  решать  практические  задачи,  возникаю

щие  при  проектировании,  доводке  и  внедрении  новых  конструк

ций  приводов. 
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