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В статье предложена модель с переменным коэффициентом жесткости, зависящим от величины и скорости изменения натяжения нитей основы. Модель хорошо описывает упругие и диссипативные свойства текстильных нитей, она проста и удобна при решении задач ткачества с помощью ЭВМ.
The model with the variable rigidity factor, depending on the rate and change
speed of the warp threads tension, is offered in the article.
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В работе [1] В.А.Гордеев установил,
что коэффициент жесткости нитей в динамических условиях несколько выше, чем в
условиях статики. Предложенная ранее
нами модель нити с сухим трением вместо
более распространенной модели с вязким
трением не позволяет полностью объяснить увеличение коэффициента жесткости
основных нитей с увеличением скорости
деформации.
Поэтому мы предполагаем, что К – общий коэффициент жесткости нитей основы является суммой двух составляющих:

⎛ dS ⎞
K = K1 (S) + K 2 ⎜ ⎟ ,
⎝ dt ⎠
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(1)

где K1(S) – коэффициент жесткости нитей
при статических испытаниях, зависящий
⎛ dS ⎞
от силы натяжения нитей, а K 2 ⎜ ⎟ – до⎝ dt ⎠
полнительное слагаемое, увеличивающееся с увеличением скорости изменения натяжения.
Мы рассмотрим простейший случай,
когда это слагаемое пропорционально моdS
дулю
, то есть:
dt

dS
⎛ dS ⎞
K2 ⎜ ⎟ = KV
.
dt
⎝ dt ⎠
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(2)

С учетом сказанного дифференциальное уравнение движения груза, подвешенного на нитях основы, можно представить
так:
⎧
dS
⎛ dS ⎞
= K ⎜ S, ⎟ ,
⎪
dx
⎝ dt ⎠
⎪
⎨
2
⎪m d x = mg − S − fS sign ⎛ dx ⎞ ,
0
0
⎜ ⎟
⎪⎩ dt 2
⎝ dt ⎠

(3)

где S0 – значение натяжения S к началу
рассматриваемого промежутка времени Δt.
Заметим, что индекс 0 служит для обозначения какой-либо величины в начале промежутка Δt. Та же величина, но без индекса обозначает ее значение в конце промежутка Δt.
Данная система дифференциальных
уравнений решалась на ЭВМ по методу
Эйлера, то есть бесконечно малая dt заменялась малой, но конечной величиной Δt.
dx ⎞
⎛
Так как параметры системы ⎜ S, x, ⎟ за
dt ⎠
⎝
этот промежуток меняются незначительно,
то их можно считать примерно постоянными и с учетом этого найти их новые
значения к концу рассматриваемого промежутка Δt, которые являются начальными
для следующего промежутка и так далее.
Подобным образом можно определить поведение системы за любой период времени. При этом к началу расчетов все начальные параметры системы должны быть
определены.
Остановимся на решении дифференциальных уравнений более подробно. Для их
решения была использована следующая
схема.
1. На основании второго уравнения
системы (3) определялось ускорение груза
d2x
a = 2 в предположении, что правая
dt
часть этого уравнения величина примерно
постоянная.
2. По найденному значению а определялись следующие параметры: v и dv, скорость груза и ее приращение за время Δt, а
затем x и Δx. Использовались зависимости: Δv = аΔt; v=v0+Δv; Δx=vΔt; x= x0+Δx.

3. На основании первого уравнения (3)
находилось S и его приращение, а затем по
зависимости (1) значение коэффициента
жесткости К к концу промежутка Δt.
При этом использовались зависимости:
ΔS=K0Δx; S = S0 + ΔS.
Для решения полученного дифференциального уравнения и апробации предложенной модели была разработана специальная программа для ЭВМ. Значения параметров были приняты следующие:
a1=2500 Н/м; a2=2000 Н/м; a3=0,04 1/Н;
Kv=0,5 Н·с/м2; f=0,03. Расчеты проводились при значениях масс: 0,5; 1; 1,5 и 2 кг.
Начальные условия принимались следующие; dx/dt=0; x=0; Sн=1,75mg; Sн – начальное натяжение основы, то есть ее натяжение при t=0. За положение статического
равновесия принималось значение x при
S=mg.
Кажущееся увеличение коэффициента
жесткости (по Гордееву коэффициент жесткости в динамических условиях) определяли по формуле:
4π 2 m
K=
,
T2

(4)

где Т – период колебаний груза массы m.
Именно по этой формуле определялся
динамический коэффициент жесткости в
работе [1].
Обработка кривых свободных колебаний груза на нитях основы, полученных на
ЭВМ, показала следующее.
1. По мере затухания колебательного
процесса период колебаний увеличивается.
Наибольшее его увеличение составляет
5…6% от периода колебаний в начале
движения.
2. При заданных начальных условиях
и значениях Kv и f число периодов свободных колебаний груза до остановки во всех
случаях осталось неизменным и равным
6,5 циклам.
3. Изменение f – коэффициента внутреннего трения, более чем в три раза, не
привело к заметным изменениям в натяжении нитей основы.
Была разработана также программа для
изучения поведения нитей основы при вы-
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нужденных колебаниях. Расчетная схема
была разработана для случая, когда один
конец нитей закреплялся, а другому концу
задавалось гармоническое движение, происходящее по закону:
⎛ 2π ⎞
x = a m sin ⎜ t ⎟ ,
⎝ T ⎠

(5)

где am – амплитудное значение перемещения свободного конца; T – период возмущающего воздействия.
Расчеты проводились при am = 0,005 м
и значениях периода Т, равных 0,2; 0,1;
0,05 и 0,02 секунды. При этом "полоске
нитей основы" задавалось предварительное, или начальное, натяжение Sн=17 Н.
Определялась разница Sд – натяжение
основы в динамических условиях и Sc –
натяжение в статических условиях нагружения, то есть определялась ΔS = Sд - Sc.
Разница максимальных натяжений обозначалась ΔSmax, а минимальных – ΔSmin. Определялось также отношение этих приращений к Sн – начальному натяжению, которое выражалось в процентах. Результаты вычислений приведены на рис. 1 (вынужденные колебания основы) и в табл. 1.

Таблица 1
T,
с
0,2
0,1
0,05
0,02

ΔSmax,
Н
0,57
1,23
3,02
24,37

ΔSmin,
Н
0,44
0,80
1,96
9,18

ΔSmax
,%
SН
3,3
7,2
20
143

ΔSmin
,%
SН

2,6
4,7
11,5
54

Анализируя данные в табл.1, можно заключить, что увеличение жесткости нитей
начинает сказываться при частоте возмущающих воздействий порядка 20 Гц, а при
частоте выше 50 Гц скоростная составляющая жесткости K2 является доминирующей.
ВЫВОДЫ
Предложена нелинейная модель нити
основы, ориентированная на использование ЭВМ. Данная модель позволяет объяснить резкое увеличение натяжения основы
при больших скоростях деформации (прибой) и рассматривать "медленные" процессы как статические.
Таким образом, предложенная модель
хорошо описывает упругие и диссипативные свойства нитей основы, является перспективной и требует дальнейшего развития и усовершенствования на базе тщательно проведенных экспериментальных
исследований.
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