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ЦИКЛОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

Аннотация: При кинематическом анализе кулачковых механизмов, про-

фили которых заданы таблично или получены в результате замеров методом 

малых делений, возникают системные искажения кинематических характери-

стик, которые в свою очередь вызывают осцилляции на графиках скоростей и 

ускорений. В этом случае для определения аналитического закона движения ве-

домого звена необходимо проводить «сглаживание» полученных значений. 

Ключевые слова: кулачковый механизм, коромысло, ролик, дисковый кула-

чок, закон движения, сплайн-интерполяция, динамическая модель. 

1. Введение 

В технологических машинах широкое распространение получили кулачко-

вые механизмы, благодаря своей возможности воспроизведения закона движе-

ния практически любой сложности. Некоторые законы движения кулачковых ме-

ханизмов имеют дополнительные участки для точного позиционирования рабо-

чих органов в особых точках по циклограмме. 
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Объектом исследования были выбраны два совместно работающих меха-

низма: механизм подъема прокладчиков утка и механизма раскрывателя пру-

жины прокладчика утка бесчелночного ткацкого станка типа СТБ. 

Целью данной статьи является исследование кинематических характери-

стик законов движения выходных звеньев рассматриваемых механизмов, как для 

жестких моделей, так и с учетом упругости звеньев. 

Опыт эксплуатации и исследования машин-автоматов показывают, что цик-

ловая диаграмма работающей машины существенно отличается от расчетной. На 

точность воспроизведения заданных кинематических характеристик механиз-

мами машины-автомата с распределительным валом значительное влияние ока-

зывает податливость ведущих звеньев [2, 3, 4]. В машинах-автоматах часто 

встречаются механизмы с ограничительными упорами, которые устанавлива-

ются для точной фиксации рабочих органов в конечных положениях. С повыше-

нием рабочих скоростей появляется необходимость в проектировании цикловой 

диаграммы, позволяющей учитывать эти конструктивные особенности. 

2. Исследование законов движения механизмов без учета упругости звеньев 

 

Рис. 1. Механизмы подъема прокладчиков, раскрывателя возвратчика  

и раскрывателя прокладчиков ткацкого станка СТБ 
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Исследование кинематических характеристик проводилось для механизма 

подъема прокладчиков утка и механизма раскрывателя пружины прокладчика 

утка бесчелночных ткацких станков типа СТБ, выпускаемых заводом-изготови-

телем серийно. Исследования проводились для законов, представленных в виде 

таблиц профилей кулачков. 

Механизмы подъема прокладчиков, раскрывателя возвратчика и раскрыва-

теля прокладчиков (см. рис. 1) приводятся в движение трехпазовым кулачком 1, 

установленным на поперечном валу. При вращении кулачка приводятся в кача-

тельное движение рычаги 2, 3, 4. Это движение через упругие звенья передается 

валикам 5, 6, 7 и рычагам 8, 9, 10. От рычага 9 посредством тяги 11 передается 

движение подъемнику 12, закрепленному на неподвижной оси 13. Движение 

подъемника 12 ограничивается нижним (не показан на рис 1) и верхними 14 упо-

рами. Движение рычага 10 преобразуется в возвратно-поступательное движение 

тяги 15 с раскрывателем пружины прокладчика 16 (крючком).  

Совместная работа этих механизмов представлена на цикловой диаграмме 

для одноцветных станков СТБ с углом боя 140 (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Фрагмент цикловой диаграммы для станков СТБ с углом боя 1400 

4 – подъемник прокладчиков, 5 – раскрыватель пружины прокладчиков 

 

При нижнем положении подъемника ведущая пластина транспортера по-

дает очередной прокладчик утка в приемник. Когда подъемник находится внизу, 

зуб раскрывателя прокладчика отходит от приемника, чтобы дать возможность 

прокладчику утка свободно войти в него. Расстояние от конца раскрывателя до 

плоскости подъемника прокладчиков должно быть не менее 1 мм. Приемник дол-

жен плотно прилегать к нижнему упору. Затем раскрыватель через отверстие 
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прокладчика утка раскрывает его пружину и фиксирует его положение в прием-

нике (10–35). 

Исследования кинематических параметров работы механизмов [2, 3, 4] ука-

зывают на необходимость точности позиционирования ведомых звеньев в пре-

делах 0,1 мм. Кроме того, следует отметить, что на участке 35–100 (угол пово-

рота главного вала) подъемник прокладчиков и раскрыватель пружины проклад-

чиков должны работать синхронно (рис. 2). 

Исследование цикловой диаграммы станка начнем с кинематического ана-

лиза и уточнения законов движения механизмов. Обобщенная расчетная схема 

механизма подъемника прокладчиков и механизма раскрывателя пружины про-

кладчиков представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Расчетная схема кулачкового коромыслового механизма 

 

Координаты точек звеньев механизма при кинематическом анализе находим 

методом преобразования координат. Линейные и угловые скорости и ускорения 

точек и звеньев механизмов находим дифференцированием соответствующих 
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линейных или угловых перемещений. При этом закон движения коромысла  

i = i (i), заданный таблично, в аналитическом виде получаем с помощью ин-

терполяционного многочлена, описанного сплайнами пятой степени. 

Результаты расчетов аналогов перемещений рассматриваемых механизмов, 

представляющие собой синхронные цикловые диаграммы, показаны на рис. 4. 

Все расчеты проведены с использованием математического пакета MathCad [1]. 

Графики кинематических характеристик исследуемых механизмов при скорости 

главного вала n=180–420 об/мин приведены на рис.5, 6. 

 

Рис. 4. Синхронные диаграммы аналогов перемещений i() ведомых звеньев 

механизма подъемника прокладчиков уточной нити (1) и раскрывателя  

пружины прокладчиков (2) 

 

Рис. 5. Скорости и ускорения коромысла механизма подъемника прокладчиков 
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Рис. 6. Скорости и ускорения коромысла механизма раскрывателя пружины 

прокладчика 
 

3. Исследование законов движения механизмов с учетом упругости звеньев 

Для проведения анализа законов движения с учетом упругости звеньев раз-

работана динамическая модель механизмов в виде, представленном на рис. 7, где 

c0 = 0,125105 Нм, J0 = 0,01097 кгм2, J1 = 0,00842 кгм2; для механизма подъем-

ника прокладчиков: J1 = 0,01 кгм2, c1 = 3800 Нм, 1 = 0,35; для механизма рас-

крывателя пружины прокладчиков: J2 = 0,0065 кгм2, c2 = 5168,06 Нм, 2 = 0,4. 

Для каждого механизма составляется отдельная динамическая модель. 
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Рис. 7. Динамическая модель 

В качестве обобщенных координат qi выбраны угол поворота входного 

звена 0=q0 и угловые деформации: 

q1 = 1 – 0 ,q2 = 1 – 1 , 

где 0, 1– угловые координаты соответствующих сечений в абсолютном 

движении (см. рис. 7), 1– угловая координата массы J1 в абсолютном движении. 

В качестве избыточной координаты принимаем: 1 = 1(1) = q3. 

Составим уравнения движения системы в форме уравнений Лагранжа 2-го 

рода с избыточными координатами [2]: 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑇

𝜕�̇�𝑖
) −

𝜕𝑇

𝜕𝑞𝑖
+

𝜕𝑉

𝜕𝑞𝑖
= 𝑄𝑖

∗ + ∑ Λ𝑖ℎ𝑖𝑗,
𝑛
𝑖=1  (j = 1, …, H+n) 

где i – множитель Лагранжа. 

Уравнения, связывающие избыточные координаты с независимыми обоб-

щенными координатами в общем виде записываются следующим образом 

∑ ℎ𝑖𝑗𝑞𝑗 + ℎ𝑖 = 0̇𝐻+𝑛
𝑗=1 , (i = 1, …, n). 
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Дифференциальные уравнения движения для модели записываем в виде: 

𝐽0�̈�0 + 𝐽1�̈�1 = 𝑀0 + 𝜆1Π1
′  

𝐽1�̈�0 + 𝐽1�̈�1 + 𝑐0𝑞1 = 𝑅0 + 𝜆1Π1
′      (1) 

𝐽1
′ �̈�2 + 𝑐1𝑞2 = 𝑅1 +𝑀𝑐1

′  

Задача (1) сводится к решению системы линейных дифференциальных уравне-

ний второго порядка [2]. Для каждого из механизмов система ДУ будет иметь вид: 

𝑎11�̈�1 + 𝑎12�̈�2 + 𝑐11𝑞1 + 𝑐12𝑞2 = 𝑓1𝑊
0 +𝐻1(𝑞1, �̇�1, 𝑡) 

𝑎21�̈�1 + 𝑎22�̈�2 + 𝑐21𝑞1 + 𝑐22𝑞2 = 𝑊0𝜌−1 +𝐻2(𝑞2, �̇�2, �̇�1, 𝑡)   (2) 

где 𝑎11 = 1 + 𝑓1
2; 𝑎12 = 𝑎21 = 𝑓1𝜌

−1; 𝑎22 = 𝜌−2; 

𝑐11 = 𝑘1
2; 𝑐22 = 𝜌−2𝑘2

2; 𝑊0 = −(𝜔2𝑓2 + 𝜀); 

𝐻1 = −
𝑅1

𝐽
− 2𝜔𝑓1𝑓2�̇�1 − [𝜀𝑓2 + 𝜔2(𝑓2

2 + 𝑓1𝑓3)]�̇�1; 

𝐻2 = −
𝑅2

𝐽
− 2𝜔

𝑓2

𝜌
�̇�1. 

В уравнениях (2) приняты следующие обозначения: 

𝜌 = √
𝐽𝑖

𝐽𝑖
′; 𝑘1

2 =
𝑐0

𝐽𝑖
; 𝑘2

2 =
𝑐𝑖

𝐽𝑖
′; 

𝑓𝑖 =
1

𝜌

𝑑𝑖Π(𝜑0)

𝑑𝜑0
𝑖 ; 𝜀 =

𝑀𝑐𝑖

𝐽𝑖
′𝜌

; i = 0, 1, 2, 3. 

Решение системы уравнений (2) находим по методике Вульфсона И.И., из-

ложенной в работе [2], с использованием математического пакета MathCAD [1] 

методом Рунге-Кутта с постоянным шагом. 

Отклонения функций перемещения, скорости и ускорения ведомого звена 

от соответствующих идеальных значений определяем в соответствии с методи-

кой [2] по формулам: 

Δ𝑦 = 𝑞2 + Π(𝜑0 + 𝑞1) − Π(𝜑0); 

Δ�̇� = �̇�2 + (𝜔 + �̇�1)Π
′(𝜑0 + 𝑞1) − 𝜔Π′(𝜑0); 

Δ�̈� = �̈�2 + (𝜔 + �̇�1)
2Π′′(φ0 + q1) − ω2Π′′(φ0) + q̈1Π

′(φ0 + q1). 

Результаты расчетов для исследуемых механизмов при равномерном враще-

нии входного звена представлены на рис. 8, 9. 
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Рис. 8. Графики кинематических характеристик звена приведения механизма 

подъема прокладчиков (n=300 об/мин), полученные с учетом упругости звеньев 
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Рис. 9. Графики кинематических характеристик звена приведения меха-

низма раскрывателя пружины прокладчиков (n=300 об/мин), полученные с уче-

том упругости звеньев 
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Выводы: 

1. Предложена универсальная математическая модель механизма, позволя-

ющая оценивать его поведение, как для момента рабочего движения, так и для 

момента выстоя ведомого звена. 

2. Расчеты показали, что для момента рабочего движения ведомые звенья 

механизмов работают синхронно, а на выстое амплитуда колебаний достигает 

0,25 мм, что не соответствует поставленной задаче. Перемещение должно быть 

в пределах 0,1 мм.  

3. В связи с поставленной целью: обеспечение колебаний в пределах 0,1 мм 

можно достичь изменением законов движения ведомых звеньев в части скорости 

подхода их к конечным элементам, ограничивающим их перемещения. 
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