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Дана постановка задачи о трещине в упругом теле. Рассматривается бесконеч-
ное упругое тело, в котором имеется плоская трещина. Приведено интегральное 
уравнение рассматриваемой задачи для случая нормального отрыва. Предполагается, 
что на обеих поверхностях трещины заданы одинаковые нормальные напряжения, а 
касательные напряжения равны нулю. 

Решение интегрального уравнения сведено к решению дифференциального 
уравнения Пуассона и интегрального уравнения первого рода. Для решения уравне-
ния Пуассона применяются интегральные преобразования. Интегральное уравнение 
первого рода предлагается решать методом электрического моделирования. При 
этом установлена возможность моделирования задач механики трещин соответст-
вующей электростатической задачей. Для практической реализации процесса моде-
лирования использовано специальное электромоделирующее устройство. В качестве 
примера рассмотрена плоская круговая трещина в упругом теле. 

Дана оценка погрешности приближенного решения, полученного методом 
электрического моделирования. Установлено, что она не превышает 6 %. 
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Широкое применение кулачковых механизмов в технике объясняется возмож-
ностями этих механизмов. Они применяются в станках для подачи  заготовок, в кон-
вейерах и транспортерах управляют механизмами дозаторов или концевых выклю-
чателей, в двигателях внутреннего сгорания они перемещают выпускные и впускные 
клапаны. К существенному недостатку кулачкового механизма относится наличие 
значительного удельного давления на поверхностях соприкасающихся звеньев, что 
приводит к повышенному износу трущихся поверхностей и уменьшению долговеч-
ности механизма. 

Известно, что мощностные, экономические и экологические показатели двига-
телей внутреннего сгорания во многом зависят от износостойкости деталей кулачко-
вой пары. В свою очередь износостойкость в большей степени зависит от удельного 
давления на контактной поверхности. Поэтому данная работа была посвящена опре-
делению оптимальных параметров кулачкового механизма с целью уменьшения 
удельного давления и, следовательно, износа в кулачковой паре двигателя внутрен-
него сгорания. 

Для определения удельного давления q  в месте соприкосновения кулачка с ко-
ромыслом используем формулу Герца 
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где −прE  приведенный модуль упругости; −N  нормальное давление в месте кон-
такта; −b  ширина кулачка; −ρ  радиус кривизны профиля в точке соприкосновение.  

Нормальную силу ,N  действующую в месте контакта,  можно определить по 
зависимости 
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где cMΣ  – сумма моментов всех сил, действующих на коромысло за исключением 
нормальной силы N, относительно шарнира С. 

Из данной зависимости следует, что удельное давление может становиться 
бесконечно большим в двух случаях: 

1) в случае, когда ;0=ρ  2) при .0=l  
Используя заменяющий механизм, были найдены зависимости для определе-

ния величин l  и .ρ  
С учетом зависимостей для определения величин l  и ρ была получена зависи-

мость для определения удельного давления в кулачковой паре, решение которой по-
зволило получить оптимальные параметры кулачкового механизма. 
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Влияние низких и высоких температур на рабочую жидкость в течение дли-
тельного или кратковременного времени могут привести к неустойчивой работе гид-
рофицированного оборудования технологических и мобильных машин. 

Целью настоящей работы является установление функциональной связи между 
температурой рабочей жидкости и сил, действующих в направляющих гидроаппара-
тах (гидрораспределителях) технологических и мобильных машин. 

При перемещении золотника необходимо, чтобы к нему была приложена неко-
торая сила, которая способна сдвинуть золотник из состояния покоя. В процессе ра-
боты эта сила должна преодолевать инерционную нагрузку золотника и силы сопро-
тивления движению, которые состоят из сил трения золотника, а также 
гидродинамической силы 
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где amF ⋅=ин – инерционная сила; m – масса золотника; a – ускорение; трF  – сила 
трения; жF  – сила трения жидкости; гдF  – гидродинамическая сила. 




