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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 

 ,гджтрин FFFFF +++=  

где amF ⋅=ин – инерционная сила; m – масса золотника; a – ускорение; трF  – сила 
трения; жF  – сила трения жидкости; гдF  – гидродинамическая сила. 
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Практически все силы зависят от температуры рабочей жидкости, но их можно 
максимально минимизировать. При проектировании гидроаппаратов должен учиты-
ваться коэффициент теплового расширения материалов, должны применятся раз-
личные конструктивные решения, уменьшающие действие радиальных сил. 

Гидродинамическая сила гдF  в момент открытия проходной щели препятствует 
движению золотника, пытаясь вернуть его в исходное положение. Данные силы за-
висят от величины расхода, давления и скорости протекающей рабочей жидкости 
через проходные щели гидроаппарата 
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В результате компьютерного моделирования, получены значения осевых гид-
родинамических сил при температурах: Т1 =+50 °С и Т2 = –30 °С. Осевая гидродина-
мическая сила напрямую зависит от температуры рабочей жидкости. При работе 
гидрораспределителя с температурой рабочей жидкости +50 °С происходит резкий 
скачок увеличения гидродинамической силы, а при –30 °С происходит плавное ее 
увеличение. 

Установлены функциональные связи между температурой рабочей жидкости и 
сил, действующих в направляющих гидроаппаратах. Выявлено, что практически все 
силы зависят от температуры рабочей жидкости. Величина сил трения покоя, движе-
ния и трения жидкости имеет небольшую величину по сравнению с гидродинамиче-
ской. Таким образом можно сказать, что сила, которую необходимо приложить к за-
порно-регулирующему элементу в начальный момент открытия гидрораспределителя, 
в большей степени зависит от гидродинамической силы, на которую в свою очередь 
существенное влияние оказывает температура рабочей жидкости. 
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Целью настоящей работы является установление функциональной связи между 
температурой рабочей жидкости и силами трения, действующих в направляющих 
гидроаппаратах. 

Известно, что при длительном состоянии покоя золотник труднее сдвинуть с 
места, чем сразу после его остановки. Данное увеличение силы связано с эксцен-




