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УВЕЛИЧЕНИЕ СИЛ ТРЕНИЯ ПОКОЯ
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ГИДРОСТАТИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ

При создании глубоководных погружных систем обнару-
жен эффект увеличения сил трения покоя в золотниковых
устройствах под воздействием гидростатического давления.
Приведены описание экспериментальной установки и резуль-
таты проведенного эксперимента по изучению влияния ги-
дростатического давления на момент сил трения при стра-
гивании торцового распределительного устройства гидро-
мотора, выявлен характер этой зависимости. Полученные
результаты подтверждают необходимость учета данного
эффекта при проектировании гидроприводов подводных ап-
паратов.

Static friction force increase in face distribution device at raised
hydrostatic pressure / S.D. Ivanov // Vestnik MGTU. Mashinostroenie.
1998. No. 4. P. 114–116.

The experimental installation is described and test results of examining
the hydrostatic pressure influence on friction force moment at plane valve
breakloose are given, the nature of this dependence is revealed. Obtained
results prove the necessity to take this effect into account at designing
hydraulic drives of submarine vehicles. Figs.2. Tabs.1. Refs.3.
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