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Общая характеристика работы

Актуальность  проблемы.  Среди  механизмов,  применяемых  в
приборостроении и машиностроении, кулачковые механизмы занимают одно из
видных  мест,  поскольку  обладают  многочисленными  преимуществами  но
сравнению  с другими  механизмами и устройствами.

Вопросу  синтеза  этих  механизмов  посвящены  многочисленные  научные
исследования  как  у  нас  в  стране,  так  и  за  рубежом.  Вместе  с  тем  расширение
эксплуатационных  возможностей  кулачковых  механизмов  требует  дальнейшего
совершенствования  методов  их  расчета,  учета  динамических  особенностей  и
составления  уточненного  описания  свойств,  которые  ранее  оставались  либо
незамеченными  или  их  учет  был  связан  с  определенными  математическими
трудностями.  Возможности  проведения  подобных  исследований  обусловлены
появлением нового эффективного математического обеспечения в виде  пакетов
прикладных  программ,  позволяющих  с  малыми  затратами  труда  и  времени
составлять  решения  дифференциальных  нелинейных  уравнений  и  учитывать
особенности эффектов, обусловленных нестационарностью связей.

Одним  из  факторов,  менее  изученным  по  сравнению  с  другими
свойствами  кулачковых  механизмов,  является  учет  упругого  контактного
взаимодействия элементов высшей кинематической пары, изучения его влияния
на  законы  движения  толкателя  механизма  и  нагружение  именно  этого
соединения,  наличие  которого  в  кулачковых  механизмах  часто  ограничивает
область  их  применения.  Результаты  такого  исследования  позволят  уточнить
методику расчета этих механизмов и  представляются  актуальными.

В  качестве  объекта  исследования  в  данной  диссертации  принимаются
плоские  типовые  кулачковые  механизмы  с  плоским  и роликовым  толкателями,
движущимися  поступательно  (ВПП  и  ВПР).  Причем  входная  кинематическая
цепь  и  толкатель  как  выходное  звено  принимаются  абсолютно  жесткими,
учитывается  упругая  податливость  соединения  элементов  высшей  пары
механизма.

Цель работы. Исследование динамики типовых кулачковых механизмов и
разработка методики их синтеза с учетом упругого  контактного взаимодействия
элементов высшей пары.

Методика  исследований.  В  теоретических  и  экспериментальных
исследованиях  использованы  положения  и  методы  теории  механизмов  и
машин, теории упругости,  теории колебаний,  методы  символьных вычислений,
программирования,  решения  ОДУ  в  форме  задачи  Коши  с  помощью
универсального математического пакета MathCAD.

Научная новизна и значимость работы состоит:

•  в  составлении  математической  модели  движения  толкателя  кулачкового
механизма  с  учетом  упругого  контактного  взаимодействия  элементов
высшей пары и методик анализа этих моделей;

•  в  разработке  методик  решения  дифференциальных  уравнений  в
инвариантном виде для отдельной  фазы движения толкателя и ряда циклов в
установившемся движении  механизма;
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•  в  установлении  закономерности  движения  кулачковых  механизмов  при
учете упругой податливости элементов высшей пары;

•  в  разработке  методики  и  результатах  анализа  экспериментального
исследования  кулачковых  механизмов  при  изменении  собственных  частот
упругого соединения элементов высшей пары.

Практическая значимость работы определяется возможностями оценки
динамического  состояния  кулачкового  механизма  при  учете  конечной
жесткости  элементов  высшей  пары  и  рекомендациями  по  улучшению  этого
состояния. Важная роль в этом отношении отводится предлагаемым методикам
анализа динамики движения и нагружения кулачкового механизма, особенно на
высоких скоростных режимах с помощью ПЭВМ.

Описание  свойств  кулачковых  механизмов  при  учете  упругого
контактного  взаимодействия  элементов  высшей  пары  пополняет  знания  в
области  снижения  нагруженности  этих  механизмов,  повышения  их
работоспособности  и долговечности,  а  применение  компьютерных технологий
позволяют  конструктору  вести  динамический  синтез  механизма  в  диалоговом
режиме системно с малыми затратами времени.

Результаты работы внедрены в учебный процесс на кафедре «Техническая
механика»  ОТИИ  и  используются  в  проектно-конструкторской  деятельности
ГУЛ  ЦВНТиТ  «Транспорт»  при  разработке  нестандартного  технологического
оборудования.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  доложены  и
обсуждены  на  II  Международном  технологическом  конгрессе  «Военная
техника,  вооружение  и  технологии  двойного  применения  в  XXI  веке».
«Развитие оборонно-промышленного комплекса на современном этапе», (Омск
2003);  на  V  Международной  научно-технической  конференции  «Динамика
систем,  механизмов  и  машин»  (Омск,  2004);  на  межрегиональной  научно-
технической  конференции  «Многоцелевые  гусеничные  и  колесные  машины:
разработка, производство, боевая эффективность, наука и образование» (Броня-
2004).  (Омск,  2004);  на  Международной  конференции  СибАДИ,  (Омск  2004).
Материалы  диссертационной  работы  доложены  и  обсуждены  на  научных
семинарах  кафедры  «Теория  механизмов  и  машин»  Омского  государственного
технического  университета.

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано
7 статей, учебное пособие и монография (II часть).

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  четырех  глав,
заключения,  библиографического  списка,  включающего  132  наименования  и
приложения.  В  целом  диссертация  содержит  163  страницы,  включая  71
рисунок, 2 таблицы.

Краткое содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,
приведено краткое описание содержания глав диссертации.

В первой главе диссертационной работы приводятся сведения о развитии
методов  проектирования  и  изучения  свойств  кулачковых  механизмов.
Выделяются два направления:
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во-первых,  это  разработка  методов  проектирования  идеальных
механизмов,  под  которыми  понимаются  механизмы  с  абсолютно  жесткими
звеньями,  выполненными  точно  по  номинальным  размерам  с  отсутствием
зазоров и трения в кинематических парах по различным критериям качества;

во-вторых,  исследование  движения  механизмов  с  учетом  различных
динамических  и  технологических  факторов.  Обращается  особое  внимание  на
применение  средств  вычислительной  техники  при  синтезе  кулачковых
механизмов,  развитие  методов  оптимального  синтеза,  на  синтез  «гибких»
законов  движения  толкателя,  форма  которых  определяемся  по  результатам
непосредственного диалогового  контакта конструктора  с ПЭВМ  с  ориентацией
на  визуальную  оценку  влияния  параметров  механизма  на  показатели  качества
его работы.

В  этой  же  главе  анализируются  решения  контактной  задачи
применительно  к  механизмам  с  высшими  парами,  отмечены  перспективные
направления  развития  теории  контактного  взаимодействия  элементов  высших
пар,  делаются  ссылки  на  исследование  кулачковых  механизмов,  в  которых
уменьшение  контактных  напряжений  достигается  путем  применения
материалов  для  изготовления  элементов  высшей  пары  с  высокой  упругой
податливостью.  По  результатам  анализа  технической  литературы
формулируется  перечень задач, решаемых  в диссертации.

Во  второй  главе  диссертации  составлены  математические  модели
движения  толкателя  кулачкового  механизма  с  учетом  упругого  кошактнош
взаимодействия  элементов  высшей  пары.  Показано,  что  реакция  связи  и
упругое  сближение  в  этом  соединении  могут  быть  связаны  различными
зависимостями.  В  общем  случае  это  нелинейное  и  неявное  описание,
составленное  на  основе  формул  контактного  взаимодействия,  приводимых  в
известных  справочниках по  контактной задаче;  далее - упруго-вязкая  модель,  в
которой  коэффициенты  жесткости  и  диссипации  являются  функциями  угла
поворота  кулачка  и,  наконец,  упруго-вязкая  модель  с  постоянными
осредненными приведенными коэффициентами жесткости и диссипации.

Для  решения  контактной  задачи  составлена  кинематическая  схема  (рис.  1),
в  соответствии  с  которой:  перемещение  центра  ролика  толкателя  при

отсутствии  размыкания  в  высшей  кинематической  паре,

теоретический  закон  движения  толкателя,  определяемый  профилем  кулачка;

-  смещение  оси  ролика по линии  движения толкателя  в результате упругой

деформации.
-  упругое  сближение;  -  угол  давления  в

кулачковом  механизме.
Тогда  при  нелинейном  описании  зависимости  усилия  контактного

взаимодействия

(1)
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В  соответствии  с  упруго-вязкой  моделью  где  с  -

приведенный  коэффициент  жесткости  элементов  высшей  пары;  Ь  -

коэффициент диссипации.

а)  б)
Рис.  1. Кинематическая схема кулачкового механизма (а) и план малых

перемещений (б)

При этом дифференциальное уравнение движения толкателя представлено в
виде

или

Кроме  того,  в  главе  приводятся  методики  определения  величины
компонентов, входящих в описание математических моделей, а также выполнен
анализ  влияния  параметров  механизмов  на  величины  характеристик
деформации  и  приведенного  коэффициента  жесткости  элементов  соединения
кулачок-толкатель.  Для  определения  коэффициента  жесткости  с

рассчитывались  упругое  сближение  (по  формулам  А.И.  Петрусевича)  и
усилие  Р,  нагружающее  соединение  для  различных  законов  движения
толкателя,  в  зависимости  от  угла  поворота  кулачка,  а  затем  находилась

величина  Расчет  проводился  в  MathCad  среде.  Некоторые  результаты

этого  расчета  приведены  на  рис.  2  для  случая,  когда

Явно просматривается влияние закона ускорения толкателя на форму этих
графиков;  причем независимо  от  величины модуля  упругости  Е.  Существенно
влияние  приведенного  модуля  упругости  Е  материала  на  значения
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приведенного  коэффициента  жесткости.  При  изменении  Е  от  2,1-10
й
  Па  до

0,5-10
й
  Па  величина  с  уменьшается  по  пиковым  значениям  приблизительно  в

3,75 раз не зависимо от формы закона.

к

Рис.  2. Зависимости  с(к)  для механизма с плоским толкателем (ВПП) при

синусоидальном  (с/к) ,  с
2
(к),  с

3
(к))и  косинусоидальном

Аналогичные  закономерности  наблюдаются  и  для  механизма  с
роликовым толкателем  (ВПР).

В  третьей  главе  составлены  методики  решения  дифференциальных
уравнений  и  выполнен  анализ  динамики  кулачковых  механизмов  на  основе
выполненных расчетов. Расчеты  выполнены  в двух вариантах.

В  первом  приближении  в  дифференциальном  уравнении  (3)  приведенные
коэффициенты жесткости с  и диссипативный коэффициент Ъ  осредняются.

Для механизма ВПП уравнение (3) представлено в виде

(4)

где  с  - постоянная величина;  Ъ - 0.

Рассматривая только  фазу удаления, с учетом,  что

уравнение  (4)  после  этих

преобразований переписано в виде

(5)

где  -  безразмерная  собственная  частота  упругого  соединения

«кулачок-толкатель».  Тогда
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(6)

Решив  дифференциальное  уравнение  (6)  для  синусоидального  и
косинусоидального  законов  и  закона  постоянного  ускорения  и  определив
коэффициент  динамичности  как  отношение  максимального  ускорения
толкателя  с  учетом  упругости  контакта  «кулачок-толкатель»  к  максимальному
ускорению  толкателя  без  учета  упругости  в  зоне  контакта,  отметим:
рекомендации  по  выбору законов движения  толкателя  совпадают с  известными
рекомендациями  при учете жесткости толкателя.

Сопоставив  значения  -  безразмерной  собственной  частоты  с  частотой
возмущения,  например,  при  синусоидальном  законе  движения  толкателя
при  различных  величинах  приведенного  модуля  упругости  Е,  получили
следующее:  частота возмущения  и осредненная частота собственных колебаний
соизмеримы.  Причем, значения  могут  быть  и  еще  меньшими,  например,  с
увеличением  скорости  вращения  кулачка,  когда  время  фазы  движения  меньше
0,01с.  В  соответствии  с  этим,  учет  контактной  жесткости  элементов  высшей
пары  при  осредненном  его  значении  необходим,  особенно  для  быстроходных
механизмов.

Далее  на  основе  математического  пакета  MathCAD  выполнено  решение
дифференциального  уравнения,  в  котором  задействована  математическая
модель  упруго-вязкого  описания  контактного  взаимодействия  с  изменяемым
приведенным  коэффициентом  жесткости,  показаны  особенности  поведения
сопровождающих  ускорений  массы  толкателя  при  различных  значениях
приведенного  модуля  упругости  соединения  на отдельных фазах движения  и  на
установившемся режиме движения механизма в целом.

В  этом  приближении  дифференциальное  уравнение  (6)  классифицируется
как  неоднородное  линейное  с  переменным  коэффициентом  которое

переписано  в  виде  (7);  причем,  правая  его  часть  есть  кусочно-непрерывная
функция:

(7)

Как  известно,  аналитическое  решение  таких  уравнений  весьма трудоемко
и  найдено  лишь  для  ряда  частных  случаев.  Решение  дифференциального
уравнения  (7)  выполнялось  на  ЭВМ  с  помощью  математического  пакета
MathCad  в  форме  задачи  Копш.  Первоначально  решение  уравнения  (7)
выполнено  для  фазы  удаления  толкателя  и  далее  -  применительно  к  одному  и
более  оборотов  кулачка.

Характерной  особенностью  графиков  ускорений  на  протяжении  фазы
удаления  (рис.  3)  является  изменение  амплитуды  сопровождающих  ускорений,
обусловленных  изменением  податливости  элементов  высшей  пары  по
сравнению  с  решением  аналогичной  задачи  при  постоянном  коэффициенте
жесткости.  Причем,  эти  амплитуды  находятся  в  определенной  зависимости  от
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формы  графика коэффициента жесткости  с(к).  Их значения увеличиваются по

мере  роста  значений  с(к).

Рис. 3. Сопровождающие ускорения толкателя для синусоидального закона
ускорения при различных значениях приведенного модуля упругости,

с о о т в е т с т в е н н о :  1  -  Е  =  0 , 5 - 1 0
1 1

  Па;  2  -  Е  =  1,0  •  10"  Па;  Ъ-Е  =  2,1-10"  Па

Рис.  4.  Сопровождающие  ускорения  толкателя  для  закона  постоянного
ускорения  при  различных  значениях  приведенного  модуля  упругости,
соответственно:
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Для  закона постоянного  ускорения динамическая  картина более  сложная
(рис.  4).  При  этом  наблюдается  не  только  увеличение  амплитуды
сопровождающих  ускорений  на  участках  непрерывности  функции  возмущения
и  зависимости  с(к),  но  и  изменение  амплитуды  эхих  ускорений  в  моменты
скачкообразного  изменения  функций,  т.е.  происходит  наложения
сопровождающих  ускорений,  возбуждаемых  в  начале  фазы  удаления  и  на
момент  разрыва  функции  теоретического  ускорения.  Аналогичные
динамические  эффекты  наблюдаются  и  при  синусоидальном,  и
косинусоидальном  законах ускорения при несимметричных тахограммах.

Моделирование  движения  толкателя  для  ряда  циклов  работы  механизма
выявило  два  динамических  эффекта,  взаимно  влияющих  друг  на  друга:  во-
первых,  это  накопление  амплитуды  сопровождающих  ускорений,  которые
возникают  за  счет  разрыва  непрерывности  теоретического  закона  ускорения
толкателя  при  малых  коэффициентах  диссипации,  что  характерно  для
быстроходных  механизмов;  во-вторых,  появление  неустойчивых  режимов
работы  кулачкового  механизма,  т.е.  возникновение  параметрического
возбуждения  сопровождающих  колебаний,  связанного  с  изменением
коэффициента жесткости.

Рис. 5. Решение дифференциального уравнения движения толкателя для и-го
числа циклов; синусоидальный закон, при этом модуль упругости и

коэффициент диссипации соответственно равны:

(в данной  программе решение  у(к)  соответствует

Как  показала  практика  счета,  для  выхода  на  установившийся
колебательный  режим  достаточно  просчитывать  7..9  циклов  движения
механизма.  В  результате  при  малых  значениях  коэффициента  диссипации

были  выявлены  устойчивые  и  неустойчивые  в  смысле
накопления  амшшгуды  сопровождающих  колебаний  режимы  работы
механизма  при  заданных  выше  данных.  При  этом  модуль  упругости  Е

изменялся  в  пределах  т.е.  опять  же  анализ  выполнялся  в

дорезонансной зоне. Некоторые результаты расчета показаны на рис. 5-6.
Анализ  этих  результатов  показывает,  что  более  сложная  динамическая

картина  в  смысле  накопления  амплитуд  сопровождающих  колебаний
наблюдается  для  законов  с  «мягкими»  ударами,  т.е.  закона  постоянного
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Рис. 7. График изменения амплитуд сопровождающих ускорений при

синусоидальном законе

Анализ  параметрического  возбуждения  в  кулачковом  механизме,
обусловленного  периодическим  изменением  собственной  частоты  соединения,
показал, что наиболее неустойчивыми в этом отношении являются механизмы,
профиль  которых  построен  на  основе  законов  с. разрывом  непрерывности
функции ускорения толкателя, т.е. с «мягкими» ударами.

Для механизма с роликовым толкателем, как и для  механизма с  плоским
толкателем  более  активное  накопление  амплитуд  сопровождающих  ускорений
наблюдается  для  законов  с  «мягкими»  ударами.  При  этом  пики  ускорений  на
порядок  больше  по  сравнению  с  механизмами,  профиль  которых  построен  в

11

ускорения и косинусоидального. При этом амплитуды пиков ускорений уже по
окончанию  7-го цикла счета получаются на порядок большими по сравнению с
такими  же  при  синусоидальном  законе  ускорения.  Обобщение  этих
результатов,  в  виде  графиков  амплитуд  сопровождающих  ускорений  в
зависимости  от  модуля  упругости  при  фиксированных  прочих  параметрах
приведено на рис. 7 и 8.

к

Рис. 6. Решение дифференциального уравнения движения толкателя для и-го

числа циклов; синусоидальный закон, при этом модуль упругости и

коэффициент диссипации соответственно равны:

(в данной программе решение  у(к)  соответствует
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соответствии  с  «безударными»  законами,  например,  синусоидальным  законом
ускорения.  На  рис.  9-10  приведены  графики  изменения  амплитуд
сопровождающих  ускорений,  построенные  по  результатам  расчетов  при
синусоидальном и косину сои дал ьном законах ускорения.

Рис. 8. Графики изменения амплитуд сопровождающих ускорений при
косинусоидальном законе  и законе постоянного ускорения

Рис. 9. График изменения амплитуд сопровождающих ускорений при

синусоидальном законе

По сравнению с аналогичными зависимостями, показанными на рис. 7-8,
в  данном  случае  число  максимальных  по  величине  пиков  амплитуд
сопровождающих  ускорений  несколько  больше.  Так,  при  синусоидальном
законе  ускорения  на  этом  же  интервале  изменения  модуля  упругости

наблюдается  четыре  явно  выраженных  пика  вместо  двух
на  рис.  7.  Это  объясняется  большей  величиной  пульсации  значений
собственных  частот  упругого  соединения,  соответствующих  задаваемому
диапазону изменения  модуля упругости.



Рис.  10. Графики изменения амплитуд сопровождающих ускорений при

косинусом да тхьном законе

При  анализе  параметрического  возбуждения  для  механизма с  роликовым
толкателем  применительно к синусоидальному закону ускорения толкателя при

Па  параметрических  резонансных  явлений  не  обнаружено.
При  косинусоидальном  законе  ускорения  толкателя  параметрическое
возбуждение,  рассмотренное  на  интервале  Па,  соответствует

нескольким  значениям  приведенного  модуля  упругости.  При  этом  наиболее
интенсивное  увеличение  амплитуд  сопровождающего  ускорения  наблюдается
при  Па.

В  четвертой  главе  описана  методика  экспериментального  исследования
кулачкового  механизма  и  приведены  результаты  этого  эксперимента  для
механизмов  с  роликовыми  толкателями,  изготовленными  из  материалов  с
разтичными  модулями  упругости:  R  частности,  использовались  сильные
ролики, а также покрытые бронзой и полимером.

Рис.  11. Топливный насос высокого давления НК-10

В  качестве  исходной  экспериментальной  установки  был  взят  топливный
насос  высокого  давления  (ТНВД)  танкового  двигателя  типа  В-2.  Насос  был
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частично  демонтирован:  сняты  плунжерные  пары,  всережимный  регулятор
оборотов и реечный привод (рис.11).

Испытания  были  связаны  с  определением  действительных  ускорений
толкателя,  ролики  которых  были  изготовлены  га  материалов  с  различными
модулями  упругости.  Данный  '  лабораторный  эксперимент  имеет  и
самостоятельную  значимость  как  метод  изучения  влияния  упругого
контактного  взаимодействия  элементов  высшей  пары  кулачкового  механизма
на законы движения толкателя как приведенной ведомой массы механизма.

Эксперимент проводился на различных скоростных режимах:  180 об/мин;

420 об/мин;  600 об/мин.  Анализ результатов  эксперимента  показал,  что модуль
упругости  материалов  соединения  кулачок-толкатель  изменяет  собственную
частоту колебаний на одном и том же скоростном режиме.

Рис.  12. Амплитудная характеристика ускорений толкателей при частоте
вращения кулачкового вала 600 оборотов в минуту.

Рис. 13. Амплитудно-частотная характеристика ускорений толкателей при
частоте вращения кулачкового вала 600 оборотов в минуту.

Вместе  с  тем,  в  ходе  эксперимента  установлено,  что  при  увеличении
скорости вращения кулачкового вала, динамическая картина сопровождающих
ускорений  существенно  усложняется  (рис.  12-13).  Величины  ускорений  на
графиках  (рис.12-13)  представлены  в  условных  единицах,  которые  прямо
пропорциональны значениям действительных ускорений.



В  приложении  представлены  акты  о  внедрении  результатов  научных
исследований в конструкторскую практику и учебный процесс.

Заключение и основные выводы

1.  Составлены  дифференциальные  уравнения  движения  толкателя
кулачкового механизма в различных приближениях применительно к описанию
контактного взаимодействия элементов высшей пары кулачок-толкатель.

2.  Составлена  методика  расчета  приведенных  коэффициентов  жесткости
элементов  высшей  пары.  По  результатам  выполненного  анализа  для
механизмов ВПП и ВПР показано, что измснашя приведенного коэффициенты
жесткости  по  ошошению  к  его  средней  величине  составляют  от  0,25  до  0,4

для  механизма  ВПП  и  от  0,13  до  0,2  для  механизма  ВПР.  Значения  этого
изменения увеличиваются по мере уменьшения модуля упругости.

3. Выполнен анализ влияния упругого сближения элементов высшей пары
на  динамику  механизма  с  плоским  толкателем  при  осредненном  постоянном
приведенном  коэффициенте  жесткости.  При  этом  частота  возмущения  и
осредненная  частота  собственных  колебаний  соединения  соизмеримы,  а
рассматриваемый  колебательный  процесс  соответствует  дорезонансной  зоне.
Следовательно,  учет  контактной  жесткости  элементов  высшей  пары  также
необходим,  как  и  ставший  уже  традиционным  учет  жесткости  толкателя  и
последующей  кинематической  цепи  механизма  в  целом  особенно  для
быстроходных  механизмов.

4.  Решение  дифференциального  уравнения  движения  толкателя  при
переменном коэффициенте жесткости элементов высшей пары указывает на то,
что  амплитуда  сопровождающих  ускорений  толкателя  изменяется  на
протяжении  фазы  движения  толкателя.  Это  изменение  находится  в
определенной  зависимости  от  формы  графика  с(к)  или  A

t
(k).  Значения

амплитуды  увеличиваются  по  мере роста величины  Л,(к).

5.  Анализ  параметрического  возбуждения  в  механизме,  обусловленного
периодическим  изменением  собственной  частоты  соединения,  показал,  что
возникновение  параметрического  резонанса  наиболее  вероятно  при  законах
ускорения  толкателя  с  «мягкими»  ударами  по  сравнению  с  безударными
законами.

6.  Проведенные  экспериментальные  исследования  подтвердили
высказанные  выше  утверждения  о  необходимости  учета  контактной  жесткости
элементов высшей  пары в кулачковом механизме  при его проектировании.  Это
важно  не  только  для  быстроходных  механизмов,  но  и  в  случае,  когда  закон
ускорения  толкателя  мгновенно  изменяется  на  конечную  величину  или  имеет
«эквивалентный скачок» изменения ускорения. Последние замечание ошосшея
и к механизмам средней быстроходности.

7.  С  увеличением  скорости  вращения  кулачка,  (в  проведенном
эксперименте  уже  при  достижении  600  об/мин)  динамическая  картина,
связанная  с  возбуждением  и  наложением  сопровождающих  ускорений  на
установившемся  режиме,  существенно  усложняется.  В  этом  случае  при
проектировании  механизма  необходимо  тщательное  исследование  влияния
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жесткостных и массовых характеристик элементов высшей пары и толкателя на
величину  инерционного  нагружения  толкателя  и  вероятную  возможность  его
отрыва от профиля кулачка.
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