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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Разнообразие требований, предъявляемых к зубча-

тым передачам, сводится в основном к повышению надежности и долговечно-
сти, КПД, нагрузочной способности и кинематической точности при одновре-
менном снижении массы и габаритов. Комплексное удовлетворение таких тре-
бований совершенствованием традиционных передач становится все труднее. 
Поэтому в настоящее время исследование нетрадиционных передач, к которым 
можно отнести цилиндро-конические передачи, весьма актуально. 

Цилиндро-конические передачи (ЩСП) могут передавать вращение на пере-
секающихся и скрещивающихся осях. Такие передачи достаточно широко ис-
пользуются в различных механизмах. Примером использования ЦКП на пере-
секающихся осях могут служить планетарные редукторы с наклонными сател-
литами (РПНС), которые обладают рядом положительных характеристик. В ча-
стности, их нагрузочная способность сопоставима с нагрузочной способностью 
волновых передач, а ресурс работы в несколько раз выше за счет отсутствия 
гибкого колеса. Планетарные редукторы обладают свойством самоторможения, 
что исключает применение дополнительных тормозящих устройств в электро-
механических приводах на базе таких редукторов, а общее снижение числа 
элементов привода повышает вероятность его безотказной работы. Смещение 
сателлитов (конических шестерен) в редзтсторе вдоль своих осей позволяет уст-
ранять при сборке люфты в передачах. Перечисленные достоинства планетар-
ных редукторов определили их применение в трансформируемых системах 
космических аппаратов нового поколения. 

Однако широкое применение таких редукторов ограничено рядом проблем 
при получении рабочей поверхности зубьев неэвольвентной шестерни ЦКП. В 
частности, теоретическую поверхность можно нарезать долбяком с внутренни-
ми зубьями, что на данный момент практически невозможно из-за отсутствия 
подобного инструмента. В связи с этим исследования, направленные на разра-
ботку универсального, технологичного способа формообразования рабочей по-
верхности зубьев конических шестерен, являются актуальной проблемой, ре-
шение которой способствует более широкому применению ЦКП внутреннего 
зацепления в практике машиностроения. 

Работа выполнялась по заданию Минобрнауки РФ в рамках госбюджетных 
тем «Фундаментальные основы создания электромеханических приводов кос-
мических аппаратов нового поколения на базе цилиндро-конических зубчатых 
передач» (2007-2008 гг.) и «Теоретические основы создания низкоэнергоемких 
и высокоресурсных электромеханических приводов следящих систем ракетно-
космической техники на базе планетарных редукторов с прецессирующими са-
теллитами» (2011 г.), а также хоздоговорной темы «Исследование возможности 
использования новых конструктивных элементов в приводах для перспектив-
ных изделий» по договору с ФГУП «Государственный научно-производствен-
ный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс"» (г. Самара, 2010-2011 гг.). 

Объект исследования. Цилиндро-коническая передача внутреннего зацеп-
ления с конической шестерней. 



Предмет исследования. Синтез цилиндро-конического внутреннего зацеп-
ления с неэвольвентной конической шестерней, сформированной инструментом 
реечного типа. 

Цель работы. Повышение качества контакта зубьев ЦКП путем разработки 
метода и исследования процесса формообразования рабочей поверхности зубь-
ев конической шестерни инструментом реечного типа на основе двухпарамет-
рического огибания, обеспечивающего заданное отклонение формируемой по-
верхности от теоретической. 

Задачи исследования: 
- анализ известных конструкций и методов формообразования зубьев кони-

ческих шестерен ЦКП с внутренним зацеплением; 
- разработка и построение математической модели боковой поверхности 

зубьев конической шестерни при ее нарезании инструментом реечного типа в 
случае двухпараметрического огибания; 

- определение траектории перемещения инструмента реечного типа при на-
резании неэвольвентной шестерни, обеспечивающей требуемое качество лока-
лизованного контакта; 

- разработка алгоритма формообразования зубьев конических колес на ос-
нове моделирования двухпараметрического огибания и соответствующих рас-
четных модулей программного комплекса проектирования ЦКП; 

- реализация результатов работы при проектировании редукторов с цилинд-
ро-коническими зацеплениями. 

Методы исследования. Теоретические на основе геометрической теории 
зацеплений, аналитических и численньгх методов решения систем уравнений с 
использованием ЭВМ, а так же компьютерного моделирования. 

Достоверность научных результатов подтверждается: корректностью ис-
пользования методов теории зубчатых зацеплений, аналитических и численных 
методов решения систем нелинейных уравнений и изготовлением опытных об-
разцов передач. 

На защиту выносятся: 
- обоснование выбора способа формообразования рабочей поверхности 

зубьев конической шестерни ЦКП внутреннего зацепления; 
- способ нарезания зубьев неэвольвентной конической шестерни ЦКП внут-

реннего зацепления инструментом реечного типа при его перемещении по кри-
волинейной траектории; 

- математическая модель боковой поверхности зубьев конической шестерни 
при двухпараметрическом огибании; 

- алгоритмическое и программное обеспечение для автоматизации расчета и 
анализа геометрии ЦКП внутреннего зацепления; 

- результаты исследования влияния продольной модификации зубьев шес-
терни на степень локализации контакта в ЦКП внутреннего зацепления; 

- реализация результатов работы при проектировании механизмов с ЦКП. 
Научная новизна работы: 
- впервые разработана математическая модель боковой поверхности зубьев 

конической шестерни, формируемой инструментом реечного типа в случае 



двухпараметрического огибания, позволяющая произвести сравнение модели-
руемой поверхности с теоретической; 

- разработан метод расчета траектории перемещения инструмента реечного 
типа для формообразования зубьев неэвольвентной шестерни, обеспечивающий 
достаточную для практического применения степень приближения формируе-
мой рабочей поверхности зубьев шестерни к теоретической; 

- впервые исследовано влияние продольной модификации зубьев шестерни 
на размеры инерционной зоны касания, определяющей степень локализации 
контакта в передаче. 

Практическая ценность работы: 
- предложен способ формообразования зубьев неэвольвентного конического 

колеса ЦКП внутреннего зацепления инструментом реечного типа (патент 
№ 2364480); 

- создан алгоритм получения боковой поверхности зубьев неэвольвентной 
шестерни ЦКП внутреннего зацепления с заданным характером контакта и раз-
работан программный комплекс «Расчет и анализ геометрии зацеплений ци-
линдро-конических зубчатых передач» (св-во № 20099616002); 

- разработаны практические рекомендации для выбора параметров траекто-
рии перемещения инструмента, обеспечивающие требуемое качество локализа-
ции контакта. 

Реализация результатов. Результаты работы использованы при проектиро-
вании планетарных редукторов электромеханических приводов космической 
техники на предприятии ФГУП «Государственный научно-производственный 
ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс"» г. Самара. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 
обсуждались: на научных конференциях Южно-Уральского государственного 
университета (2006-2010 гг.); на международной научно-технической конфе-
ренции «Повышение качества продукции и эффективности производства» 
(Курган, КГУ, 2006 г.); на научно-технической конференции с международным 
участием «Теория и практика зубчатых передач и редукторостроения» (Ижевск, 
ИжГТУ, 2008 г.), на всероссийской (с международным участием) научно-
технической конференции «Новые материалы и технологии» - НМТ-2010 (Мо-
сква, МАТИ, 2010 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ, включая патент 
на изобретение, 2 свидетельства об отраслевой регистрации разработки и сви-
детельство о государственной регистрации программы. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, за-
ключения, библиографического списка, включающего 104 наименования, и при-
ложения. Работа изложена на 136 страницах и содержит 45 рисунков и 14 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, поставле-
ны задачи исследования и сформулирована цель работы, представлены ее науч-
ная новизна и практическая ценность. 



в первой главе приводятся основные сведения о ЦКП и проведен их ана-
лиз, рассмотрены особенности и перспективы применения ЦКП в приводах 
машин. Выполнен обзор и анализ возможных способов нарезания зубьев кони-
ческих колес ЦКП. 

Зубчатая передача, в которой одно из колес по форме заготовки является 
цилиндрическим, а другое - коническим, называется, по терминологии Я.С. Да-
выдова, цилиндро-конической зубчатой передачей. 

Коническое колесо ЦКП, в зависимости от вида производящего элемента 
(производящая рейка либо производящее колесо) в станочном зацеплении и угла 
¿Ьь определяющего положение оси станочного зацепления конического колеса от-
носительно оси его вращения, может быть эвольвентным либо неэвольвентным. 

Если в станочном зацеплении производящим элементом является рейка и ее 
делительная плоскость составляет постоянный угол с осью колеса, то кониче-
ское колесо ЦКП будет эвольвентным. Оно носит название эвольвентно-
коническое, т.е. колесо, делительная поверхность которого цилиндрическая, а 
начальная поверхность в станочном зацеплении — коническая. В отличие от на-
резания цилиндрического колеса, где средняя (делительная) плоскость произ-
водящей рейки параллельна оси нарезаемого колеса, при нарезании эвольвент-
но-конического колеса эта плоскость составляет с осью колеса некоторый угол 
3 (угол конусности колеса). Эвольвентно-коническое колесо нарезается с пере-
менным по его ширине смещением инструмента. 

Вопросы геометрии эвольвентно-конических колес и передач, составленных 
из них, изложены в работах Х.Е. Меррита, Я.С. Давыдова, В.Ф. Манычева, 
В.А. Гавриленко, В.И. Безрукова, Б.А. Лопатина. 

Если в станочном зацеплении производящим элементом является колесо, то 
передача будет неэвольвентной. Геометрия сопряженных зацеплений таких пе-
редач рассмотрена в работах Ф.Л. Литвина, Я.С. Давыдова, Л.Я. Либуркина, 
Б.А. Лопатина, Р.И. Зайнетдинова, О.Н. Цуканова. В этих исследованиях в ка-
честве производящего колеса в станочном зацеплении использовалось эволь-
вентное цилиндрическое колесо. Вопросы формообразования зубьев кониче-
ских колес ЦКП внутреннего зацепления, связанные с отсутствием инструмен-
та, практически не исследовались. 

Теоретическая боковая поверхность зубьев конической шестерни ЦКП внут-
реннего зацепления может быть образована долбяком с внутренними зубьями 
(рис. 1). При этом в станочном зацеплении можно реализовать геометро-
кинематическую схему внутреннего сопряженного цилиндро-конического за-
цепления. Однако ввиду сложности изготовления долбяков с внутренними 
зубьями такой инструмент промышленностью не выпускается. Кроме того, да-
же в случае изготовления долбяка с внутренними зубьями, осуществление спо-
соба зубодолбления неэвольвентных конических колес требует специальной 
оснастки станка, включающей шарнир равных угловых скоростей для связи 
вертикальной оси стола с осью заготовки, наклоненной под углом X к вертика-
ли. При этом геометрия инструмента должна быть идентична геометрии произ-
водящего колеса. Таким образом, для формообразования зубчатого венца не-



эвольвентных шестерен ряда передач внутреннего зацепления разного типораз-
мера необходимо изготавливать отдельный инструмент для каждой передачи. 

Формирование приближенной Долбяк с внутренними аубьями 

I 

поверхности зубьев шестерни мож-
но осуществить более доступным 
для производства способом формо-
образования на типовом зуборезном 
оборудовании с применением стан-
дартного режущего инструмента ре-
ечного типа, перемещая его по пря-
молинейной траектории. Таким спо-
собом осуществляется нарезание 

Рис. 1. Схема нарезания конической эвольвентно-конических колес. Оче-
шестерни видно, что в этом случае нарезаемый 

зуб будет отличаться от теоретического неэвольвентного. Получить сопряжен-
ное зацепление в передаче можно последующей интенсивной приработкой ее 
колес или шевингованием дисковым шевером, но опять же в станочном зацеп-
лении, идентичном зацеплению передачи. 

В рассмотренных способах формообразования зубьев конической шестерни 
ЦКП внутреннего зацепления для обеспечения линейного контакта требуется 
последующая чистовая обработка (при этом геометрия инструмента должна 
быть идентична геометрии колеса передачи) или приработка рабочих поверх-
ностей зубьев передачи, что нетехнологично. 

В связи с этим возникает необходимость в разработке технологичного спо-
соба формообразования зубьев конических шестерен универсальным инстру-
ментом и проведении его исследований с целью повышения качества контакта 
в ЦКП. 

Во второй главе рассмотрены вопросы математического описания схемы 
внутреннего цилиндро-конического зацепления, способ формообразования ра-
бочей поверхности зубьев неэвольвентной шестерни ЦКП инструментом рееч-
ного типа и разработана математическая модель рабочей поверхности зубьев 
неэвольвентной шестерни в случае двухпараметрического огибания. 

Для обеспечения линейного контакта зубьев в ЦКП внутреннего зацепле-
ния, согласно второму способу Оливье, в качестве производящей поверхности 
для зубьев наклонной шестерни принимается поверхность зубьев эвольвентно-
го прямозубого цилиндрического колеса передачи, а в станочном зацеплении 
полностью воспроизводится зацепление, идентичное таковому в передаче. Ак-
тивная поверхность зуба наклонной шестерни, воспроизводимая в данном ста-
ночном зацеплении, является огибающей производящей поверхности и будет 
неэвольвентной. 

Схема внутреннего цилиндро-конического зацепления с эвольвентным ци-
линдрическим производящим колесом показана на рис. 2. Присвоим парамет-
рам наклонной (конической) шестерни индекс 1, а параметрам производящего 
колеса — 2. 



Мгновенная ось относительного движения колес 1 и 2 является одновре-
менно осью зацепления Ь (см. рис. 2), через которую проходят нормали во всех 
точках мгновенного контакта сопряженных поверхностей зубьев. 

Боковая поверхность зубьев колеса передачи (она же производящая поверх-
ность) представляет собой эвольвентный цилиндр. Эта поверхность в подвиж-
ной системе координат Хг^г^^г , связанной с колесом, описывается уравнениями: 

где Г1,2 - радиус основного цилиндра колеса, Уух - угол развернутости эвольвен-
ты, ц/ь2 - половина угловой толщины впадины зуба на основной окружности 
колеса, и - аппликата торцового сечения колеса. 

Рис. 2. Станочное зацепление производящего колеса 2 и конической шестерни 1 

Угол Уу2 при заданном радиусе Гу2 определяется по выражению 

= tg • arccos(—). 
•yl 

Угол у/ь2 находится по зависимости 
ж 2-х, - tga . 

¥ы=- + ^ + mva, 
2 • Z, Z, 

(2) 

(3) 

где Х2 - коэффициент смещения колеса. 
Боковая поверхность зубьев шестерни является огибающей производящей 

поверхности и будет неэвольвентной. Эта поверхность в подвижной системе 
координат 7] íFi , связанной с шестерней, описывается уравнениями: 

Z, =rj2[cosíz?,(smci;̂  -v^^ cosa^j-sin^i^ cosZ(cosQr^ + smci;^)J+Msiní2^sinE; ^̂ ^ 

= r¡,2 [sin (sin - eos a,^) + eos f, eos s(cos + sin )J - м eos sin 2; 



W¡ = sinE(cosa;^ + sinar,„)+mcosS ; 

где 2 - межосевой угол, от,„. - угол зацепления в торцовом сечении колеса, (рх, (¡ь 
- углы поворота колеса и шестерни. 

Так как теоретическая неэвольвентная боковая поверхность зубьев шестер-
ни может быть образована долбяком с внутренними зубьями, что в настоящее 
время довольно сложно осуществить, то в работе предлагается новый способ 
формообразования неэвольвентной шестерни режущим инструментом реечного 
типа (пат. № 2364480), совершающим движение по криволинейной траектории. 

При этом способе инструмент (фреза, шлифовальный круг) перемещается 
вдоль оси заготовки по определенному закону. Такое нарезание осуществляется 
на типовых зубофрезерных станках, имеющих следящее копирное устройство (как 
и при нарезании бочкообразных зубьев колес) или на станках с ЧПУ. Схема наре-
зания показана на рис. 3. Подбирая траекторию движения инструмента можно по-
лучить зуб, близкий по форме теоретическому неэвольвентному зубу колеса. 

Траектория движения 
оси фрезы 

Заготовка 
шестерни \ 

Червячная 
фреза 

Рис. 3. Станочное зацепление заготовки неэвольвентной шестерни 
и червячной фрезы 

Для получения функциональной зависимости коэффициента смещения от 
аппликаты торцового сечения конической шестерни воспользуемся математи-
ческим аппаратом эвольвентно-конического зацепления, разработанным В.И. 
Безруковым, принимая при расчетах угол конусности шестерни переменным 
в каждом сечении. Коэффициент смещения инструмента в произвольном тор-
цовом сечении шестерни в середине высоты зуба определяют из выражения 

л-
2tg«„ ' (16) 



10 

где s,i — толщина зуба в середине высоты теоретического профиля; r̂ pj — радиус 
шестерни, соответствующий середине высоты зуба; а^^, - торцовый угол на 
радиусе г^^; z - число зубьев нарезаемой шестерни. 

Таким образом, нарезаемую шестерню можно представить как состоящую в 
осевом направлении из элементарных эвольвентно-конических колес одинако-
вого торцового модуля т, но с разным торцовым углом зацепления аг„ и радиу-
сом основной окружности гы, которые определяются из следующих выражений: 

tga„=tga- cos Jo, cos or,. (6) 
Определив значение коэффициента смещения х« для разных торцовых сечений 

венца шестерни, путем аппроксимации получим уравнение следующего вида: 
x,i=Co+CiW+... + c„w", (7) 

где С/ - фиксированные коэффициенты; w -аппликата торцового сечения шес-
терни. 

Проведенные исследования показали, что с достаточной для практики точ-
ностью уравнение коэффициентов смещения может быть описано трехчленом 

х^ =aw^+bw + c, (8) 
где а, b, с - коэффициенты, которые получены при аппроксимации методом 
средних. 

Умножая это уравнение на модуль, с учетом делительного радиуса шестер-
ни получим уравнение образующей ее делительной поверхности 

y = x^-m+r = {aw^ +bw+c)m + r. (9) 
Текущее значение угла Soi между касательной к кривой, описываемой урав-

нением (9), и осью у (см. рис. 2) определяется по формуле 
=-arctg(2aH ',+6). (10) 

Траектория движения фрезы эквидистанта огибающей делительной поверх-
ности инструмента. Расстояние между этими кривыми равно делительному ра-
диусу фрезы Го. 

Из рис. 3 определим текущие координаты точек О, траектории оси фрезы: 
+ + (И) 

(12) 
причем ордината уо/ равна текущему межосевому расстоянию Oyi в станочном 
зацеплении. 

Тогда окончательно получим 
У о / ( 1 3 ) 

Коэффициенты этого уравнения находятся аналогично коэффициентам вы-
ражения (8). 

В рассмотренном способе нарезаемая поверхность зубьев шестерни получа-
ется приближенной к теоретической неэвольвентной поверхности, описывае-
мой системой уравнений 4. 

Для оценки отклонений формируемой поверхности от теоретической необ-
ходимо математическое описание поверхности, нарезаемой инструментом ре-
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ечного типа при его перемещении по криволинейной траектории, т. е. в процес-
се, практически реализуемом на зубофрезерном оборудовании с ЧПУ или с ко-
пирным устройством. 

Для вывода уравнений использовался математический аппарат, разработанный 
Н.Н. Крьшовым и М.Л. Ериховым для случая двухпараметрического огибания. 

Чтобы получить систему уравнений исследуемой поверхности уравнение по-
верхности витков фрезы перепишем в систему, связанную с заготовкой, и получен-
ные зависимости дополним двумя уравнениями зацепления. Параметры, используе-
мые в расчетных зависимостях, имеют следующие обозначения (индекс О относится 
к инструменту, индекс 1 - нарезаемому колесу): т - нормальный модуль (стандарт-
ный); 2о - число заходов фрезы; Ло и Дю - углы подъема винтовой линии на дели-
тельном и основном цилиндрах; а и а, — углы профиля инструмента в нормальном и 
торцовом сечениях (а = 20°); р - винтовой параметр; го и гм - радиусы делительного 
и основного цилиндров; V и м - криволинейные координаты (параметры) эвольвент-
ной винтовой поверхности; ^о (̂ 'О и и»,, - параметры огибания (угол поворота фрезы 
или заготовки и аппликата точки фрезы). 

Как бьшо показано выше, в станочном зацеплении точка оси фрезы движется по 
криволинейной траектории. При этом образующая делительной поверхности шес-
терни представляет собой эквидистантную кривую к траектории движения оси фре-
зы. Поверхность, образованную вращением этой кривой вокруг оси заготовки, и де-
лительный цилиндр фрезы примем в качестве начальных поверхностей в станочном 
зацеплении. Взаимное расположение начальных поверхностей и применяемые сис-
темы координат показаны на рис. 4. Начальные поверхности касаются друг друга в 
точке Р. Общая касательная плоскость Я к ним в точке Р наклонена к оси заготовки 
под переменным углом ¿о/. Прямая И, касательная к образующей начальной пот 
верхности заготовки в точке Р, лежит в плоскости Н и составляет с образующей 
начального цилиндра фрезы угол 90°+Яо-

На рис. 4 введены следующие основные системы координат: подвижные 5„ и 5], 
жестко связанные соответственно с инструментом и заготовкой; неподвижная S 
связана с фрезой. Вспомогательные системы Зр и 5' связаны соответственно с 
плоскостью Н и заготовкой. 

Системы и 5] ориентированы так, что отрицательная ось Хи в сечении Г„ = О 
является осью симметрии впадины фрезы, а плоскость ¥\ - плоскостью сим-
метрии зуба заготовки. Все системы координат правые. 

Аппликата V̂p точки Р в системе 5] принята в качестве второго независимого 
параметра огибания. Радиус начальной окружности заготовки г„\ в точке Р и 
угол (5о, являются функциями параметра V̂p и находятся по выражениям (9; 10), 
при замене в них и' на Wp. 

Для преобразования систем координат в рассматриваемом станочном зацеп-
лении воспользуемся матричным методом. 

Переход от системы 8„ к описывается матричным равенством 
г, = = , (14) 

где Мц - матрицы перехода в соответствующих системах координат. 



Рис. 4. Схема станочного зацепления при нарезании неэвольвентной шестерни 
При двухпараметрическом огибании уравнения зацепления в неподвижной 

системе S имеют вид 

(15) 
-(01?.) -т«р) 

где F и К - векторы скорости относительного движения соответствен-
но при = const VL (р = const, ё"" - орт нормали к поверхности витка фрезы. 

После рассмотрения уравнений связи параметров при w^ = const, <р = const и 
выполнения соответствующих преобразований уравнения зацеплений приведем к 
следующему виду: 

при yVp = const 

iga^ = ( v - 1,5яг + invar, )sm^ Л̂ ^ + 

+'"»o[('oi +sin/!B cos Jo,)0,5sin2/ijo +cos^ (sin (9 sin Jo,, - c o s ^ cos(9cos^;.)] + (16) 
^ (Гр COSJq̂  4-y;i)(0,5sin/io С05(951П2Л,) -COS ДО COŜ  Afto) 

/JO (cos 0sin Ajo + cos Лд sin в cos Jo,) 
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при (р = const 
sin (tgVg^-o + cos a,)-{v-1,5 71 + ima, + 

COSÍ? + cosa, г + , „ (17) 

ho 2a 
где 0 = y + <p^. 

Для того чтобы получить уравнение поверхности, необходилю выполнить 
перемножение матриц равенства (14). После преобразований получим: 

д', =-A;'smí>i+>''cosí!',; (18) 

w, = (jc+/•(,) sin ¿'о, + g cos <5(,,. + , 
где x'= у sin AJO + eos Ajo ; 

y'=ix+r,)eos-gsin+ '•„1; 
g = ycosAo-w„sinA^; 

л: = /•4o[cos(v + (pj + tga^ sin(y + «?„)]; (19) 

y = 'io[sin(v + g)J - tga^ cos(v + (pj\-
= 'iotg^oC^' -1.5л- + inva, - Xga^) -, 

= -arctgilaw^ +b); +bw^+c. 
Выражения (18) совместно с (16) и (17) представляют собой систему урав-

нений боковой поверхности зуба шестерни, нарезанной червячной фрезой. В 
этой системе уравнений задаваемыми являются параметры: аппликата торцово-
го сечения шестерни wi; радиус произвольного цилиндра, пересекающего рабо-
чую поверхность зуба шестерни = , а искомьши - координаты ра-
бочей поверхности зубаХ), у^ в заданном торцовом сечении шестерни. 

Сопоставление теоретической поверхности зуба и формируемой в случае 
двухпараметрического огибания удобно производить в узлах регулярной сетки 
точек на зубе, полученной, например, в сечениях поверхности зуба цилиндрами 
радиусом Гу1 и торцовыми плоскостями wu-

Третья глава посвящена разработке программного комплекса расчета и 
анализа ЦКП внутреннего зацепления. 

Вследствие сложной геометрии профилей зубьев ЦКП, использование тра-
диционных методов для их расчета и анализа требует значительных временных 
затрат и затрудняет выбор требусмьгх геометрических параметров передач. В 
работе при проведении исследований и определении траектории перемещения 
инструмента для профилирования неэвольвентной шестерни ЦКП внутреннего 
зацепления был разработан программный комплекс «Расчет и анализ геометрии 
зацеплений цилиндро-конических зубчатых передач» (свидетельство 
№ 20099616002). Данный комплекс включает: 

- модуль для расчета координат точек теоретической боковой поверхности 
зубьев конической шестерни; 
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- модуль для расчета коэффициентов смещения в различных торцовых се-
чениях неэвольвентного конического зубчатого колеса; 

- модуль для расчета траектории движения фрезы; 
- модуль для расчета координат точек нарезаемой боковой поверхности 

зубьев конической шестерни в случае двухпараметрического огибания. 
В четвертой главе проводится оценка отклонений формируемой поверхно-

сти зубьев конической шестерни от теоретической, исследование контакта в 
ЦКП внутреннего зацепления и способов его локалгоации применительно к пе-
редачам планетарного редуктора. 

Для оценки отклонений нарезаемой рабочей поверхности зубьев шестерни 
от теоретической использовался разработанный программный комплекс. Срав-
нительный анализ профилей показал, что максимальные отклонения возникают 
в крайних торцовых сечениях шестерни и в исследуемых передачах не превы-
шают 8-10 мкм. Это соответствует толщине сминаемого слоя краски и микро-
неровностей поверхностей <5 контактирующих зубьев передачи при ее работе в 
инерционном режиме. Величина 5 определялась по эмпирической зависимости, 
установленной М.Г. Сегалем. 

Однако, как показывает практика, в нагруженных передачах из-за возникно-
вения деформаций, а также погрешностей изготовления и монтажа существует 
вероятность возникновения интерференции или кромочного контакта в зацеп-
лении. 

В ходе проведения исследований установлено, что применение традицион-
ного метода локализации контакта, описанного в работах Ф.Л. Литвина (за счет 
изменения числа зубьев производящего колеса), невозможно ввиду конструк-
тивных особенностей ЦКП планетарного редуктора, т.к. модификацию можно 
осуществить только в одном из зацеплений. Поэтому благодаря разработанному 
способу формообразования зубьев шестерни имеется возможность локализо-
вать контакт за счет продольной модификации ее рабочей поверхности. Сущ-
ность модификации заключается в корректировке по ширине шестерни коэф-
фициентов смещения исходного контура инструмента, по которым рассчитыва-
лась траектория фрезы. Величина модификации для каждой передачи назнача-
ется индивидуально и подбирается с использованием разработанного про-
граммного комплекса. 

На рис. 5 представлены в качестве примера отклонения профилей в крайних 
(Жо и Щ) и среднем (̂ ^2,5) торцовых сечениях шестерни ЦКП до и после моди-
фикации. Параметры рассматриваемой передачи: модуль передачи т=2 мм, 
число зубьев шестерни 21=32, число зубьев колеса 22=38, коэффи1щент смеще-
ния колеса ^2=2,45, межосевой угол передачи 11=9°, эксцентриситет водила 
е=6,3мм, Величина модификации по торцам шестерни ^x = 0,04. 

Инерционные зоны касания (рис. 6), построенные для указанной передачи, 
наглядно показывают влияние модификации на характер контакта в зацеплении. 

В качестве критерия оценки локализации контакта можно использовать раз-
меры инерционной зоны касания, которые могут быть приняты в интервале 60-
80 % от площади рабочей поверхности зуба. 
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б) после модификации 
Рис. 5. Отклонения профилей конической шестерни 

На рис. 7 приведена зависимость размеров инерционной зоны касания зуба 
шестерни (выражена в процентах от площади рабочей поверхности зуба), от ве-
личины модификации по торцам шестерни Лх. С учетом принятого критерия 
локализации рекомендуемая величина модификации для указанной выше пере-
дачи может быть назначена из диапазона Ах = 0,015-0,032. 

Эвольвентное 

до модификации 
шестерня 

после модификации 

Рис. 6. Инерционные зоны касания в цилиндро-коническом зацеплении 
при толщине сминаемого слоя 8,5 мкм 

Таким образом, назначение модификации позволяет локализовать контакт в 
зацеплении ЦКП и уменьшить влияние погрешностей изготовления, монтажа и 
деформаций нагруженных элементов передачи. 
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8,% 

в пятой главе рассматривается практическая реализация результатов про-
веденных в работе исследований. Способ нарезания зубьев конических колес 
бьш использован при проектировании и изготовлении ЦКП планетарных редук-
торов с наклонными сателлитами (РПНС). Общий вид одного из редукторов 
представлен на рис. 8. 

Планетарные редукторы указан-
ной конструкции применяются в 
трансформируемых системах кос-
мических аппаратов нового поколе-
ния, в частности, в приводах канала 
крена и канала тангажа электропри-
вода разворота солнечньгх батарей 
(БС) и электропривода светозащит-
ного устройства (СЗУ). Совместно с 
ФГУП «Государственный научно-
производственный ракетно-косми-
ческий центр "ЦСКБ-Прогресс"» 
для приводов углового поворота бы-
ли разработаны планетарные редук-
торы РПНС-50М, РПНС-50М1 и 
РПНС-200М. Некоторые техниче-
ские характеристики указанных ре-

80 

60 

30 

\ 
/ У 

АХ 

0,02 0,04 0,06 

Рис. 7. Зависимость размера инерционной 
зоны касания от величины модификации 

дукторов представлены в таблице. Предварительные испытания прртодов, 
спроектированных на базе ЦКП, подтвердили их работоспособность и соответ-
ствие выходных кинематических и нагрузочных характеристик расчетным зна-
чениям. Целесообразность применения планетарных редукторов в электроме-
ханических приводах подтверждается улучшением эксплуатационных характе-
ристик приводов. 

Рис. 8. Планетарный редуктор с внутренними цилиндро-коническими зацеплениями 
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Технические характеристики редукторов 
Таблица 

Наименование Редукторы 
РПНС-50М, РПНС-50М1 

Редуктор 
РПНС-200М 

1. Номинальный вращающий момент Г„, 
Нм 

50 200 

2. Предельный момент удержания стати-
ческой нагрузки Гст, Нм 

100 450 

3. Скорость вращения выходного вала 
редуктора со, град/с 

Не более 1 

4. Угловой люфт выходного вала при на-
грузке 5 Нм , угл. мин 

Не более 15 

5. Передаточное число редуктора и 107 138 
6. Числа зубьев колес с внутренними 
зубьями 21, 24 

38,40 44,46 

7. Числа зубьев сателлитов 22, 2з 32, 34 38,40 
8. Ресурс работы ¿и, ч 6500 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Научные и практические результаты диссертационной работы состоят в сле-
дующем: 

1. На основе анализа известных конструкций и методов формообразования 
зубьев конических шестерен ЦКП с внутренним зацеплением предложен новый 
способ (пат. № 2364480) формообразования зубьев неэвольвентной кошгческой 
шестерни, который заключается в перемещении инструмента реечного типа по 
криволинейной траектории. Способ обеспечивает достаточную для практиче-
ского применения степень приближения нарезаемой рабочей поверхности зубь-
ев шестерни к теоретической. Так в исследуемых в работе передачах отклоне-
ния рабочих поверхностей зубьев шестерен не превысили 10 мкм, что исключа-
ет предварительную приработку изготовленных передач. 

2. Впервые получена математическая модель боковой поверхности зубьев 
конической шестерни ЦКП внутреннего зацепления при ее формообразовании 
инструментом реечного типа в случае двухпараметрического огибания, позво-
ляющая оценить отклонения формируемой поверхности от теоретической. 

3. Разработан метод расчета траектории перемещения инструмента реечного 
типа для формообразования зубьев неэвольвентной шестерни, обеспечивающий 
синтез приближенного зацепления с требуемой локапизацией контакта. 

4. Создан алгоритм формообразования зубьев конических колес инструмен-
том реечного типа и на его основе разработан программный комплекс расчета и 
анализа геометрии зацеплений (св-во № 20099616002), который позволяет мо-
делировать формообразование рабочих поверхностей зубьев шестерни ЦКП и 
существенно ускорить процесс ее синтеза. 
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5. Доказана целесообразность применения продольной модификации зубьев 
шестерни для получения требуемого качества локализации контакта. Так для 
обеспечения в исследуемых передачах размеров инерционных зон касания 60-
80 % от площади рабочей поверхности зубьев шестерни рекомендуемая вели-
чина модификации ее зубьев составляет (0,02-0,04)Äx. 

6. Определены траектории перемещения инструмента реечного типа для 
формообразования зубьев конических колес исследуемых в работе передач ви-
да Co+CiW+...+Cnw", например, для передачи S = 8°, ш = 2 мм, Z\ = 40, 22 = 46, 
хг - 1,45, Ьг = 6 мм коэффициенты сг, cj, со соответственно равны -0,0053, 
-0,0575, 1,5115. 

7. Результаты диссертационной работы использовались при проектировании 
и производстве хилиндро-конических зацеплений планетарньпс редукторов 
приводов углового разворота на предприятии ФГУП «Государственный науч-
но-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс"» и приме-
няются в учебном процессе на кафедре «Техническая механика» ФГБОУ ВПО 
«Южно-Уральский государственный университет» (НИУ). 
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