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Определена предельная область существования червячного зацепле
ния самоблокирующегося дифференциала для автомобиля «Урал» с червя
ком, нарезанным долбяком, и колесом, нарезанным червячной фрезой. В 
полученной области исследованы геометро-кинематические возможности 
зацепления с целью получения наиболее благоприятного комплекса гео
метрических и кинематических показателей контакта, обеспечения соот
ветствующих условий смазки активных поверхностей зубьев для заданных 
условий работы дифференциала. 
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The limiting existence domain of worm toothing of no-spin differential for 
the motor vehicle "Ural" with a worm gear cut with a cutter and a wheel cut with 
a hob gear is defined. In the obtained domain the geometrical-kinematic possibili
ties of toothing are studied for the purpose to find the most favourable complex of 
geometrical and kinematic indices of contact, to provide the appropriate condi
tions of lubrication of the active surfaces of teeth for the desired conditions of dif
ferential operation. 
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По заданию Уральского автомобильного завода на кафедре технической механики филиала 
ЮУрГУ в г. Златоусте разработана конструкция самоблокирующегося дифференциала автомоби
ля «Урал», обладающего соответствующими противобуксовочными качествами транспортного 
средства при движении по труднопроходимой местности. Дифференциальный эффект происхо
дит при повороте автомобиля, когда полуоси вращаются с различными числами оборотов, вызы
вая при этом вращение полуосевых шестерен 1 и сателлитов 2, которое сопровождается возник
новением сил трения в дифференциале. Самоблокировка обеспечивается за счет низкого КПД 
дифференциала при прямолинейном движении, а также в случае, когда сцепление с грунтом од
ного из ведущих колес понижено, то есть в случае, когда отсутствует относительное перемеще
ние деталей дифференциала и они вращаются от приводного колеса 3 как одно целое с корпусом 
(рис. 1). 

Согласно техническому заданию коэффициент блокировки К проектируемого дифферен
циала должен составлять порядка 1,9...3. 

Коэффициент блокировки К есть величина, обратная коэффициенту полезного действия 
червячной передачи дифференциала и определяется по формуле 

(1) 
где - угол трения; f - коэффициент трения скольжения;- угол подъема витков чер
вяка на делительном цилиндре. 

По заданному значению К = 1,972 была рассчитана требуемая величина угла 
Задачей являлось создание дифференциала в определенных габаритах для помещения его в 

картер существующей серийной модели автомобиля. Межосевой угол в зацеплении равен 90°. 
Дифференциал включает в себя 6 червячных передач (рис. 2). 

34 Вестник ЮУрГУ, № 33, 2009 



Рис. 1. Кинематическая схема дифференциала 

Особенности конструкции дифференциала приводят к тому, что витки червяка требуется 
выполнить на участке вала, ограниченном с обеих сторон поверхностями большего, чем диаметр 
червяка, размера. Поэтому при изготовлении червяка возникают существенные технологические 
трудности: ни один из обычно используемых для нарезания червяков способов не является при
емлемым, так как требуемый способ должен обеспечить получение многозаходных червяков на 
«закрытых» участках вала. Поэтому для нарезания червяка был предложен метод зуботочения 
витков червяка с помощью эвольвентного 
зуборезного долбяка. При этом червяк, по
лученный в таком станочном зацеплении, 
является неэвольвентным. Указанный метод 
может быть реализован на серийном верти
кальном зубофрезерном станке. 

Если червяк нарезается косозубым 
долбяком и сцепляется с косозубым цилин
дрическим эвольвентным колесом, являю
щимся копией долбяка, то по 2-му способу 
Оливье в полученной передаче будет реали
зован линейный контакт. Локализацию кон
такта можно осуществить следующим обра
зом: нарезанный косозубым долбяком чер
вяк зацепляется с косозубым цилиндриче
ским эвольвентным колесом, имеющим 
число зубьев меньше, чем у долбяка. 

Таким образом, объектом данного ис
следования является червячная передача 
дифференциала с червяком, нарезаемым 
долбяком на зубофрезерном станке, и коле
сом, нарезанным червячной фрезой. Основ
ной целью работы было исследование всех 
геометро-кинематических возможностей 
зацепления таких передач. Для этого была использована методология геометрического синтеза и 
анализа неэвольвентных пространственных зубчатых зацеплений в обобщающих координатах, 
разработанная профессором, доктором технических наук О.Н. Цукановым [1]. 

Рис. 2. Самоблокирующийся дифференциал 
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Рис. 3. Эвольвентная поверхность зубцов исходного звена в обобщающих параметрах 
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