
На правах рукописи 

РГ6  од 
Ефимова Марина >Ь1хайловна  л  п  при  ОППН 

УДК 621.833.6 

ГЕОМЕТРИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КО.\КСИАЛЬНОЙ  ПЛАНЕТАРНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ЗК С ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ 

ТИПА ЭВОЛЬВЕНТА  ПРЯМАЯ 

СпецнальЕСсть 
05.02.18   Теория мсхан:з.мов и машин 

АВТОРЕСЕРАТ 

диссертации на соискгзие ученой степени 

кандидата TCXEẐ ecKHX наук 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТР1КА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Использование  в  качестве*  механического 
привода зубчатой планетарной передачи позволяет  существенно улучшить его 
массогабаритные характеристики, получить большое передаточное отношение 
при  малом  числе  деталей  механизма.  Особенно  эффективными  в  этом 
отношении являются разработ'анньте в Ижевском государственном техническом 
университете  коаксиалыше  безводильные  планетарные  передачи  ЗК  с 
внутренним  приближённым  зацеплением  сателлита.  Профили  зубьев  
перемычек тихоходаюго центрального колеса в указанных передачах очерчены 
по удлинённой эвольвенте  или эпитрохоиде,  что отрицательно  сказывается на 
коэффициенте  формы  зуба  и  нагрузоч1юй  способности  планетарного 
механизма,  • а  также  увеличивает  вероятность  заклтшивания  передачи  под 
нагрузкой в результате интерференции профилей зубьев. 

В связи с этим актуальной является задача усовершенствования  указанной 
передачи,  разработки  геометрии  нового  вида  внутреннего  приближёшюго 
зацепления  сателлита,  выгодно  отличающегося  от  . вышеуказанного  по 
важнейшим показателям качества. 

Цель  исследования  —  повышение  нагрузочной  способности  и 
коаксиальной  планетарной  передачи  путем  совершенствования  геометрии 
зацеплишя и оптимизации параметров неэвольвентного колеса. 

Направления  исследования: 
  обоснование выбора типа внутреннего приближённого зацеплети  сателлита 
планетарной передачи, обладающего повышенной нагрузочной способностью и 
надёжностью; 

  создание  геометрической  теории хшоского приближёшюго  зацепления типа 
эвольветгга   прямая, включающей его синтез и анализ, вопросы интерференции 
профилей зубьев; 

  оценка  важнейших  качественных  и  эксплуатационных  показателей 
коаксиальной безводильной планетарной передачи; 

  создание  методики  расчёта  приближёьшого  зацепления  типа  эвольве1Гга  
прямая;  .  .  '  . . .   . 

  выработка  рекомендаций  по  проектированию  безводильной  планетарной 

передачи ЗК; 

  создание новых рациональных конструкций передач; 

Методы нсследоЁаппя: 
  теоретические  на  базе  теории  передач  зацеплением,  шггегрированного  и 

дифференциального исчисления, аналитических и численных методов решения 

систем линейных и трансцендентных алгебраических уравнений; 

  экспериментальные  с  .  использоваш1ем  специальных  установок  и 

коаксиальньк безводильных планетарных передач ЗК для стендовых, натурных 

и эксплуатационных испытаний. 



Достоверность  и  обосноваьшость  положений  работы  ' подтверждается 
корректным  использованием  теоретических  и  экспериментальных  методов 
исследования,  комплексом  расчётных  и  опытных  данных,  построенных 
графшсов  и  таблиц,  результатами  стендовых,  натурных  и  эксплуатационных 
испытаний передач с приближённым зацеплением типа эвольвента   прямая. 

•  Основные положения, выносимые на защиту: 
  геометрическая  теория  внутреннего  плоского  приближённого  зацепления 
типа  эвольвента    прямая  (уравнения  геометрического  синтеза,  формулы 
определения  параметров  режущего  инструмента,  условия  отсутствия 
интерферегщии); 

  формулы  определения  погрешности  угла  поворота  колеса,  вызванной 
отклонением профиля зуба   перемычки от эвольвенты;. 

  зависимость  коэффициента  неравномерности  распределения  нагрузки  по 
длине перемычки от её геометрических параметров; 

зависимость  коэффициента  формы  зуба  нетрадиционного  центрального 
колеса от параметров приближённого  зацепления; 

  комплекс расчётных и экспериментальных  данных; 

  рекомендации и методика расчёта безводильной  коаксиальной  планетарной 
передачи; 

  новые  констр>'кции  планетарньк  передач  . (конструкции  защ1пцены 
патентами);  . 

Научная новизна: 
  выполнено  научное  обоснование  использования  в  безводильной 
планетарной передаче ЗК приближённого зацепления типа эвольвехста прямая; 

  разработан  подход  к  решению  задачи  геометрического  •  синтеза 
приближённого зацепления типа эвольвента   прямая учитываюидае связь его с 
геометрией второго внутреннего зацепления сателлита; 

  установлены условия отсутствия интерференции профилей зубьев; 
получены  зависимости  определения  погрешности  угла  поворота  колеса, 

вызвашюй отююнением зацепления от теоретически точного эвольвентного; 

  уточнены  зависимости, устанавливающие  задсон распределен1{я  нагрузки  по 
длине перемьмки с учётом геометрии зацеплешы; 

  созданы  научные  предпосылки  для  разработки  новых,  оригинальных 
конструкции  безводильных  планетарных  передач,  защищенных  патентами  на 
изобретения; 

Практическая  значимость.  Выполнсшюе  научное  исследование  и 
выработан11ые  на  его  базе  рекомендации  позволяют  повысить  нагрузочную 
способность коаксиальной безводилыюй планетарной передачи, лимитируемую 
нзгибной прочностью  зуба   перемычки  колеса  в  1,3    1,5  раза,  избавиться  от 
ннтерфере1щии  профилей  зубьев  даже  при  невысокой  степени  точности 
изготдвления  • колеса  и,  следовательно,  повысить  надёжность  работы 
механизма.  На  базе  диссертационной  работы  созданы  новые,  рациональные 
конструкции безводильной планетарной передачи ЗК на уровне изобретений. 



Реализация  результатов  работы.  Созданные  конструкщга  коаксиальной 
безводнльной  планетарной  передачи  ЗК  с  приближённым  зацеплением  типа 
эвольвента    прямая  и  разработанные  методы  их  расчёта  использованы  на 
Чайковских  предприятиях  "Рикош",  "Спецмаш"  и  в  Ижевском  научно  
производственном  ueirrpe  " Передагохшш  конструкцрп! " при  создании  лебёдок 
различных  типоразмеров,  гайковёрта  и  механ1иеского  привода  системы 
коьггроля.  Результаты  выполненной  научноисследовательской  работы 
используются  в  учебном  процессе  Чайковского  технологического  института 
ИжГ'П'. 

Апробация  работы. Основные положения диссертации докладывались  на 
следующих  научно    технических  конференциях:  научно    техническая 
конференция  "Учёные  ИжГТУ    производству",  1Ькевск,  1997  — 2000; 
междлиародная  конференция  "Теория  и  практика  передач  зацеплением", 
Ижевск,  1998;  международная  конференция  "Молодые  учё1П>1е  в  3  — ем 
тысячелетии  ",  Ижевск,  2000;  научно    технический  семинар  работников 
Чайковского  технологического  института,  Чайковский,  2000;  региональная 
конференция  "Социально    экономические  проблемы  региона",  Чайковский,' 
2000. 

Публикацпн. По теме диссертации оп\'бликовано 8 работ, включая  патент 
на  изобретение, 'оформлено  несколько  заявок  на  изобретения,  по  одной  из 
которых получено положителыюе решение. 

Структура  н объём работы. Диссертация  состоит из введения, пяти глав, 
заключения,  списка  литературы  (103  наименования),  приложигия  (акты 
внедрения).  Работа  изложена  на  133  стратщах,  содержит  45  рисунков  и  2 
таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введе1П1и  отмечается,  что  важнейшей  задачей  редукторостроения 
является  созда1гие  простых  , по  конструкции  передач,  обладающих 
максимальной  несущей способностью  при  ограниченных  габаритах  и  массе. 
Этим требованиям удовлетворяют планетарные передачи, наиболее простой  из 
которых,  но  недостаточно  изученной  является  коаксиальная  безводильпая 
планетарная  передача  ЗК  с  приближённым  зацеплещюм  сателлита.  В  связи  с 
этим актуальной является задача исследования и усовершенствования  передачи 
указанного типа. 

В первой  главе даётся анализ планетарных  передач  с двумя  внутренними 
зацеплениями  сателлита,  позволяющих  реализовать  больщое  передаточное 
отношениев одной ступени при хороших массогабар1тгных показат'елях.  . 

Отмечается,  что  большой  вклад  в  дело  повышения  эффектхтности 
планетарных  передач  внесли  учёные:  Э.Л.Айрапетов,  К.Б.Арнаудов, 
ИА.Бостан,  Э.Бакингем,  Д.П.  Волков,  Э.Б.Вулгаков,  М.Д.Генкин, 
Ю.А.Державец,  К.И.Заблонский,  Ю.Н.Кирдяшев,  А.Ф.Крайнев,  М.А.Крейнес, 
В.Н.Кулрявцев,  Б.А.Лопатин,  Ф.И.Плеханов,  Д.Н.Решетов,  Л.Н.Решетов, 



зацеплением  сателлита.  Основной  особенностью  этой  передачи  является 
наличие  нетрадиционного  центрального  колеса  с  зубьями    перемычками 
неэвольвентной  формы,  расположенного  коаксиально  неподвижному 
эвольвентному  колесу.  Формообразование  зубьев    перемычек  колеса 
нестандартным  инстр}'ментом  (  червячной  фрезой  или  долбяком  )  позволяет 
приблизить  их  очертания  к  очертаниям  профилей  внутренних  эвольвептных 
зубьев.  Однако  при  этом  последние' оказываются  глубоко  подрезанными  и, 
следовательно,  имеют  большой  коэффициент  формы  и  ш13К}то  нзгибную 
прочность,  лимитирующую  несущую  способность  передачи.  Кроме  того. 
очертания  профилей  перемычек  и  их  податливость  таковы,  что  возможна 
интерференция,  а  необходимость  использования  нестандарпюго  режущего 
инструмента ведёт к сутцсствснному удорожанию передачи при мелкосерийном 
её  производстве.  В  связи  с  этим  интерес  представляют  практически  не 
изученные  планетарные  механизмы  с  плоским  внутре1шим  зацеплением  типа 
эвольвента    'прямая,  в  которых  боковые,  профили  зубьев    перемычек 
центрального  колеса  очерчены  по  прямой  (  формообразование  зубьев 
осуществляется  одной  или  двумя   тремя  жёстко  соединённьпчи  между собой 
дисковыми  фрезами).  При  указанном  методе  нарезания  колеса  возлюжно 
снилсение высоты зуба,  изменеш1С, в довольно пшроких пределах, угла наклона 
прякюй  его  бокового  профиля  и  радиуса  кривизны  галтели,  что  позволяет 
существенно  улучшить  такие  показатели  качества,  как  жёсткость  зуба  
перемычки  и  связанный  с  ней  коэффициент  неравномерности  распределения 
нагрузки по ширине венца, коэффициент  формы зуба, надёжность, связанная с 
отсутствием  интерференции  профилей  зубьев  колёс  в  приближённом 
зацепленрп! даже при большой передаваемой мощности. 

Во  второй  главе  решается  задача  геометрического  С1штеза  внутреннего 

зацепления  эвольвентного  сателлита  (g) 
с неэвольвентным  циггральным  колесом 
(е)  коаксиальной  планетарнш"! передачи 
ЗК (рис.1). 

При  данных  исходных 

кинематических  и.  геометрических 
параметрах  передачи  с  теоретически 
точными  (  эвольвентными  ) 
зацеплениями  колеса  синтез  включает  в 
себя  определение  угла  наклона  прямой 
бокового  профиля перемычки  а^,  углов 

однопарного  приближённог  зацепления 

в  его  нижней  и  верхней  граничных 

точках  (а^,  а^)  ,  а  затем  и  других 

зависящих от них параметров. 

Условия  касания  профилей  зуба 
сателлита  и  перемычки  колеса  ^юг)••т 

^S^S5S> 

Рис. 1. Коаксиальная передача ЗК 
с внутренним зацеплением 
типа  эвольвента  псямая 



Рнс.2. Схема приближённого и эвольвептного 
зацеплений сателшгга 

быть  представлены  в  виде 
уравнения  связи  величины 
радиус    вектора  точки 
контакта  с  углом 
приближённого  зацепления 
сателлита  и  углом  профиля 
перемычки  (рис.2).  Тогда, 
задавшись  величиной 
радиусавектора  точки 

когггакта  с  оптпмальным1Г 

условиями  зацепления  г̂ .„ 

(точки,  в  которой  угол 

приближённого  зацепления 

сателлита  а  равен  углу 
теоретически  >  точного 

зацепления  а„,  передаточное 

отношение  равно  среднему 

его  значению)  либо  одной  из  граничных  точек  и  записав условие  отсутствия 

кромочного  контакта  в  однопарном  приближённом  зацеплен1ш  (условия  Л.А. 

Заостровского),  пол '̂чнм  систему  уравнений,  позволяющую  тгайти 

вышеуказанные параметры. 

При нарезания колеса двумя или более жестко соединёнными между собой 

дисковыми  фрезами,  формирующи1%П1  одаювременно  левый  профиль  одного 

зубаперемычки  и правый   другого, в задачу  геометрического  синтеза  входит 

определение  угла  теоретически  точного  зацепления  а^,  ширины  фрезы  Ьд, 

расстояние между фрезами  /д  и углов зацепления  а^,  а „ . 

Для решения этой задачи используются уравнение связи угла зацепления в 

верхней  граничной  точке  однопарного  приближённого  зацепления  с 

параметрами  реж}1цего  инструмента,  условие  касания  профилей  зубьев  в 

выбранной  точке, уравнение  плотного  (беззазорного)  зацепления  сателлита  с 

колесом и условия отсутствия кромочного контакта: 

(I) 



Здесь  г  , г^    угловые шаги зубьев сателлита и колеса,  Г^   величина радиуса

вектора профиля зуба сателлита в точке контакта. 

Угол  профиля  зуба    перемычки  колеса,  отмеренный  от  оси  симметрии 

п1 
впадины, зыражастся через число фрез  п:  а^—  л  . 

Исследования  показали,  что  рациональным  в  отношении  обеспечения 

некромочЕого  контакта  зубьев является угол  теоретически  точного  зацепления 

а^—12°  —18  .  При,этом  высота  сечения  перемычки  принимается  равной 

0.8тт. 

Коаксиальная  планетарная  передача  ЗК  с  внутрещхим  зацеплением  типа 
эвольвента  —  циклоидальная  кривая  подвержена  заклиниванию  при  большой 
передаваемой  нафузке  изза  интерференции  профилей  зубьев, что  снижает  её 
несущую  способность.  Полученные  уравнения  проверки  приближённого 
"aucn.icHiL'  типа  эвольвента    прямая  на  интсрферспцшо  позволплп  очертить 
область  его  существования,  гарантирующую  надёжную  работу  механизма, 
показали  преимущество  исследуемого  зацепления  перед  вышеуказанным  в 
отношении этого  важхюго показателя качества. При рациональных  параметрах 
приближенного  зацепления  интерференция  второго  рода  отсутствует  если 
разница в числах зубьев колеса и сателлита составляет не менее 20. 

В  третьей  главе  осуществлён  анализ  приближённого  зацепления  типа 
эвольвентг  — прямая,  исследовано  влияние  геометрических  параметров  на 
циклическуто  кинематическую  погрешность,  коэффициент  формы  зуба,  закон 
распределения нафузки по длине перемычки. 

Мпюзсшюе значение передаточного отношения зубчатой пары сателлит  g 
  колесо е (см. рис. 2) 

Лф^  l a 
i=^^^^^  = l  + ̂ cosa,  (2) 

где  д)  ,  с^  — углы поворота  сателлита и колеса отмеренные  от положения, в 

котором  l\  = и = Z  /z„. 

В соответствии с этим пофешность угла поворота колёса 

da  (Ра  ^  г.^ 

la  Z,  V  ^еУ 

z^  а.. г  /  ии,  Yog  г  ^И  f  ~\  •^g  "w  f  •  •  ~ ^  /,4 

^е  ^bs 

Максимальное  значение  Ад?^,  как  показывают  расчёты,  имеет  место  в 

нижней фгничнон точке однопарного приближённого зацепления  d  (рис.3). 



AVe,. 

Учитывая,  что  угол  попорота  сателлита  от  начала  его  вхождения  в 
зацепление  с  эвольвентным  колесом  Ь  до  выхода  из  него  составляет 

s^  V  ^0.5т  , на рабочем  участке  линии  зацепления  указанная  погрешность 

значительно  ниже,  указанной  па графике  рис.3.  Подбор  параметров  колёс и 
передачи,  выполненный  так,  что  контакту  профилей  зубьев  сателлита  и 
эвольвентного  колеса  в средней  части  рабочего  участка  лшти  их зацепления 

соответствует  контакт  профилей  зубьев  сателлита  и  колеса  в  точке  с 

оптимальными  условиями  зацепления,  позволяет  .снизить  указанную 
погреишость примерно в 4 раза. 

Передачи типа  ЗК рекомендуется  использовать в тихоходных  механизмах 
или  приводах  повторно    кратковременного  действия,  передающих  большой 
момент. 

В  связи  с  этим  несущая 
способность  исследуемой 

планетарной  передачи 

лимитируется  изгибной 

прочностью  зуба  колеса, 

характеризуемой 

коэффициентом формы J^.. 

Последний  зависит  от 

радиуса  кривизны  режущих 

кромок  инструмента  р. 

Увеличение  р,  с  одной 

стороны,  способствует 

снижению  напряжений  изгиба 
у  основания  зуба,  с  другой, 
ведёт к увеличению  высоты и 

изгибающего его момента. В связи с этим важной является 3с\цача оптимизации 
данного параметра. 

Выполненные  на  ЭВМ  расчёты  позволили  получить  зависимость 

оптимального  значения  р  от  угла  наклона  прямой  бокового  профиля  (  в 

градусах ): 

40" 

80" 

120' 

,,У'''^ ,,У'''^ 

<вГ='5° 

• 

30  40  50  60  70 

Рис. 3. Зависимость погрешности угла поворота колеса от 
числа его зубьев и угла теоретически точного зацепления 

Р = 
т 

loo 
(0.074al4.3ag+88).  (4) 

Равенство соответствует высоте найденного сечения перемычки  h = 0.8т 

и приложению нагрузки у её вершины. 

Сравнительный  анализ  коэффициентов  формы  зубьев  колёс,  нарезанных 

нестандартной  червячной  фрезой  и дисковым  шютрументом,  показал,  что  во 

втором  случае изгибная  прочность  зуба на 30%)  50%) выше  формы  указанных 
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зубьев    перемычек,  полученная  моделированием  на  ЭВМ  процесса 
формообразования, представлена на рис. 4. 

Геометрия  зуба    перемычки  колеса  оказывает  существенное  влияние  на 
его жесткость и  на коэффициент неравномерности  распределения  нагрузки  по 
ширине венца сателлита. 

Решение  задачи  о деформативности  перемычки  и  законе  распределения 

нагрузки по её дл1ше CO[z)  осуществлялось с учёто.м податливости зуба и места 

его  заделки  в  обод  колеса  (рис.5).  При  этом  принималось  во  внимание 

неравномерное распределение по ширине обода ( /)  напряжений и деформаций, 

обусловленных  действием  погонной  нагрузю!.  Закон  распределения 

состовляющей  относительной  деформации  s[x);  обусловленной  действием 

момента,  определялся  из  решения  уравнения  деформации  зуба,  которое  в 

операторной форме ( на основе преобразования Лап.1аса), имеет вид 

<Р)  1 
^vV  _е{0) 

(5) 

Рис.5. К опрелгленшо закона распределения 
нагрузки по хтине пере.мычки 

где  Ј    деформация  зуба 

изза  податливости  места 

его  заделки  в  обод;  р  

комплексная  переменная; 

V  т  коэффициент, 

зависящий  от  удельной 

податливости, 

характеристик  упругости 

материала  и 

геометрических 

параметров колеса. 



!  1 

Отсюда 

:{х) = 
v!c/i{vx) 

s/i{vij' 
(6) 

Для  определения  закона  изменения  нагрузки  по  длине  перемычки 

использовалось уравнение деформированной линии контакта: 

M{z) ,  I 
JE  "  G 

j^Mll  + H  '^ 
4.05 со" [z] 

Еcos'  а„ 
(7) 

Здесь  / ,  Уд.    моменты  инерции  (  осевой  и  кр>'чения  );  Е,  G  

характеристики упругости;  t{z)  — погонный хмомент кручения;  M\z)    момент 

изгиба;  а,,    угол  давления;  Н^.    плечо  силы  относительно  центра  тяжести 

поперечного сечения перемычки;  F    площадь сечения. 

Решение уравнения (7) имеет вид  , 

0)' z) = \C,sh[M)+C,ch{Az)]sin[pz)+ [С,с//(Яг)+ С,sh{Xz)]cos{p7).  (8) 

где  Л,  Р    постоянные  зависящие  от  параметров  колеса;  CjC^  

постоянные интегрирования, опреде.ляемые из условий равновесия и граничных 

условий, записанных с учётом выражения (6). 

Выполненные  по  приведённым  зависимостям  расчёты  показали,  что 

нагрузка  распределяется 

К,,, 

1'Ъ=0.3 

— ^ 
—'  1 

.5 

~ 

1'Ъ=0.3 

— ^ 

.5 
0.5 



1 

0.5 



более  равномерно  по 

длине  перемычки, 

боковые  профили 

которой  очерчены  по 

пря.мой.  При  длине 

перг.мычки  Ь < 2т  и 

ппфине  обода  1 =  0.5Ь 

коэффициент 

неравномерности 

{  со    средняя  погонная 

нагрузка)  не  превышает 

1.45  (рис.6). 

В  четвёртой  главе  приведены  результаты  экспериментального 

исследования  и  сравнительной  оценки  коаксиальной  планетарной  передачи  с 

приближёнпы.м  зацеплением  типа  эвольвента    прямая.  Подтверждены 

0.5  1  1.5  b/m 

Рис.6. Зависимость коэффициента  неравномерности 
распреяел'ения  нагрркн  по длине  перемычки 

от ее паоа.метоов 
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теоретические  положения  диссертации  о  сравнительно  высокой  жёсткости  и 
прочности  зубьев  —  перемычек  тихоходного  центрального  колеса  указа}шого 
механизма  (напряжешш  в  основаниях  зубьев,  профили  которых  очерчены  по 
прямой и удлинённой эвольвенте, определялись методом тензомстрирования  на 
фрагментах колёс). 

На  специально  созданной  установке  определена  погрешность  угла 
поворота  колеса,  обусловленная  отклонением  профиля  зуба  —  перемычки  от 
обычной  эвольвенты,  что  позволяет  оценить  результаты  теоретического 
исследования и дать рекомендации об области возможного применения данного 
планетарного механизма. 

В  пнтой  главе  даны  рекомсрщации  по  проектированию  нетрадащионных 
планегарных  передач.  Приведены  алгоритм  и  методика  геометрического  н 
прочностного  расчетов  зацеплений,  взаимосвязь  и  рациональные  значения 
важнейших их параметров. 

Отмечено,  что  при  геометрическом  расчёте  в  качестве  псходных 

параметров  следует  принимать  •^юл  теоретически  точного  зацехшепия 

сателлита  с  тихоходным  колесом  а^  (либо  число  дисковых  фрез, 

используемых  для  нарезания  колеса,  и )  и  коэффициент  смещения  исходного 

контура сателлита  ,v  .  Рациональными  с точки зрения изгибной  прочности  и 

отсутствия  интерференции профилей зубьев являютсз след>'ющие их значешм: 

х^О,!!"  <а^<18\п23. 
На  базе  вьшолненпых  исследований  предложены  новые  конструкции 

планетарных  передач,  обладающие  преимуществами  перед  существующими: 
высокой  нагрузочной  способностью  и  большим  передаточным  отношением 
(две  из  них  защищены  патентами).  Разработанные  нетрадиционные 
планетарные  механизмы  внедрены  в  производство,  что  позволило  повысить 
несущую способность и надёжность привода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты выполненной диссертационной работы  заключаются 
в следующем: 

  выполнено  обоснова1ше  выбора  внутреннего  приблюкённого  зацегиения 
сателл1гга  с  нетрадиционным  центральным  колесом  планетарной  передачи 
ЗК: зацепления тшга эвольвента   прямая; 

получены  уравнения  геометрического  синтеза  зацепления  при  разных 

методах  формообразования  зубьев  (нарезание  двумя  или  более  фрезами 

од1ювремснно),  обеспечивающего  соответств>таший  числу  фрез  угол 

поднутрения  з\бьев    перемычек  Ug  и у10л зацепления  в  выбранной  точке 

контакта  а^.,  либо  профилирования,  позволяющего  получить  любой  угол 

поднутрения,  соответствующий  задашюму углу  приближённого  зацепления; 
показано,  что  при  рациональных  числах  зубьев  колёс  и  рациональной  в 
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OTHOuieimn  обеспечения  требуемых  коэффициентов  перекрытия  высоте 

сечения  перемычки  (0.8т)  кромочный  контакт  в  зацеплении  сателлита  с 

тихоходным  колесом  отсутствует,  если • угол  теоретически  точного 

зацепления не превышает 18°; 

разработаны  методы  проверки  приближённого  зацепления  на 

интерференцию  профилей  зубьев,  позволяющие  правильно  выбрать 

параметры  и  спроектировать  передачу,  надёжную  в  отношении  отсутствия 

заклинивания; 

  .осуп1ествлён анализ приближёнгюго зацепления по выведенным  уравнениям, 

дающим  возможность  определить  погрешность  угла  поворота  колеса  в 

зависимости  от  параметров  приблгокённого  зацепления;  отмечено,  что 

отклонение  очертаний  бокового  профиля  перемычюг  от  эвольвенты 

существенно  увелшшвает  циклическую  кинемапгческчто  погрешность 

передачи,  Что  даёт  основание  рекомендовать  передачу  для  использования  в 

тихоходных приводах; 

  нсследоватю влияние параметров приближённого зацеплетш  и  тихоходного 

колеса  па коэффициент  формы  его  зуба,  показавшее,  что  изгибная  прочность 

зуба    перемычки  с  профилем,  очерчеьшым  по  прялюй,  на  30%50%  выше 

прочности  зуба  — перемычки,  профиль  которого  очерчен  по  удлинённой 

эвольвенте или эпитрохоиде; 

  уточнены зависимости, связываюш,ие податливость зуба   перемычки  колеса 

с  коэффициентом  неравномерности  распределения  нагрузки  по  длине  линии 

контакта,  указанный  коэффшдиент  при  относительной  хтине  перемычки 

bjm<2  не  превышает  величины  1.45,  что  меньше  на  15%  коэффициента 

неравномерности  Аналогичной  передачи  с  профилями  зубьев  — перемычек 

колеса, очерченными по удлинётюй  эвольвенте или эшхтрохонде; 

  проведена серия экспериментов и НЈ)турных испыташш планетарных передач 

с  приближённьъм  зацеплением  типа  эвольвента    прямая,  показавших 

высокую  несущую  способность  этих  мехашомов  и  подтвердивших 

правильность основных теоретических положений работы: 

  разработаны  алгоритм  и  методика  расчёта  коаксиальной  безводильпой 

планетарной передачи, выработаны рекомендации по выбору  рациональных 

её параметров и консгруктивных особенностей;  • 

  на  базе  важнейших  теоретического  и  экпериментального  исследований 

созданы  новые  кострукции  коаксиальньк  планетарных  передач, 

запцпцённые  патентами  на  изобретен11я;  внедрение  в  производство 

позволило повысить несущую способность  привода. 
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