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Актуальность  работы.  Большую  роль  в  развитии  машиностроения

имеет  производство  зубчатых  колес.  Зубчатые  колеса  составляют  основу

многих  современных  машин  и  механизмов  (автомобили,  сельхозмашины,

металлорежущие  станки,  редукторы,  тяговые  передачи  электропоездов  и  др.).

Во  многих  случаях  зубчатые  колеса  определяют  технические  показатели

изделий машиностроения: вес, габариты, надежность и долговечность.

В  автомобильной, авиационной и других отраслях промышленности, где

применяются зубчатые  колеса небольших модулей,  имеется много технических

решений повышения надежности и долговечности зубчатых колес при  высокой

производительности.  Однако,  при  изготовлении  крупномодульных  зубчатых

колес  распространение  их  опыта  в  современных  рыночных  отношениях

затруднительно.

Повышение  надежности  и  долговечности  крупномодульных

цилиндрических  зубчатых  колес  является  актуальной  задачей,  обеспечивая

экономическую эффективность и конкурентную способность изготовления.

Цель  работы.  Разработка  новой  технологии  изготовления

крупномодульных  прямозубых  цилиндрических  колес  общего  машиностроения

при  одновременном упрочнении  поверхностей эвольвенты, переходной  кривой

и впадины зубьев. Это в итоге снизит изгибные напряжения у основания зуба и

тем  самым  будет  способствовать  значительному  повышению

работоспособности  зубчатых  колес  и  увеличению  их  долговечности  при

высокой конкурентоспособности изготовления  в условиях рыночной среды.



Основные задачи  исследования.

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решаются  следующие

задачи:

1.  Проанализировать  существующую  технологию  и  методы

отделочно-упрочняющей  обработки  зубьев.

2.  Исследовать  технологическую  наследственность  качества

обработки  предшествующих  операций  и  их  влияние  на

последующую  операцию  поверхностно-пластического

деформирования.

3.  На основе исследования основных закономерностей изнашивания и

деформации  зубьев  крупномодульных  зубчатых  колес  разработать

принципы  и  технологию  отделочно-упрочняющей  обработки

поверхностно-пластическим  деформированием  всего  контура

зубьев - эвольвенты и впадины.

4.  Изучить  параметры  качества  зубьев  после  поверхностно-

пластического деформирования.

Предметом  исследования  являются  физико-механические  и

эксплуатационные  характеристики  упрочненных  поверхностно-пластическим

деформированием  боковой  поверхности  зуба,  переходной  кривой  и  дна

впадины  крупномодульных  цилиндрических  зубчатых  колес.

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  в  работе  задач

использовались  теоретические  и  экспериментальные  методы  исследования.

Теоретическая  часть  базируется  на  основных  положениях  физики  твердого

тела,  положениях  теории  резания,  технологии  машиностроения  и

зубопрофилирования.

были  подтверждены  экспериментальными

исследованиями  в  условиях  упрочненного  слоя  (толщина,



микроструктуры)  и  контроля  качества  обработанной  поверхности,  а  также

эксплуатационными испытаниями.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

1.  Разработан  и  запатентован  новый  комбинированный  инструмент,

обеспечивающий  значительное  повышение  качества  поверхности

эвольвенты, переходной кривой и дна впадины зуба.

2.  Разработаны  теоретические  положения  и  методики  новой

технологической  операции  обработки  поверхностно-пластическим

деформированием  зубьев  крупномодульных  колес,  обеспечивающей

их износостойкость и долговечность.

3.  Теоретически обосновано распределение интенсивности деформации

профиля зуба и переходной кривой в зависимости от усилий и формы

упрочняющего  инструмента.

4.  Разработана  методика  расчета  инструмента  и  технология  его

изготовления.

5.  Спроектировано  и  внедрено  приспособление  к токарному  станку для

реализации  предложенной  новой  технологической  операции  по

упрочнению  всей  поверхности зуба.

6.  Определены  (на  основе  экспериментальных  данных)  рациональные

режимы  при  обработке  зубчатого  колеса:  усилие  упрочнения,

окружная  скорость  инструмента,  величина  подачи  вдоль  ширины

зубчатого  венца.

Практическая  ценность  работы  заключается  в  возможности

применения  как  на  крупных,  так  и  на  мелких  предприятиях  разработанного

метода  упрочнения  всей  поверхности  зубьев  методом  поверхностно-

пластического деформирования, позволяющего:

-  в  короткий  срок  и  с  незначительными  затратами  модернизировать

существующее  станочное  оборудование  и  использовать  его  для

проведения операции упрочнения;



-  повысить  эффективность  работоспособности  крупномодульных

зубчатых колес на 30...60%;

-  одновременно получить значительный экономический эффект в связи

с повышением срока службы зубчатых передач в условиях рыночной

среды.

Результаты  исследований поверхностно-пластического деформирования

всего контура зубьев внедрены на Московском локомотиворемонтном заводе

Апробация и  реализация  результатов работы

Основные положения работы доложены и обсуждены на Всероссийской

конференции  с  международным  участием  «Прогрессивные  технологии  в

машиностроении»,  Тольятти,  ТГУ,  2002  г,  на  Межвузовской  научно-

технической  конференции  Ростов  на  Дону  РГОТУПС,  1998  г.,  на

Межвузовской  научно-технической  конференции,  Иркутск,  ИрГТУ,  1999  г.,

патент  №2213148,  «Инструмент  для  поверхностного  упрочнения

крупномодульных колес пластическим деформированием», от 21  февраля 2002

года.

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  6  печатных

работ.

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,

выводов, списка использованной литературы, включающего 126 наименований.

Общий  объем  работы  146  страниц  машинописного  текста,  48  рисунков,21

таблица.



Содержание работы

Глава  первая  -  обосновывается  выбор  темы  исследования,  ее

актуальность,  связь  с  народнохозяйственными  проблемами,  формулируются

цели и задачи исследования, основные положения, защищаемые диссертантом,

структура  диссертации.

В  первой  главе  -  «Анализ  существующих  технологий  изготовления

высоконагруженных  зубчатых  передач»  -  проведен  анализ  современного

состояния  финишных  операций  рабочей  поверхности  зубьев  и  в  частности,

упрочнение их методом поверхностно-пластическим деформированием (ППД).

Теоретическое  обоснование  процессов  упрочнения  методом  ППД

различных  деталей  и  зубчатых  передач  проведено  в  работах  многих

исследователей.

Крупный  вклад  внесли  П.Г.  Алексеев,  Н.А.  Буше,  А.Г.  Васильев,  B.C.

Иванов,  И.В.  Кудрявцев,  Д.Д.Пашев,  Э.В.  Рыжов,  В.М.  Смелянский,  В.М.

Сорокин, А.Г. Суслов, Л.М. Школьник и др.

Подробно  рассмотрен  вопрос  зависимости  работоспособности  зубчатых

передач  от  ряда  технологических  и  конструктивных  особенностей,  таких  как:

контактная  перегрузка,  неточность  сборки,  перекос  осей  и  т.д..  Повышению

работоспособности  зубчатых  передач  посвящено  множество  исследований.  В

этой  области  значительные  работы  были  проведены  А.И.  Беляевым,  Н.Н.

Каменевым,  В.Н.  Кудрявцевым,  М.М.  Машневым,  В.В.  Орловым,  А.И.

Петрусевичем, Э.В. Рыжовым, Н.Ф, Д.Л. Юдиным и др..

Рассмотрен  вопрос  эффективности  отделочно-упрочняющей  обработки

ППД  зубьев,  как  по  всему  контуру,  впадины  так  и  только  по  эвольвентной

поверхности  или  только  в  основании  впадины,  после  зубошлифования.

Позволяет  положительно  влиять  на  надежность  и  долговечность  зубчатой

передачи.

Приведен  анализ  основных  способов  обработки  зубьев

крупномодульных  зубчатых  колес.  Дан  анализ  основных  закономерностей



изнашивания  зубчатых  передач.  Приведены  конкретные  примеры

работоспособности  зубчатых  передач,  отказов  в  работе.  Так,  например,  из

поступающих  на  Московский  локомотиворемонтный  завод  зубчатых  колес

бракуется  30...50%  по  трещинам,  износу  и  отколам.  Средняя  сменяемость

зубчатых  колес  составляет  20%,  а  шестерен  -  50%.  При  исследовании

выявлено,  что  в  процессе  контакта зубьев  происходят сложные  преобразования

структуры  по  сектору  скорости  скольжения  и  пластической  деформации,

отрицательно  влияющие  на  усталостную  прочность  зубьев.  Анализ  выхода  из

строя  тяжелонагруженных  передач  дал  возможность  обосновать  направления

исследований  основных  элементов  механизма,  их  изнашивания  и  поломок  и

определить пути  повышения эксплуатирующей  надежности.

В  главе  дан  анализ  вариантов  технологических  процессов  изготовления

крупномодульных  зубчатых  колес.  В  основном  было  уделено  внимание

сопоставлению  методов  и  способов отделочно-упрочняющей  обработки  зубьев,

так  как  обработка,  основанная  на  принципе  обката  инструментами  в  виде

дисков, зубчатых роликов,  а также инструментальными рейками.

Анализ  кинематических  схем  взаимодействия  упрочняющих

инструментов  с  обрабатываемыми  ППД  зубьями  показал,  что  наиболее

простым  в  условиях  серийного  производства  тяговых  колес  является

технологический  процесс  обработки  двумя  инструментами,  расположенными

на линии диаметров обрабатываемого  колеса, схема приводится  ниже (глава 2).

В  данной  главе  также  рассмотрен  механизм  формирования

поверхностно-упрочняющего  слоя  зубьев.  Термическая  обработка  зубьев  с

нагревом  ТВЧ  создает  поверхностный  слой  с  мартенситовой  структурой.

Зубчатая  передача  испытывает  высокие  динамические  знакопеременные

нагрузки,  при  которых  мартенситовая  структура  при  наличии  концентраторов

напряжений  склонна  к  хрупкому  разрушению.  Концентраторы  могут  быть

созданы как при зубофрезеровании, термической обработке и зубошлифовании.

Нейтрализовать  эти  наследственные  дефекты  существующими  технологиями  и

режимами  обработки  практически не удается.



Следовательно,  необходим  способ  окончательной  обработки  зубьев,

позволяющий  ослабить  негативные  перечисленные  факторы.  Как  показали

наши исследования (см. гл. 4) этим способом является отделочно-упрочняющая

обработка ППД всей поверхности зубьев-эвольвент и впадин.

Обработка  ППД  деформирует  кристаллическую  решетку,  деформация

которой,  зарождаясь  в  микрообъемах,  распространяется  по

кристаллографическим  плоскостям  и  направлениям.  Движущиеся  дислокации

-встречаются  и  блокируются  с  дислокациями,  находящимися  в  других

плоскостях,  образуя  сидячие  дислокации  Ломера-Котрелли.  Плотность

дислокаций  в  деформированном  слое  закаленных  сталей  достигает

,  а  число  дислокаций  за  счет деформации  увеличивается

на  несколько  порядков.  Отделочно-упрочняющая  обработка  ППД

крупномодульных  зубчатых  колес  способна  повысить  их  работоспособность  в

условиях возрастающей мощности привода современных машин.



Глава  вторая  -  «обеспечение  качества  и  производительности  при

поверхностно-пластическом  деформировании».

В главе анализируются происходящие явления, такие как, деформация

поверхностного  слоя,  трения,  износ  инструмента.  Эти  явления  формируют

качество  поверхностного  слоя  и  определяют  производительность  процесса

упрочнения.  Для  расчета  режима  упрочнения  при  ППД  была  определена

фактическая площадь контакта инструмента с заготовкой:

Для  расчета  упругого  взаимодействия  инструмента  с  деталью  должно

соблюдаться  условие

где  - величина деформирования  неровностей, мкм;

-  высота  сглаживания  неровностей  профиля, мкм.



Глубина  изменения  кристаллической  структуры  зависит  от  силы,

приложенной  к  упрочняемой  поверхности.  Зависимость  эта  близка  к

линейной,  в  особенности  для  закаленных  сталей.  Эта  зависимость  хорошо

описывает связь пластического воздействия с условиями обработки:

где  - пластическое внедрение инструмента;

Р - сила упрочнения,  кН

S-  площадь  контакта,  мм
2
;

HV-  твердость  по  Виккерсу,  обрабатываемого  материала;

- коэффициент, равный 0,06 для закаленных сталей.

Зависимость усилий и напряжений на контактной поверхности детали

определяет  рациональную  геометрию  заходной  части  инструмента  и

механизм  ее  воздействия  на  упрочняемую  поверхность.

Профилеобразующий  участок  эвольвенты  инструмента является  частью  дуги

эвольвенты,  которая  по  своей  геометрической  форме  схожа  с  участками

параболы.  В  связи  с  этим  участок эвольвенты  можно  представить,  как  часть

кривой параболы. (Рис.1)



Сила  воздействия  на  упрочняемую  поверхность  при  использовании

шарика  в  каждый  момент  времени  будет  различной,  так  как  ускорение - а

каждой  деформируемой  точки  при  прохождении  пути  S  -  величина

переменная,  то  есть  величина  приращения  скорости  за

промежуток времени  носит переменный характер (ускорение - а не

постоянно).  При  использовании  инструмента,  имеющего  заходную  часть  в

форме параболы, сохраняет постоянное ускорение в каждый момент времени

при  прохождении  участка  S.  Полученные  расчеты  и  формулы  дали

возможность  рассчитать  форму  и  параметры  инструмента  как  линейную

функцию  от  S  (линейный  размер  контакта  детали  с  инструментом)  и  как

функцию  от  времени.  После  преобразования  формул  получили  выражение,

определяющее профиль заходной части,  как функцию скорости от времени

при постоянном отрицательном ускорении (-а):

при заданных  получим:



Формула определяет время  и  величину пути упрочнения.  Для  второго

случая  данные  -  При  расчете  получаем  (отдельные  участки

пути  упрочнения).  На  рис.  2  представлен  график  зависимости  от  пути

упрочнения.  Из  графика  четко  видно  кривые  обозначение  ,  имеющие

форму параболы, это дало возможность в ряде процессов упрочнения деталей

применить инструмент с заходной частью в виде параболы.

После  обработки  ППД  колеса  провели  исследование  параметров

качества.  Точность  оценивалась на основании  контроля  радиального  биения



зубчатого колеса  отклонения  шага  зацепления  погрешности профиля

колебания общей длины нормали

Сравнение проводилось с параметрами, полученными до ППД. Рис. 3.

характеризует  возможности  ППД  и  изменение  технологической

наследственности предыдущих операций до упрочнения.

Проведенные  исследования  дали  возможность  сделать  вывод,  что

операция  ППД  стабильно  обеспечивает  степень  точности  7-А.  Важным

вопросом являлась эффективность обработки при ППД. Опыт показал, что

одной из основных причин снижения эффективности является недостаточно

высокая  стойкость  инструмента.  Для  устранения  этого  была  выбрана  для

инструмента  сталь  ШХ15,  и  после  закалки  до  HRC,  60...62,  зубья

подвергались  «кластерному»  покрытию  (покрытие  поверхности  зубьев

инструмента  алмазным  порошком),  что  позволило  вести  обработку  на

скоростях обката V=25...3O м/мин.

Теоретические  и  математические  расчеты,  удовлетворительно

совпадающие  с  экспериментом  дали  возможность  определить  зависимость

фактической  площади  контакта  от  нагрузки,  описать  воздействие



инструмента  на  обрабатываемую  поверхность  детали,  определить  наиболее

существенные  закономерности  физических  явлений  в  зоне  контакта

инструмента  с  заготовкой,  рекомендовать  заходную  часть  упрочняющего

инструмента  в  виде  параболы  для  ряда  процессов  упрочнения,  реализовать

способ  уменьшения  износа  инструмента,  и  на  основе  этого  разработать

режимы упрочнения ППД.

Третья  глава  посвящена  разработке  нового  промышленного

оборудования  и  инструмента  для  деформационного  упрочнения  зубчатых

колес.  В  главе  представлена разработанная,  спроектированная  и  внедренная

промышленная  установка  -  оборудование  и  приспособления  к  токарному

станку  модели  1М65,  а  также  созданы  методики  расчета  геометрических

параметров  зубоупрочняющего  инструмента  для  одновременного

упрочнения  эвольвент  и  переходных  кривых  зубчатых  колес.  Данное

оборудование  относится  к  устройствам  для  отделочно-упрочняющей

обработки  колес  путем  использования  сменного  оборудования,  что  дает

возможность  использовать его  не только  на  заводах,  но  и  на других средних

предприятиях серийного производства.

Наряду  с  этим  необходимо  было  решить  вопрос  о  создании

инструмента,  способного  одновременно  производить  ППД  всего  контура

поверхности  зуба,  эвольвенты,  переходной  кривой  и  основания  впадин

между  зубьями.

Инструмент  состоит  из  двух  элементов,  один  имеет  профиль

эвольвентного  колеса  и  упрочняет  эвольвенту,  находясь  в  беззазорном

станочном  зацеплении,  другой  имеет  специальные  эластичные  зубья  для

упрочнения  переходной  поверхности  зуба.  Инструмент  защищен  патентом

№2113148  от 21.02.2002  г. Инструмент  представлен  на рис.  4.

Расчет  геометрических  параметров  инструмента  состоит  из  двух

частей.  В  первой  вычисляются  параметры  профилеобразующих  участков

основного  производящего  колеса  с  использованием  методики  расчета



беззазорного  станочного  зацепления,  где  определяются  диаметры

делительной, основной окружностей и диаметр окружности впадины.

Во  второй  части  -  расчет  основных  параметров  упрочняющего

элемента  для  обработки  переходных  поверхностей  зубьев.  Геометрию

кривой, образованной червячной фрезой можно определить, зная параметры

нарезаемого зубчатого  колеса.  С этой  целью  вычисляется линейный  размер

зуба  у  его  основания  (рис.  5),  т.е.  расстояние  от  произвольной  точки у на

переходной  кривой,  до  оси  симметрии  зуба  (половину  толщины  зуба  по

хорде).

где  -  угол,  характеризующий  положение  оси  симметрии  зуба

относительно полярной оси.





Полярный радиус:

Выше  приведены  основные  положения расчета профиля  переходной

кривой при обработке методом ППД.

Таким  образом,  можно  построить  участок  переходной  кривой  1,

образованной  ПРК  (производящий  реечный  контур)  -  червячной  фрезой

(рис.6).

Интерференция в обычных условиях приводит к утончению зубьев во

впадине,  но  в  нашем  случае  мы  можем  извлечь  пользу,  т.е.  за  счет

инструмента,  имеющего  зубья  с  прогибом,  создавая  необходимые

контактные напряжения на поверхности выкрутки для обеспечения эффекта

упрочнения ППД.



Результатом третьей главы является спроектированная и внедренная в

производство  упрочняющая  установка,  позволяющая  предложенным

инструментом  вести  одновременную  обработку  пластическим

деформированием  эвольвентных  и  переходных  поверхностей  зубьев  с

выкружкой,  полученной  в  ходе  предварительного  зубофрезерования.  Кроме

того,  разработана  математическая  модель  и  обоснованы расчетные  формулы

для определения профиля нового упрочняющего инструмента, (защищенного

патентом  №2213148  от  21.02.2002г.)  описывающие  наиболее  существенные

закономерности зацепления  в зоне  контакта  инструмента с  обрабатываемым

колесом.

Глава  четвертая  «Исследование  физико-механических  и

эксплуатационных  характеристик  упрочненных  ППД  зубчатых  колес  по

новой  технологии».

Комплекс  исследований,  проведенный  для  определения

долговечности  зубчатых  колес,  включает  определение  физико-механических

свойств  поверхностно-упрочненного  слоя  зубьев,  их  износостойкость,

контактной и изгибной усталостной прочности.

В процессе исследования определялись:

-  толщина  упрочненного  слоя  и  степень  упрочнения,  равная

отношению поверхностной твердости после ППД к исходной в процентах;

-  шероховатость  поверхности по ГОСТ 2789-73;

-  микроструктура.

Определение  толщины  и  степени  упрочнения  поверхностного  слоя

проводилось путем  измерения микротвердости прибором ПМТ-3  с алмазной

пирамидой при нагрузке  1Н.

По  результатам  измерения  можно  заключить,  что  изменение

кристаллической  структуры  выявляется  по  эвольвенте  на  глубине  3,0...4,0

мм и уменьшается к впадине до 2,8...3  мм.



Шероховатость  поверхности  до  и  после  ППД  определялась  на

профилографе-профилометре  мод.  252.  Шероховатость  после  ППД

соответствовала  0,38...0,6  мкм.  Упрочнение  проводилось  при  различных

режимах ППД, и было выявлено, что минимальная величина шероховатости

эвольвенты  получается  при  скорости  упрочнения  V=0,3...4  м/с,  что

соответствует частоте вращения колеса h=8...1O мин-1. Рост силы прижима

инструмента  (от  2.5  до  4.2  кН)  приводит  к  уменьшению  величины

шероховатости после зубошлифования с Ra=l,25...1,6 до Ra=0,32...0,6 мкм

после  ППД  (рис.  7).  На  основании  выполненных  исследований  можно

установить рациональные режимы ППД, переходной кривой и дна впадины

зуба (Р=ЗО...4О кН, V=3O...4O м/мин, S=l,5...2,0 мм/об).

Наряду  с  уменьшением  шероховатости  ППД  повышает  плотность

дислокаций  в  поверхностных объемах  металла, затрудняя  их  перемещение,

повышает  уровень  сжимающих  напряжений,  обеспечивает  получение

текстурированной  структуры  поверхностного  слоя,  который  по  своим

свойствам  приближается  к  идеально  пластическим  материалам.  На  рис.  3



представлена  микротвердость  упрочненного  слоя  зубьев  зубчатых  венцов

стали ЗОХНЗА  и стали 45ХН.

Было  проведено  исследование  степени  износостойкости  поверхности

образцов,  обработанных  поверхностно-пластическим  деформированием.

Испытание  проводилось  на  машине  трения  МИ-1М  в  условиях

полужидкостного  трения  с  проскальзыванием  10%,  частотой  вращения

образца  п=400  мин-1  и  контртела  п=440  мин-1  при  давлении  р=600Мпа.

Образцы и контртела d=40 MM, d=10 мм.

На  основании  результатов  исследования  получены  зависимости  (рис.

9),  которые  показывают  положительное  влияние  ППД  на  характеристики

износостойкости.  Значение  износа  характеризовалось  величиной  Q,

выраженной  мг.



Наряду  с  исследованием  степени  износостойкости  было  проведено

исследование  изгибной  усталостной  прочности.  Исследование  проводилось

на  универсальной  машине  Federhaft  с  гидропульсатором.  Результаты

исследования  показали  (рис.  10),  что  по  пределу  выносливости  прочность

зубьев после ГШД примерно на 25% выше, чем у колес без упрочнения.





В  связи  с  тем,  что  испытание  на  изгибную  и  контактную  прочность

трудоемки,  они  были  проведены  в  ограниченном  объеме.  Даже  в  этих

условиях  можно  утверждать,  что  в  итоге,  упрочненная  поверхность  ПГЩ

имеет  усталостную  контактную  и  изгибную  прочность  выше  на  30...40%,

чем у аналогичных поверхностей не упрочненных ППД.

Анализируя  проведенные  исследования  и  эксплуатационные

испытания  можно  сделать  вывод,  что  отделочно-упрочняющая  обработка

ППД  обеспечивает  шероховатость  рабочих  поверхностей  зубьев

Ra=0,32...0,63  мкм,  причем  конфигурация  неровностей  становится  более

пологой,  обеспечивая  повышенную  опорную  способность  поверхности,  что

повышает  износостойкость,  при  этом  остаточные  напряжения  в

поверхностном  слое  переходят  в  более  благоприятные  напряжения  сжатия

250...350  МПа,  что  повышает  как  изгибную,  так  и  контактную  усталостную

прочность.  В  итоге  надежность зубчатой  передачи  после  ППД  возрастает  на

25...30%.

В  пятой  главе  приведен  расчет  экономического  эффекта  от

применения отделочно-упрочняющей обработки ППД зубчатых  колес.

Эффективность  применения  новой  технологии  обуславливается

эксплуатационными характеристиками, трудоемкостью  и  ее  себестоимостью.

Применение  ППД  позволило  нейтрализовать  или  значительно  отдалить

возникновение таких дефектов как трещины, сколы, смятие, задиры, поломки

зубьев,  предельный  износ  и  усталостные  выкрашивания.  Результат

достигается  за  счет  снижения  шероховатости  до  Ra=0,32  мкм,  толщина

упрочненной  поверхности  по  эвольвентному  профилю  (2,5...2,8  мм),  по

переходной  кривой  основания  зуба  (2...2,5  мм).  ППД  поверхности  резко

меняет  форму  и  взаимное  расположение  структурных  составляющих,

размельчает  и  ориентирует  кристаллы  (текстуру),  тем  самым  препятствует

образованию  плоскостей  скольжения  при  эксплуатационных  нагружениях

зубьев.  Разработанную  технологию  можно  применять  не  только  при



изготовлении  новых  зубчатых  колес,  но  и  при  ремонте  уже  бывших  в

эксплуатации. Ниже приведены некоторые данные.

Затраты  при ремонте тяговой передачи составляют  18448 руб.

Дополнительные  затраты  по  новому  варианту - 300000  руб.

Экономический  эффект  от  внедрения  предлагаемой  технологии  на

Московском  локомотиворемонтном  заводе  за  год  составляет  7928826

рубУгод.

Срок окупаемости (при планируемой стоимости модернизации станка

300000 руб.) составит 0,3 г.

Общие выводы по диссертационной работе

1.  Исследование  основных  закономерностей  изнашивания,

деформации  зубьев  и  технологических  процессов  их  изготовления  показало,

что  одним  из  решений  данной  проблемы  является  разработка  нового

технологического  процесса  отделочно-упрочняющей  обработки  ППД  зубьев

венцов  по  всему  контуру  зубьев,  что  позволяет  значительно  повысить

качество  изготовления  тяжелонагруженных  крупномодульных  зубчатых

колес, так как

-  обеспечивает  шероховатость  рабочих  поверхностей  зубьев  до

Ra=0,32-0,63  мкм  (против  Ra=l,25-1,6  мкм),  что  позволяет

повысить  износостойкость  за  счет  улучшения  работы  масленой

пленки, снижения приработочного периода и др.;

-  остаточные  напряжения  растяжения  в  поверхностном  слое  после

отделочно-упрочняющей  обработки  переходят  в  более

благоприятные напряжения сжатия  что повышает

плотность дислокаций  поверхностного слоя  металла;

-  значительно локализуются дефекты, возникающие на профиле зуба

и  в  основании  впадины  при  зубофрезеровании,  термической



обработке  ТВЧ  и  зубошлифовании,  что  уменьшает  концентрацию

изгибных напряжений;

-  повышается  точность  зацепления,  что  уменьшает  изгибные  и

контактные напряжения;

-  улучшаются  шумовые  и  вибрационные  характеристики  зубчатой

передачи,  а это  значит,  что  и  сопряженные  узлы  и  детали  (корпус

редуктора,  подшипники,  тяговый  двигатель  и  др.)  испытывают

меньшие нагрузки.

2.  Длительность процесса упрочнения  ГШД одного  венца (при модуле

всего 10... 15 мин.

3.  Разработана  методика  расчета  параметров  зубоупрочняющих

элементов  и  создана  новая  конструкция  комбинированного  инструмента

(патент  на  изобретение №2213148  от  21.02.2002  г.),  который  состоит  из  двух

зубчатых  колес,  причем  эвольвентное  колесо  служит  для  упрочнения

рабочих  поверхностей  зубьев,  а  специальное  зубчатое  колесо  с

пружинящими  зубьями  служит  для  упрочнения  переходных  поверхностей

зубьев колеса и дна впадины.

4.  Разработанный  новый  технологический  процесс  изготовления

зубчатых  колес  позволяет  значительно  повысить  эксплуатационную

надежность,  увеличить  на  40...50%  межремонтный  срок  эксплуатации

редукторных узлов и сократить затраты на ремонтные работы.

5.  Надежность зубчатых колес,  обработанных с  использованием  ГШД,

повышается  по  сравнению  с  серийными  при  уровне  максимальных

напряжений  от  изгибающей  нагрузки  у  основания  зуба  а  =825  МПа  на  30-

40%  и  при  уровне  максимальных  контактных  напряжений  в  полюсе

зацепления  в среднем  на  15-20%.

6.  Надежность  зубчатой  передачи  в  результате  отделочно-

упрочняющей  обработки ППД возрастает на 25-30%.



7.  Экономический  эффект  при  изготовлении  зубчатых  колес  на

Московском локомотиворемонтном заводе по новой технологии составляет

около 8 млн. руб. на годовую программу 1158 шт. тяговых редукторов.
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