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Актуальность.  Зубчатые  передачи  являются  основным  механизмом
преобразования  движения  и  передачи  крутящего  момента
к  исполнительному  звену.  В  настоящее  время  известно  большое
количество  видов  зубчатых  зацеплений  с  различной  формой  профиля
зубьев,  геометрией и расположением  зубьев.

Одним  из  актуальных  вопросов  является  повышение  нагрузочной
способности  зубчатых  передач,  уменьшение  их  весогабаритных
показателей  и  увеличение  коэффициента  полезного  действия.  В  результате
анализа  литературных  источников  по  различным  видам  зубчатых  передач
было  обнаружено,  что  исходя  из  предварительных  исследований  торцевая
зубчатая  передача,  предложенная  А.  И.  Нечаевым  (А.с.  506714),  может
воспринимать  нагрузки  более  значительные,  чем  другие  виды  зубчатых
передач  при  тех  же  габаритных  размерах,  а  также  способна  работать  в
абразивной среде без заклинивания.

А. И. Нечаевым  решены  задачи  по  созданию  алгоритмов  для
расчетов  контактных  напряжений  и  напряжений  изгиба,  формирования
сопряженных  поверхностей  зубьев,  а  также  уделено  большое  внимание
вопросам  технологии  изготовления  передач.  Однако  некоторые
геометрические  и  силовые  расчеты  основаны  на  приближенных
теоретических  зависимостях.  В  частности  при  разработке  алгоритмов  для
определения  контактных  напряжений  и  напряжений  изгиба  сделан  ряд
допущений,  которые  приводят  к  чрезмерному  запасу  изгибной  прочности,
увеличению  весогабаритных  параметров,  повышенному  износу  рабочих
поверхностей,  уменьшению  КПД.  Следовательно,  существует  ряд
нерешенных  вопросов  связанных  с  созданием  методики  проектирования
торцевых  зубчатых  передач  с  зацеплением  по  «улиткам  Паскаля»,
способных  конкурировать с  эвольвентными, имея  при этом  более  высокую
нагрузочную  способность,  меньшие  габариты  и  возможность  работать
в условиях,  когда  работа  эвольвентных  передач  вообще  невозможна.

Целью  работы  является  разработка  методики  геометрического
и прочностного расчетов торцевых передач с зацеплением по «улиткам Паскаля».

Основными задачами исследования является определение:

—  радиуса  кривизны  поверхности  торцового  зуба  шестерни  в  произвольном
положении  точки  контакта  на  активной  линии  зацепления  в  зависимости
от геометрических параметров и кинематических характеристик;

—  контактных напряжений на поверхности торцевых зубьев шестерни;

—  геометрических параметров зубчатой пары (колесо-шестерня) в зависимости

от передаваемых крутящих моментов и кинематических характеристик;

—  напряжений изгиба в опасном сечении зубьев шестерни;

—  КПД передачи в зависимости от геометрических и кинематических параметров;

—  возможностей  изготовления  торцевого  зубчатого  зацепления  по  «улиткам

Паскаля» стандартным режущим инструментом на современном оборудовании;

—  экспериментальных  характеристик  механизмов  с  торцевой  зубчатой

передачей  спроектированной  и

теоретических исследований.
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Научная новизна и положения, выносимые на защиту

1.  Разработана  методика  проектирования  торцевых  зубчатых  передач
с  зацеплением  по  «улиткам  Паскаля»  учитывающая,  переменный  радиус
кривизны  профиля поверхности торцевого зуба шестерни в произвольной точке
контакта  на активной линии  зацепления,  позволяющая  определять контактные
напряжения  в  любом  месте  контактирующей  поверхности  зуба  шестерни
с зубом  колеса.

2.  Установлена  аналитическая  зависимость  радиуса  кривизны  поверхности
торцового зуба шестерни в произвольном положении точки контакта на активной
линии  зацепления  от  геометрических  параметров  и  кинематических
характеристик, что позволяет проводить анализ их влияния на эксплуатационные
и массогабаритные параметры создаваемых передач

3.  Определена  связь  геометрических  параметров  в  торцевых  зубчатых
передачах (колесо-шестерня)  с  передаваемым  крутящим моментом,  передаточным
отношением  и  кинематическими  характеристиками,  что  позволяет  производить
проектные расчеты по требуемым эксплуатационным параметрам

4.  Получена  формула  для  определения  КПД,  учитывающая  геометрические
размеры,  передаточное  отношение,  угол  зацепления,  угол  конусности,  радиус
кривизны  рабочей  поверхности торцевого зуба  шестерни  и  коэффициент трения
скольжения  между  контактирующими  поверхностями  зубьев  колеса
и  шестерни,  что  позволяет  производить  оценку  функциональных  показателей,
торцевой  зубчатой  передачи  с  зацеплением  по  «улиткам  Паскаля»  как  в
фиксированный момент времени, так и  интегральное его значение

5.  Экспериментально  показано,  что  КПД торцевой  передачи  с  зацеплением  по
«улиткам Паскаля», спроектированной и изготовленной по разработанной методике,
составил 0 96 и зависит от передаточного отношения.

6  Предложена  технология  изготовления  шестерни  и  колеса  торцевой
зубчатой  передачи  с  зацеплением  по  «улиткам  Паскаля»,  в  основе  которой
лежит  метод  получения  профиля  зубьев  шестерни  в  виде  эквидистанты
траектории движения оси вращения инструмента.

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что
разработанная  методика  позволяет  проектировать  механизмы  и  приводы
на  основе  торцевых  передач  имеющих  повышенную  нагрузочную  способность
и  более  высокие  эксплуатационные  характеристики  при  работе
в  экстремальных  условиях  по  сравнению  с  эвольвентными  и  другими  видами
зубчатых  передач.

Достоверность  результатов  подтверждается  хорошим  совпадением
теоретических  и  экспериментальных  результатов,  использованием
современных  методов  вычислений,  а  также  фундаментальными  положениями
теории  зубчатых  зацеплений  и  дифференциальной  геометрии  поверхностей
построенных на кривых второго и четвертого порядков.

Апробация.  Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы
докладывались:  на  международной  конференции  «Проблемы  механики
современных  машин»  (г.  Улан-Удэ,  2000),  на  научно-технических
семинарах КГТУ. По материалам диссертации опубликовано 5 работ.
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Реализация  результатов  исследований.  По  результатам  исследований
спроектированы  и  изготовлены экспериментальные редуктор и ручная лебедка
на основе передачи с зацеплением по «улиткам Паскаля».

Структура и  объем  работы. Диссертация состоит из введения, четырех
разделов,  основных  выводов  и  списка  литературы.  Основной  текст  содержит
100 страниц, включающих, 39 рисунков, одну таблицу и список литературы  110
наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  дана  краткая  характеристика  диссертации,  обоснована
актуальность,  сформулирована  цель.  Определены  задачи  исследований,
научная  новизна  и  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  а  также
практическая значимость полученных результатов.

Первый  раздел  посвящен  краткому  анализу  исследований  торцевых
зубчатых  передач  с  непосредственным  контактом  зубьев  и  передач
с  шариковыми  и  '  роликовыми  промежуточными  телами.  Рассмотрены
их  качественные  показатели,  основные  виды  разрушений  и  потери
работоспособности, а также факторы, приводящие к ним.

В  результате  проведенного  анализа  была
выявлена  зубчатая  передача,  разработанная
в  1975  г.  А. И. Нечаевым,  способная  работать  в
таких условиях,  в  которых работа эвольвентных
передач  невозможна.  Особенностью  этой
передачи является то, что профили зубьев колеса и
шестерни  представляют  собой  плоскость
и  поверхность  образованную  семейством  улиток
Паскаля (рисунок 1).

В  своих  работах,  А. И. Нечаев  обосновал
преимущества  зацепления  плоских  рабочих
поверхностей  торцевых  зубьев  одного  колеса
с  выпуклыми  поверхностями  торцевых  зубьев
другого колеса, осуществляемое по  поверхности
ограниченной  семейством  улиток  Паскаля.
Приведены  формулы  для  определения
контактных  и  изгибных  напряжений  для
проектного и проверочного расчетов.

При определении контактных напряжений,
приведенный  радиус  кривизны  рабочей  поверхности  зуба  шестерни  в  полюсе
зацепления, А. И. Нечаев получил в виде:

где  -  радиус  начальной  окружности  колеса;  — угол зацепления

в полюсе;  — шаг зубьев;  - передаточное число.
Коэффициент  полезного  действия  (КПД)  А. И. Нечаевым  определен

только  на  основе  потерь  мощности  в зацеплении  в  зависимости  от  величины
скольжения  рабочих  поверхностей  зубьев,  но  окончательная  формула  для

Рисунок 1 — Зубчатая передача

с  внутренним  зацеплением

торцевых  зубьев  при

параллельных осях

1 - шестерня; 2 - колесо
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теоретического  мгновенного  и  полного  КПД  не  получена.  Предложен  ряд
специальных  устройств  и  приспособлений  для  нарезания  торцевых  зубьев
шестерни  стандартным  режущим  инструментом  на  вертикально-фрезерных
станках,  Но  как  использовать  современное  станочное  оборудование  без
специальных  приспособлений  и  современные  методы  расчета
и проектирования с использованием вычислительной техники не говорится

На  основании  вышеизложенного,  сформулированы  цель  и  задачи
исследований.

Во  втором  разделе  для  проектного  расчета  зубчатой  передачи  с
зацеплением  по  «улиткам  Паскаля»  получена  теоретическая  зависимость,
определяющая значение текущего радиуса кривизны поверхности зуба шестерни
в любой точке контакта зубьев шестерни и колеса на всей линии зацепления.

Рисунок 2 — Геометрические параметры торцевой передачи с зацеплением

по улиткам Паскаля

Для вывода этой зависимости составлены расчетные схемы (рисунок 2 а, б)

Текущий радиус кривизны поверхности зуба шестерни:



Формула (6) определяет радиус кривизны поверхности зубьев шестерни в
любой точке соприкосновения зубьев на всей линии зацепления и представляет
собой улитку Паскаля

Анализируя  силовое  взаимодействие  зубьев  в  полюсе  зацепления
(рисунок 3),  видим, что при  передаче крутящего момента к  колесу  возникает,
нормальная сила  которая раскладывается на составляющие: тангенциальную
силу  радиальную  и осевую  >

Для  определения  контактных  напряжений  необходимо  найти  значения

Рисунок 3 — Схема силового взаимодействия звеньев зубчатой передачи с
зацеплением по «улиткам Паскаля»

Приведенный  радиус  кривизны  сопряженных  поверхностей,  в  полюсе

зацепления при  определится по формуле (7).

Распределенная нагрузка

(8)

где  — длина линии контакта.  — коэффициент неравномерности

нагрузки по длине контактной линии;  - коэффициент динамичности.

Подставляя  выражения  (7)  и  (8)  в  формулу  Герца-Беляева  получаем

зависимость  для  проверочного  расчета  в  виде,  рекомендованном

для зубчатых  передач.
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При  проектировочном  расчете  по  заданному  крутящему  моменту  на

выходном  валу  и  передаточному отношению  при необходимости определения

межосевого  расстояния  или  делительного  диаметра  шестерни,  произведя

соответствующие  подстановки:  с  учетом

— коэффициента торцевой высоты зуба, имеем:

Анализ  результатов  расчета  геометрических  параметров  торцевой

зубчатой  передачи.  По  полученным  зависимостям  выполнены  расчеты

торцевой  зубчатой  передачи  при значениях:

График  4  позволяет  оценить  влияние  характеристик  материала  на
геометрические параметры шестерни.

Рисунок 4 — Графики зависимости величины контактных напряжений от

момента на колесе для разных значений
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Из представленных на рисунке 5  графиков видно, что с увеличением  угла

зацепления  контактные  напряжения  снижаются,  но  влияние  их  тем  меньше,

чем больше диаметр шестерни зацепления.

Рисунок 5 — Зависимость величины контактных напряжений

от угла зацепления

Влияние угла  (рисунок 6) имеет практически линейный характер, но при

его  уменьшении  увеличиваются  изгибные  напряжения  у  основания  зуба.  Для

расчета рекомендуются значения угла  в диапазоне от

Рисунок 6 — Зависимость величины контактных напряжений

от угла конусности

Из  графиков  приведенных  на  рисунке  7  видно,  что  при  увеличении

момента  на  ведомом  колесе,  межосевое  расстояние  в  передачах  с  меньшими

передаточными  числами  растет  быстрее  (передача  с  чем  в  передачах

с большими передаточными числами (передача с м = 10). Следовательно, можно

сделать  вывод:  торцевые  зубчатые  передачи  наиболее  выгодно  использовать  в

тяжело нагруженных механизмах с большими передаточными числами.  <
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Рисунок 7 - Зависимость межосевого расстояния от величины момента

на колесе и передаточного отношения

Из  графиков  представленных  на  рисунке  8  видно,  что  при  увеличении

коэффициента  торцевой  высоты  зуба  величина  контактных  напряжений

уменьшается, в этом случае увеличивается длина линии контакта, что способствует

увеличению  пятна  контакта.  С  помощью  этих  графиков  можно  определять

и оптимизировать как осевые размеры передачи, так и радиальные.

Рисунок 8 — Зависимость контактных напряжений от величины коэффициента

торцевой высоты зубьев шестерни

Из  рисунка  9  видно,  что  коэффициент торцевой  высоты  зуба  оказывает

довольно  сильное  влияние  на  межосевое  расстояние  шестерни  и  колеса.

Например,  при  увеличении  коэффициента  торцевой  высоты  с  0.1  до  0 2  при

действующем  крутящем  моменте  на  колесе  500  ведет  к  уменьшению

межосевого  расстояния  со  100  мм  до  78  что  в  свою  очередь  приводит

к уменьшению радиальных размеров колес, но  при  этом увеличивается размер

передачи  в  осевом  направлении,  Предлагается  метод определения  параметров

передачи по приведенным на рисунке 8 и 9 графикам.
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Рисунок 9 — Влияние коэффициента торцевой высоты зуба

,  на межосевое расстояние передачи

Коэффициенты  неравномерности  и  динамичности  не

исследовались.  Но  как  показывают  оценочные  расчеты  МКЭ  их  величины

имеют  меньшее  значение,  чем  при  таких  же  габаритах  или  передаваемых

моментах  для  эвольвентных  передач.

Выработаны  рекомендации  по  последовательности  проведения  расчетов

передачи:

1.При  определении  межосевого  расстояния  передачи  или  делительного

диаметра шестерни, коэффициент торцевой  высоты  необходимо  выбирать

в  соответствии  с  величиной  допускаемых  контактных  напряжений  пользуясь,

графиками представленными на рисунках 9 и  10 в диапазоне значений 0.15 - 0.35.

1. Значения  угла  целесообразно  выбирать  в  пределах

руководствуясь  графиками,  представленными  на рисунке  6.

З.Угол  конусности  зубьев  оказывает  заметное  влияние  на  величину

контактных  напряжений  только  при  значениях  от  (рисунок  7),  так как

при  этих  значениях  увеличивается  площадь  поперечного  сечения  ножки  зуба

шестерни  (рисунок  11).  Изменением  угла  также  можно  создать  беззазорные

передачи,  т.к.  контактные  поверхности  зубьев  в  этом  случае  не  параллельны  осям

вращения  колес  и  при  осевых перемещениях одного  из колес имеется  возможность

регулировки  зазора  между  ними.  При  проектировании  торцевых  передач

рекомендуется принимать значения  угла  в диапазоне от

Приведен  пример  расчета  с  определением  геометрических  размеров  и

контактных  напряжений  в  зубчатых  передачах  с  эвольвентным  зацеплением  и

зацеплением  по  «улиткам  Паскаля»  при

В  целях  корректного  сравнения  использовались  расчетные

значения  эвольвентной  передачи.  Сравнение  проводилось  для

одинаковых  длин  контактных  линий.  Результаты  расчетов  приведены  в  виде

графиков  на рисунке  10.
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Рисунок 10 — Графики изменения размеров шестерен эвольвентного

зацепления и зацепления по «улиткам Паскаля»

Из  графиков  видно,  что  с  увеличением  нагрузки  на  выходном  валу

диаметр шестерен эвольвентной передачи увеличивается  на большую величину,

чем  диаметр  торцевой  передачи  с  зацеплением  по  «улиткам  Паскаля».

Следовательно,  нагрузочная  способность  торцевой  передачи  с  зацеплением

по «улиткам Паскаля» примерно в  1.5-2 раза выше, чем эвольвентной

Третий  раздел  посвящен  определению  напряжений  изгиба  в  опасном

сечении  зуба  шестерни.  Анализ  работы  торцевых  зубьев  показывает,

что  наибольшие  напряжения  изгиба  возникают  у  основания  ножки  зуба

(рисунок 11).

Рисунок 11 - Схема для определения момента инерции сечения

торцевого зуба шестерни при

Используя  известную  зависимость  и  выполнив,  соответствующие,

подстановки и преобразования получаем формулу для определения напряжений

изгиба у основания зуба шестерни.



Рисунок 12 — Изменение величины модуля в зависимости от момента
приложенного к шестерне

Четвертый раздел посвящен определению КПД.-

Путь  относительного  скольжения  контактирующих  поверхностей  зубьев

шестерни  и  колеса  в  зацеплении  по  «улиткам  Паскаля»  определяется

скоростями скольжения в точке контакта торцевой передачи (рисунок 13).
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Определить  мгновенное  значение  КПД  передачи  без  учета

разбрызгивания  и  перемешивания масла можно известным методом.  Учитывая

передаваемую  мощность,  силы  трения,  скорости  скольжения  и  коэффициент

трения получим зависимость для определения КПД.
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Если  крутящий момент с шестерни  на колесо передается за счет силового

воздействия  одного  зуба  шестерни  на  один  зуб  колеса  в  период  прохождения

точки их взаимного контакта от начала до конца линии зацепления то значения

КПД  определяются  по  формуле  (21).  Однако,  известно,  для  обеспечения

плавности  работы  любого  зацепления  необходимо  создание  таких  условий  его

работы, чтобы обеспечить минимально необходимый коэффициент перекрытия,

величина  которого,  зависит  от требований  предъявляемых  к  передаче  в  целом.

Для  случая,  когда  до  выхода  из  зацепления  предыдущей  пары  зубьев  входит  в

зацепление  последующая,  направления  составляющих  векторов  скоростей

относительного скольжения поверхностей в точках контакта поверхностей зубьев

будут  иметь  различные  направления  относительно  вектора  окружной  силы,

величина которой, в тоже время, будет перераспределяться между этими зубьями

и  создавать  в  точках  контакта  соответствующие  силы  трения,  направленность

которых будет обусловлена направлением векторов скоростей скольжения.

Для определения среднего значения КПД, по формуле (21) были построены

графики  (рисунок  15),  отражающие  характер  изменения  мгновенного  КПД  в

процессе работы зацепления. Однако выражение (21) получено для случая, когда в

зацеплении  находится  только одна пара зубьев (зона II),  а при работе  передачи

существуют  моменты,  когда  в  зацеплении  находятся  две  пары  зубьев,

обеспечивающие условие перекрытия (заштрихованные зоны I и II на рисунке 15).

Для  случая,  когда нагрузка передается двумя  парами  зубьев, значения  моментов

сил  будут  определяться  иначе.  При  соответствующем  решении  график  в

заштрихованной зоне примет вид неразрывной функции. Однако величина КПД

изменится  в  зависимости  от  положения  точки  контакта,  что  подтверждается

графиком,  приведенном  на  рисунке  15.  Среднее  значение  теоретического  КПД

составило 0.97.

Рисунок 15 — Изменение величины мгновенного КПД для пар зубьев,

находящихся в зацеплении при работе передачи



Рисунок  16  —  Детали  редуктора  с

торцевой зубчатой передачей (и=6)
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В  пятом  разделе  предлагается  новый  подход  к  технологии  изготовления

торцевой зубчатой передачи с зацеплением по «улиткам Паскаля» основанный на

разработанной методике проектирования и с применением современного режущего

инструмента, приспособлений  и станочного оборудования  Предлагаемый подход

основан  на  использовании  -систем  типа

и  др,

применительно к станкам с ЧПУ

В  данном  разделе  на

примерах  конструирования  деталей

ручной  лебедки  и  редуктора

(рисунок 16)  показана  возможность

математического  описания  формы

зубьев  торцевой  зубчатой  передачи

с  зацеплением  по  «улиткам

Паскаля»  по  полученным

зависимостям  с  последующим

твердотельным  моделированием,

расчетом на прочность и жесткость,

созданием управляющей программы

для  станка  с  ЧПУ  и  имитацией

механической обработки

Все  это  повышает  не  только  производительность  и  точность

изготовления,  но  и  существенно  сокращает  время  проектирования  изделий, а

также позволяет избежать многих ошибок на стадии проектирования.

В  работе  предлагается  вариант  изготовления  шестерен  на

обрабатывающем  центре  с  вертикальным  расположением  шпинделя  (модель

стандартным  режущим  инструментом.  Применяемый  режущий

инструмент  конические  пальцевые  фрезы  Была

спроектирована передача с  на основе теоретических выводов, изложенных

во  втором  разделе  Составлена  программа  для  нарезания  торцевых  зубьев

шестерни и изготовлен экспериментальный редуктор (рисунок 16 и  17 поз  5)

Экспериментально  исследовались  торцевые  передачи  с  параллельными

осями  валов  с  одна  из  которых  была  изготовлена  с  использованием

разработанного  А. И  Нечаевым  устройства  для  нарезания  торцевых  зубьев

шестерен  способом  обкатки,  а  другая  -  в  производственных  условиях  на

обрабатывающем  центре  с  вертикальным  расположением  шпинделя

модели 2254ВМФ4.

Входной  вал  исследуемой  передачи  приводился  в  движение

электродвигателем  мощностью  с  валом  которого  соединен  тахометр.

Нагрузка  на  выходном  валу  создавалась  при  помощи  регулируемого

электромагнитного  тормоза  (рисунок  17)  Применяемая  смазка

консистентная
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Рисунок  17 - Экспериментальный стенд для исследований КПД

торцевой зубчатой  передачи

1  -  станина;  2  -  электродвигатель;  3  -  тахометр;  4  -  муфта;  5  -  редуктор;

6 - электромагнитный тормоз;  7,  8 - микрометрические  индикаторы часового типа;

9,10 -выключатели;  11,12—реостаты для управления током двигателя и тормоза

По  результатам  эксперимента  были  построены  графики,  представленные

на  рисунке  18.  Из  этих  графиков  видно,  что  КПД  передачи  изготовленной

по  технологии  А. И. Нечаева,  лежит  в  диапазоне  0.86-0.87.  Это  объясняется

качеством  контактирующих поверхностей зубьев шестерни  и  колеса, следовательно,

КПД самой  передачи  невысокое.  КПД передачи  с таким  же  передаточным  числом,

но выполненной на станке с ЧПУ, лежит в диапазоне 0.94-0.97.

Рисунок  18 - График КПД передачи  от нагрузки

передачи выполненной по технологии А.И. Нечаева;  передачи

выполненной на станке с  - теоретический  мгновенный



Рисунок 19 - Испытания ручной

лебедки
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Для  проверки  достоверности  полученных
теоретических  зависимостей  была  изготовлена
ручная  лебедка  на  базе  двухступенчатой
торцевой  зубчатой  передачи  с  общим
передаточным  отношением  равным  36,
расчетным усилием на рукоятке  12 кг и тяговым
усилием на барабане 1000 кг.

Проведенные  эксперименты  показали,  что
тяговое  усилие  на  барабане  превысило
расчетное  в  1.4 раза.  На торцевых зубьях  колес
и шестерен, как первой, так и  второй ступеней
не  было  обнаружено  никаких  пластических
деформаций  и  изломов.  При  дальнейшем
повышении  нагрузки  появлялись  изгибные
деформации  валов  и  происходил  обрыв  троса.
При  нагрузке  составляющей  более  70%  от
расчетной  редуктор  лебедки  может  работать  в
режиме мультипликатора.

В  приложении  в  табличном  виде  приводится  алгоритм  и  методика

расчета  торцевых  зубчатых  передач  по  «улиткам  Паскаля»,  аналогично  тому

как  этот  вопрос  изложен  в  точке  применительно  к  расчету  эвольвентной

зубчатой  передачи.  Приведены  примеры  расчета  торцевых  зубчатых  передач

по «уликам Паскаля».

Основные результаты  и  выводы

1. Разработана  методика  проектирования  торцевых  зубчатых  передач  с

зацеплением  по  «улиткам  Паскаля»  учитывающая  переменный  радиус

кривизны  профиля  поверхности  торцевого  зуба  шестерни  при  произвольном

положении  точки  контакта  на  активной  линии  зацепления.  Показано,  что

радиус  кривизны  поверхности  зуба  шестерни  изменяется  в  торцевом

направлении. Получена зависимость, определяющая текущий радиус кривизны

поверхности  зуба  шестерни  для  любой  точки  сечения  профиля.  Из  данной

зависимости можно получить', как частные случаи, выражения для определения

формы  и  площади  любого  сечения,  а  также  радиуса  кривизны  линий  его

образующих в зависимости от положения по высоте зуба шестерни.

2. Получены  зависимости  для  определения  геометрических  размеров

торцевой зубчатой  передачи  (колесо-шестерня)  как функции  от передаваемого

крутящего  момента,  передаточного  отношения  и  кинематических  параметров.

Установлено,  что  величины  контактных  напряжений  на  поверхности  зубьев

шестерни в торцевой зубчатой передаче с зацеплением по «улиткам Паскаля» в

1.5-2  раза  меньше  по  сравнению  с  контактными  напряжениями  зубчатой

передачи  с  эвольвентным  зацеплением  при  одних  и  тех  же  передаваемых

крутящих моментах. Установлено, что габаритные размеры, а соответственно и

масса торцевой зубчатой передачи в  1.5 — 2.5 раза меньше, чем у эвольвентных

зубчатых передач для одних и тех же кинематических и силовых параметров.



19

3. Получена  зависимость  для  определения  КПД  учитывающая
геометрические  размеры,  угол  зацепления,  угол  конусности,  текущий  радиус
кривизны рабочей поверхности торцевого зуба в точке контакта, коэффициент
трения  и  передаточное  отношение,  что  позволяет  производить  оценку
эксплуатационных  показателей  передачи,  как  в  фиксированный  момент
времени, так и его интегральное значение. Установлено, что мгновенный КПД
возрастает  при  перемещении  точки  контакта  к  полюсу  зацепления  и
уменьшается  при  дальнейшем  ее  движении  за  полюс.  Показано,  что  средний
теоретический  КПД  торцевой  зубчатой  передачи  с  зацеплением  по  «улиткам
Паскаля»  лежит  в  диапазоне  0.95-0.97.  Экспериментально  полученные
значения составляют 0.94 - 0.96.

4. Проведены экспериментальные исследования механизмов построенных
на  базе  торцевых  зубчатых  передач  с  зацеплением  по  «улиткам  Паскаля».
Установлено,  что  передача  при  испытаниях  превысила  нагрузочную
способность  в  1.6  раза,  при  этом  работоспособность  сохранялась  и  при
дальнейшем  увеличении  нагрузки.  Остаточных  деформаций,  контактных  и
изгибных, после тщательной ревизии зубьев шестерен и колес не обнаружено

5. Предложена  технология  изготовления  шестерни  и  колеса  торцевой
зубчатой передачи с зацеплением по «улиткам Паскаля». В  основе технологии
изготовления  шестерни  лежит метод получения  профиля  в  виде эквидистанты
траектории движения  оси  вращения инструмента,  что позволяет изготавливать
шестерни и зубчатые колеса без дополнительных специальных приспособлений
на станочном оборудовании типа 2254ВМФ4.
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