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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Для  передачи  движения  между  непересе
кающимися осями валов, расположенньпии под углом 90° при необходимо
сти  получения  больших  передаточных  отношений,  используются  червяч
ные глобоидные  передачи, преимущества которых заключаются  в их ком
пактности,  плавности  и  бесшумности  в  работе,  возможности  передачи 
большого  крутящего  момента.  У  различных  модификаций  глобоидных 
червячных  передач  профиль витка в осевом сечении  может быть линейча
тым  или нелинейчатым.  Передачи  с линейчатым  профилем  витка  червяка 
получили  распространение  в  механизмах  грузоподъемных  машин:  в при
водах лебедок,  лифтов,  конвейеров.  Передачи  с  нелинейчатым  профилем 
витка червяка  применяются  в  механизмах  рулевых  управлений  автомоби
лей и других транспортных машин. В условиях крупносерийного и массо
вого  производства  обработка витков глобоидного червяка  осуществляется 
на  спещ1альном  оборудовании  спещтальными  обкаточными  резцами  или 
круговыми  протяжками. Это дорогой  и весьма сложный  инструмент  с ма
лым запасом на переточку и органическими погрешностями,  требующими 
подналадки  станка  после каждой  переточки. Сложность  изготовления  об
каточных резцов, несовершенство методов расчета их геометрических  па
раметров  и  ограниченные  возможности  специального  оборудования  сни
жают  технологическую  гибкость  участков  по  изготовлению  глобоидных 
червяков,  делая  невозможным  осуществление  новых  конструктивных  ре
шений по этой передаче. Даже небольшие изменения в геометрии  обраба
тываемого червяка требуют нового инструмента. 

Расширение  номенклатуры  выпускаемой  продукции  делает  необхо
димым использование  современных универсальных  станков и унифициро
ванной  оснастки,  позволяющих  на  основе  базовой  модели  изготавливать 
многочисленные  модификации.  Переход  на  выпуск  изделий  прогрессив
ных конструкций требует быстрого реагирования  инструментального  про
изводства  и,  в  первую  очередь,  осуществления  его  конструкторско
технологической  подготовки,  одним  из главных  элементов  которой  явля
ется  разработка  методов  формообразования  поверхностей  изделия,  режу
щей  части  инструмента,  методик  расчета  его  геометрических  характери
стик и наладочных параметров заточного оборудования. 

Весьма  сложной  задачей  в производстве  глобоидных  червяков  явля
ется контроль их геометрических  параметров. В условиях  крупносерийно
го  и  массового  производства  все  необходимые  измерения  проводятся  на 
специальных  измерительных  приборах  с использованием  сложной  оптики 
и точных эталонов. Тем не менее такие измерения не позволяют  в полной 
мере оценить особенности взаимного  iiin iiiiiiiinii  iiiiii рмПиш'ГЦ iiiiiii  in iim  n ii 
нерзяк.  F H S ^ l 
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Разработка средств, позволяющих изготавливать глобоидные червяки 
на универсальных  зубофрезерных  станках, обходясь при этом без сложно
го  инструмента  и  уникальных  приборов  для  их  измерения  и  контроля, 
представляет собой актуальную задачу. 

Решение  данной  задачи  позволит  значительно  снизить  затраты  на 
подготовку производства и откроет возможность для осуществления новых 
конструктивных решений для этого типа передач и улучшения их качества. 

Цель  диссертационной  работы:  построить  геометроаналити
ческую  модель  процесса  формообразования  рабочих  поверхностей  глобо
идных  червяков  инструментом  с  различными  геометрическими  парамет
рами  при различных  его  положениях  относительно  нарезаемой  заготовки 
червяка.  На основании ее анализа  и компьютерной  обработки  разработать 
методику профилирования режущей части инструмента, его рациональную 
конструкцию,  схему  и  методы  его  заточки.  Изыскать  возможность  изго
товления  глобоидных  червяков  в условиях  многономенклатурного  произ
водства на серийно выпускаемых зубофрезерных  и шлицефрезерных  стан
ках. Разработать методику измерений геометрических характеристик рабо
чих поверхностей червяков на трехкоординатной измерительной машине. 

Методы  исследования.  Геометрические  модели  формообразования 
рабочих  повд)хностей  глобоидных  червяков  создавались  на  основе  мате
матического  компьютерного  моделирования,  классической  теории  зубча
тых зацеплений  с использованием аппарата матричного исчисления и чис
ленных методов решения уравнений. 

Научная новизна работы: 
•  Разработаны геометрические модели формообразования  различных 

типов  глобоидных  червяков  и выявлены  аналитические  зависимости,  свя
зывающие их параметры  с параметрами режущей  части  инструмента. При 
этом  режущая  часть  инструмента  может  занимать  различные  положения 
относительно нарезаемой заготовки червяка. 

•  Разработаны  рациональные  схемы заточки  сменных режущих  эле
ментов инструмента,  устанавливающие  связи между  геометрическими  ха
рактеристиками режущей части и параметрами наладки станка. 

•  Разработаны  математические  модели  и  алгоритмы  комплексного 
измерения рабочих поверхностей  глобоидных  червяков на трехкоординат
ной измерительной машине. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  обусловлены  кор
ректным  применением математического аппарата, научных основ техноло
гии  машиностроения,  методов  оптимального  проектирования  режущего 
инструмента  и математических  компьютерных  моделей,  адекватность  ко
торых подтверждена экспериментально. 

Практическая значимость работы заключается в разработке: 
  прог:^1шимяь1хмодулей^позволяющих  спроектировать  инструмент, 
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  конструкций  сборного инструмента   резцовых головок,  позволяю
щих  нарезать  глобоидные  червяки  на  универсальных  серийно  выпускае
мых зубофрезерных и шлицефрезерных станках; 

  рациональных  схем  и  способов  заточки  и  переточки  сменных  ре
жущих  элементов,  легко  осуществляемых  на  широко  распространенных 
универсальнозаточных и круглошлифовальных  станках; 

.методики  измерений  геометрических  параметров  глобоидных  чер
вяков на трехкоординатной  координатной  измерительной  машине  (КИМ). 
Методика включает в себя математические  модель  измеряемых  поверхно
стей с учетом типичных отклонений, алгоритм измерения,  а также управ
ляющие программные модули в системе CMES для КИМ типа LK. Приме
нение данной методики  позволяет в полной мере оценить точность испол
нительных  размеров  рабочих  поверхностей  червяков  и их  взаимного  рас
положения. 

На защиту выносятся: 
1. Геометроаналитическое  описание  поверхностей  глобоидных  чер

вяков с линейчатыми и нелинейчатьпли профилями осевых сечений. 
2.  Методика  расчета  геометрических  характеристик  режущей  части 

инструмента при различных формах его передней поверхности  и её ориен
тации в межвитковой впадине червяка. 

3.  Конструкция  сборного  инструмента,  схемы  заточки  его  режущих 
элементов. 

4. Методика  измерений рабочих  поверхностей  глобоидных  червяков 
на трехкоординатной измерительной машине. 

Реализация  работы.  На  основе  разработанных  геометроаналити
ческих  моделей  формообразования  поверхностей  глобоидных  червяков и 
полученных при этом аналитических  зависимостей  спроектированы,  изго
товлены и испытаны в лабораторных  и производственных условиях резцо
вые  головки  сборной конструкции.  Спроектированы  и изготовлены  необ
ходимые  приспособления  для  заточки  и  переточки  вставных  резцов  на 
универсальнозаточных и круглошлифовальных станках. 

Разработана методика  измерений  рабочих  поверхностей  червяков  на 
трехкоординатной измерительной машине. 

Результаты работы внедрены на Саратовском электроагрегатном про
изводственном объединении и Саратовском заводе строительных машин. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  доложены  и  об
суждались  на:  научнотехнических  конференциях  кафедры  «Конструиро
вание  и  компьютерное  моделирование  оборудования  в приборо  и  маши
ностроении»  СГТУ  (19961999);  Международных  научнотехнических 
конференциях  «Проблемы  управления  точностью  автоматизированных 
систем»  (Пенза, 19961997); Первой Международной  электронной  научно
технической  конференции  «Автоматизация  и информатизация  в  машино
строении» (Тула,2000). 



Публикации. По теме диссертации опубликовано одиннадцать пе
чатных работ. 

Структура  работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
выводов, списка использованной литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность работы, сформулированы  це
ли и задачи исследования. 

В  первой  главе  проанализированы  вопросы,  касающиеся  способов 
изготовления  червяков  в  условиях  крупносерийного  и  массового  произ
водства  на  специальных  станках;  рассмотрены  особенности  конструкции 
инструментов, используемых при нарезании червяков. 

Вопросам, связанным с формообразованием  рабочих поверхностей гло
боидных  червяков,  посвящены  работы  таких  инженеров  и  ученых  как 
И.Я. Баландин, Г.П. Вяткин, Я.И. Дикер, К.И. Заблонский, П.З. Зак,  В.Л. 
Журавлев, Е.С. Карцев, Т.Ф. Колотилина, Н.И. Колчин, Ф.Л. Литвин, М.И. 
Лысов, Ю.В. Немцов, Б.А. Постников, Д.В. Фортунков, М.А. Шкаев и дру
гих. 

Установлено,  что  применяемые  способы  изготовления  червяков 
требуют  больших  затрат  на  подготовку  производства,  сложного  инстру
мента с малым запасом на переточку, дорогостоящего уникального  обору
дования для его изготовления, переточки и контроля. 

Цельные  обкаточные  резцы,  сборные резцовые  головки  с  призмати
ческими  резцами  и  различные  виды  круговых  протяжек,  применяемые  в 
настоящее  время  в условиях  крупносерийного  и массового  производства, 
имеют  следующие  особенности  и  недостатки:  сложная  конструкция; 
большой  расход  быстрорежущей  стали;  сложный  технологический  про
цесс  и  высокая  трудоемкость  изготовления  с  применением  уникального 
дорогостоящего  оборудования  и  контрольноизмерительных  приборов; 
малый  запас  на  переточку  и  органические  погрешности,  требующие  под
наладки  станков  после  переточки  инструмента;  частые  поломки  изза 
больших усилий резания и большого объёма срезаемой стружки.  При экс
плуатации  инструмента  такого типа  использование  износостойких  покры
тий неэффективно. 

Далее в главе формулируется  цель работы и ставятся основные зада
чи, решение которых необходимо для достижения поставленной цели. 

На основании выполненного сравнительного  анализа были поставле
ны следующие задачи: 

1.  Разработать  методику  расчета  геометрических  параметров  режу
щей  части  инструмента  при  её  различной  ориентации  относительно  заго
товки нарезаемого червяка. 



2.Разработать  конструкцию  сборного  инструмента,  способы  его  за
точки и переточки  для нарезания  глобоидных  червяков в условиях много
номенклатурного производства. 

3.  Разработать  методику  и программное  обеспечение  для  измерения 
параметров  рабочих  поверхностей  глобоидных  червяков  и  их  взаимного 
расположения. 

Во  второй  главе  выведены аналитические  зависимости  при фор
мообразовании  глобоидных  червяков. Излагается  методика  профилирова
ния  режущей  части  инструмента  при  его  различной  ориентации  относи
тельно заготовки нарезаемого червяка. 

Рис. 1. Геометрическая модель формообразования глобоидного червяка 
и положение пространственных систем координат 

Номинальные  поверхности  витков  глобоидного  червяка  образу
ются  вращением  исходного  профиля, находящегося  в его  осевой  плос
кости, вокруг оси O2Y2 и вместе с этой плоскостью вокруг оси 0|Zi  при 
постоянном  отношении  угловых  скоростей  coi  и  Шг  этих  вращений 
(рис.1). Углы поворота звеньев связаны зависимостью ф] =  ф2 /i, где i  
передаточное отношение глобоидной пары, Лимежосевое расстояние. 



Формулы  связи  систем  координат  согласно  обозначениям  на 
рис.1: 

JC, =Х2  cos^,  cos^j  у2  sin^i   Z j  cos^,  sin^j  Aucostp^ 

J/,  =л:2  sin^,  003^2 +^2  'COS Ĵ, Z2  sin^i  sin^j   ^ M s i n ^ , 

z,  = ДГ2  • sin ^2 + ^2 • cos ̂ 2 
(1) 

Исходный  профиль  линейчатого  глобоидного  червяка  состоит  из 
отрезков  прямых  линий  (рис.2,  а).  Исходный  профиль  нелинейчатого 
глобоидного  червяка,  применяемого  в рулевых  механизмах,  образован 
двумя дугами окружностей радиуса р.  (рис.2, б). 

Рис.2, а  образующие линии исходного профиля линейчатого глобоидного червяка; 
б  образующие линии исходного профиля нелинейчатого глобоидного червяка 

Исходные  профили  глобоидных  червяков  (рис. 2)  описываются 
уравнениями: 

Линейчатый профиль: 

^2  = XQW  sine 

У2=0 

Zj  = z„+W  cose 

Нелинейчатый профиль: 

Xj  = Хд   ps'mv; 

(2) 
У2=0; 

Zj  =+Zo  pCOSVj. 
(3) 



в  этих  системах  уравнений  верхние  знаки  справедливы  для  левой 
стороны профиля, нижние   для правой. 

Для линейчатого  исходного профиля величины Хо и Zo   координаты 

начальной  точки  на  профиле;  Б —  половина  угла  профиля;  W   текущее 

значение радиусвектора, определяющего точку на профиле. 

Для нелинейчатого исходного профиля величины XQ И ZQ определяют 

координаты центра образующего радиуса р . 

V —  независимая  переменная угловая  величина, определяющая  точ
ку на исходном профиле. 

Уравнения  рабочих  поверхностей  глобоидных  червяков  получатся  в 
результате  подстановки  в  систему  уравнений  (1)  значений  координат  из 
уравнений (2) и (3). 

Режущая  кромка,  формирующая  поверхности  витков  червяка,  пред
ставляет  собой  пространственную  кривую,  образованную  пересечением 
винтовой  поверхности  червяка  с  передней  поверхностью  инструмента. 
Форма  передней  поверхности  и ее  геометрические  параметры  оказывают 
существенное  влияние  на  производительность  обработки,  шероховатость 
получаемой поверхности, усилия резания и стойкость инструмента. 

На рис. 3 представлены  три  варианта  форм  передней  поверхности  и 
их расположение во впадине нарезаемого червяка. Положение  пространст
венных систем координат однозначно соответствуют рис. 1. 

Вариант  1 (рис.3,а). Передняя  поверхность  резца  плоская.  Ее  поло
жение определяется  углом %  , близким по значению к углу  наклона  витка 
червяка со на расчетном диаметре, и величиной  смещения  С от оси враще
ния заготовки. При этом величины х и С рассматриваются  как  параметры, 
оптимизирующие геометрию режущей кромки. 

Двухсторонний резец (рис.З.а): 

>, cos;}rz, sin;ir + C = 0  (4) 

Односторонние резцы: («раскошенный» вариант обработки): 

1) левый (рис.3,6): 

y^cosizr)z^sm(zr)  + C = 0  (5) 
2)  правый (рис.3,в): 

y^cos{z + r)z,smizr)  + C = 0  (6) 
Взаимное  расположение  заготовки  червяка  и  резца  с  вогнутой  пе

редней  поверхностью  показано  на  рис.  3,г.  Параметрические  уравнения 
цилиндра передней поверхности радиуса /?/ 
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х^  = Ry  sin т; 

y^  RJCOST; 

z,  =  +L. 

Здесь: T и Z,   цилиндрические координаты (рис.3,г). 

Уравнения вогнутой передней поверхности представляются в виде 

Х,  =R^smT  +  x/, 

y^  =^^cos rcos^  + Јs in^ + _ŷ ; 

z, =RfCOSTs'mz  + Lcosz  + Zc

(7) 

(8) 

Координаты  точек режущей  кромки  определяются  подстановкой  ве
личин уг и Z]  из системы (2) в уравнения, описывающие переднюю поверх
ность. В результате для вариантов  1 и 2 получены трансцендентные урав
нения вида 

/(<?,) = О,  (9) 

а для варианта 3 систему из трех трансцендентных уравнений вида 

/2(<г',,г,/) = 0; 

/з(<г>1,г,/) = 0. 
(10) 

уравнение  (9) имеет трансцендентный  характер  относительно  одно

го неизвестного параметра  ^; .  Решая соответственно для каждого вариан

та это уравнение  численным  методом для фиксированного  значения  пара

метров исходных  профилей  (W  в линейчатом  червяке, V   в нелинейча

том  червяке),  можно  найти  соответствзтощее  ему  значение  неизвестного 

параметра  (/)]  Подставив найденное  значение ^ /  в уравнения  рабочих по

верхностей червяка, определяют координаты точек режущей кромки в сис

теме  XiYiZ],  связанной  с  червяком.  Для  резца  с  вогнутой  передней  по

верхностью  (вариант 3) координаты  точек режущей  кромки  определяются 

аналогично, после численного рещения системы уравнений (10). 



Рис.3. Формы передних поверхностей резцов и их положение 
относительно заготовки нарезаемого червяка 

Задняя  поверхность  инструмента  образуется  перемещением  линии 
режущей  кромки  вдоль заданной  направляющей. В данном  случае  в каче
стве  направляющей  кривой  (кривой  затылования)  используется  дуга  ок
ружности с центром в точке Ок, как показано на рис. 4. 
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Координаты  точек  профиля  резца  в  системе  шлифовального  круга 
(рис.4) определяются по формулам: 

Xf^  =(Х| Н  h)cosag  (>>, c o s j  Z |  sin^' + Qsinag  +есо5есав\ 

У к i^\  Н  h)smaB  +0/, cos^ 'z, sinjif + QcosQ;^; 

ZK =y,smz  + ZiCosz

•  ( 1 1 ) 

Рис. 4  Схема формообразования задних поверхностей вставных резцов 

Ок   ось вращения приспособления; 
Ор  геометрическая ось затачиваемого резца 

Величина заднего угла на вершинной кромке резца, согласно обозначе
ниям, принятым на рис. 4, определяется по формуле: 

,  I 
а в =arctgH + h' 

где:  /   смещение оси посадочного отверстия для резца; 

/jвысотный параметр установки резца. 

Н  конструктивный постоянный параметр приспособления. 

(12) 
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Профиль  резца  представляется  цилиндрическими  координатами  в 
системе приспособления для заточки: 

R,=V ̂ 1^Л  <"' 
Для червяков рулевого механизма, имеющих дуговой профиль осево

го  сечения, теоретически  точная кривая, определяемая  совокупностью то
чек с координатами  Z^  и Д(, заменяется дугой  окружности радиуса  RK. В 
данном  случае  эта  величина  является  радиусом  шлифовального  круга, 
формирующего задние поверхности резцов. 

Б третьей  главе  описана  конструкция  сборного  инструмента    рез
цовой  головки  с цилиндрическими  вставными  резцами  для  обработки  ра
бочих  поверхностей  глобоидных червяков на  серийно  выпускаемых зубо
фрезерных и шлицефрезерных  станках. При разработке базовой конструк
ции  резцовой  головки  в качестве  опытного  объекта  использовался  глобо
идный червяк рулевого механизма автомобиля ВАЗ, рабочие винтовые по
верхности которого обрабатывались  на широкоуниверсальном  резьбошли
цефрезерном станке HEKERT. 

Разработанные конструкции резцовых головок со вставными резца
ми имеют следующие особенности: 

1. Заточка резцов производится вне корпуса головки, что обеспечи
вает получение высококачественной режущей кромки. 

2. Возможность регулирования резцов по высоте при установке  их в 
корпус головки позволяет снимать различные слои при переточках. 

3. Малое время установки и закрепления резцов в корпусе головки 
при обеспечении требуемой точности. 

4. Жесткость резцов и корпуса головки. 
5.Технологичность изготовления корпусов и удобство обработки их 

составляющих геометрических элементов при их высокой долговечности. 
6. Обработка глобоидных червяков резцовыми головками такого ти

па позволяет использовать практически все возможности современных зу
бофрезерных станков различных модификаций и  компоновок. 

На рис. 5 представлена конструкция резцовой головки для нарезания 
глобоидного  червяка рулевого  механизма  автомобиля  ВАЗ  (передаточное 
отношение    1/18). В  радиально  расположенные  отверстия  корпуса  1 го
ловки  устанавливаются  сменные  резцы  2. Количество  резцов  назначается 
кратным  передаточному  отношению  глобоидной  передачи  с учетом проч
ности корпуса. Показанная на рис. 5 головка имеет 9 резцов. 

На каждом резце имеется базовая лыска, служащая для нужной ори
ентации режущего  профиля во впадине  нарезаемого  червяка. Заточка рез
цов осуществляется по задним поверхностям. 
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Рис.5.  Резцовая головка для нарезания глобоидного червяка 
рулевого редуктора автомобиля ВАЗ 
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Достигаемая  точность установки  резцов не требует  их дополнитель
ной  обработки  в собранном  виде. Центровая  коническая  пробка  5 служи: 
опорой  при  установке  головки  на  станке  и  исключает  соприкосновение 
выступающих  винтов  3  и  опорного  центра.  Плоские  фани  и  отверстия, 
расположенные  в  левой  части  корпуса,  служат  для  удобства  установки 
требуемого  углового  положения  головки  на  станке.  Хвостовик  головки 
_85h6 устанавливается и закрепляется в цанговом патроне станка. 

Обработка  рабочих  поверхностей  глобоидных  червяков  таким  инст
рументом  возможна на любом  зубофрезерном  или  шлицефрезерном  стан
ке. Наладка станка заключается в установке взаимного положения инстру
мента  и заготовки, а также в настройке соответствующих  гитар зубчатых 
колес, которые обеспечивают  необходимую скорость резания при согласо
ванном вращении инструмента и заготовки. 

Реализована  схема обработки  односторонними  разнонаправленными 
резцами,  обрабатывающими  поочередно  левую  и  правую  стороны  витка 
червяка  с  положительными  передними  углами,  достигающими  15"...20 . 
Такая схема обеспечивает разделение фронта срезаемой стружки, её хоро
шую свертываемость  и легкий отвод от режущих кромок. Меньшее  коли
чество резцов в головке по сравнению с цельными обкаточными резцами и 
круговыми  протяжками  способствует  свободной  циркуляции  смазочно
охлаждающей жидкости и быстрому отводу тепла и стружки из зоны реза
ния. Указанные выше обстоятельства составляют основные  преимущества 
инструмента описанной конструкции. 

Заточка  и  переточка  резцов  производится  вне  корпуса  головки  в 
приспособлении,  схема  которого  представлена  на  рис.  4,  Конструктивно 
приспособление может быть выполнено одноместным  или многоместным. 
Шлифовальный  круг устанавливается  по двум  прямоугольным  координа
там. Задний  угол  на вершинных  кромках  обеспечивается  настройкой  при
способления  на  размеры  I  и  R,  связывающие  системы  координат  XOY  и 
XpOpYp  приспособления  и резца.  По схеме  круглого  наружного  шлифова
ния затачивают все элементы задней поверхности. В случае заточки резцов 
для  обработки  червяков рулевого редуктора  с дуговым  профилем  осевого 
сечения  формообразующая  кромка шлифовального  круга, являющаяся ли
нией пересечения цилиндрической поверхности с плоскостью торца, после 
правки остается  неизменной  и легко контролируется. При такой схеме за
точки  отсутствуют  органические  погрешности  резцов, и отпадает  необхо
димость подналадок станка после переточки инструмента. 

В  четвертой  главе  представлены  разработанные  математические 
модели процессов измерений рабочих поверхностей  глобоидных  червяков 
на трехкоординатной  измерительной  машине (КИМ), применение  которой 
в  полной  мере  позволяет  оценить  точность  исполнительных  размеров  ра
бочих поверхностей червяков и их взаимного расположения. 
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При отработке  методики измерений  в качестве объекта  использовал
ся  глобоидный  червяк, применяющийся  в рулевых  механизмах  автомоби
лей ВАЗ. Его геометрическая модель представлена на рис. 6. Она включает 
в себя рабочую винтовую поверхность и торовые поверхности дорожек ка
чения. Для проведения измерений рассчитываются  точки встречи измери
тельного зонда с измеряемой поверхностью, и определяется траектория его 
движения, которая совпадает с нормалью к точке встречи. 

Рис.6. Метрологическая система координат 
и измеряемые поверхности глобоидного червяка 

Сначала измеряются дорожки качения (рис.7). При этом определяет
ся центр тора, направление его оси, большой и малый радиусы. При изме
рениях тора подвод зонда по нормали к его поверхности  не  представляет 
сложности. 

Рис.У.Траектория зонда при измерении торовой поверхности дорожки качения 
в процессе формирования рабочей системы координат 
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При измерении винтовой поверхности необходимо рассчитать направ
ления нормалей во всех измеряемых точках поверхности. 

Уравнения  винтовых  поверхностей  (правой  и левой  боковых  сторон) 
нелинейчатого червяка рулевого ред)тстора, согласно рис.  1, а также урав
нений (1)и(3): 

jc, = (X(|psinv)cos(3| 008^2 (Z(,q:pcosv)cos^,  sin^2  AucQS(p, 

у, = (X(| psinv)sin^,  соз^з (Z|,q:/7cosv)sin^  sin^j  Ausinp^ 

г, = {х„ psinv)s'm(p2COS(p2+(z^T pcosv)cos(p2 

Уравнения нормалей представятся формулами: 

(^^аы = Yrc • sin(^2) • ( sin (Pi) + cos <p^  • cos((p^) + 

+ / C s m v c o s ^ ,  008(^2)+ 

+ зт(<г>2)(31п^|)Дз4  cos^, •003(^2)*

isin(^j)(sin^,)i

+ Z,̂  sin^,  •cos(^2)+sin(^2)"Cos^,  pcosvs'm<Pi  008(^2)+ 

+ sm(^2) • cos^,  I Л32 • cos(^2) 

<^'^akri=Kc •cosa(sin«!>2)+co^<i?j)(sin<92)+ 

+ p•  s'my• COS<PJ  •(sin(z>2) + 

+ cos(^2)(sin^,)A54  cos^, (sin^,))

(cos(^2)'(~sin^i)i

+ co^<P2)•{s'm^^)p•cosv•sin(p^  (3111^2)+ 

+ cos(^j) • •( sin ̂ ,)+A32 • ( sin ̂ 2) 

(15) 

(16) 

(17) 

dZ^i^i = Y^^  • cos^,  t A54 • cos p,    /7 • sinv • cos^,  + 

+ Z^  •{sin^i) ;C'cosv(s in^,)  (18) 

^ХГг^ы = yl{dX„^,f+{dY„J'+{dZ^^,f  (19) 

Далее рассчитываются  направления  движения  измерительного  юнла 
(рис. 8) к измеряемой поверхности для любой точки. 



Рис.8 Формирование траектории, нормальной к измеряемой поверхности 
при подводе измерительного зонда к предполагаемой точке встречи 

На  основании  полученных  результатов,  вопервых,  составляются 
уравнения всех необходимых поверхностей  в единой системе  координат 
и решаются  все возникающие  задачи  анализа  их взаимного  расположе
ния. Вовторых, открывается возможность проанализировать  положение 
и искажения  геометрии рабочей винтовой  поверхности  в системе коор
динат, связанной с базовыми опорными поверхностями   торами. Такой 
подход удобен при анализе влияния отклонений геометрических  харак
теристик червяка на работу всей глобоидной передачи. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.Выявлены аналитические  зависимости,  связывающие  геометри
ческие параметры глобоидных червяков и режущей части инструмента при 
различных ее положениях относительно нарезаемой заготовки, а также па
раметров наладок заточного оборудования при различной форме режущей 
части инструмента. 

2.Разработаны  алгоритм  и  программа  расчета  профилей  резцов  с 
различными геометрическими характеристиками режущей части для обра
ботки глобоидных червяков различных типов. 

3.Применение  созданного  математического  аппарата  формообра
зования  винтовых  глобоидных  поверхностей  делает  доступным  проекти
рование и изготовление инструментов для глобоидных червяков на широко 
распространенном универсальном оборудовании. 

4.Теоретически  обоснована  целесообразность  изготовления  гло
боидных  червяков  в условиях  многономенклатурного  производства  сбор
ным инструментом с цилиндрическими вставными резцами. 



5.Спроектированы  и изготовлены сборные инструменты  и необхо
димая  оснастка  для  промышленной  реализации  нарезания  глобоидпых 
червяков  с дуговым  профилем  осевого  сечения. Индивидуальный  и груп
повой методы заточки  сменных режущих элементов не вызывают сложно
стей, не требуют  специального  оборудования  и дают  возможность осуще
ствлять оптимальную схему резания. 

6.Разработаны  методика  и программное  обеспечение  для  измере
ния  и  комплексного  контроля  геометрических  параметров  глобоидных 
червяков на трехкоординатной измерительной машине. 

7.Технология  формообразования  винтовых  поверхностей  глобо
идных червяков рулевого механизма с дуговым профилем осевого сечения 
реализована  на  широкоуниверсальном  резьбошлицефрезерном  станке 
HEKERT.  Проверка  характеристик  зацепления  изготовленных  червяков  с 
роликом  вала сошки рулевого  механизма  по плавности  перемещения, рас
пределению  зазора в секторе рабочего угла и пятну контакта  подтвердили 
правильность геометрических моделей. 

8.Положительные  результаты,  полученные  при  обработке  не
скольких партий червяков рулевого механизма, послужили основанием для 
использования разработанных  методик расчета  геометрических  характери
стик инструментов и измерений в производственных условиях Саратовско
го электроагрегатного  производственного объединения  и Саратовского за
вода строительных машин. 
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