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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Планетарные  передачи  имеют ряд неоспоримых 

достоинств  по  сравнению  с  рядными  (переборными)  передачами,  что 

способствовало их широкому применению в ряде отраслей промышленности, 

начиная  от  авиации,  судостроения  и  кончая  общемашиностроительными 

отраслями. 

Существующие  методы  расчета  на  усталостную  прочность  зубчатых 

зацеплений  основываются  на  введении  условной  удельной  расчетной 

нагрузки,  которая  теряет  физический  смысл  в  условиях  начального 

неприлегания  боковых  поверхностей  зубьев,  вызванного  перекосом.  Тем 

более она теряет смысл в зубчатых зацеплениях с продольной модификацией, 

когда нагрузка локализуется в пределах незначительной площадки контакта. 

Поэтому  представляется  целесообразным  отказ  от  условной  удельной 

нагрузки и переход к реальным контактным давлениям. 

Изгибная деформация зубьев существенно влияет на параметры контакта 

зубьев (размеры площадки контакта, уровень контактных давлений), причем 

это  влияние  различно:  при  локализации  нагрузки  на  торце  или  в  среднем 

сечении зубчатого венца.  Так, уровень контактных напряжений на зубьях 

колес  зависит  не  только  от  погрешностей  изготовления  и  монтажа  и 

деформации  элементов  передачи,  но и  от  податливости  собственно  зубьев 

колес. Например,  неравномерная  по длине зубьев их изгибная деформация 

частично  компенсирует  перекос  между  зубьями.  Поэтому  представляется 

актуальным  дальнейшее  развитие  исследований  по  учету  изгибной 

деформации зубьев при перекосе. 

Одним  из  ответственных  узлов  планетарных  передач,  лимитирующим 

срок их безаварийной работы, являются также зубчатые соединения (муфты). 

Характерным  условием  работы  зубчатых  соединений  с  прямо  и 

криволинейной  формой  образующей  зубьев  являются  погрешности 

взаимного  расположения  осей  соединяемых  валов  смещение  и  перекос, \ 
\  \ 
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которые нарушают идеальные условия контактирования зубьев и приводят к 

перегрузке контактирующих поверхностей. 

Многолетний  опыт  эксплуатации  зубчатых  муфт  показывает,  что 

основная  причина  выхода  из строя  (8085  %) зубчатых  муфт   контактные 

разрушения,  происходящие  на  зубьях  и  шлицах  и  приводящие  к 

необходимости заменять всю муфту. Следовательно, в зубчатых муфтах при 

их стандартном исполнении нарушается принцип равнопрочности,  так как 

наиболее слабый элемент муфты  (зубья, шлицы)  выходит  из  строя раньше, 

чем  другие  ее элементы (валы, втулки, обоймы), и поэтому он лимитирует 

срок  службы  всего  узла  в  целом,  также  нерационально  используется 

материал. 

В  таких  условиях  актуальным  является  совершенствование  методов 

расчета  нагруженности  элементов  муфты  и  поиск  конструктивных  и 

технологических  мероприятий,  обеспечивающих  принцип  равнопрочности 

по контактным  напряжениям  на зубьях  и изгибным  напряжениям  в других 

элементах  муфт.  Например,  повышая  изгибную  податливость  элементов 

муфт (в частности обода),  удается повлиять на снижение уровня контактных 

напряжений  на  поверхностях  зубьев,  что  в  результате  приведет  к 

обеспечению принципа равнопрочности,  повышению долговечности муфты 

в целом и к более рациональному использованию материала. 

Такие  вопросы,  как  корректный  учет  динамических  процессов, 

происходящих  при  входе  зубьев  в  зацепление  и  износ  трущихся 

поверхностей зубьев зубчатых колес с учетом геометрических, точностных и 

кинематических  параметров  прямозубых  передач,  также  нуждаются  в 

дальнейшем развитии в силу отсутствия общих методов расчета. 

Настоящая  работа  посвящена  решению  названных  выше  проблемных 

вопросов, чем определяется ее актуальность. 

Цель  исследования.  Совершенствование  методов  расчета 

нагруженности  элементов  планетарных  зубчатых  передач  с  целью 

повышения точности их расчетов на прочность за счет учета влияния на нее 
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различных  факторов:  перекоса,  вызываемого  технологическими 

погрешностями  изготовления и монтажа; продольной модификацией зубьев. 

Эта цель определяет  необходимость решения следующих  задач, которым и 

посвящена настоящая работа: 

1. Расчетная  и экспериментальная  оценка  контактных  деформаций  зубьев 

колес при перекосе боковых поверхностей. 

2.  Расчетное  определение  коэффициента  концентрации  изгибных 

напряжений  в зубьях  муфт и зубчатых  колес и оценка  влияния  изгибной 

деформации зубьев на параметры контакта с учетом перекоса. 

3.  Развитие  методов  расчетной  оценки  напряженно  деформированного 

состояния зубчатых соединений (муфт) при различной геометрии боковых 

поверхностей зубьев с учетом податливости обода и перекоса. 

4.  Обобщение  квазистатической  теории  удара  твердых  тел  Г.Герца  для 

расчетного  определения  силы удара при входе зубьев в зацепление, в том 

числе и для многопарных передач зацеплением. 

5. Расчетная  оценка по распределению нагрузки по параллельным потокам 

мощности в планетарной зубчатой передаче. 

6.  Разработка  рекомендаций  по  расчету  на  прочность  элементов 

планетарных  передач  как  основа  улучшения  их  эксплуатационных 

характеристик. 

Общая  методика  исследования  основывалась  на  общих  методах 

теории механизмов и машин, теории упругости и строительной  механики и 

выполнены  в  рамках  общепринятых  допущений  и  заключалась  в 

теоретическом  решении  рассматриваемых  вопросов  с  последующей 

экспериментальной проверкой. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается 

удовлетворительным  соответствием  полученных результатов  теоретических 

исследований с экспериментальными данными, при этом использовались как 

результаты  специально  поставленных  экспериментов,  так  и  проведенных 

другими авторами. 
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Научная новизна работы заключается в: 

разработке  аналитического  метода  определения  коэффициента 

концентрации  изгибных  напряжений  в  зубьях  муфт  и  зубчатых  колес  и 

оценке влияния изгибной деформации зубьев конечной длины на параметры 

контакта  зубьев при перекосе; 

развитии  метода  расчётной  оценки  контактной  деформации  и 

напряжений зубьев с учетом перекоса; 

 развитии  метода  расчетной  оценки  нагруженности  зубчатых  соединений 

(муфт)  при  различной  форме  боковых  поверхностей  зубьев  с  учетом 

податливости обода и перекоса; 

  развитии  метода  расчета  статической  нагруженности  многопарных 

передач зацеплением  и  сателлитов, основанный  на раскрытии статической 

неопределимости упругих систем с односторонними связями; 

  развитии  квазистатической  модели  удара  твердых  тел  Г.Герца 

применительно  к  динамической  нагруженности  многопарных  передач 

зацеплением с учетом особенностей контактного взаимодействия зубьев при 

перекосе; 

  экспериментальном  определении  методом  топографической 

интерферометрии  контактной  деформации  роликов  при различной 

геометрии образующей. 

На защиту выносятся научные положения: 

1. Результаты теоретических  и экспериментальных  методов исследования 

контактной  деформации  зубьев  колес  при  различной  форме  их  боковых 

поверхностей с учетом перекоса; 

2.  Аналитический  метод  определения  коэффициента  концентрации 

изгибных напряжений по длине зубьев ограниченной длины при перекосе и 

учет влияния изгибной деформации зубьев на параметры контакта. 

3. Методика расчетной  оценки напряженно деформированного состояния 

зубчатых  соединений  (муфт)  при  различной  форме  боковых  поверхностей 

зубьев с учетом перекоса. 
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4.  Теоретический метод расчета ударного взаимодействия зубьев при входе 

их в зацепление. 

5.  Расчетный  метод  оценки  статической  нагруженности  многопарных 

передач зацеплением. 

Практическая  ценность работы заключается в: 

  расчетной  оценке  напряженно  деформируемого  состояния  зубчатых 

зацеплений планетарных передач с учетом перекоса; 

 расчетной  оценке  нагруженности  зубчатых  соединений  (муфт)  с учетом 

податливости обода и перекоса; 

 разработке методических рекомендаций по расчету на прочность зубчатых 

зацеплений и зубчатых соединений (муфт) планетарных передач; 

Внедрение  работы.  Основные  результаты  работы  легли  в  основу 

разработанных с участием автора методических рекомендаций по расчету на 

прочность цилиндрических и конических зубчатых передач и зубчатых муфт: 

 Расчеты и испытания  на прочность. Общие требования к расчетам на 

прочность зубчатых передач. М., ВНИИНМАШ, ИМАШ, Госстандарт СССР. 

  Расчеты  и  испытания  на  прочность.  Общие  требования  и  методы 

расчета  на  прочность  цилиндрических  эвольвентных  зубчатых  передач. 

Р5428590. М., ВНИИНМАШ, ИМАШ, Госстандарт СССР. 

  Метод  расчета  на  прочность  конических  прямозубых  эвольвентных 

передач.  М., ВНИИНМАШ, ИМАШ, Госстандарт СССР. 

  Метод  расчета  на  прочность  зубчатых  муфт.  P543I390,  М., 

ВНИИНМАШ, ИМАШ, Госстандарт  СССР. 

По результатам  исследований  получены  авторские свидетельства на 

изобретения: 

  А.С.1788364. Прямозубая цилиндрическая передача (в соавторстве). Заявка 

№4824286  от 07.05.90. Зарегистр. 15.09.92г. 

  А.С. 1781477.  Способ  снижения  уровня  вибрации подшипника качения 

(в  соавторстве). Заявка №4907999 от 05.02.91г. Зарегистр. 15.08.93г. 
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Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  и 

обсуждались:  на  республиканской  научно  технической  конференции 

"Проблемные  вопросы  создания  средств  вибрационной  техники  для 

использования  в  различных  технологических  процессах 

машиностроительной  отрасли  Узбекистана",  г.  Ташкент,  1990  т.;  на 

всесоюзной  научно  технической  конференции  "Зубчатые  передачи: 

Современность  и  прогресс",  г.  Одесса,  1990  г.;  на  научно  технической 

конференции  "Автоматизированное  проектирование  механических 

трансмиссий.  САПР—МТ",  г.  Ижевск,  1990  г;  на  междунар.  научи. техн. 

семинара, "Автоматизированное проектирование механических трансмиссий. 

САПР—МТ",  г.  Ижевск,  1991  г.;  на  пятом  научном  симпозиуме  "Теория 

реальных передач зацеплением", г. Курган, 1993г. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в 26 

печатных работах, получены два авторские свидетельства на изобретения. 

Структура  и объем работы.  Работа состоит из введения, пяти глав 

и заключения,  а также списка литературы,  включающего  89 наименований. 

Работа изложена на 156 страницах машинописного текста, имеет 28 рисунков 

и  19 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы 

проблемные  вопросы,  нуждающиеся  в дальнейшей  разработке  и развитии, 

показана  научная  новизна,  практическая  значимость  работы,  приведены 

основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  дан  краткий  обзор  типовых  схем  планетарных 

зубчатых передач. Приведены типовые расчеты их нагруженное™. 

Исследованию нагруженности планетарных зубчатых передач посвящены 

работы  В.Н.Кудрявцева,  Ю.А.Державца,  М.Д.Генкина,  Э.Л.Айрапетова, 

О.И.Косарева, В.И.Апархова и других.  На основании выполненного анализа 

существующих методов расчета отмечается, что они  позволяют в основном 

рационально  проектировать  высокоскоростные  тяжелонагруженные 
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планетарные  редукторы.  Однако  дальнейшее  совершенствование 

конструкций  планетарных  редукторов,  повышение  срока  их  безаварийной 

работы  возможны  лишь  на  основе  уточнения  методов  расчета  их 

нагруженности  и  усталостной  прочности. Для  совершенствования  методов 

расчета нагруженности  элементов планетарных зубчатых передач  с целью 

повышения точности их расчетов на прочность за счет учета влияния на нее 

различных эксплуатационных и технологических факторов  сформулированы 

задачи, решению которых посвящена диссертация. 

Во второй  главе  приведены результаты теоретических  исследований 

нагруженности  зубчатых  зацеплений.  Исследованы  контактная  и  изгибная 

деформации зубьев при перекосе. 

Проблема  заключается  в  определении  контактной  деформации  зубьев 

при произвольной их геометрии и взаимном положении. Как правило, зубья 

колес  при  линейном  касании  зубьев  в  зоне  контакта  моделируются 

цилиндрическими  параболоидами,  и  параметры  контакта  напряжения  и 

ширина  площадки  контакта  определяются  из  решения  классической 

контактной задачи Г.Герца. Что касается контактной деформации сжимаемых 

цилиндров,  Г.Герц  не  привел  формулы  для  ее  определения.  Для  решения 

проблемы  проф.  Э.Л.Айрапетовым  высказано  предположение,  что  для 

контактирующих  тел  ограниченных  поперечных  размеров  в  глубине  их 

существует  неподвижная,  так  называемая  "базовая"  точка,  координата 

которой  сама  зависит  от  сжимаемой  силы.  Это  позволило  получить 

зависимость  для  определения  контактной  деформации  сжимаемых 

цилиндров.  С  целью  проверки  гипотезы  о  наличии  "базовой"  точки  и 

вытекающие  из  нее  результаты,  в  работе  проведены  экспериментальные 

исследования  методом  голографической  интерферометрии  контактных 

деформации  цилиндрических  роликов  (стальных  и  изготовленных  из 

оргстекла)  вдоль  диаметра.  Анализ  результатов  показал,  что  модель 

"базовой"  точки  не  противоречит  имеющимся  экспериментальным  и 

расчетным данным.  На рис.] приведено сопоставление расчетных (линии) и 
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экспериментальных  (точки)  данных.  Как  видно  из  рис.1  результаты 

находятся в удовлетворительном  соответствии,  что  говорит о правильности 

находятся  в удовлетворительном  соответствии,  что  говорит  о  правильности 

теории. 

о<г  [н*м] 

'/ 

/у 

л 
f 

J г 
< 

? 

• 
і 

t 

й у 

• 

4 

<г 

о 

У. 
у 

У 

400  вот  1200  ІШ  Гкг/ 

Рис. 1 .Сопоставление расчетных (линии) и экспериментальных  (точки) 
данных 

Однако, ограниченная  точность изготовления  и монтажа зубчатых  колес 

совместно  с  упругими  деформациями  элементов  передачи  приводят  к 

начальному  неприлеганию  зубьев  (перекосу),  и  исключают  возможность 

использования  решения  контактной  задачи  Г.Герца  для  определения 

параметров  контакта.  Отсутствие  точного  решения  неклассической 

контактной  задачи  о  сжатии  цилиндров  с  непараллельными  осями, 

предопределило поиск приближенных решений этой задачи. 

В  результате  теоретических  исследований  получены  зависимости  для 

определения:  контактных  напряжений,  деформаций  и  коэффициента  угла 

перекоса  соответственно
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СГ=Кг  СГН;  W  =K  W  ' 

Kr  =1 + 0,65 
IA 

wx 

;  где  /расчетный  угол перекоса; 
Но У 

Получена одночленная зависимость статической характеристики,  которая 

ниже  будет  использована  для определения силы удара при входе зубьев в 

Ы1*фр. 

Рис.2. Контактная удельная  нагрузка 

зацепление в следующем виде: 

(1) 

или  a = W=bP"°  (la) 

где  :  WH = —   контактная  деформация  зубьев  при  номинальном  (при 
"  Ь„Е 

отсутствии  перекоса)  их  контакте;  КгтХі  = 1 + 0,65 ^—    коэффициент 

угла  перекоса;  Атах    расчетное  максимальное  значение  контактной 

деформации,  Дтах=23,18Л([стн]/Ј)2  ,  [ан]    допускаемые  контактные 

напряжения,  (для  стальных  зубчатых  колес  Дтах=10мкм); 

\ 0,076 

«„=10,4 
(  by 

б=д'""°л: 
Kb„E 

параметр  контактной 
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податливости  зубьев;  у    расчетный  угол  перекоса  между  боковыми 

поверхностями зубьев (будет определен ниже). 

При  наличии  продольной  модификации  зубьев  можно  воспользоваться 

результатами  решения  пространственной  контактной  задачи  теории 

упругости,  для  которой  определены  все  параметры  контакта.  Сложность 

практического  использования  этих  зависимостей  заключается  в том,  что в 

них  под  знак  радикала  входит  сумма  (А + В)  главных  кривизн,  а 

табулированные  числовые  коэффициенты  зависят  от  отношения  этих 

кривизн в неявном виде. В связи с этим в работе для зубьев с продольной 

модификацией получены следующие эмпирические формулы для параметров 

контакта: 

 Ч Г Э Д Ѵ   —<3"Ш  • •••••' 
где  a,  b    большая  и  малая  полуоси  контактного  эллипса;  ?0  

максимальное  давление;  8  сближение  зубьев;  2А,  2 В  —  суммарные 

кривизны  тел  в  главных  нормальных  сечениях  ;  ц  параметр  упругости 

материалов контактирующих зубьев;  к = 2В. 

Исследованию  напряженно  деформированного  состояния  зубьев  при 

изгибе  посвящено  значительное  число  работ  отечественных  и  зарубежных 

авторов:  Mac  Gregor  С,  Wellauer  E.I.,  Seirag  А.,  К.И.  Заблонский, 

Э.Л.Айрапетов,  О.И.Косарев  и  др.  Однако  в  них  не  приведено 

аналитических  зависимостей  для учета  конечных  размеров  зубьев,  а также 

влияния изгибной деформации зуба на параметры контакта. 

Основываясь  на  дискретно  континуальной  модели  зуба,  из которой 

следует  идентичность  функций  влияния  по  изгибным  перемещениям  и 

напряжениям,  в работе  разработан  аналитический  метод  по  определению 
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коэффициента концентрации изгибных напряжений по длине зубьев. 

Указанная  модель  позволила  учитывать  конечные  размеры  зубьев  и 

определить  влияние изгибной деформации на контактные напряжения. 

Рис.3. Дискретно континуальная модель зуба 

Согласно этой модели зуб в продольном направлении деформируется 

подобно  балке  на  упругом  основании. Задача  об  изгибе  балки на упругом 

основании решена у Тимошенко для бесконечной  и  полубесконечной балки 

при произвольной нагрузке. Что же касается для балки конечной длины, то у 

него  рассмотрены  лишь  частные  случаи  для  симметричной  нагрузки 

(например, сосредоточенная сила посередине балки и т.д.).  В связи с этим в 

работе,  предварительно,  аналитически  решена  задача  об  изгибе  балки 

Рис.4. Балка на упругом основании 

конечной  длины  на упругом  основании  для произвольной нагрузки, после, 

для полученных зависимостей подобраны простые приближенные расчетные 
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формулы. 

В  результате  получена  следующая  зависимость  для  определения 

коэффициента изгибных напряжений на зубьях по их длине: 

к Л*)
  К

АП  = [ * . ( « )  * .  (О] • 0    хУ
1Кг

'
п
 • 

где:  *(,(0)=ИО,754(/Я)М(*ГІ)'1 

 суть  коэффициенты  концентрации  изгибных  напряжений  на торцах зуба 

при х=0 (точка начального контакта зубьев ) и х=1 соответственно;  х = х/1  

безразмерная текущая координата по длине зуба в долях длины / ; показатель 

степени  определяется:  п{Кг,ftі)=1+0,029(Кг  I)"3  ;  К    коэффициент 

концентрации  контактных  давлений;  здесь  п,  = 0,34  (pl)°''; 

п7  =  1,22  {рІ)'
гі
\  «з  =  0,84  (/?/)°';При  /?/=3,  что  справедливо  для 

большинства  типоразмеров  зубчатых  колес, эти  зависимости  упростятся: 

г | 
5 

3 

Z 

i 

0 

A 

> 

\ v< 
2 * \  > 

^^  \ ^ 
з > ѵ ^ 

o,iS 

1 

ІЧ 

^ . ^^vs^ 

0,50 

, 
0,45 

• • ^ ^ S s ^ * . 

f^'i' 

r 
Of 

02S" 

w  X 

• 1.0 

t 

z 

3 

Рис.5. Сопоставление  расчетных (линии)  и экспериментальных (точки) 
данных 
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Ka(0)  = 1 +1,05 {Kr    l)059 ;  K,(l)  =  \  1,23(К,    l )0 0" ; 

n(KrJl)=H0,029(Kr   l ) ' 8 ' . 

Для  проверки  достоверности  полученных  зависимостей,  на  рис.5 

приведено  сопоставление  расчетных  (линии)  и  имеющихся  в  литературе 

экспериментальных  (точки) данных (Э.Л.Айрапетов, О.И. Косарев). Модели 

зуба с прямолинейной образующей имели параметры: модуль т=6 мм, число 

зубьев  z=20; ширина  зуба  Ь=20 мм нагружались  усилием  Р=12  кгс при 

углах взаимного контактирования зубьев втулки и обоймы /=1,0°; 0,5°; 0,25°; 

материал  оргстекло  Е=2,7*104  кгс/см2  .  Как  видно  из рис.5  результаты 

находятся  в удовлетворительном  соответствии,  что говорит о правильности 

предложенного метода. 

При  определении  параметров  контакта  необходимо  учесть 

деформативную  составляющую угла перекоса между образующими зубьев в 

продольном  направлении.  Вследствие  неравномерной  по  длине  зубьев  их 

изгибной  деформации  изза  переменной  податливости  по  длине,  частично 

компенсируется  перекос  между  зубьями,  а это  в  свою  очередь  влияет  на 

уровень контактных давлений. 

С помощью предложенного в работе метода получена аналитическая 

Рис.4.  Неполное прилегание зубьев при перекосе 

зависимость  для  расчетной  оценки  деформативной  составляющей  угла 

перекоса в следующем виде: 
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rJyT=0,506{plJ"{WH/lyr)
m
°  ; 

где ут   технологический угол перекоса ; уд    деформативная составляющая 

угла перекоса;  /? /  безразмерный параметр длины зуба; показатель степени 

определяется  т0=  0,39\{рі)  •  .  Коэффициент  концентрации  контактных 

давлений  Кг  с  учетом  деформативной  составляющей  угла  уд  перекоса 

определяется: 

Кг  =1 + 0,65 
/ ,  N2/3 

1 Л « 
1

Ул 
,  где  расчетный угол перекоса

у = утуІ)=ут(іуі/ут).  Таким  образом, учитывается влияние изгибной 

деформации  (уд/ут)  на  контактные  напряжения  (Кг).  Достоверность 

полученных  зависимостей  были  проверены  (см.  рис.  6)  по 

экспериментальным значениям коэффициента  концентрации  изгибных 

напряжений,  имеющимися  в литературе  (И.В.Волгин), где представлены 

результаты  экспериментального  исследования  изгибной деформации зубьев 

при  наличии  перекоса  с  параметрами:  ширина  зуба  Ь=27мм;  модуль 

ш=5мм; угол зацепления  а =20°; удельная нагрузка q=324Krc/cM; модуль 

расчет   мния 
Экспер  течки 

Рис.6.  Сопоставление  расчетных  (линии)  и  экспериментальных  (точки) 
данных 
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упругости  материала  Е=2,1*10  кгс/см ; угол перекоса варьировался  ут=0

0,005 рад. Из рис.б видно удовлетворительное соответствие расчетных 

(линия)  и  экспериментальных  (точки)  данных.  Это  говорит  о  том,  что 

полученные  зависимости  правильно  описывают  закономерности  взаимного 

влияния изгибных и контактных напряжений. 

Дальнейшее  развитие  расчетной  схемы  зуба  с  применением дискретно

континуальной  модели  позволило  получить  эмпирические  формулы  для 

оценки собственных коэффициентов влияния в виде: 

У(х) = 4[і + 0,08б(/?/)''73]  [l/4 +  3n(xl/2j
m
]; 

где х = х/1  безразмерная координата по длине зуба. 

Развит  дискретно  континуальный  метод  раскрытия  статической 

неопределимости  упругих  систем  с  односторонними  связями,  который 

приложен  к  расчету  статической  нагруженности  многопарных  передач 

зацеплением.  Суть  метода  заключается  в  том,  что  вместо  прямой  

определения  числа  дискретных  связей,  воспринимающих  заданную 

внешнюю нагрузку несколько раз решается более простая обратная задача

для  принятого  (варьируемого)  числа  дискретных  связей  определяется 

внешняя  нагрузка,  которую  воспринимают  эти  связи.  Важным  элементом 

этого  метода  является  то,  что  полученный  указанным  образом  результат 

аппроксимируется  в  безразмерном  виде  степенной  функции,  после  чего в 

аналитическом виде может быть получено решение прямой задачи. 

В  результате  для  расчета  статической  нагруженности  многопарной 

передачи получены следующие соотношения: 

a =  a/S0=9P" 

 безразмерная упругая деформация зацепления; 

 максимальная нагрузка на зубьях; 
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;V =  IOP"2 

  число  пар  зубьев,  воспринимающих  заданную  внешнюю  силу  Р; 

Р = АГ,Р«"5/45<"; 

 безразмерный нагрузочный параметр; S0 =ly  зазор на противоположном 

торце по отношению к торцу, где в контакт вступил первая пара зубьев; 

й = 0,181 + 0,358и  ;  и2 =0,175+ 0,286и  ; 

f,  S, /S0   коэффициент зазора на зубьях; 

1 + 0,65 
(,  Л2'3!"" Іу 

 параметр контактной податливости пары зубьев; 

Получена  формула  для  оценки  суммарной  (изгибной  и  контактной) 

податливости зубьев в одночленной форме: 

AL=DP
B
,rwD  = b(] + c)PZ

B 

• параметр суммарной податливости; с = —'Р^  
Ь 

 безразмерный коэффициент изгибной податливости в долях контактной; 

P^=WF)bmlYFYpKFr 

5=0,632и+0,368   показатель степени, Р   расчетная максимальная нагрузка, 

[cF]    допускаемые  изгибные  напряжения;  YF,Yp  коэффициенты, 

учитывающие  форму  и  угол  наклона  зубьев; ATf  =1 + 0,225(6^/W^)0,4  

коэффициент угла перекоса; т  модуль передачи. 

В третьей  главе исследованы характеристики нагруженности зубчатых 

зацеплений и соединений (муфт) планетарных зубчатых передач. 

Исследованию  динамической  составляющей  нагрузки  в  зубчатых 

передачах  был  посвящен  ряд работ  отечественных  и зарубежных  авторов: 

Бакингем,  А.И.Петрусевич,  В.М.Абрамов,  М.Д.Генкин,  Э.Л. Айрапетов, 

О.И. Косарев, В.И.Апархов и др. 
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Главным  недостатком  этих  работ  является  отсутствие  в  них 

аналитических  формул  для  определения  силы  удара  при  входе  зубьев  в 

зацепление  с  учетом  перекоса  между  боковыми  поверхностями  зубьев,  а 

также продольной  модификации  зубьев, когда  связь между деформацией и 

нагрузкой в статической характеристике нелинейная. 

С  учетом  сказанного,  в  работе  для  расчетной  оценки  динамической 

нагруженности  многопарных  передач  зацеплением,  обобщена 

квазистатическая  модель  удара  твердых  тел  Г.Герца.  Обобщение  модели 

заключается  в  распространении  ее  на  различные  типы  соударения  в 

кинематических парах для произвольной статической характеристики. 

Получены  расчетные  зависимости  для  силы  удара  при  входе  зубьев  в 

зацепление  при различной геометрии контактирующих поверхностей зубьев 

с учетом технологических погрешностей. 

Дифференциальное уравнение динамического состояния зубчатой парн

а я  1 "  .  . 

at  m 

где  а = дг, + хг  сближение центров инерции тел; Mm приведенная масса 

тел; Р(ос) сит контактного взаимодействия соударяющихся тел. 

Получены  расчетные  формулы  для  определения  силы  удара 

многопарной передачи зацеплением в виде: 

Г 

Л> =  i + l t 
а
сТ  J 

/ СИ,  m 
2z, 

'  и + 1  lsin  or, 
 1/І+л 

п  )  sin or, 

 для нагруженной передачи, когда Pcm > 0 ; 

Р
»  = 

1,8.10" 

Щ+и
2
) со. 

2 l «  +  l | ^ S 1 n ^ _ 
sin а, 

;| 

 когда передача работает на холостом ходу, Рш  = 0 , 

где ®г  зубцовая частота (частота  пересопряжения зубьев),  сос=ысІМ  

частота  свободных  колебаний  системы,  С   жесткость  пары  зубьев, 
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М  приведенная  масса  зубчатых  колес;  т  модуль  зацепления,  асТ

статическая деформация впереди идущей пары зубьев,  /    разность 

Рис. 7. 

основных  шагов  зубьев  шестерни  и  колеса,  аа2  угол  давления  на  вершине 

зубьев  колеса,  z,    число  зубьев  шестерни,  <w,  угловая  скорость  шестерни; 

величины  Ъ и  п  определяются  из  статической  характеристики  передачи: 

где  Ъ = 9S0  параметр  контактной  податливости ^'""(45 + 56,37^) 

зубчатого  зацепления;  и    передаточное  число;  с/,   диаметр  делительной 

окружности  шестерни;  ап    угол  давления  профиля  зуба  шестерни 

ап    угол  давления  профиля зуба шестерни в точке входа в зацепление;  Sf  

коэффициент, учитывающий параболическую составляющую зазора. 

Получено  выражение  для  отношения  сил ударного  взаимодействия  на 

холостом ходу и под нагрузкой в следующем виде: 

UU  'Ѵ :ГО 

'  л>0  '  '  уд 
(|о

3
^)Ч 

где  Vc =R\0)C    окружная  скорость передачи в случае, если угловая  скорость 

шестерни  равна  собственной  частоте  колебаний  зубчатой  передачи; 

8  ^.18  +\/асТ[  •  приведенная  погрешность  зацепления.  С  помощью 
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последней  формулы  можно  прогнозировать  уровень  силы  ударного 

взаимодействия  зубьев  на  холостом  ходу,  если  известна  сила  удара  под 

нагрузкой. 

Исследована  также  нагруженность  зубчатых  соединений  (муфт). 

Основываясь  на  работах  Э.Л.Айрапетова  и  О.И.Косарева,  оценено  влияние 

перекоса,  вызываемого  погрешностями  изготовления  и  монтажа,  на 

напряженно  деформированное  состояния  элементов  зубчатых  муфт,  при 

различной геометрии боковых поверхностей зубьев. 

Для  определения  зоны  нагруженных  зубьев  получено  соотношение: 

Ѳ 0=а^54рЩу, 

где  Ра = Р0 —   безразмерная  средняя  нагрузка  на  зубе;  8  ,  8S  

податливость  обода  и  зуба;  Sa   максимальный  зазор  между  зубьями, 

Рис. 8. Зубчатое  соединение 

вызванный  перекосом  осей  полумуфт;  at  •  числовые  константы. 

Определен коэффициент перегрузки зубьев: 

где  Fp  вероятная величина зазора между зубьями, вызванная  накопленной 
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погрешностью  зубчатых  венцов  полумуфт;  Рг  максимальная  нагрузка  на 

зубе, для которой получены расчетные формулы: 

/V"  ГО"*"  при  0О<9О° 
.'~,Ч'ли, 
Рг=ЫК)+Р'М^^в)  при  0о;>9О

здесь  P^aH{Sg/Ss)
a
"   безразмерная  предельная  нагрузка  на  зубе  (при 

#0=90°);  Р]
 =

<x[6{Sg/ds)
a
"   безразмерная предельная нагрузка на зубе. 

Определены контактные и изгибные напряжения с учетом перекоса: 

где: контактные и изгибные напряжения в отсутствии перекоса <7Но;  о>0; 

Известно,  что  в  зависимости  от  технологических  и  монтажных 

погрешностей нагрузка между сателлитами планетарных передач будет 

':  •  к   •. 

Рис. 9. Схема планетарного механизма 

Распределяться  неодинаково.  Неизбежные  погрешности  изготовления  и 

монтажа элементов планетарных  механизмов  приводят к разнозазорности в 

зацеплениях  сателлитов  с  центральными  колесами,  и  как  следствие  к 

неравномерному  нагружению  сателлитов.  Разработанные  методы  расчета 
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позволили  получить  количественную  характеристику  о  распределении 

нагрузки  по  параллельным  потокам  мощности  с  учетом  угла  перекоса  у

между боковыми поверхностями зубьев и износа. 

Исходной  проблемой  является  решение  уравнения  совместности 

деформаций, износа, зазоров и перемещений зубьев для;' го сателлита: 

wi=w3l+wB6l+ul+si 

где W3i   деформация/го зубчатого зацепления, W3i=Wu+WuV  ; Wu, Wuli

контактная  и  изгибная  деформации  і  го  зубчатого  зацепления;  ІҐобі

деформация  обода  под  /  им  сателлитом,  Ј/,  износ  зубьев  /  го  зубчатого 

зацепления;^  зазор  в  / ом зубчатом  зацеплении. После  соответствующих 

подстановок получим  fV,=Su  Р*  + SiaPi+So6Pi  + 8ci 7f  + Sr  (*) 

Для  идеального  механизма  (отсутствии  перекоса  и  зазоров)  имеем

W0=  5^+5^+5^+5^;  После  обозначений  AW^W^W^, 

Pt = Р0+ АР   перепишем: 

Wi=5l Р0" + <5ИЗ Р0 + 5о5  Ро + 8С Р"  +Дѵ ѵ ,•; Из (*) легкополучить' 

Wr SuXPo + М У  + *т  (Л>  + ДЛ) + 8л(Ро  + АР,) + 5СІ (>„' + ЛЛГ + 5,;  После 

'ряд преобразований и линеаризации имеем  •  ' 

ЯгРо+ЯюРо+Я<*Ро+ЯсРй
а
+^  = 

+ S„ 

откуда получим величину коэффициента неравномерности в виде: 

Р.  Р0+АР, •  АР,  „  ,  AS.AS, 
КР'  Ро  Ро  Ро  ""  S^S* 

где AS,  = ̂ (AS(  + 5kP;   5klP;> + 5CP0"   5ciP;);  здесь: 
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5оь =у{Ы  + 8ЛР, + /1ЛР, + mSclP;);  AS, =hW,Sl  ; 

tn=0,614;  где  дш,  дк  изгибная  и контактная  податливость  зубьев  при 

номинальном  контакте  (у=0);  5и = Д'̂ "'ЛГ;І„І(4,05/ЬИ,Ј)'''  контактная 

податливость  зубьев  і  го  зубчатого  зацепления  при  перекосе; 

п, = 1 — 0,4(6,,/, / Дт )
0076_  показатель  степени  К^  = 1 + 0,65(6^ / &тр  

коэффициент  угла  перекоса  для  і  го  зубчатого  зацепления;  до6

податливость  обода,;  8С  параметр,  учитывающий  интенсивность  износа 

боковых поверхностей  зубьев при  у = 0;  W^S,)  деформация (зазор) і го 

зубчатого  зацепления;  8а  параметр, учитывающий  интенсивность  износа 

боковых поверхностей зубьев при перекосе {уФ  0) на і том сателлите;  W^

расчетная  величина  деформации  для  идеально  точно  изготовленного 

планетарного  механизма,  Р0  средняя  (расчетная)  величина  нагрузки  на 

сателлитах. 

Знание коэффициента неравномерности нагружения сателлитов К 

позволило  определить  нагрузки  на  сателлитах  Pt = К„еріР0,  где  Р0

средняя (расчетная) величина нагрузки на сателлитах. 

В  четвертой  главе  описаны  методы  и средства  экспериментальных 

исследований  контактных  деформаций  роликов,  моделирующих  контакт 

зубьев.  Для  проверки  достоверности  полученных  во  второй  главе 

зависимостей,  в  работе  проведен  специальный  эксперимент  методом 

голографической  интерферометрии  исследованы  контактные  деформации 

роликов:  цилиндрических,  конических  и  бочкообразных    имитирующие 

контакт цилиндрических  зубьев в отсутствии перекоса и при его наличии, и 

с продольной модификацией. Ролики были как стальные, так и изготовлены 

из оргстекла. 

Дано описание метода для регистрации, съема и расшифровки информации, 
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приведены также для них оптические схемы. 

В этой же главе приведены результаты экспериментальных  исследований 

контактных деформаций роликов (стальных и изготовленных из оргстекла) с 

параллельными  осями,  с  начальным  неприлеганием  (перекосом)  и  с 

продольной  модификацией,  моделирующих  контакты  зубьев  зубчатых 

передач. 

В питой главе  проведен анализ результатов исследований, проведено 

сопоставление  теоретических  и  экспериментальных  данных,  при  этом 

использовались как результаты специально поставленных экспериментов, так 

и  проведенных  другими  авторами  (Э.Л.Айрапетов,  О.И.Косарев, 

И.В.Волгин).  Разработаны  методические  рекомендации  по  расчету  на 

прочность зубчатых зацеплений и соединений (муфт) планетарных зубчатых 

передач. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

1.  Обобщены  теоретические  и  экспериментальные  методы  определения 

контактной  деформации  зубьев  с  учетом  влияния  перекоса. 

Экспериментально  подтверждена  полученная  ранее  проф.  Айрапетовым 

линейная связь между нагрузкой и перемещением при контакте цилиндра с 

плоскостью по образующей  (без перекоса).  Проведены  экспериментальные 

исследования  контактных  деформаций  цилиндрических,  конических  и 

бочкообразных роликов, моделирующих контакт зубьев зубчатых колес при 

перекосе  методом  голографической  интерферометрии.  Полученные 

результаты  измерений  удовлетворительно  согласуются  с  расчетными 

данными. 

2. С использованием дискретно континуальной модели зуба разработана 

математическая модель изгиба балки конечной длины на упругом основании 

при  действии  произвольной  нагрузки.  На  основе  этой  модели  предложен 

аналитический  метод  определения  коэффициента  концентрации  изгибных 

напряжений  по  длине  зубьев.  Установлена  также  связь  между  изгибной 
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деформацией  по длине зубьев и концентрацией  контактных  напряжений. К 

наиболее важным результатам  относится то, что при торцевом приложении 

нагрузки  (вследствие  перекоса)  изгибная  деформация  зуба  способствует 

снижению концентрации  контактных  напряжений  и  изгибные деформации 

по  длине  зуба  частично  компенсируют  перекос  в  зацеплении  зубьев. При 

этом точность расчета повышается за счет использования в нем фактического 

угла  перекоса.  Сопоставление  результатов  расчетного  исследования  с 

имеющимися  в  литературе  экспериментальными  данными  показало  их 

удовлетворительное соответствие. 

3. Оценено влияние перекоса, вызываемого погрешностями изготовления и 

монтажа,  на  напряженно  деформированное  состояние  зубчатых 

соединений  (муфт).  Уточнено  влияние  податливости  обода  на  зону 

нагруженных зубьев муфты.  Получены расчетные зависимости для расчета 

зубчатых  муфт  на прочность  при различной  форме  боковых  поверхностей 

зубьев с учетом перекоса. 

4. Обобщена квазистатическая модель удара твердых тел Г.Герца. Получены 

расчетные зависимости для определения силы удара при  входе 

зубьев  в  зацепление  при  различной  геометрии  их  контактирующих 

поверхностей с учетом перекоса, которые могут использоваться  при расчете 

на  прочность  зубчатых  передач.  Предложены  расчетные  зависимости  для 

количественной  оценки динамической  нагруженности  зубчатых зацеплений 

как  на холостом  ходу,  когда  скорость удара  определяется  лишь  шаговыми 

погрешностями  зубчатых  колес, так и под нагрузкой, когда скорость удара 

определяется также упругими деформациями зубьев. 

5.  Предложены  расчетные  методики  оценки  влияния  перекоса  на 

распределения  нагрузки в многопарных зацеплениях и между сателлитами в 

планетарных передачах. 

6.  Разработанные  рекомендации  по  расчету  на  прочность  зубчатых 

зацеплений и соединений (муфт), позволяющие повысить точность расчетов 

вошли в ГОСТы: 
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 Расчеты и испытания  на прочность. Общие требования  к расчетам на 

прочность зубчатых передач. М, ВНИИНМАШ, ИМАШ, Госстандарт СССР. 

  Расчеты  и  испытания  на  прочность.  Общие  требования  и  методы 

расчета  на  прочность  цилиндрических  эвольвентных  зубчатых  передач. 

Р5428590.М., ВНИИНМАШ, ИМАШ, Госстандарт СССР. 

  Метод  расчета  на  прочность  конических  прямозубых  эвольвентных 

передач. М., ВНИИНМАШ, ИМАШ, Госстандарт СССР. 

  Метод  расчета  на  прочность  зубчатых  муфт.  P543I390,  М., 

ВНИИНМАШ, ИМАШ, Госстандарт  СССР. 

Основное содержание диссертации опубликовано в работах: 

1.  Влияние  изгибной  деформации  зубьев  прямозубых  цилиндрических 

передач на параметры контакта зубьев. Вестник машиностроения, 1990, №8, 

с.2123. (соавтор ЭЛ.Айрапетов). 

2.  Расчетная модель износа зубьев неточных и деформируемых прямозубых 

зубчатых  передач.  Вестник  машиностроения,  1990, №11  с. 1820.  (соавтор 

Э.Л.Айрапетов). 

3.  Метод  расчета  статической  нагруженности  упругих  систем  с 

односторонними связями. Доклады АН Уз ССР, 1989, 4, с. 19 21. (соавторы 

Э.Л.Айрапетов и др.). 
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