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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 
Важнейшей  задачей  машиностроения  является  обеспечение 

энергоэффективности  и  качества  современных  машин  на  основе  экономного 
расходования  материалов  и  энергии  при  их  производстве  и  эксплуатации, 
изыскание  путей  снижения  потерь  мощности,  веса  и  габаритов.  Из  всех  видов 
известных  механических  передач  вышеуказанным  требованиям  наиболее  полно 
удовлетворяют  многосателлитные  (многопоточные)  зубчатые  планетарные 
передачи.  Одной  из таких  передач  является  передача  2КН  с одним  внешним  и 
одним внутренним зацеплениями  сателлита. 

Применение  планетарных  передач  с  локализованным  контактом  в 
приводах  машин  и  механизмов  в  настоящее  время  сдерживается  отсутствием 
исследований  параметров  внутреннего  пространственного  зацепления,  анштиза 
их  влияния  на  показатели  качества  работы  передач,  содержащих  колёса  с 
внутренними  арочными  зубьями,  отсутствием  решения  задач  автоматизации 
нестандартных  расчётов,  математического  и  компьютерного  моделирования 
таких  зацеплений. 

В  связи  с  этим  вопросы  математического  и  компьютерного 
моделирования  указанных  планетарных  передач  на  базе  синтеза 
геометрических  параметров,  оценки  показателей  качества  и  обеспечения 
конструкторскотехнологического  процесса  формообразования  внутренних 
арочных зубьев колёс  остаются  актуальными. 

Цель  работы. 
Повьш1ение  качественных  показателей  многосателлитной  планетарной 

передачи  типа  2КН  путем  локализации  контакта  в  её  зацеплениях  на  основе 
геометрического  ситеза  приближённого  арочного  зацепления,  его 
математического и компьютерного  моделирования. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решаются  следующие 
задачи: 

1)  составление  уравнений  геометрического  синтеза  арочного 
приближённого  внутреннего  зацепления  с  учётом  параметров  инструмента  и 
определение рациональных  параметров  зацепления; 

2)  оценка  качественных  показателей  арочного  приближённого 
зацепления; 

3)  адаптация  известных  условий  координатногеометрического  синтеза 
плоского  приближенного  зацепления  для  приближенного  пространственного 
зацепления,  отвечающих  требуемым  условиям  качества  и  обеспечивающих 
возможность  одтюинструментального  формообразования  внутренних  арочных 
зубьев; 

4)  разработка  средств  автоматизации  проектирования  арочных 
зацеплений  планетарных  передач,  включая  программные  модули  расчёта 
параметров  и  формообразования  внешних  и  внутренних  арочных  зубьев  на 
современных  станках с числовым программным  управлением; 



5)  проведение  экспериментов  с  целью  подтверждения  результатов 
теоретических  исследований,  и  выработка  рекомендаций  по  рациональному 
проектированию  и производству  планетарных  передач  2КН  с  локализованным 
контактом. 

Общая  методика  исследования. 
Теоретические  исследования  базируются  на теории  зубчатых  зацеплений 

с  использованием  дифференциальных  исчислений,  аналитических  и  численных 
методов,  применением  элементов  матричной  алгебры  и  аналитической 
геометрии. 

Экспериментальные  исследования  базируются  на  использовании 
современного  технологического  оборудования  (малогабаритный 
широкоуниверсальный  станок  МШ2.2  с  ЧПУ)  совместно  со  специально 
спроектированной  технологической  наладкой  и режущим  инструментом. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и 
рекомендаций  подтверждается  корректным  применением  методов  синтеза  и 
анализа  зубчатых  зацеплений,  проверкой  основных  теоретических  положений 
экспериментами  и известными частными решениями задачи. 

На  защиту  выносятся: 
1)  уравнения  станочного  зацепления  при  формообразовании  арочных 

зубьевперемычек  колеса и полученные значения технологических  параметров; 
2)  система уравнений  геометрического  синтеза  арочного  приближённого 

зацепления и полученные на его основе рациональные  значения  параметров; 

3)  выражения  для  определения  отклонения  бокового  профиля  арочного 
зубаперемычки  от эвольвенты; 

4)  методика  моделирования  зацеплений  сателлита,  мгновенного  и 
суммарного  поля зазоров с помощью  ЭВМ; 

5)  программный  комплекс  автоматизированного  расчёта  планетарных 
передач с локализованным  контактом; 

6)  методика  экспериментальных  исследований  с  целью  подтверждения 
результатов теоретических  исследований; 

7)  новые способы формообразования  арочных  зубьев; 
8)  рекомендации  по  рациональному  проектированию  и  производству 

многосателлитных  планетарных  передач 2КН  с локализованным  контактом. 

Научная  новизна диссертационной  работы заключается в следующем: 
1)  создана  математическая  модель  для  осуществления  геометрического 

синтеза  внутреннего  приближённого  зацепления  колёс  с  арочными  зубьями  с 
учётом  параметров станочного зацепления  и режущего  инструмента; 

2)  разработан  метод  оценки  важнейших  показателей  качества 
приближённого  зацепления эвольвентного  сателлита с колесом,  выполненным  в 
виде барабана  с арочными  зубьямиперемычками; 

3)  осуществлена  оценка  влияния  исходных  параметров  внутреннего 
приближённого  зацепления и режущего инструмента на локализацию  контакта; 

4)  на базе уравнений геометрического  синтеза получены  математические 
зависимости,  позволяющие  смоделировать  арочные  зацепления  сателлита  и 



осуществить  их  анализ,  гарантирующий  отсутствие  иитерференции 
поверхностей зубьев в пространстве. 

Практическая  ценность работы заключается  в следующем: 
1)  даны  рекомендации  по  рациональному  проектированию  и 

производству  многосателлитных  планетарных  передач  2КН  с  локализованным 
контактом; 

2)  разработана  программа,  позволяющая  автоматизировать  расчёты 
планетарных  передач  с  локализованным  контактом,  включая  разработку 
управляющих  профамм  обработки зубьев  на современных  станках  с ЧПУ; 

3)  предложены  варианты  исполнения  м1Югосателлитной  планетарной 
передачи 2КН  с арочными зубьями  колёс. 

Реализация  работы. 
Результаты  исследования рекоме1адовано  использовать  в ООО  «Механик» 

при  проектировании  приводов  трубопроводной  арматуры.  Они  используются  в 
учебном  процессе  при  изучении  курсов  «Теория  механизмов  и  машин»  и 
«Детали  машин». 

Апробация  работы. 
Основные  положения диссертации докладывались  на следующих  научно

технических  конференциях  и  семинарах:  региональные  научнопрактические 
конференции  «Научнотехнические  и  социальноэкономические  проблемы 
регионального  развития»,  Глазов  2008,  2009,  2010  и  2011;  всероссийская 
конференция  обучающихся  «Национальное  достояние  России»,  Москва,  2010; 
научный  семинар  на  кафедре  «Специальные  инженерные  науки»  ГИЭИ 
(филиала)  ИжГТУ,  Глазов,  2011;  научный  семинар  на  кафедре 
«Конструкторскотехнологическая  подготовка  машиностроительных 
производств»  факультета  «Современные  технологии  и  автомобили»  ИжГТУ, 
Ижевск,  2011. 

Публикации. 
По  теме  диссертации  опубликовано  11  печатных  работ,  оформлено  две 

заявки  на  изобретения.  Три  статьи  опубликованы  в  рецензируемых  журналах 
(издания, рекомендованные  ВАК  РФ). 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  четырёх  глав,  заключения,  библиофафического  списка  (111 
наименований). 

Она  изложена  на  147  страницах  машинописного  текста,  включающих  96 
рисунков, 5 таблиц, приложения на 2  страницах. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы, 
поставлена  цель  и  сформулированы  задачи  исследования,  её  научная  новизна, 
практическая значимость и основные положения,  выносимые на защиту. 

В  первой  главе  отмечен  вклад  многих  отечественных  и  зарубежных 
учёных  в  исследования  планетарных  механизмов  с  плоскими  зацеплениями 
колёс  и  зубчатых  передач  с  локализованным  контактом:  Айрапетова  Э.Л., 
Ананьева  В.Н.,  Беляева  А.И.,  Бостана  И.А.,  Варшавского  М.Р.,  Васина  В.А., 
Волкова  Д.П.,  Булгакова  Э.Б.,  Генкина  М.Д.,  Городничего  В.П.,  Державца 
Ю.А.,  Ерихова  М.Л.,  Заблонского  К.И.,  Кравчука  A.A.,  Кудрявцева  В.Н., 
Плеханова  Ф.И.,  Решетова  Л.Н.,  Розенберга  К.Ю.,  Сирицына  A.M.,  Склярова 
А.Е.,  Сызранцева  Б.Н.,  Филипенкова  А.Л.,  Шабхазова  H.A.,  Штина  O.A., 
Ястребова В.М  и др. 

Выполнен  обзор  основных  видов  планетарных  передач  и  их 
кинематических  характеристик,  в том  числе наиболее  часто использующихся  на 
практике  передач  2КН  с  одним  внешним  и  одним  внутренним  зацеплениями 
колёс. 

Произведён  анализ  методов  геометрического  расчёта  приближённого 
неэвольвентного  зубчатого  зацепления.  Выполнен  обзор  основных  подходов  к 
математическому  и  компьютерному  моделированию  зубчатых  зацеплений  (в 
том  числе  и  приближённых).  Обозначена  степень  неизученности  планетарных 
механизмов,  где  одновременно  происходит  как  внешний,  так  и  внутренний 
контакт  арочных  зубьев,  указано  на  отсутствие  методов  математического 
моделирования  поверхностей  зубьев  приближённого  пространственного 
зацепления  с  внутренними  арочными  зубьями,  а  также  всех  зацеплений 
передачи, что свидетельствует  об актуальности  исследования. 

Во  второй  главе  диссертации  предложены  варианты  исполнения 
многосателлитной  планетарной  передачи  2КН  с  арочными  зубьями  колёс. 
Рассмотрены  особенности  геометрического  синтеза  внутреннего 
приближённого  арочного  зацепления  в  среднем  торцевом  сечении  в 
зависимости  от  параметров  режущего  инструмента,  дана  оценка  погрешности 
бокового профиля арочного зубаперемычки  и его изгибной  прочности. 

Обеспечить  внутреннее  арочное  зацепление  колёс  в  многосателлитной 
планетарной  передаче  2КН  можно,  если  выполнить  центральное  колесо  b  в 
виде  барабана  с  зубьямиперемычками.  Профиль  зубьевперемычек  такого 
колеса  в  плоскости  среднего  торцевого  сечения  будет  очерчен  по  удлинённой 
эвольвенте  (рис.  1). 

При числе  одновенцовых  сателлитов  п ^ > 2  неподвижное  колесо  должно 

быть разъёмным для обеспечения  сборки  механизма. 

На  рисунке  2  показана  схема  формообразования  арочных  зубьев
перемычек  методом  обката  с  периодическим  делением.  Формирование 
выпуклой  и  вогнутой  поверхностей  арочного  зубаперемычки  осуществляется 



одним  специальным  инструментом  (одноинструментальная  обработка 

зубчатого  колеса),  угол  профиля  зуба  инструмента  Йр  =  О. 

Уравнение  связи  толщины  зуба  режущего  инструмента  с  параметрами 
формируемого  им  бокового  профиля  арочного  зубаперемычки  имеет  вид  (см. 
рис.  2) 
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Рисунок  !. Вариант планетарной  передачи 
2КН с арочными зубьями колёс 

Рисунок 2. Неэвольвентное станочное 
зацепление в плоскости среднего 

торцевого сечения 

При  заданной  по  условиям  жёсткости  и  прочности  толщине  зуба 

режущего  инструмента  ^^  параметры  приближённого  зацепления  в  среднем 

торцевом  сечении  могут  быть  найдены  из  следующей  системы  уравнений, 

обеспечивающей  отсутствие  кромочного  контакта  в  граничных  точках  </  и  н 

зацепления  при  коэффициенте  перекрытия  е  =  1  и  совпадение  верхней 

граничной  точки  однопарного  приближённого  зацепления  и  с  граничной 

точкой  профиля  зубаперемычки,  являющейся  точкой  пересечения  ветвей 

удлинённой  эвольвенты: 
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~  юлщини  cuicjijiwla  на  исноьной  окружности  радиуса  , 

%  +  c o s Й ^ ;  /„  =  г;,̂ , +  cos а „ ;  /„  =  Г;,̂ , +  cos а „ ;  а ^ ,  а  __, 

а  _    углы  зацепления  в граничных  точках rf, н и угол  плотного  зацепления;  у  

угол  между  осями  симметрии  удлинённых  эвольвент;  pQ    ради>'с  скругления 

режущей  кромки  зуба  инструмента;  h  ~  глубина  врезания  инструмента  в 

заготовку  колеса;    межосевое  расстояние;  ig,  Z},  числа  зубьев  сателлита  и 

колеса;  Гф,  г̂ ^̂     величины  радиусвекторов  центрального  колеса  в  нижней  и 

верхней  граничных  точках  однопарного  приближенного  зацепления 
(определяются  из уравнения удлинённой  эвольвенты). 

На  рисунке  3  представлены  графические  зависимости  основных 

синтезированных  параметров  fhlm  =  2r  ImZh  и  h i m  от  числа  зубьев



перемычек  центрального  колеса  и  числа  зубьев  солнечной  шестерни  при 

5о  =  1,5т. 

Полученные  геометрические  параметры  приближённого  зацепления 
определяют  боковой  профиль  арочного  зубаперемычки  в  среднем  торцевом 
сечении  с наименьшим  отклонением  от обычной  эвольвенты. 
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5i  6i  7i  8i  9i  Ш  1%  12i  rnUÍ  5i  /54  74  5 4  94  lOi  1%  12i  Ш  744 

Zb 

Рисунок  3. Зависимости параметров  т!  т\\  к  1т  от числа  зубьевперемычек 

центрального  колеса при  5о  =  \,5т  и  18  <  < 2 4 

Оценить  величину  отклонения  неэвольвентного  бокового  профиля  в 
средней  его части  можно  по  формулам 

í  W  Í  (  \ \ \ \ ' 
I  .  '  ' 

arceos  ~ ^сЬ  =  mv 

\  ^cb  ) ) 

 m v  arceos  'bb 

Vdbj 

ГсЬ 

hr 

+ Po 

hl^ 
к 

r 

и 

''cb 

h l „ 

r j r '  l / 

I j  Ўd 
^   arceos —    arceos  ~ 

fdb 

(4) 

где    радиус  основной  окружности  колеса  с  внутренними  эвольвентными 

зубьями;  ~  величина  радиусвектора  окружности  в  средней  точке 

неэвольвентного  бокового  профиля;  в ф    полярные  углы  в  средней  и 

граничной  точках  удлинённой  эвольвенты. 

График  зависимости  параметра  Д^^  от  чисел  зубьев  г̂ ,  и  г« 

при  5о  =  1 ,5^  представлен  на  рисунке  4.  Из  него  следует,  что  с  увеличением 



чисел  зубьев  колеса  Ь  отклонение  удлинённой  эвольвенты  от  обычной 
уменьшается,  а  наибольшая  погрешность  бокового  профиля  арочного  зуба
перемычки  в  среднем  торцевом  сечении  не  превышает  погрешности  обработки 
технологического  оборудования. 

Для  оценки  изгибной  прочности  зубаперемычки  в  месте  его  соединения 
с  ободом  неэвольвентного  колеса  определялись  напряжения  изгиба  в  опасном 
его  сечении  по  известной  формуле  сопротивления  материалов  с  учётом 
размеров  арочного  зубаперемычки 

Огг  =•  (5) 

где  Р,    окружная  составляющая  силы  в  зацеплении;  Ь    ширина  обода 

неэвольвентного  колеса;  Н    высота  арочного  зубаперемычки;  б'ц,  

толщины  зубаперемычки  в  его  верхней  и  нижней  граничных  точках  для 

среднего  торцевого  сечения,  определяемые  в  соответствии  с  уравнениями 

геометрического  синтеза  приближённого  зацепления;    угол  между 

линиями действия  нормальной  и окружной  сил. 

При  заданной  погонной  нагрузке  Р,  I Ь  напряжение  изгиба  зависит 

только  от  отношения  Ср  являющегося  аналогом 

коэффициента  формы  зуба  (рис.  5). 
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Рисунок 4. Зависимость  параметра  А^ ,̂  от  Рисунок 5. Зависимость значения  О/?  от 

числа зубьев  г;,  при  =  1,5»?  и  чисел зубьев  при  5о  =  и 

18 <  г«  < 2 4  18  < 2 «  < 2 4 

Расчёт  арочного  зубаперемычки  на  изгибную  прочность  по  методу 
конечноэлементного  анализа  (рис.  6) даёт  резз'льтат,  завышенный  примерно  на 
55%-60%  по  сравнению  с  найденным  по  формуле  (5),  что  следует  учитывать 
при  проектировании  передачи. 
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Рисунок  6. Компьютерная  модель объёмного  нагружения  арочного зуба
перемычки 

В  третьей  главе  проведено  исследование  и  оценка  исходных 
геометрических  параметров  арочных  зацеплений  на  степень  локализации 
контакта  в  них  для  планетарной  передачи  2КН  на  основе  математического  и 
компьютерного  моделирования  с применением  ЭВМ.  Полученные  рациональные 
параметры  внутреннего  приближённого  арочного  зацепления  могут  быть 
положены  в  основу  математического  и  компьютерного  моделирования 
(визуализации)  процесса  зацепления  для  детального  исследования  характера 
зацепления  в  пространстве. 

Наличие  в  планетарной  передаче  2КН  сателлитов  приводит  к 
наследованию  во  внешнем  зацеплении  части  геометрических  параметров 
внутреннего  зацепления,  что  определяет  их  взаимосвязь. 

В  большинстве  случаев  внешние  арочные  зубья  получают  двумя 
режущими  инструментами  (формирование  вогнутых  и  выпуклых  поверхностей 
в  отдельности).  В  рамках  данной  диссертации  рассматривается  возможность 
формообразования  арочных  зубьев  или  зубьевперемычек  только  одним 
инструментом. 

Степень  локализации  зубчатого  зацепления  определяется  по  величине 
зазоров  между  поверхностями  зубьев,  для  чего  осуществляется  рассечение 
сопрягаемых  поверхностей  конечным  числом  торцевых  плоскостей  (рис.  79). 
Для  моделирования  мгновенного  поля  зазоров  в  любой  период  зацепления, 
полученные  сечения  представлены  в  виде  интерполированньк  функций. 
Предложенный  подход  построен  на  выводах,  которые  сформулированы  проф. 
Сызранцевым  В.Н.,  однако  в  качестве  исходных  данных  в  нём  используются 
массивы  координат  дискретных  сопрягаемых  боковых  поверхностей  зубьев, 
которые  получены  при  помощи  математических  моделей  станочных 
зацеплений  зубчатых  колёс. 
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Среднее  триебов 

сечение 

Рисунок 7. Контакт арочных зубьев во внутреннем зацеплении планетарной 
передачи 2КН 
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Рисунок 8. Торцевые сечения сопрягаемых  Рисунок 9. Торцевые сечения сопрягаемых 
поверхностей внутреннего зацепления  поверхностей внешнего зацепления 
сателлита в конечный период в общей  сателлита в начальный период в общей 
системе координат  хОу  (4 сечения)  системе координат  хОу  (4 сечения) 

Зазоры  между  кривыми  профилей  зубьев  в  /той  плоскости  торцевого 
сечения  по  направлению  контактной  нормали  т  определяются  следующим 
образом: 

  для  внутреннего  зацепления 

=   « Ь ,  }  +  (УУЬ^  (6) 

где  {XXI,.  и  ( X X g . ; y У g p    координаты  точек  кривых  профилей 

центрального  колеса  Ь и сателлита  g  в окрестности  точки  их  сопряжения; 

 д л я  внешнего  зацепления 

А,   Х Х „  + 
1 

(7) 

где  { х Х а . \ у У а . )  и  ~  координаты  точек  кривых  профилей 

солнечной  шестерни  а и сателлита g  в окреспюсти  точки  их  сопряжения. 
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Зазоры  между  кривыми  профилей  в  (ой  торцевой  секущей  плоскости 

определяются: 

  для  внутреннего  зацепления 

где  Ф ^ . [yУgbJ  ]'  ^ Ы  [УУgbj )  ~  значения  функций,  описывающие  кривые 

сечений  нерабочих  поверхностей  зубьев  сателлита  и  центрального  колеса  на 

отрезке  общей  высоты  перекрытия  профилей  к  в  неподвижной  системе 

координат  хОу; 

 для  внешнего  зацепления 

А' 

  значения  функций,  описывающие  кривые где 

сечений  нерабочих  поверхностей  зубьев  солнечной  шестерни  и  сателлита  на 

отрезке  общей  высоты  перекрытия  профилей  к  в  неподвижной  системе 

координат  хОу. 

Данные  о расположении  секущих  плоскостей  и о распределении  зазоров  в 

них  для  зацепления  можно  представить  с  помощью  ЭВМ  в  виде  плоского 

контурного  графика  поля  зазоров  по  рабочей  ширине  зацепления  Ь^.  Он 

представляет  собой  совокупность  линий  уровня  контактирующих 

поверхностей.  Имеется  также  возможность  численного  отображения 

расстояний  по  уровням  на  рабочей  ширине  i>̂ .̂,  которые  свидетельствуют  о 

величине  зазора  в  зацеплении  (рис.  10).  Результаты  оценки  степени 

локализации  контакта  и  пространственной  интерференции  в  зацеплениях, 

получеттттмс  тта  зпачитслтлю  болг.птей  пптриие  зацеплеттия,  можно  исполь.зовать 

для  меньших  значений  выбираемых  на  основании  критериев  прочности 

арочного  зубапсремычки  и  равномерности  распределения  нагрузки  в 

зацеплении. 

В  планетарной  передаче  2КН  сателлит  одновременно  находится  в 
зацеплении  как  с  солнечной  шестерней,  так  и  с  центральным  колесом, 
возпикповеиие  интерферищии  в пространстве  рабочих  или  нерабочих  боковых 
поверхностей  арочных  зубьев  (пересечение  боковых  поверхностей)  во 
внутреннем  или  внешнем  зацеплении  является  показателем  назначения 
нескорректированных  между  собой  номинальных  радиусов  режущих 
инструментов  для  нарезания  данных  зубчатых  колёс  (рис.  11). 

Исследования  показали,  что  наиболее  неблагоприятным  периодом,  при 
котором  возникает  пространственная  интерференция  в  зацеплениях 
планетарной  передачи    является  начальный  период  зубчатого  зацепления. 
Поле  зазоров  в таком  случае  будет  иметь  ярко выраженные  зоны,  расходящиеся 
вдоль линии  пересечения  сопрягаемых  поверхностей  (рис.  12 зоны  А и  Б). 
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Рисунок 10. Распределение численных чначений 

зазоров между сопрягающимися  поверхностями 

арочных зубьев в зависимости от фазы зацепления 

при а,„й  = 20°,  х^  = 0  мм,  г„  =  18,  г^  =  54, 

т  =  3  мм 

%о  >  'bg 

'Ьь  ~''тшО/>' 

^ттОЬ  ~  предельный  номинальный  радиус  режущего  инструмента  для 

нарезания  арочных  зубьевперемычек;  Гц^,  Гц^,  rQ̂ ,    номинальные  радиусы 

режущих  инструментов  для  солнечной  шестерни,  сателлита  и  центрального 
колеса  соответственно. 

/1иния пересечения 

При  одноиснтрументальной 
обработке  арочных  зубьев 
(формообразование  выпуклой  и 
воггг^той  поверхности  зуба 
колеса  одним  инструментом) 
вопрос  о  назначении 
номинальных  радиусов 

режущих  инструментов  встаёт 
наиболее  остро (рис.  13). 

Для  обеспечения 
отс>тствия  интерференции 
одновременно  во  внутреннем  и 
внешнем  зацеплениях  разность 
номинальных  радиусов 
режущих  инструментов  Дг 
необходилю  назначать  из 
условий: 

(10) 

а)  Линия пересечения  5)  Л  . 

Рисунок  11. Компьютерные модели пространственных зацеплений сателлита при 

явлении интерференште в начальный период зацеплетя:  а) внутреннего; б) внешнего 

ЧМ 

Рис>'нок  12. Характер изменения поля зазоров при интерференции  в начальные 
периоды  зацеплений сателлита: а) внутреннего; б) внешнего 
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Рисунок  13. К определению радиусов производящих  поверхностей  режущих 
инструментов для: а) внешних арочных зубьев; б) арочных  зубьевперемычек 

С учётом  этого определяются  минимальные  зазоры  в  сечениях. 

На  рисунке  14  приведены  зависимости  А^  =  / т ; 

от  Аг;,  и  Аг„  построенные 

при  г^  = 1 8 ,  26  =  5 4 ,  Xg  = 0  мм,  а ^ а   а ^ ь  =  2 0 ° ,  Ь „ = Ь ^ 1 т  =  \ 0 . 

При  отрицательных  значениях  А  имеет  место  пространственная 

интерференция  зубьев,  что  приводит  к  нарушению  работоспособности 
передачи.  С  ростом  разности  между  зубьями  неподвижного  колеса  и  сателлита 
Аг  вероятность  пространственной  интерференции  возрастает. 

А '^  0,020 

0,015 

0,010 

0,005 

0,000 

0,005 

гоь  = 
25 

/ 
Гоь  = 

\ /  /> 
) Л  \ 

гт  = 4 2 

а) 
0,0  0,5  1,0  1,5  2,0  2,5 

Д .  0.07 

0,05 

0,03 

0,01 
0,01 
0,03 

0,05 

0,07 

б) 

/ 
''Ов  5  , / 

/ 

\  / 
 V 

\    с 2 

=  3 3 

! 

О  2  6  10  12  «  16  18 

Рисунок  14. Зависимость относительного  минимального зазора  А  между 

зубьями от  Аг  и  а) внутреннее зацепление;  б) внешнее  зацепление 
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Четвертая  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию 
приближённого  арочного  зацепления.  В  рамках  данной  главы  решались 
следующие  задачи: 

1)  обеспечение  технологического  процесса  формообразования  арочного 
зубаперемычки  для  предложенного  метода  нарезания  зубьевперемычек  в 
условиях  одноинструментальной  обработки; 

2)  определение  величины  отклонения  действительного  приближённого 
профиля  арочного  зубапермычки  от  теоретического  в  различных  торцевых 
сечениях  центрального  колеса; 

3)  оценка  изгибной  прочности  арочного  зубаперемычки. 
Для  нарезания  арочньгч  зубьев  торцевыми  резцовыми  головками 

применялась  универсальная  наладка.  В  рамках  исследования  специально 
спроектирован  и  изготовлен  вариант  станочной  наладки  на  малогабаритный 
широкоуниверсальный  станок  МШ2.2  с  ЧПУ  (рис.  15).  В  качестве  заготовки 
использовалось  колесо,  набранное  из ряда дисков  из  органического  стекла  (ГОСТ 
1762272) до необходимой  рабочей ширины зацепления колеса  Ь^. 

Параметры  опытных  образцов  колёс  представлены  в таблице  1. 
Нарезанные  на  станке  с  ЧПУ  на  основании  математического  и 

компьютерного  моделирования  колёса  с  арочными  зубьямиперемычками  дают 
возможность  оценить  достоверность  разработанных  теоретических  положений 
диссертации  (рис.  16 и  17). 

Рисунок  15. Формообразование 
неэвольвентных  арочных  зубьев

перемычек на станке МШ2.2 с ЧПУ 

Рисунок  16. Модель неподвижного колеса и 
поверхность излома его арочного зуба

перемычки {«г  =  5  мм,  к  =  8 ,794  мм, 

Гиь =  72 ,079  мм,  Ь  =  30  мм) 
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Таблица  1    Характеристики опытных образцов  колёс с внутренними  арочными 
зубьями 

Характеристики 

!и 

®  5 = 

О 

Значение  параметра 

Характеристики 

!и 

®  5 = 

О 

Образец 
№1 

Образец 
№2 

Образец 
№3 

Образец 
№4 

Передаточное  отношение 
планетарной  передачи  'п,  4  4  5  5 

Модуль  стандартных зубьев, мм  т  3  3  3  3 

Число зубьев  54  54  72  72 

Параметр  Л,  мм  к  8,603  8,603  10,97  10,97 

Номинальный радиус режущего 
инструмента,  мм  Гоь  65  65  65  65 

Ширина зацепления,  мм  к  15  30  15  30 

Результаты  измерении  усреднённых  отклонений  8  рабочих  и  нерабочих 
профилей  и отклонений  угловых  толщин  по  впадине  арочного  зубаперемычки 
для изготовленных  образцов представлены  графической  зависимостью  (см.  рис. 
17). Измерения проводились  в нескольких торцевых  сечениях  заготовки. 

Экспериментально  определяю  относительное  напряжение  изгиба 

арочного  зубаперемычки.  Задача  эксперимента  состояла  в  определении 

максимальной  нагрузки,  которую  необходимо  приложить  к  вершине  зуба

перемычки,  чтобы тот  сломался.  Определив  по ранее приведённой  зависимости 

напряжение  О/ту^цх  ' которое возникает при действии  максимальной  нагрузки, 

и,  сравнив  его  со  справочным  значением  предела  прочности для  органического 

стекла  Од,  можно  найти  поправочный  коэффициент  для  определения 

фактического напряжения изгиба  Кр  =  О^ / О/гт^рах • 
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Решение  этим  методом 
задачи  о  напряжённо
деформированном  состоянии 
арочного  зубаперемычки 
показало,  что 
Поэтому  фактическое 

напряжение  изгиба  в 
основании  арочного  зуба
перемычки  следует  определять 
по следующей  формуле: 

_  К р С р Р , 

тЬ 
(И) 

Рисунок  17. Отклонетм реальных профилей 
боковых поверхностей арочных зубьевперемычек 

опытных образцов № I №4 от теоретических 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1.  Предложены  варианты  исполнения  многосателлитной  планетарной 
передачи  типа  2КН  с  арочными  зубьями  колёс  и  способ  формообразования 
«внутренних»  арочных  зубьевперемычек,  позволяющий  изготовить  зубчатое 
колесо с заданными  характеристиками; 

2.  Впервые  предложен  метод  геометрического  синтеза  внутреннего 

приближённого  зацепления  колёс  с  арочными  зубьями,  который  учитывает 

исходные  размеры  режущего  инструмента,  что  позволяет  определить 

рациональные  значения  параметров  приближённого  зацепления,  инструмента  и 

осуществить  настройку  станка.  Было  установлено,  что  при  толщине  зуба 

резцовой  головки  5 о = 1 , 5 т  (ш    стандартный  модуль  зацепления),  угле 

теоретически  точного  зацепления  а  1 ^ ^ = 2 0 ° ,  числе  зубьев  солнечной 

шестерни  =  18 + 2 7 ,  числе  зубьев  центрального  колеса  с  зубьями

перемычками  =605150  расстояние  от  станочнополоидной  прямой  до 

режущей  кромки зуба инструмента изменяется в пределах  Ўг =  2,2т  + 5,9т,  а 

величина нестандартного модуля  т  =  0,954т. 

3.  На  базе  решения  уравнений  геометрического  синтеза  внутреннего 
приближённого  зацепления  осуществлена  оценка  важнейших  его  показателей 
качества.  Установлено,  что  отклонение  бокового  профиля  арочного  зуба
перемычки от эвольвенты в среднем торцевом сечении  не превышает  0 , 0 0 2 ш . 

4.  Разработаны  математические  и  компьютерные  модели 
пространственных  зацеплений  сателлита  планетарной  передачи  2КН  с 
арочными  зубьями  колёс. 

5.  Получены  зависимости,  позволяющие  с  помощью  ЭВМ  определить 
влияние  исходных  параметров  передачи  и  режущего  инструмента  на 
локализацию  контакта  в  зацеплении  и  гарантировать  отсутствие 
интерференции поверхностей  зубьев в пространстве. 

6.  Разработана  программа,  позволяющая  автоматизировать  основные 
проектировочные  расчёты  планетарных  передач  с  локализованным  контактом, 
включая  программные  модули  расчёта  и  синтеза  её  геометрических 
параметров,  а также  формообразования  внешних  и  внутренних  арочньк  зубьев 
на современных  станках с числовым программным  управлением. 

7.  Основные  теоретические  положения  диссертации  подтверждены 
экспериментально,  для  чего  были  изготовлены  и  исследованы  опытные 
образцы  колёс,  нарезанные  на  малогабаритном  широкоунивереальном  станке 
МШ2.2  с ЧПУ специальным режущим  инструментом. 
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