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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Развитие  современной  техники  предъявляет  все 
возрастающие  требования  к  зубчатым  передачам  в  части  повышения 
надежности,  долговечности,  кинематической  точности,  КПД,  нагрузочной 
способности  при  одновременном  снижении  массы  и  габаритов.  Комплексное 
удовлетворенпе  требований,  предъявляемых  к  зубчатым  передачам,  требует 
разработки  новых  или совершенствования  известных  зубчатых  зацеплений. 

К  существующим  в  настоящее  время  передачам  со  скрещивающимися 
осями  относят:  червячные,  снироидные,  гнпощпшхе,  винтовые  циливдрические 
п цпливдроконические  передачи. 

Известно  большое  количество  исходных  контуров  зубьев  зубчатых  колес, 
однако  применяется  незначительная  их  часть.  Одним  из  основных  факторов, 
сдерживающих  применеш1е  разнообразных  исходных  контуров  зубчатых  колес, 
являются тех1юлогическпе  трудности  их  изготовления. 

К  вьпцеперечисленным  зубчатым  передачам  на  скрещивающихся  осях 
МОЖ1Ю  отнести  и  гиперболоидную  зубчатую  передачу  с  зубьями  двойной 
переменной  кривизны,  под  которой  автором  понимается  такая  зубчатая 
передача,  зубья  которой  образуются  на  заготовке  вида  одпополостной 
пшерболопд  вращения,  при  этом  боковые  поверхности  зубьев  меняют  свою 
кривизну  как по высоте,  так и по длине  зуба. 

Поверх1юсти  ввда  однонолостной  гиперболовд  вращения,  как  и 
пшерболовдпые  зубчатые  колеса,  нарезаемые  на  заготовках  такого  ввда, 
теоретически  известны  достаточно  давно.  Однако  изза  различных 
технологических  слошюстей  проблема  формообразования  зубьев  на  заготовках 
В1ща  одпополостной  гиперболовд  вращения  до  настоящего  времени  не  была 
решена. 

Предполагаемые  высокие  качественные  характеристики  гиперболовдной 
зубчатой  передачи  с  зубьями  двойной  переменной  кривизны,  полученные 
расчетными  методами  и  отраженные  в  работах  Матвеева  Г.А.  п  его  учеников, 
представляют  задачу  фор.\юобразованпя  таких зубьев  актуальной  задачей. 

Объектол!  исследования  являются  пшерболовдпые  зубчатые  колеса  с 
зубьями  двойной  кривизны. 

Целью  исследования  является  реализация  практической  возможности 
осуществления  4'ор^'ообразоваппя  зубьев  пшерболовдпых  зубчатых  колес 
двойной  переменной  кривизны  па шггикоордпнатпых  станках с  ЧПУ. 

Задачи  работы: 
  разработка  математической  модели  формообразовапия  зубьев  на  станке 

с  ЧПУ  с  управлением  ориентацией  траектории  фрезы  и  получение 
управляющей  программы  для  изготоатения  пшерболовдного  зубчатого  колеса 
на пяти координатном  станке с  ЧПУ. 

  получение  математической  зависимости  для  онределешш 
пространственного  положения  образующей  линии  при  формообразовании 



боковой  поверхности  зубьев  пгаерболоидных  зубчатых  колес  двойной 
кривизны. 

  получение  геометрической  модели  пшерболоидного  зубчатого  колеса  с 
зубьями двойной  кривизны. 

  разработка  способа  изготовления  зубьев  пшерболоидных  зубчатых 
колес двойной кривизны  модульными дисковыми  и пальцевыми  фрезами. 

  разработка  инструмента  для  профильной  модификации  зубьев 
пшерболоидных  зубчатых  колес двойной  кривизны. 

  получение  математических  зависимостей  для  образующих  линий, 
представленных дугалп! окружности  и  эллипса. 

Научная  новизна  результатов: 
1. Разработана  математическая  модель  управления  ориентацией  фрезы, 

заключающаяся  в  установлении  зависимостей  движения  инструмента  ири 
формообразовании  боковой  поверхности  зуба  пшерболоидного  зубчатого 
колеса  двойной  переменной  кривизны  на  пятикоординатных  станках  с  ЧПУ, 
при  котором  образующая  линия   след режущей  кромки  инструмента  (с  учетом 
донущений)  в  каждый  момент  времени  совпадает  с  образующей  линией 
обрабатываемой  поверхности,  что  позволяет  получоть  линейный  контакт 
обрабатываемой  поверхности  с  инструментом  и  впервые  позволяет  обработать 
зубья таких колес на пятикоординатных  станках  с  ЧПУ. 

2. Получена  математическая  зависимость  для  определения  положения 
образующей  лшши  при  формообразовании  боковой  поверхности  зубьев,  что 
впервые  позволяет  осуществить  геометрическое  дюделирование  таких  колес  в 
системах автоматизированного  проектирования. 

Практическая  ценность  работы  заключается: 
  в  управляющей  программе  гоггикоорд1шатного  фрезерования  зубьев 

пшерболоидных  зубчатых  колес  двоЙ1ЮЙ  кривизны  с  использованием 
разработанной  матемапгческой  модели управления  ориентацией  фрезы. 

  в  способе  иредварителыюго  фрезерования  зубьев  пшерболоидных 
зубчатых  колес  модульными  дисковыми  и пальцевыми  фрезами. 

  в  инструменте  для  профильной  модификации  зубьев  пшерболовдных 
зубчатых колес двойной  переменной  кривизны. 

  в  математических  зависимостях  для  определешм  координат 
образующих линий зубьев,  выполненных дугой  окруж1юсти  и  эллипса. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  диссертационной  работы 
внедрены  в  учебньн!  процесс  кафедры  технолоши  машиностроетельных 
производств  Казанского  государственного  национального  исследовательского 
техшгческого ушшерситета  им. А.Н.  Туполева  КАИ. 

Апробация  работы.  Основные  ноложешы  диссертации  были  доложены 
и  обсуждены  на  международных  научных  конференциях:  Туполевские  чтения, 
посвященные  1000летию  города  Казани  (Казань,  2005  г.).  Рабочие  процессы  и 
тех1юлогия  двигателей  (Казань,  2005  г.),  XXXIII  Гагаринские  чтения  (Москва 
2007  г.);  Авиакосмические  тех1юлогии  и  оборудование  (г.  Казань,  2014  г.),  на 



заседании  Haj'HHOTexHinecKoro  совета  ОАО  «Зеленодольский  завод  имени 
A.М. Горького» в 2014  год>'. 

В  полном  объеме  диссертация  докладывалась  на  расширенных 
заседаниях  кафедры  технологии  машиностроительных  производств  Казанского 
национального  исследовательского  технического  университета  пм.  А.Н. 
Туполева 

Публикации.  По  результатам  исследований  по  теме  диссертации 
опубликовано  10  научных  трудов,  в  том  числе  3  статьи  в  издан1ых, 
рекомендованных  ВАК  РФ,  2  патеета  па  изобретение,  1  патент  па  полезную 
модель. 

Личный  вклад  автора.  Все  экспериментальные  и  теоретические 
результаты  получены  автором  лично.  Участие  соавтора  Абзалова  А.Р.  в  двух 
научных статьях  носило консультативный  характер. 

Диссертация  соответствует  паспорту  спецнальностп  05.02.07 
"Технологии  и  оборудование  механической  и  физикотех1П1ческой  обработки" 
но  пункту  2  «Теоретические  основы,  модел1фование  и  методы 
экспериментального  псследовашш  процессов  механической  и  физико
тех1Н1ческой  обработю!,  включая  процессы  комбинированной  обработки  с 
наложением  различных  физических  и химических  воздействии». 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения,  списка  цитированной  литературы,  включающего  160 
напме1юванпй  отечественных  и  зарубежных  авторов.  Материал  изложен  на  116 
страницах  машинописного  текста,  включая 41 рисунок и две  таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновьпзается  актуальность  темы  диссертационной 
работы,  дается  ее  общая  характеристика,  определяется  научное  и  практическое 
значение  решаемой  задачи,  а  также  приводятся  научные  положения  и 
результаты,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  рассмотрены  конструктивные  особенности  зубчатых 
колес,  вопросы  формообразования  сложнопроф1шьпых  поверхностей  резанием, 
особенности  форлюобразования  боковых  поверх1юстей  зубьев  зубчатых  колес, 
технологические  трудности  формообразования  зубчатьрс  колес,  нарезаемых  на 
заготовках  вида  одпополостной  гиперболоид  вращения. 

Вопросы  проектирования  и  производства  зубчатой  передачи  на  основе 
однонолостного  пшерболоида  вращеши  рассмотрены  в работах  Матвеева  Г.А., 
Витрешо  В.А.,  Грибанова  В.М.,  К н р т е н к о  С.Г.,  Воронцова  Б.С.,  Борисова 
B.Д.,  Витренко  А.Н.,  Кириченко  И.А.,  Печенкина  В.М.  и  других 
исследователей. 

Изза  невозможности  реализовать  мпогокоординатную  обработку  зубьев 
пшерболоидных  зубчатьгс колес двойной  кривизны  на классических  фрезерных 
и  зубофрезерных  станках  разрабатывались  различные  приспособлипш  и 
способы  для  осуществления  фop^юoбpaзyющиx  движений,  однако  они 



удлиняли  кинематические  цени  станка,  снижая  точность  изготавливаемых 
зубчатых  колес.  Кроме  того,  такие  приспособления  и  способы  обработки 
позволяли  получать  лишь  постояш1>'Ю  ширину  впадш1ы  зубчатого  колеса  на 
заготовке  ввда  однополостнон  пшерболоид  вращения,  что  приводило  к 
возникновенню  штерферируемых  нерабочих  участков  зуба,  которые 
необходимо  было  удалять. 

Поньггкн  получения  твердотельной  геометрической  модели  зубчатых 
колес  и  инструмента  на  заготовках  вида  однополостной  пшерболоид  вращения 
для  последующего  решения  задачи  формообразования  зубьев  на  станках  с  ЧПУ 
предпринимались  в  работах  Воронцова  Б.С.,  Витренко  В.А.,  Кириченко  С.Г., 
Грибанова  В.М.  Такие  геометрические  модели  не учитывали  неременнью  шаг  и 
модуль  зацепления.  Кроме  того,  практическая  реализация  изготовления  таких 
зубчатых  колес  на  станках с  ЧПУ так  и не  была  осуществлена. 

Таким  образом,  вопросы  изготоатення  слошюпрофильных  зубьев 
пшерболовдных  зубчатых  колес  двойной  кривизны  исследованы  недостаточно 
полно. 

Вторая  глава  посвящена  определению  математических  зависимостей  для 
расчета  координат  точек  образующей  линии  зубьев,  получена  геометрическая 
модель  зубчатого  колеса,  получена  математическая  зависимость  для  расчета 
координат  точек  образующих  линий,  вып0лнеш1ых  дугами  окружности  и 
эллипса. 

В  разделе  2.1  получены  математические  зависимости  для  расчета 
положешш  точек  образующей  линии  при  формообразовании  боковой 
поверхности  зуба  гнперболоидного  зубчатого  колеса  двойной  кривизны.  Для 
прямолшюйной  образующей  линии,  представляющей  собой  отрезок  прямой 
линии,  было  рассмотрено  движение  двух  крайних точек  образующей  линии  ири 
формообразовании  боковой  поверхности  зуба  зубчатого  колеса. 

Геометрическое  формообразование  зубчатых  колес  сопряженного 
зацепления  выполним,  используя  известные  по работам  Литвина  Ф.Л.  и  друшх 
исследователей  подходы  для  пространственного  преобразования  образующей 
линии. 

При  формообразовании  боковой  поверхности  зуба  пршшмаем,  что 
каждая  из  точек,  принадлежащих  образующей  линии,  участвует  в  двух 
движениях  (рис.  1)    вращении  вокруг  оси  уг  с  постоянной  угловой  скоростью 

(переносное  движение)  и  движении  по  гиперболе  вдоль  уг  с  постоянной 
проеыщей  скорости  на ось у2 (относительное  движение). 

Начальные  положения  точек  Mj  и  Мг  (рис.  2)  задаются  в  нормальном 
сечении  зуба и проходящем  через  межосевой  перпендикуляр. 

Для  удобства  отображения  на  рис.  1  и  2  представлены  половршы 
делшельных  гиперболоидов. 

Крайние  точки  образующей  линии  Mj  и  Мг  (рис.  2)  соотносятся  с 
участками  гиперболовда:  ножкой  зуба  колеса  1   точка Mj и областью  вершины 
зуба  колеса  1   точка  Д/г. Каждая  из точек  движется  в относительном  движении 
по  своей  гиперболе. 



( / ) ,  c o n s t 

Vj,=const 

к  расчету  движения Рис.  1. Делительные  гиперболоиды:  Рис.  2.  Схема 
1  гиперболоид  формообразуемого  колеса;  образующей  линии: 
2  гиперболоид,  с  которым  связана  Муточка  образующей  линии,  формирующей 

образующая  линия;  ножку  зуба; 
<»;,£»2направление вращения  гаперболоидов;  Мгючка,  образующей  линии,  формирующей 
О1О2 отрезок  прямой,  соединяющий  центры  головку  зуба; 
гиперболоидов  У,    скорость  перемещения  точек  М1  и  М2 

вдоль оси У2 

Координаты  точки  М;,  совершающей  сложное  движение  в 
параметрическом  виде  в  подвижной  системе  координат,  получены  в  виде 
следующего  уравнения: 

(хЛ')' 

УАО  PfiuiSKt)  (1) 
ZAO 

J  J  t 

где qiMio  начальное угловое  положение точки  М ь 
sh(t)  и ch(t)    гиперболический  синус  и косинус  соответственно; 
ам1    действительная  и  bui    мнимая  полуоси  гиперболы,  проходящей  через 
точку  Му, 

С02  угловая скорость вращения делительного  гиперболоида  2  (см. рис.  1); 
t    параметр,  при  изменении  которого  образующая  линия  формирует  боковую 
поверхность  зуба; 
Pj винтовой  параметр  зубчатого  колеса, рассчитьшаемый  по  формуле: 

где coi   угловая скорость винтового  движения; 
и*   поступательная  скорость винтового  движения. 

При  передаточном  отношении  и=1  и угле  скрещивания  осей  90̂ * винтовой 
п а р а м е т р  Pj=l. 

Координаты  точки  образующей  линии  М/  при  переходе  от  подвижной 
системы  координат  ОгХгУгггК неподвижной  системе  OiXijiZi для  ортогональной 



зубчатой  передачи  и единичного  передаточного  отношения  будут  определяться 
из следующих  соотношений: 

л, (/) =  OjOj sin(<»,í) - >2 cos(íü,í) + Í2 sin(ü),í). 

y, (O = O.OJ cos(ü>iO +  y^ sin(ü),í) +  Zi cos(a^O. (3) 

Z, (í) =  (í) = a„,ch(t)  cos(«J„o +  , 

где  O1O2 (рис.  1)   отрезок прямой,  соединяющий  центры  гиперболоидов; 
Х2,  У2, Z2    координаты  точки  MЎ  образующей  линии  в  подвижной  системе 
координат  02Х2У2гъ 
coi  угловая скорость  вращения делительного  гиперболоида  1 (см. рис.  1). 

Для  расчета  координат точки  Мг применен  аналогичный  подход. 
Рассчитанные  координаты  точки  образующей  линии,  соотносимой  с 

линией  ножки  зуба,  либо  головки  зуба  при  формообразовании  боковой 
поверхности  сформируют  направляющую  линию  зуба. 

В  разделе  2.2  получены  математические  зависимости  образующих  линий 
в  виде  дуг  окружностей  и  эллипса  в  нормальном  сечении  зуба,  проходящем 
через  межосевой  перпендикуляр,  используемых  для  профильной  модификации 
зубьев. 

Для  образующей  линии,  выполненной  в  виде  дуги  окружности  и 
применяемой  при  образовании  боковой  поверхности  зуба  первого  колеса, 
получены  следующие  зависимости  для  расчета  координат  точек  образующей 
линии: 

=  Ч  +  • sin «„ yЎRЎ C '  . 

где R2  радиус окружности,  по которой  описывается дуга  образующей  линии; 
X    угол  скрещивания  осей;  ^„2    угол  наклона  зуба  к  оси  второго  зубчатого 
колеса  на  начальном  гиперболоиде  в  нормальном  сечении  зуба,  проходящем 
через  межосевой  перпендикуляр;  а„    угол  зацепления  в  нормальном  сечении 
зуба,  проходящем  через  межосевой  перпендикуляр;  г^г    радиус  окружности 
впадин  второго  колеса;  С    коэффициент;  Z2   координата  точек  образующей 
линии  первого  зубчатого  колеса  в системе  координат  второго  зубчатого  колеса. 

Коэффициент  С  может  бьггь определен  из соотношений  (рис.  3): 
С  = S'  + R2 C0S а„   В,  (5) 

где В,  S'    коэффициенты  (рис. 3), определяемые  по  формулам: 
В =  Z2/COS'|3w2.  (6) 
S'  =  rw2'sin(180°/2z2k)'cos  р„2, где  (7) 

Z2k   число  зубьев  второго  зубчатого  колеса. 
Для  определения  координат  точек  образующей  линии,  выполненной 

дугой  окружности  и  применяемой  при  образовании  боковой  поверхности  зуба 
второго  колеса,  получим  следующие  уравнения: 

= '•w. + Л, • Sin  а ,  л / л '  С ' 



(8) 

где  Ri    радиус  окружности,  но  которой  описывается  дуга  образующей 
линии;  г„1 радиус  окружности  впадин  первого  колеса;  zi    координата  точек 
образующей  линии  второго  зубчатого  колеса  в  системе  координат  первого 
зубчатого  колеса;    угол  наклона  зуба  к  оси  первого  зубчатого  колеса  на 
начальном  гиперболоиде  в  нормальном  сечении  зуба,  проходящем  через 
межосевой  перпендикуляр;  С   коэффициент,  определяемый  по  формуле: 

С =  c o s a ,  В ,  (9) 

где    коэффициент,  определяемый  по  формуле: 

(10) 

Ик   число  зубьев первого  зубчатого  колеса; 
В коэффициент,  определяемый  по  формуле: 

В=г,/со8Д„,,  (11) 
где ц    координата  точек образующей  линии  второго  зубчатого  колеса  в 
системе  координат  первого  зубчатого  колеса 

Рисунок  3.  к  расчету  координат  точек 
образующей  линии,  выполненной  дугой 
окружности,  ось  направлена  против 

Рисунок 4. К расчету координат  точек 
образующей  линии,  выполненной  дугой 
эллипса,  ось  ¥1  направлена  против 
направления  взгляда;  Х2,'̂ 2,7,2    оси 
координат  второго зубчатого  колеса. 

направления  взгляда;  X2,Y2,Z2   оси  координат 
второго зубчатого  колеса. 

Для  образующей  линии,  выполненной  в  виде  дуги  эллипса  (рис.  4)  при 
образовании  боковой  поверхности  зуба  первого  колеса,  получим  следующую 
формулу  для расчета  координат  точек образующей  линии: 

= '•»2 +  • Sin «„ ^R΅(C,/cos(.90' ' e^)f  . 

•̂ Aj .Bj  =  > 



где Н2   большая полуось эллипса  второго  зубчатого  колеса; гг   коордштта 

образующей  ли1П1и первого  зубчатого  колеса  в системе  координат  второго 
зубчатого  колеса;  Г2   малая полуось эллипса  второго зубчатого  колеса  (см. 
рис. 4),  определяемая  по  формуле: 

=  в^),  (13) 

где  02    угол  между  плоскостью,  в  которой  расположена  образ^тощая  лингш 
дуга  эллипса  первого  колеса  и  плоскостью,  нормальной  направлению  зуба  на 
начальном  гиперболоиде  и проходящей через межосевой  перпендикуляр; 
Сг   коэффициент,  определяемый  по формуле  (см. рис. 4): 

(14) 

где В и 5"   коэффициенты,  определяемые  по формулам  (6) и  (7)  соответствен
но. 

Для  координат  точек  образующей  линии,  вьшолненной  в  ввде  дуги 
эллипса  и  применяелюй  при  образовании  боковой  поверхности  зуба  второго 
колеса,  получим: 

где Rl   большая полуось эллипса  первого  зубчатого  колеса; 
С2   коэффициент,  определяемый  по  формуле: 

С,  =  5ЧЛ,  •cos(90°  в,)В,  (16) 

где  02    угол  между  плоскостью,  в  которой  расположена  образующая  линия 
дуп!  эллипса  второго  колеса,  и  плоскостью,  нормальной  направлению  зуба  на 
начальном  гинерболовде  и проходящей  через межосевой  перпевдикуляр. 

Коэффвдиенты  В  и  5'  в  формуле  (16)  определяются  по  формулам  (10)  и 
(11). 

В  разделе  2.3.  на  основе  рассчитанных  ранее  коордггаат  точек 
образующей  линии  и  направляющей  линии  зуба  осуществлено  геометрическое 
моделирование  пшерболоидного  зубчатого  колеса  с  зубьялп!  двойной 
кривизны. 

Таким  образом,  в результате  исследований,  проведенных  во  второй  главе, 
получены  математические  зависимости  расчета  координат  точек  образующей 
ЛИШП1  при  формообразовании  боковой  поверхности  зуба  зубчатого  колеса, 
координат  точек  образующих  линий  в  ввде  дуг  окружностей  и  эллипса, 
получена  геометрическая модель зубчатого  колеса. 

В  третьей  главе  разработаш>1  математические  модели  боковой 
поверхпости  зуба  зубчатого  колеса  и  математическая  модель  для  управления 
ориентацией  фрезы  при  пятикоординатном  формообразовании  боковой 
иоверхности  зубьев. 

В  разделе  3.1  разработана  математическая  модель  поверхности, 
полученной  пересечением  поверхности,  образованной  образующей  линией  при 



формообразовании  боковой  поверхности  зуба  и  поверхностями  однополостных 
гиперболоидов,  формирующих  поверхности  головок  и ножек  зубьев. 

Разработку  математической  модели  боковой  поверхности  зуба 
осуществим  для  образующей  линии  АВ  (следа  режущей  кромки  инструмента), 
фрагмент  которой  при  движении,  воспроизводящем  зацепление  с  учетом 
офаничения  поверхностями  вершин  и  ножек  зубьев,  сформирует 
прямолинейную  боковую  поверхность  зуба  в  процессе  резания  концевой 
фрезой на  пятикоординатном  станке с  ЧПУ. 

Начальное  положение  образующей  линии  АВ  задается  в  нормальном 
сечении  зуба,  проходящем  через межосевой  перпендикуляр. 

Для  получения  математической  модели  боковой  поверхности  зуба 
примем,  что  два  гиперболоидных  колеса,  представленные  для  удобства 
отображения  половинами  делительных  гиперболоидов,  находятся  в  зацеплении 
и вращаются  с угловыми  скоростями  їУ;  и  вокруг осей  У; и  Кг соответственно 
(рис.  5).  Рассмотрим  кинематику  формообразования  в  относительном 
движении.  Примем  колесо 1  и  систему  координат  неподвижными. 
Система  координат  ХгУг^г и  связанное  с ней  колесо  2  вращаются  вокруг  оси  К/ 
с  постоянной  угловой  скоростью  а>1, но  в  противоположном  направлении.  Ось 
Уг  является  осью  вращения  гиперболоида  2,  вокруг  которой  он  вращается  с 
угловой  скоростью  сог.  Образующая  прямая,  которой  принадлежит  отрезок 
следа  режущей  кромки  инструмента  АВ,  формирующий  боковую  поверхность 
зуба  вращается  совместно  с  колесом  2  вокруг  оси  Уг и  одновременно  движется 
поступательно  вдоль  оси  Уг.  Поверхность,  которую  описьшает  образующая 
прямая  относительно  колеса 1  в  диапазоне  между  условными  поверхностями, 
ограничивающими  вершины  и  ножки  зубьев,  будет  соответствовать  боковой 
поверхности  зуба. 

/1 

Рис.  5. Схема к получению  математической 
модели  боковой  поверхности  зубьев. 
1  делительный  гиперболоид  обраба
тываемого  колеса;  2    делительный  гипер
болоид,  с  которым  связана  образующая 
линия;  <01,(02    направление  вращения 
делительных  гиперболоидов 

Рис.  6.  К  расчету  ориентации  концевой  фрезы 
при  формообразовании  боковой  поверхности 
зуба 
Га   радиус  инструмента  в точке А\  гь  радиус 
инструмента  в точке В; а   угол наклона  фрезы 



Уравнение  поверхности,  полученной  пересечением  поверхности, 
сформированной  образующей  линией,  и  поверхностью,  ограничивающей 
головки  зубьев зубчатого  колеса, представлено  следующей  зависимостью: 

. o 

(17) 

а:  ь: 

где  уРи),    координаты  точки  В  производящей  линии;  г*    число 
зубьев  зубчатого  колеса;  а],  Ь1 действительная  и  мнимая  полуоси  гиперболы, 
форм1фующей  поверхность,  ограничивающую  головки  зубьев  зубчатого 
колеса;  11(1),  »12(1),  111(1)    координаты  направляющего  вектора,  параметр, 
определяющий  ориентацию образующей Л1шии. 

Уравнение  поверхности,  полученной  пересечением  поверхности, 
сформированной  образующей  линией,  и  поверхностью,  ограничивающей 
ножки зубьев зубчатого  колеса  представлено  следующей  зависимостью: 

{{xt (/) + Í, • /, (t)f  + (СгГ (Í) +  • л, (t)f 

2 

. 9  ~ 
(18) 

где  х/СО,  у/С/Л  г/СО  координаты  точки  А  производящей  лш!ии;  Дг.  
действительная  и  мнимая  полуоси  пгаерболы,  формирующей  поверхность, 
ограничивающую  ножки  зубьев зубчатого  колеса. 

В  разделе  3.2  получена  математическая  зависимость  для  расчета  угла 
ориентации  оси инструмента  при пятикоординатном  фрезеровании. 

Координаты  точки  Вф  фрезы  (см.рис.  6)  в  системе  координат 
обрабатываемого  зубчатого  колеса  определяются  расстоянием  от  боковой 
поверх1Юсти зуба в направлении  нормали с учетом радиуса  фрезы: 

ri 

l 
Лˇ  Л, 

7I 

y^yt 

cosa  |BA  |BA| 

< dyf  dzf 

k^dt  k^dt  k^dt 

(19) 

где к® касательная к боковой поверх1юсти зубьев, определяемая по  формуле: 

fd^r 
2 

+ f'íyf' 
2 

+ 
r^zfY 

dt  l  ^^)  l  J 
(20) 

где  координаты  касательной  к  лишш  головок  зубьев  определим  по 
следующим  формулам: 

л 
= OiOj • ü>j • cos(o\t) + г'  • cos(y2 (0)+ü)2Í) • siiXfflit)++siníy' (0) + ú>2t)  (ú\  cos(<ofi)V/; 

T  в  1 
—  •СО8(у2\0) + й)20) = '2® •'»2 •Sin(y«(0) + «2Í)); 

di  di 
(21) 

éL
dt 

= OiOj  sinCíUiO+r/íü̂   cosO'fíO+íUjOcosíffiiO+íyi sm(>'2 (0)+ü;(.f)  (sin(<u,r))y2', 

10 



где  координаты  точки  В  в  ненодвнжнон  системе  коордшат, 

связанной  с  заготовкой;  ^'(О)    координаты  точки  В  в  подвижной  системе 
координат,  связанной  с  образ>'ющей  линией  в  начальный  период  времени;  г/  
ради>х  инструмента  в  точке  В;  Уз̂     скорость  движения  образующей  зуба  в 
системе  координат  ОгДГгУггг вдоль  оси  Уг;    отрезок  пpя^юй,  соеднняющш"! 
центры  П1перболо1щов  1 и  2  (см.  рнс.  5);  скорость  вращения  делительного 
пшерболоида,  связанного  с  нарезаемым  зубчатым  колесом;  со2    скорость 
вращения  делительного  птерболовда,  связанного  с  образующей  линией  зуба  в 
процессе  формообразования  его  боковой  поверхности. 

Аналогично рассчотывались координаты точки Аф. 

Уравнение  для  вектора  рис.  6),  определяющего  ориентацию 

инструмента  в системе  координат  обрабатьтаемого  колеса, имеет  вид: 
^ ^  = {х^  +  у^ф)] +  (22) 

где  у'^,  г^  координаты  точки  Аф  в  системе  координат 
обрабатываемого  зубчатого  колеса,    координаты  точки Вф фрезы  в 
системе  координат  обрабатьшаемого  зубчатого  колеса,  1,],к    координатные 
векторы. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  разработки  способа 
предварительного  фop^юoбpaзoвaння  зубьев  модульными  дисковыми  и 
пальцевьши  фрезами,  инструмента  для  проф1иьной  модификации  зубьев, 
экснериментатьного  фор.\юобразования  зубьев  на  универсальнофрезерном 
станке с  ЧПУ. 

В  разделе  4.1  изложен  способ  изготовления  зубчатых  колес, 
позволяющий  производить  предварительное  фрезерование  боковой 
поверхности  зубьев  зуборезными  модульными  дисковыми  и  пальцевыми 
фрезами. 

Для осуществления  формообразования  зубьев по разработанному  способу 
изготовления  обрабатываемому  колесу  сообщают  вращательные  движения 
вокруг  своей  осп  и  оси  воображаемого  производящего  колеса,  ось  которого 
скрепцгеается  с  осью  обрабатываемого.  Обработка  зубьев  ведется  в  условиях 
изменеп1Ы  межосевого  расстояния  между  осью  oбpaбaтывae^югo  и  осью 
производящего  зубчатого  колеса  от  величины,  равной  диаметру  начальной 
окружности  обрабатываемого  колеса  в  горловом  сечении,  до  величины,  равной 
сумме  радиусов  начальных  окрушюстей  в  торцевом  и  горловом  сечениях. 
Формообразование  зубьев  зубчатых  колес  осуществляют  фрезой,  ось  которой 
устанавливают  параллельно  образующей  начального  пшерболоида  колеса  в  его 
горловом  сечении  и сообщают  фрезе  вращательное движение  вокруг своей  оси. 
Способ  изготовления  отличается  тем,  что  периодическое  делешш 
осуществляют  на  угол,  значение  которого  определяют  по  зависимости 
<з = 2л'/г^,  где  г/с   число  зубьев  изготавливаемого  колеса,  обработку  зубьев 
выполняют  модульными  дисковыми  или  пальцевылщ  фрезами  (рис. 7),  а  выбор 
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номера  фрезы  из  набора  фрез  осуществляют  по  приведенному  числу  зубьев, 
определяемого  по  формуле: 

 4 А С  (23) 

2Л 

где коэффициенты А,Б,С определяются  по  формулам: 

m j  • sin  а . 
А = —5  , 

(24) 

где  т„   модуль  зубчатого  колеса  в  нормальном  сечении  зуба  и  проходящем 
через  межосевой  перпендикуляр,  а„   угол  зацепления  в  нормальном  сечении 
зуба  и проходящем  через  межосевой  перпендикуляр. 

В=тпНа, 

где к а   высота  головки  зуба 
(25) 

(26) 

где Ра   радиус  кривизны  эвольвенты. 

Рис. 7. Схема  предварительного  формообразования  зубьев дисковой  модульной 
фрезой 

1  формообразуемое  зубчатое  колесо; 2 инструмент; 3производящее  колесо; 4  
формообразуемая  впадина  зуба;  О2О2, О3О3   оси  вращения 

формообразуемого  зубчатого  колеса, инструмента  и производящего  колеса 
соответственно;  оУф, (Ид^ угловые скорости вращения  формообразуемого 

колеса, фрезы и производящего  колеса соответственно;    диаметр 
производящего  колеса; р    угол наклона зубьев  зуба к оси  0/С); зубчатого  колеса 
на начальном  гиперболоиде в нормальном сечении, проходящем  через  межосевой 

перпендикуляр 

На  способ  изготовления  гиперболоидных  зубчатых  колес  получен  патент 
на изобретение  №  2341357. 
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в  разделе  4.2  разработан  инструмент  для  профильной  модификации 
зубьев,  отличающийся  тем,  что  его  режущие  кромки  модифицированы  дугой 
окружности  на  участках,  равных  0,2  высоты  постоянным  радиусом  Н, 
определяемым  по  формуле: 

^  (27) 
2.А, 

где  0,2/г;    высота  профильной  модификации  зуба;  й;    высота  зуба;  AY,  
величина  суммарной  оценочной  погрешности  зуба  зубчатого  колеса. 

Для  оценочного  определения  порядка  требуемых  модификаций  режущих 
кромок инструмента  была  использована  следующая  формула: 

(28) 
> 

где    параметр, учитывающий  шероховатость  боковой поверхности  зубьев; 
^погрешность  профиля  зубьев; 

  суммарная  погрешность  в е л и ч и н и / р ,  мм, определяемая  по  формуле: 

л  ^ 
6  6  (29) 

где/д: погрешность  на  предельное  смещение  средней  плоскости  зуба  зубчатого 
колеса; 

fp   погрешность на  отклонение  шага  зубьев; 
Аи    оценочный  параметр,  позволяющий  приближенно  определить 

порядок  деформаций  при  изгибе  зуба  зубчатого  колеса  под  нагрузкой, 
определяемый  по  формуле: 

2  Ю'• 72F,•hˇ  (30) 

5 /  В 

где Р,   окружная  сила,  приложенная  на вершине  зуба; 
й) высота  зуба; 

  толщина  зуба  по хорде окружности  впадин; 

В   ширина  зубчатого  колеса. 
На  инструмент  получен  патент на  изобретение №  2323069. 
В  разделе  4.3  представлены  результаты  экспериментальных 

исследований.  Возможность  обработки  гиперболоидных  зубчатых  колес 
двойной  переменной  кривизны  на  многокоординатных  станках  с  ЧПУ 
проверялись  обработкой  концевой  фрезой  (рис.  8). 

Для  изготовления  заготовки  подсчитывались  параметры  гиперболы, 
ограничивающей  вершины  зубьев  зубчатого  колеса.  По  рассчитанным 
параметрам  гиперболы  была  построена  объемная  геометрическая  модель 
заготовки,  по которой  была  разработана управляющая  программа  для  токарного 
станка  с  ЧПУ.  Проверка  геометрии  обработанной  поверхности  однополостного 
гиперболоида  вращения  на  соответствие  чертежу  осуществлялась  с  помощью 
специального  шаблона. 
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После  формообразования  поверхности,  офаничивающей  вершины  зубьев 
зубчатого  колеса,  бьша  осуществлена  обработка  зубьев  на  универсально
фрезерном  станке с  ЧПУ. 

Рис.  8. Формообразование  зубьев  фрезерованием  на станке  с  ЧПУ 

По результатам  экспериментальных  исследований  было  отмечено: 
1.  Обработка  концевой  фрезой  гиперболоидных  зубчатых  колес  двойной 

кривизны  на  пятикоординатных  станках  с  ЧПУ  возможна,  но  при  этом  следует 
использовать  предложенную  методику  управления  ориентацией  фрезы,  так  как 
она  позволяет  обработать  боковую  поверхность  зуба  (с  учетом  допущения  об 
обеспечении  стойкости  инструмента)  за  один  проход,  а также  использовать  для 
формообразования  зубьев  на  пятикоординатных  станках  с  ЧПУ  (с  учетом 
коррекции  на  геометрию  инструмента,  вносимой  в  математическую  модель) 
специальные  и фасонные  инструменты. 

2.  Для  повьппения  стойкости  инструмента  и  производительности 
зубофрезерования  с  использованием  предлагаемой  методики  управления 
ориентации  инструмента  следует  (предварительно  обработав  область  горлового 
сечения)  применять  стратегию  обработки  боковой  поверхности  зубьев  от 
горлового  сечения  зубчатого  колеса  к  торцевым  сечениям,  обеспечивая  работу 
концевого  инструмента  на  растяжение,  а  не  на  сжатие,  что  увеличивает 
производительность  фрезерования. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1. Разработана  математическая  модель  расчета  кинематики 
пятикоординатного  формообразования  фрезерованием  зубьев  гиперболоидных 
зубчатых  колес  двойной  переменной  кривизны,  включающая  в  себя  получение 
математической  модели  поверхности,  полученной  движением  образующей 
линии,  определение  поверхностей,  офаничивающих  линии  головок  и  ножек 
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зубьев,  математическую  модель  ориентации  осп  инструмента.  Полученная 
математическая  людель  позволяет  осуществлять  обработку  зубьев 
пшерболовдных  зубчатых  колес  двойной  переменной  кривизны  с 
использованием  непосредственного  ввода  данных  в  станок  с  ЧПУ  без 
использования  систем  подготовки  управляющих  программ.  Изложен  алгоритм 
расчета  и  ввода  полученных  значений  вектора  ориентации  и  координат  точек 
трассировки  инструмента  в  программное  обеспечение  для  подготовки 
управляющих  програл1м  при  реализации  разработанной  кинематики 
формообразовашш  зубьев. 

2. Получены  математические  зависимости  для  расчета  координат  точек 
образующей  линии,  позволяющие  создавать  геометрические  модели  зубьев 
двойной  переменной  кривизны,  боковая  поверхность  зубьев  которых 
получается  движением  образующей  линии  вдоль  направляющей  линии. 
Разработаны  математические  зависимости  для  расчета  координат  точек 
образующих  линий,  вьшолненных  дугами  окруж1юсти  и  эллипса  и 
используемых  при  осуществлении  профильной  модификацшг  зубьев 
пшерболовдных  зубчатых  колес двойной  кривизны. 

3. Разработана  геометрическая  модель  пгаерболовдного  зубчатого  колеса 
с  зубьями  двойной  неременной  кривизны,  используемая  для 
пятикоординатного  формообразования  фрезерованием. 

4. Разработан  способ  предварительного  формообразования  боковой 
поверхности  зубьев  гнперболовдных  зубчатых  колес  двойной  переменной 
кривизны  модульными  дисковььми  и  пальцевыми  фрезами,  позволяющий 
увеличить  производительность  обработки  но сравнению  с обработкой  концевой 
сфероконической  фрезой.  Для  выбора  номера  инструмента  из  набора  фрез 
получена  математическая  зaвиcи^юcть.  Разработан  инструмент  для 
осуществления  профильной  модификации  зубьев  гиперболовдного  зубчатого 
колеса  двойной  кривизны,  позволяющий  учитывать  в  геометрии  режущих 
кромок  шютрумехгга  оценочную  величину  (порядок  требуемой  модификации 
зубьев)  и  учитывающий  следующие  погрешности  изготовления  и  деформации 
зубьев  иод  нагрузкой:  погрешность  профиля  зубьев,  погрешность  шага  зубьев, 
смещение  средней  плоскости  зубьев  зубчатого  колеса,  шероховатость  боковой 
поверх1юсти  зубьев,  погрешность  изгиба  зубьев под  нагрузкой. 

5. Доказана  техполоп1ческая  возможность  практической  реализацш! 
формообразования  фрезерованием  зубьев  пшерболовдных  зубчатьг<  колес 
двойной  переменной  кривизны  на  пятикоординатных  станках  с  ЧПУ. 
Разработаны  управляющие  программы  токарной  обработки  пшерболовда 
вершин  зубьев  и  фрезерной  пягикоординатпой  обработки  боковой  поверхности 
зубьев с использованием  предложенной  кинематики  формообразования. 

Новизна  и  полезность  техш1ческих  решений  подтверждена  двумя 
пaтeнтa^ш РФ  на  изобретение  и одним  патентом  на  полезную  модель. 
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