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Анализ методов математического моделирования
для исследования и изготовления зубчатых колес
Аннотация. Статья посвящена обзору современных методов математического
моделирования зубчатых колес и зацеплений для упрощения и повышения эффективности
сложных, трудоемких и малопроизводительных процессов исследования, проектирования и
изготовления элементов фрикционных систем. Приведены наиболее прогрессивные и
универсальные методы, имеющие ярко выраженные достоинства и позволяющие без
значительных сложностей смоделировать зубчатые колеса для всесторонних исследований.
Подробно рассмотрен метод замкнутых векторных контуров, позволяющий без
использования значительных вычислительных мощностей описать эвольвентное зацепление
зубчатых колес не только в статическом положение, но и при повороте. В статье изложено
описание эволюционного метода математического моделирования зубчатых зацеплений,
разработанного для исследования процессов изнашивания, протекающих во фрикционных
системах, обладающий высокой точностью и позволяющий производить прочностные
расчеты, при вводе дополнительных вычислений. Описан метод моделирования процесса
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изготовления зубчатых колес с использованием червячной зуборезной фрезы, являющейся на
данный момент наиболее универсальным, производительным и точным зуборезным
инструментом. Выводами из проведенного обзора послужили описание достоинств и
недостатков и разработка рекомендаций по использованию различных методов в конкретных
ситуациях. Отдельно выделены основные особенности, которые следует учитывать при
разработке универсальной математической модели геометрических параметров процесса
червячного зубофрезерования.
Ключевые слова: зубчатые передачи; моделирование; зубчатые колеса; зацепление;
износ;
червячное
зубофрезерование;
эвольвентное
зацепление;
математическое
моделирование
Введение
Еще в 50-60-х годах XX века в научное обращение было введено понятие
математического моделирования поведения технических объектов. В XXI веке
математическая модель интерпретируется как совокупность математических объектов (чисел,
символов, множеств и т.д.), описывающих наиболее важные для исследователя свойства
технического объекта, процесса или системы, а математическое моделирование понимается
как процесс построения математической модели и работа с ней, имеющие цель – получение
новых сведений об объекте исследования [1, 2].
Математическое моделирование возможно использовать в области исследования и
изготовления элементов систем с зубчатым зацеплением. Зубчатые колеса описываются
различными математическими моделями, позволяющими с требуемой точностью решить
поставленные задачи.
Математическое моделирование зубчатых колес является неотъемлемой частью
процессов изготовления, исследования и использования зубчатых колес. Благодаря
математическому моделированию возможно в кратчайшие сроки и без больших
материальных затрат воссоздать как само зубчатое колесо, так и условия его применения. В
первую очередь это необходимо в целях испытания спроектированной детали и, при
необходимости, корректирования его параметров до этапа производства. Также благодаря
новейшим методам математического и компьютерного моделирования возможно испытание
зубчатых колес и передач на трение и износ.
Метод математического моделирования векторных замкнутых контуров
Существующие методы математического моделирования в большинстве случаев
сводятся к описанию частых случаев зубчатых зацеплений (например, рейка-колесо). В
основе большинства из них лежит математическое описание эвольвентного зацепления. Такой
подход дает описание в статическом положении и требует значительных дополнительных
вычислений для описания перемещения (поворота) зубатых колес.
Среди множества существующих на данный момент методов математического
моделирования, применимых в области зубчатых зацеплений, следует выделить метод
математического моделирования векторных замкнутых контуров как один из наиболее
простых в реализации и не требующих чрезмерно ресурсоемких вычислений. Этот метод
достаточно подробно описан в литературе [3, 4, 5].
Метод основывается на замкнутых векторных контурах, состоящих из отдельных
векторов. Вектор – это направленный отрезок с параметрами ρi – длина вектора и φi – угол
вектора (рис. 1). Подобные векторные замкнутые контуры можно привести к виду
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элементарных векторных замкнутых контуров-модулей, с заранее известными и подробно
описанными решениями, что позволяет строить систему векторных контуров, достаточно
простым методом подбора требуемых модулей, тем более, что для плоских моделей, таких
модулей всего 4, а для пространственных 20 [3].

Рисунок 1. Плоский вектор [7]
Математическая модель, описывающая эвольвенту поверхности зуба, состоит из
цепочки векторных контуров вдоль профиля зуба. Такая модель характеризуется жесткой
структурой: большим количеством векторов; жестко заданными параметрами векторов.
Приведенные выше характеристики модели, приводят к существенным затруднениям при
перенастройке данной векторной модели, связанным с необходимостью вводить (или
изменять) большое количество векторов для достижения необходимой точности описания
профиля эвольвенты. Поэтому для построения такого сложного варианта контурных систем,
применяется подход моделирования векторных систем, основанный на вводе новых понятий –
«промежуточные аргументы» и «векторный контур модели одной точки профиля (кривой)».
Описываемый подход включает в себя решение двух подзадач:
1.

описание поверхностей зуба 1 и 2 (рис. 2);

2.

описание высоты зуба Δ в конкретном сечении [7].

Приведенные задачи решаются с помощью метода моделирования векторных
замкнутых моделей.
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Рисунок 2. Описываемые поверхности зуба [7]
Поверхность зуба строится по свойству эвольвенты (рис. 3).

Рисунок 3. Построение поверхности зуба [7]
Вместо 𝑂1 𝐴1′ подставляется вектор 1, вместо 𝐴1′ 𝐵1′ – вектор 2. Для замыкания
векторного контура используются векторы 3 и 4. Причем вектор 3 параллелен оси ординат, а
вектор 4 – оси абсцисс (рис. 4).

Рисунок 4. Построение векторного контура [7]
Произведенные операции позволяют получить векторный контур, описывающий
эвольвенту поверхности 1 зуба шестерни 1.
Длина вектора 1 равняется радиусу основной окружности 𝑟0 .
Угол вектора 1 изменяется в определенных числовых пределах.
Длина вектора 2 изменяется в определенных числовых пределах.
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Угол вектора 2 связан с углом вектора 1 зависимостью 𝜑1 = 𝜑1 + Δ𝜑, где Δ𝜑 – шаг
угла поворота.
Длины векторов 3 и 4 неизвестны.
Полученный векторный контур описывается с помощью модуля Пл2 (𝑝3 , 𝑝4 ) [3].
Аналогичным образом описывается поверхность 2 зуба шестерни 1 (рис. 5).

Рисунок 5. Поверхность 2 зуба шестерни 1 [7]
Анализ рисунков 4 и 5 показывает, что задача 2 решается сложением длин векторов 3 и
7, таким образом в конкретном случае получается толщина зуба.
Полученные две модели объединяются в модель 3 (рис. 6).

Рисунок 6. Объединенная векторная модель [7]
Векторы 1 и 2 остаются без изменений, т.е. так, как они были в первом векторном
контуре (рис. 4). Вектора 3 и 7 объединяются, и получается вектор 3´. Векторы 5 и 6
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откладываются как прямые, без указания их направления. Их направления выбираются таким
образом, что полученный контур замыкался.
Решением поставленных задач является полученная модель (векторный контур 1-2-3´4´-5´).
Определение координат точек B1´ и B2´´ требует использования вспомогательных
векторных моделей, сходных с моделями 1 и 2. Изменение углов наклона векторов 1, 5 и длин
векторов 2, 4 позволяет получить траекторию поверхностей зуба (рис. 7).

Рисунок 7. Траектория поверхностей зуба [7]
Представленная модель описывает поверхность отдельного зуба шестерни в один и тот
же момент времени, параметры углов наклона векторов 1, 5 и длины векторов 2, 4, являются
промежуточными одномоментными по времени аргументами. Введение этих же параметров в
основные аргументы модели позволяет получить поворот зуба и описать положение зуба в
различные моменты времени.
Достоинствами данного метода являются:


простота: реализация данной модели не требует больших математических
вычислений и, соответственно, производительных вычислительных систем;



возможность варьирования шага изменения промежуточных и основных
аргументов модели;



как следствие из первых двух пунктов, приведенных выше, возможность
оперативно добиваться нужной точности вычислений при описании
поверхности зуба шестерни и его движения.

К недостаткам стоит отнести:


отсутствие возможности моделирования процессов изнашивания в зацеплении;



необходимость определенности аргументов модели и связей между отдельными
векторами и контурами в каждый момент времени.

Метод математического моделирования векторных замкнутых контуров идеально
подходит для описания не громоздких систем с зубчатым зацеплением, в случае отсутствия
необходимости учета процессов изнашивания зубьев.
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Математическое моделирование зубчатого зацепления с учетом непрерывного
изменения формы зубьев вследствие изнашивания
Полноценное и всестороннее исследование зубчатого зацепления требует учета
непрерывного изменения формы зубьев, вызванного процессом непрерывного изнашивания
при математическом моделировании.
Созданию инженерных методик расчета передач на износ посвящены работы Ю.Н.
Дроздова, И.В. Крагельского, И.С. Кузьмина, А.Д. Невского, А.С. Проникова, Я.Н. Решетова,
К.П. Чудакова, Г.Я. Ямпольского, Г. Адама, П. Бринна, К. Михаэлиса и других ученых.
Особый подход к расчету изнашиваемых кинематических пар содержится в работах
В.В. Шульца, в которых на основании вариационных методов определены устойчивые формы
естественного износа, обладающие свойством энергетического экстремума в заданном
относительном движении.
Расчеты передач на износ производятся с целью определения ресурса работы или
стыкования конструктивных параметров передачи, при которых он имеет максимальное
значение.
Изнашивание приводит к изменению различных эксплуатационных характеристик
передачи: уменьшается изгибная и контактная прочность зубьев, увеличивается циклическая
погрешность и мертвый ход, возрастают динамические нагрузки и т.д.
Описываемое моделирование относится к цилиндрической прямозубой передачи, и во
многих аспектах основывается на положениях упруго-статической модели, успешно
применяемой при синтезе приближенных зацеплений. В соответствии с этой моделью
предполагается:


все зубья геометрически одинаковы и равномерно распределены по ободу
колеса;



контакт зубьев осуществляется по активным поверхностям;



под нагрузкой зубья колес деформируются и их упругие свойства одинаковы;



пластические деформации отсутствуют. [8, 9]
Дополнительно приняты следующие допущения:



зубья каждого колеса изнашиваются одинаково;



условия работы передачи (температура окружающей среды, свойства
смазывающего материала, концентрация и свойства абразивных частиц и т.д.)
считаются неизменными;



к выходному валу приложен постоянный момент сопротивления;



шестерня вращается с постоянной угловой скоростью;



частота вращения шестерни достаточно мала, чтобы динамическими
нагрузками, обусловленными неравномерностью вращения колеса можно было
пренебречь;



износ считается достаточно малым, чтобы можно было не учитывать изменения
упругих свойств зубьев;



трение в зацеплении не учитывается. [13]
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В основе эволюционного подхода к моделированию лежит деление процесса
изнашивания на ряд шагов. Изменение наработки Δn на каждом шаге выбирается настолько
малым, что в его пределах условия изнашивания можно считать постоянными. Отсюда
следует, что приращение износа ΔHi можно считать постоянным и в любой i-ой точке
профиля с достаточной степенью точности можно выразить уравнением:
∆𝐻𝑖 = 𝐼𝑖 ∙ ∆𝑛,

1

где Ii – интенсивность изнашивания:
𝑑𝐻
2
= 𝑘 ∙ 𝑞𝛼 ,
𝑑𝑆
где dH – величина износа, dS – путь трения, q – контактное давление, α – находится в
пределах 1≤α≤3 (для приработанных поверхностей α≈1), k – интенсивность физикохимических процессов во фрикционном контакте, определяемая экспериментально. [10, 11,
12]
𝐼∗ =

Износ эквивалентен перемещению точки по нормали к поверхности трения (рис. 8), и,
при известных координатах достаточно большого (m) числа точек, задающих профиль зуба в
ℎ ℎ 𝑖=𝑚
начале шага изнашивания {𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 }𝑖=𝑚
в конце этого шага равны:
𝑖=1 , их координаты {𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 }
𝑖=1

𝑥𝑖ℎ
𝑦𝑖ℎ

= 𝑥𝑖 + 𝐼𝑖 ∙ 𝑒𝑖𝑥 ∙ ∆𝑛;
= 𝑦𝑖 + 𝐼𝑖 ∙ 𝑒𝑖𝑦 ∙ ∆𝑛,

3

где eix, eiy – проекции орта нормали на оси координат.

Рисунок 8. Математическая модель процесса трения [13]
𝑖=𝑚

Координаты точек {𝑥𝑖ℎ , 𝑦𝑖ℎ }𝑖=1 определяют новую форму профилей зубьев. Дальнейшее
моделирование процесса в каждой из этих точек требует поиска новых значений ортов
нормалей и аргументов функции интенсивности изнашивания (2), то есть, нагрузки, радиусы
кривизны и скорости общей точки по профилям зубьев шестерни и колеса. Это производится
в ходе решения обратной задачи теории зацепления. Отсюда следует, что основой любой
эволюционной модели процесса изнашивания зацепления является алгоритм решения
обратной задачи при точечном задании профилей.
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Классическая постановка обратной задачи основывается на аналитическом задании
профилей зубьев, в виде функций или систем уравнений, описывающих инструмент и
станочное зацепление. Следовательно, первый этап решения этой задачи – это переход от
координатного к аналитическому описанию профилей изнашивающихся зубьев.
Для удобства и упрощения моделирования задается шаг износа ΔH, равный
приращению износа в точке с максимальной интенсивностью изнашивания Im.
Связь между шагом наработки и шагом износа задается уравнением:
∆𝑛 =

∆𝐻
.
𝐼𝑚

4

С математической точки зрения, представленная модель является численным
решением в каждой i-ой точке профиля с радиус-вектором 𝑟𝑖 задачи Коши для
дифференциального уравнения:
𝑟𝑖′ = 𝐼𝑖 ∙ 𝑒𝑖 .

5

Уравнение (5) решается методом Эйлера, обеспечивающим первый относительно Δn
порядок точности. В случае произведения уточнение координат точек изношенного профиля
на каждом шаге по формулам:
1
∗
) ∙ ∆𝑛;
𝑥𝑖ℎ = 𝑥𝑖 + (𝐼𝑖 ∙ 𝑒𝑖𝑥 + 𝐼𝑖∗ ∙ 𝑒𝑖𝑥
2
6
1
∗
𝑦𝑖ℎ = 𝑦𝑖 + (𝐼𝑖 ∙ 𝑒𝑖𝑦 + 𝐼𝑖∗ ∙ 𝑒𝑖𝑦
) ∙ ∆𝑛,
2
∗ ∗
где 𝐼𝑖 , 𝑒𝑖 – интенсивность изнашивания и орт нормали для профиля, с предварительно
рассчитанными по уравнениям (3) координатами точек – то способ решения будет
соответствовать модифицированному методу Эйлера, обеспечивающему второй порядок
точности.
Данный метод моделирование обладает ярко выраженными достоинствами:


возможность учета непрерывного изменения формы зубьев при моделировании;



высокая точность;



благодаря первым двум пунктам, возможность проведения прочностных
расчетов, при произведении некоторых дополнительных вычислений.

Недостатком данного метода является громоздкость вычислений, требующая
использования современных компьютеров с высокой производительность. Это, в свою
очередь, приводит к материальным затратам.
Основная функция такого моделирования – учет непрерывных процессов трения в
зубчатом зацеплении, что позволяет на этапе проектирования корректировать параметры
зубчатых колес. Как итог нет необходимости в нескольких циклах производства опытных
образцов, значительно увеличивающих материальные и временные затраты.
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Математическое моделирование процесса червячного зубофрезирования
Большой вклад в область исследования математического моделирования процесса
червячного зубофрезерования (ЧЗ) внесли работы многих российских и зарубежных ученых:
А.Я. Сенокола, В.А. Шишкова, В.Н. Башкирова, Г.И. Когана, Л.А. Васина, Н.Д. Феофилова,
А.К. Сидоренко, В.Ф. Чурбаков, C. Andrew, R. Hamman’а, Hoffmeister’а, A. Schmidthammer’а,
W. König’а, G. Sulzer’а.
Анализ существующих работ в области математического моделирования и
аналитического исследования процессов ЧЗ позволяет сделать следующие выводы [14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32]:
1.

в области математического моделирования процессов ЧЗ можно выделить три
направления исследований основанные на:


анализе зон контакта фрезы и заготовки;



применении кинематического метода моделирования;



применении геометрических методов анализа процесса обработки.

2.

большинство проведенных исследований относится к математическому
описанию процессов обработки прямозубых эвольвентных зубчатых колес со
встречной или попутной подаче. Вследствие чего в большинстве работ,
посвященных математическому описанию процесса ЧЗ, картины резания
рассматриваются в плоскостях, перпендикулярных оси заготовки, а в качестве
представления инструментальной рейки используется геометрическая фигура,
построенная на основе исходного производящего контура;

3.

практически все методы математического моделирования процесса ЧЗ
ориентированы на моделирование обработки фрезами со стандартной схемой
резания;

4.

существующие на данный момент методы моделирования процесса ЧЗ
описывают обработку инструментом, установленным «по центру станка»
(середина периферийной кромки одного из зубьев находится на межосевом
перпендикуляре «фреза-заготовка»);

5.

насчитывается малое количество методов моделирования, позволяющих
проводить описание «входа в резание» и «выхода из резания» инструмента.

Конструктивно червячная зуборезная фреза (ЧЗФ) для любого вида обработки
представляет собой червяк с продольными винтовыми или прямыми стружечными канавками
для образования передних поверхностей зубьев и задними поверхностями зубьев,
обработанными для образования задних углов. Режущие кромки червячной фрезы образуются
при прорезании стружечных канавок как линии пересечения передней поверхности зуба
фрезы с витками основного червяка. Схема образования передних и задних поверхностей ЧЗФ
приведена на рис. 9 [17].
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Винтовая передняя поверх ность

X0

Вершинная задняя поверх ность

Режущая кромка

X0

Y0
Y0

Z0

O0

Z0

O0
Боковая задняя
поверх ность

Поверх ность
основного червяка

Рисунок 9. Схема образования передней и задней поверхности затылованных зубьев
червячной зуборезной фрезы [33]
ЧЗФ обычно проектируются на основе эвольвентных, архимедовых или конволютных
червяков, которые строятся на базе открытых (конволютных, в том числе эвольвентных) или
закрытых (архимедовых) линейчатых винтовых поверхностей [34, 35, 36].
Основные конструктивные параметры ЧЗФ для наиболее общего случая (цельная
червячная зуборезная фреза с винтовыми стружечными канавками) приведены на рис. 10.

m0

Lv0

rfk0



z0

m0
H0
L1
L0

Lб 0

d0
dб0
da0

Рисунок 10. Основные конструктивные параметры червячной зуборезной фрезы: L0 – общая
длина фрезы; L1 – рабочая длина; Lv0 – длина посадочных поясков; Lб0 – длина контрольных
буртиков; dа0 – наружный диаметр фрезы; dб0 – диаметр контрольных буртиков; dа0 –
наружный диаметр фрезы; H0 – полная глубина стружечной канавки; rfk0 – радиус во впадине
стружечной канавки;  – угол стружечной канавки; m0 – угол наклона витков фрезы; m0 –
угол наклона стружечных канавок; z0 – число зубьев фрезы [33Ошибка! Источник ссылки не
найден.]
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С точки зрения построения геометрического представления, отражающего наиболее
важные для моделирования процесса обработки свойства инструмента, ЧЗФ может быть
представлена как «комплект» режущих кромок, пространственное размещение и общее
количество которых определяется конструкцией инструмента. Тогда задача построения
геометрической математической модели ЧЗФ может быть сведена к следующим двум
задачам:
1.

построение математического представления режущей кромки (режущих кромок)
зубьев ЧЗФ;

2.

разработка алгоритмов определения местоположения и «пространственное
размещение» представлений режущих кромок зубьев инструмента [33].

В общем случае режущая кромка зуба червячной зуборезной фрезы представляет собой
пространственную кривую, которая образуется пересечением передней поверхности рейки
фрезы (прямого геликоида при 0=0 или конволютной поверхности при 00) и поверхности
основного червяка (рис. 9). Единственным типом фрез, у которых передняя поверхность
является плоскостью, а режущая кромка - плоской кривой, являются фрезы с осевыми
стружечными канавками [33].
Наиболее формально корректным и опробованным в работах В.Н. Башкирова и G.
Sulzer’а является представление режущей кромки инструмента списком точек. Именно такое
представление предлагается использовать в дальнейшем для формирования математической
модели. Общее число точек, описывающих режущую кромку инструмента, зависит от типа
фрезы и определяется наличием или отсутствием протуберанца и фланка, типом основного
червяка, а также заданной степенью точности описания. Таким образом, в общем случае
режущая кромка фрезы должна представляться списком точек, каждая из которых
определяется тремя вещественными координатами в системе координат, связанной с зубом
фрезы. Однако, вследствие того, что отклонение передней поверхности зуба фрезы от
плоскости крайне мало, для представления режущей кромки в большинстве случаев может
быть использована плоская кривая, представленная списком точек. Использование
представления режущей кромки список трехмерных точек подробно описано в следующих
работах [17, 37]. Однако при использовании в качестве представления режущей кромки
списка трехмерных точек, возникают серьезные проблемы с операционализацией понятий
«толщина срезаемого слоя» и «площадь срезаемого слоя», определенных в соответствии с
[38]. С точки зрения построения операциональных определений этих понятий, наиболее
удобным и формально корректным является представление режущей кромки фрезы списком
M точек Tm, (m=1...M), заданных в декартовой системе координат XkYk, связанной с зубом
червячной зуборезной фрезы. Система координат XkYk размещается в нормальном (для фрез с
винтовыми канавками) или осевом (для фрез с осевыми канавками) сечении зубьев фрезы.
Начало системы координат XkYk связывается с точкой Ok, расположенной на оси симметрии
зуба фрезы (в случае, если такая ось существует) таким образом, что середина периферийной
режущей кромки имеет в системе XkYk координаты (0; ha0) (ha0 - высота головки зуба фрезы).
Нормальное или осевое сечение для размещения системы координат XkYk выбирается таким
образом, чтобы точка Ok начала системы координат принадлежала передней поверхности зуба
фрезы [33Ошибка! Источник ссылки не найден.].
На рис. 11 приведена схема, иллюстрирующая формирование списка точек,
являющегося представлением режущей кромки зуба конволютной червячной зуборезной
фрезы с винтовыми стружечными канавками и передним углом, равным нулю,
предназначенной для обработки зубчатых колес под шевингование или шлифование. В
дальнейшем такое представление режущей кромки списком точек в системе координат XkYk
будет называться «примитивом». В случае, представленном на рис. 11, общее число точек,
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использующихся для построения примитива, равно M=4+2J, где J - число точек на
переходной кривой вершины зуба фрезы, определенное исходя из заданной точности
описания профиля режущей кромки [33].
T3+J Yk

Правый
полупрофиль

T2+J

T2+2J

T3
ha0

T3+2J

T2
Xk

Ok
Левый
полупрофиль

ha1
hf0

C

A
T4+2J
D

T1
B

Рисунок 11. Схема к построению представления режущей кромки зуба червячной зуборезной
фрезы [33]
Полное описание представленного метода приведено в работе [39]. Основными
особенностями данного подхода являются:
1.
с точки зрения разработки алгоритмов построения примитива, наиболее
простым видом фрез являются конволютные червячные зуборезные фрезы с винтовыми
стружечными канавками и стандартной схемой резания. Режущие кромки таких фрез
являются прямолинейными в сечении, нормальном к витку или впадине фрезы, что позволяет
использовать для представления режущей кромки фрезы наименьшее количество точек.
Стандартная схема резания предполагает симметричность размещения точек Tm относительно
оси Yk, что позволяет производить расчет координат точек только для одного полупрофиля
(рис. 11). Координаты точек второго полупрофиля могут быть получены из условия (для
обозначения идентификаторов осей систем координат используются прописные буквы, а для
указания значений координат объектов в заданных системах координат – строчные. Так,
xk(Tm) – x -координата точки Tm в системе координат XkYk):

m

x k T m    x k T M 1 m 
M

2
 y k T m   y k T M 1 m 
.

7

Также в стандартной схеме резания предполагается, что все зубья фрезы обладают
идентичной формой и для представления всех зубьев инструмента возможно использование
единого примитива. Для других типов фрез примитив несимметричен [17, 34, 35];
2.
размещение системы координат XkYk в нормальном или осевом сечении фрезы
не позволяет учесть в представлении режущей кромки примитивом различия между фрезами с
нулевыми, положительными и отрицательными передними углами. Фактически,
представление режущей кромки списком точек в системе координат XkYk (рис. 11) в
наибольшей степени соответствует фрезам с нулевым передним углом. В случае, когда
требуется построение математической модели обработки зубчатого колеса фрезой с передним
углом, значительно отличающимся от нуля, каждой из точек Tm может быть поставлено в
соответствие значение 0(Tm). Аналогично, значения 0(Tm) и 0(Tm) могут быть определены в
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случаях, когда требуется построение моделей изменения передних или задних углов для
некоторой точки заданного зуба фрезы;
3.
при построении примитива не требуется включение в список тех точек режущей
кромки, которые ни при каких условиях не принимают участия в обработке впадины зуба
колеса. К числу таких точек могут быть отнесены любые точки зуба фрезы, имеющие
координату yk(Tm) < -ha1 (ha1 – высота головки зуба колеса). Так, точки T0 и Т4+2J (рис. 11),
имеющие координату yk(Tm) = -hf0 < -ha1, используются в представлении режущей кромки
фрезы для замены точек, расположенных на переходных кривых AB и CD ножки зуба [33].
В основе описываемой модели лежит использование плоской кривой, заданной
списком точек и соответствующей нормальному или осевому сечению витков ЧЗФ, для
представления режущей кромки. Конструкция фрезы и необходимая степень точности
определяют количество точек при моделировании. Данный метод наиболее подходит для
описания математических моделей фрез с нулевым передним углом.
Заключение
Исследование теории и практики математического моделирования процессов
исследования, изготовления и проектирования зубчатых колес и зацеплений показало, что в
этой области посвящено огромное количество научных работ. Основная масса методов
сводится к математическому описанию эвольвентного зацепления. Такой подход универсален,
но описывает зубчатое колесо в момент простоя. Для описания зубчатого зацепления в
движении требуются ввод дополнительных переменных и новые расчеты. Также большая
масса работ посвящена частным случаям зубчатых зацеплений (например зацепление рейкаколесо). Приведенные математические модели являются наиболее универсальными и
разнообразными с точки зрения исследования различных стадий жизненного цикла зубчатых
колес.
Метод замкнутых векторных контуров базируется на основах описания эвольвентного
зацепления. Данный метод идеально подходит в случае необходимости моделирования
«общего вида» зубчатого зацепления, где основной задачей является описание контакта
зубьев в целом без учета постоянного изменения формы зубьев. Основным достоинством
метода замкнутых векторных контуров является возможность описания поворота зубчатого
колеса без значительного усложнения расчетов.
Эволюционная модель зубчатого зацепления является следующим этапом развития
методов математического моделирования зубчатых колес. Эта модель позволят всесторонне
описать зубчатое зацепление. Благодаря эволюционной модели возможно произвести
исследование износа зубчатых колес в процессе работы, что значительно сокращает время
проектирования и избавляет от необходимости в нескольких этапах производства опытных.
Качественная реализация этой математической модели на современных вычислительных
системах в виде программного обеспечения позволит значительно снизить временные затраты
на расчеты и повысить точность. Также при незначительной доработке эволюционного метода
моделирования возможно произведение прочностных расчетов зубчатых колес.
Моделирование процесса зубофрезирование относится к области производства
зубчатых колес и незаменимо при необходимости исследования процесса червячного
зубофрезирования. Несмотря на большое количество работ, выполненных как
отечественными, так и зарубежными авторами, в настоящее время отсутствует единая
концепция математического моделирования процесса ЧЗ, описание алгоритмического
обеспечения которой позволит моделировать процессы обработки как прямозубых, так и
косозубых колес фрезами различной конструкции с различными схемами резания.
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Для формирования универсальной математической модели геометрических параметров
процесса червячного зубофрезерования необходимо избежать следующих ограничений,
присущих упомянутым работам:


для представления режущей кромки зуба инструмента часто используют
плоский четырехугольник, что не позволяет учесть особенности конструкции
конкретного инструмента (наличие радиуса при вершине зуба, наличие усика
или протуберанца, изменение схемы резания и т.д.);



в случае обработки фрезами с «четырехугольной» режущей кромкой и
стандартной схемой резания введена типология форм срезаемых слоев и для
каждого из типов слоев получены формулы для расчета координат граничных
точек и площадей. В случае отступления от этих условий требуется расширение
типологии срезаемых слоев и, вследствие этого, изменение математического
аппарата определения геометрических параметров срезаемых слоев;



для представления режущей кромки инструмента используется список
связанных отрезков плоскости (конец одного отрезка является началом
другого). При определении координат граничных точек срезаемого слоя,
требуется определение координат точек пересечения «всех со всеми» отрезков
режущей кромки, что приводит к квадратичному увеличению вычислительной
сложности задачи при повышении точности описания профиля инструмента;



для моделирования следует использовать три типа декартовых и
цилиндрических систем координат, общее число которых зависит от схемы
резания (для стандартной схемы резания используется четыре системы
координат трех типов), в отличие от шести декартовых систем координат.
Сокращение списка использующихся координатных систем приводит к
упрощению алгоритмического обеспечения математической модели процесса
зубофрезерования;



существующие методы не позволяют учитывать тот факт, что даже в случае,
когда режущая кромка фрезы представляется плоской фигурой, в общем случае
режущие кромки всех зубьев червячной зуборезной фрезы расположены в
различных плоскостях. Вследствие этого, в общем случае не существует
плоскости, будь то торцовая плоскость заготовки или осевая плоскость фрезы, в
которой может быть проведен полный анализ картины резания.

Также следует отметить все более набирающее популярность компьютерное
моделирование зубчатых зацеплений с использованием систем автоматизации
проектирования. В основе данного подхода также лежат математические модели,
описывающие зубчатые колеса с последующим графическим отображением. Последние
версии программных пакетов позволяют практически полностью моделировать весь
жизненный цикл зубчатых колес.
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Analysis of methods of mathematical modeling for the research
and manufacture of gears
Abstract. The article is devoted to the review of modern methods of mathematical modeling
of gear wheels to simplify and improve the efficiency of complex, time-consuming and inefficient
processes of research, design and manufacture of elements of friction systems. Provided the most
advanced and versatile methods which have clear advantages and allows without considerable
complexity to model gears for comprehensive research. In detail considered the method of closed
vector paths, which allows without using significant computing power to describe the involute
toothing of gear wheels not only in a static position, but also when turning. The article presents the
description of the evolutionary methods of mathematical modeling of the gear developed for the
study of the wear occurring in friction systems with high accuracy and allowing to make strength
calculations, when you enter additional computations. The described method of modeling the process
of manufacturing gears using a worm gear cutters, which is currently the most versatile, precise and
efficient gear cutting tools. Conclusions from the review was the description of strengths and
weaknesses and development of recommendations on the use of different methods in specific
situations. Separately highlighted the main features that should be considered when developing a
universal mathematical model of the geometric parameters of the hobbing process for gear milling.
Keywords: gear transmission; simulation; gear wheels; gear; wear; worm gear milling;
involute toothing; mathematical modeling
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