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Abstract. Изложены основы проектирования эвольвентных передач с использованием блокирующих контуров, предложенных М.Б.
Громаном в 1950-е годы. Дан обзор методов развития и совершенствования блокирующих контуров, осуществлённых, в основном, в
России и восточно-европейских странах: увеличение числа исходных данных и показателей качества; связные, трёхмерные и динамичные блокирующие контуры; блокирующие контуры в других осях координат. Высказано предположение о причинах неиспользования
блокирующих контуров в системах проектирования и расчетов известных коммерческих CAE- и CAD-систем. Сформулированы требования к блокирующим контурам, ориентированным на использование в CAE- и CAD-системах. Предложены и описаны интерактивные
блокирующие контуры, работающие с исходными данными, используемыми при проверочных расчетах зубчатых передач по существующим стандартам. Введены новые характерные линии блокирующего контура, дана их характеристика. Впервые на блокирующем
контуре сформированы изополя коэффициентов запаса контактных и изгибных напряжений. Приведены примеры работы и фрагменты
интерфейса разработанной подсистемы синтеза цилиндрических эвольвентных передач в обновленном приложении «Валы и механические передачи 3D» для системы трехмерного моделирования КОМПАС-3D фирмы АСКОН.
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1 Постановка проблемы и актуальность задачи
Требования к повышенной прочности, долговечности, износостойкости и плавности работы зубчатых
передач были, есть и будут приоритетными при их проектировании. Примерно 80% от общего числа зубчатых передач в мировом машиностроении приходится на эвольвентные цилиндрические передачи [1]. Самый
распространенный способ обработки таких зубьев – обкатка инструментом со стандартным исходным контуром. Широкие возможности для повышения нагрузочной способности эвольвентных передач предоставляют передачи со смещением – корригированные передачи. Сущность корригирования зубчатых колёс сводится к использованию различных участков одной и той же эвольвенты. Корригирование производится
путем изменения положения (смещения) инструмента относительно заготовки в станочном зацеплении. Передачи со смещением позволяют без дополнительных материальных затрат, при помощи стандартного инструмента: изменять форму и размеры зубьев; улучшать качественные показатели и повышать нагрузочную
способность передачи; вписывать передачу в требуемое межосевое расстояние; а также проектировать работоспособные передачи, функционирование которых при нулевых смещениях просто невозможно (например,
с 5-6 зубьями на шестерне).
Параметрами, характеризующими величину корригирования зубчатой пары, являются коэффициенты
смещения исходного контура
и . Они в долях модуля показывают расстояния от делительной прямой
производящей рейки до делительной окружности зубчатого колеса в станочном зацеплении, т.е. при нарезании шестерни
) и колеса ( . Нахождение коэффициентов смещения
и , при которых передача будет иметь максимально возможную нагрузочную способность, есть ответственная и сложная задача проектирования эвольвентных передач.

1.1 Проблема
Первым автором для системы трехмерного моделирования КОМПАС-3D фирмы АСКОН создано и развивается приложение «Валы и механические передачи 3D», что соответствует общей тенденции – наделять
1
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CAD-системы некоторыми возможностями и средствами CAE-систем. При разработке подсистемы для расчета цилиндрических передач, составляющих более ¾ общего объёма мирового производства зубчатых колёс [1], возникла, в частности, проблема – в каком качестве и в какой мере могут быть использованы в создаваемой подсистеме блокирующие контуры (БК), достаточно широко используемые в СССР и России при
проектировании эвольвентных передач.

1.2 Возможные пути решения
Для решения названной проблемы нужно выполнить следующие виды работ:


провести анализ современного состояния и направления совершенствования БК и методов их
использования;



сформулировать требования к БК, используемым в CAE- и CAD-системах;



разработать структуру БК для приложения «Валы и механические передачи 3D», проанализировать и уточнить особенности работы с БК в создаваемой подсистеме;



рассмотреть вопросы вычисления и отображения системы качественных показателей зацепления и зубчатых колёс, как графические средства, дополняющие БК;



выполнить программные разработки главных критических мест, связанных с использованием
БК в создаваемой подсистеме, и разработать фрагменты интерфейса. ;



решить ряд тестовых задач синтеза эвольвентных передач; оценить удобство интерфейса, работоспособность вычислительных методов и эффективность решения.

1.3 Предложенное решение
В статье рассмотрены первые четыре вопроса из шести вышеперечисленных, а также приведены элементы интерфейса подсистемы проектирования цилиндрических передач и примеры БК, полученных в разрабатываемой подсистеме.
В статье рассмотрены только зубчатые колёса с внешними зубьями.

2 Проектирование эвольвентных передач и блокирующие контуры
При проектировании эвольвентных передач используют одну из следующих методологий геометрического синтеза:
Методология 1. Синтез профилей зубьев, опирающийся на заданный профиль инструмента – зачастую это заданный исходный контур производящей рейки со стандартными параметрами:
,
,
. При этом синтез сводится к нахождению оптимальных значений коэффициентов смещения
и
, при которых нагрузочная способность проектируемой передачи будет наибольшей. Существует и практически применяется немало методик решения этой задачи: [2, 3, 4, 1, 5] и другие.
Методология 2. Синтез профилей зубьев в обобщающих параметрах. Такой подход прямого проектирования передач получил широкое распространение в авиации. Он предполагает использование инструментов с нестандартными параметрами (в том числе и с нестандартным модулем), и ориентирован на чистовую обработку зубьев методами копирования, а не обкатки. Основоположником этой методологии –
проектирования передач в обобщающих параметрах – является Э.Б.Вулгаков [6, 7]; в развитие этого подхода
заметный вклад внёс В.Л.Дорофеев [8], предложивший и использующий иной набор обобщающих параметров, более удобный для конструктора. Заметим, что синтез профилей зубьев в обобщающих параметрах
можно проводить и с использованием блокирующих контуров, но построенных в других системах координат [8]. Существуют также методы синтеза неэвольвентных и конических передач в обобщающих параметрах с применением блокирующих контуров [9,10,4].
В настоящей работе рассматривается синтез эвольвентных профилей зубьев по методологии 1, когда
выбор коэффициентов смещения делается с использованием блокирующих контуров, ограничивающих область допустимых значений искомых параметров, в качестве которых выступают коэффициенты смещения
и .
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Понятие о блокирующем контуре (БК). Ниже в популярной форме приведено описание блокирующих контуров, ориентированное на технических специалистов, ранее не проектировавших эвольвентные передачи с использованием таких контуров.
На рис. 1 приведен пример типичного классического блокирующего контура для зубчатой пары, нарезанной реечным инструментом со стандартным исходным контуром (гребенками, червячными модульными
фрезами и т.п.). Рисунок взят из справочника [4]. Атласы таких контуров были созданы группой И.А. Болотовского [4, 11, 12, 13] и широко использовались в инженерной практике в СССР во второй половине 20 века.
Блокирующий контур – набор линий в системе координат
и , ограничивающих область допустимых значений
и
для передачи с заданными числами зубьев
и . Поле контура представляет собой
графическое представление области существования передачи, в которой будет обеспечена её правильная работа с точки зрения геометрических и кинематических характеристик.
Блокирующие контуры (в системе координат
и ) были предложены М.Б. Громаном [14] еще в
1950-е годы, и в дальнейшем получили развитие в работах В.А Гавриленко и коллектива, возглавляемого
И.А. Болотовским [15, 11, 12, 13, 4]. Именно В.А. Гавриленко был предложен термин «блокирующий контур
зубчатой передачи». Блокирующие контуры строятся для каждого сочетания чисел зубьев передачи и и
позволяют наглядно отобразить зависимости геометрических параметров и качественных показателей передачи от коэффициентов смещения.
На поле блокирующих контуров наносят два типа линий (см. рис. 1):
 линии-ограничения предельных значений качественных показателей колёс и передачи;
 линии качественных показателей передачи и геометрических параметров колёс.
К линиям-ограничениям относятся линии с подштриховкой (см. рис. 1):
 Линия 1 – предельно допустимое минимальное значение коэффициента торцового перекрытия:
(при
будет нарушена непрерывность зацепления зубьев в передаче). По сути, данный
коэффициент можно считать критерием плавности работы.
 Линии 3 – две границы интерференции в зацеплении. Интерференция – ситуация, когда в процессе работы передачи, вершина зуба колеса внедряется в переходную кривую ножки зуба шестерни, что может
вызвать заклинивание передачи. Заметим, что на рис. 1 для двух полей допустимых значений обе линии
3 подштрихованы с разных сторон.
 Линии 4 – две другие границы интерференции в зацеплении (ситуации, когда внедряется вершина зуба
шестерни в переходную кривую ножки зуба колеса).
 Линии 5 – предельно допустимое минимальное значение толщины зуба на поверхности вершин зубьев
шестерни, т.е. линия соответствующая Sa1=0;
 Линии 13 и 14 – границы допустимого подрезания соответственно шестерни и колеса (подрезание есть,
но оно не затрагивает активную часть профиля эвольвенты).
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Fig. 1 Блокирующий контур передачи внешнего зацепления,
составленной из колес, нарезанных реечным инструментом.

Могут быть и другие линии-ограничения: линия Sa2=0; линия срезания вершины зуба колеса долбяком
при обработке колеса данным инструментом и прочие.
Линии-ограничения выделяют одну или несколько несвязных областей существования передачи. На
рис. 1 таких областей существования две: верхняя (большая) – для обычной передачи, нижняя (малая) – для
внеполюсной передачи, когда полюс зацепления оказывается вне линии зацепления. Число областей существования блокирующего контура и его конфигурация зависят от числа зубьев колёс: при малых
и
–
область одна (полюс зацепления расположен на линии зацепления); при малом
и большом
– областей
существования две (как на рис. 1); при больших и – областей существования три (обычная, дополюсная
и заполюсная передачи). Заметим, что при стандартном исходном контуре, т.е. при
, <16 и при
больших значениях две области существования не соприкасаются; при >15 и при больших значениях
эти две области соприкасаются в точке точках
и
(как на рис. 1).
Внутри, а иногда и вблизи (как на рис. 1) от областей, очерченных линиями-ограничениями блокирующего контура (БК), проводят линии качественных показателей.
К линиям качественных показателей относятся линии без подштриховки (см. рис. 1):
 Линия 2 –линия, на которой коэффициента торцового перекрытия
(на рис. 1 показано два
участка этой линии в двух областях существования, но в действительности это одна линия).
 Линия 16 –линия, на которой коэффициента торцового перекрытия
.
 Линии 8, 9, 10 – три линии толщин головки зуба колеса:
(заострение зуба колеса),
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и
.
 Линии 11, 12 – две линии-границы подрезания зубьев, соответственно, шестерни и колеса .
 Линия 15 – линия выровненных удельных скольжений в нижних точках активных профилей зубьев, т.е.
соответствующих
. По сути, эта линия является критерием одинаковой износостойкости
зубьев шестерни и колеса в передаче. Применение данной линии в БК было сделано И.А. Болотовским
[15], основываясь на работах Я.И. Дикера [16].
 Линии 17, 18 – по две линии расстояний δ от полюса до двух границ, разделяющих однопарное зацепление от двухпарного. На двух линиях 17, где δ=0, полюс находится на одной из двух таких границ. На
двух линиях 18 (правой и левой), где δ=0,6∙m, полюс находится на расстоянии 0,6∙m соответственно от
левой и правой границ.
Часто на БК наносят линии и других качественных показателей. Это может быть линия
(при расчете передачи без смещения) или линия
(при расчете передачи с фиксированным межосевым расстоянием), и некоторые другие.
Отметим ряд важных особенностей контуров и методов работы с ними:
 Поля допустимых значений
и
на БК для зубчатых колёс, нарезанных долбяками, значительно
больше, чем на БК для колёс, нарезанных реечными инструментами.
 Для стандартного исходного контура форма БК и линий на нём для зубчатых колёс, нарезанных реечными инструментами, зависит от двух параметров (чисел зубьев
и ); а для колёс, нарезанных долбяком, - от четырёх параметров (

,

, числа зубьев долбяка

и его коэффициента смещения

,

изменяющегося при переточке долбяка).
 Блокирующие контуры на бумажных носителях (справочники [4, 11, 12, 13] др.) существуют лишь для
ограниченного набора сочетаний влияющих параметров , ,
и .
 Для выбранного способа нарезания (долбяком или реечным инструментом) поля БК можно немного
расширить, изменяя систему расчета. Например, уменьшив стандартный радиальный зазор, и выполняя
расчет вблизи контура БК по границам интерференции (подробнее см. в [4] раздел 8.2).
 При реальных расчетах поля БК, нередко, напротив, уменьшают за счет изменения предельно допустимых значений. Например, увеличивая допустимые значения ,
,
.
 Существует целый ряд БК для каждой зубчатой пары с заданными значениями

и

[4]:

 контур, построенный без учета ограничений, накладываемых инструментом (поля допустимых значений на таких БК будут самыми большими);
 теоретический контур для зубчатой пары, нарезанной реечным инструментом (рис. 1);
 теоретический контур для зубчатой пары, нарезанной долбяком;
 контуры с расширенными полями допустимых значений
и ;
 практические блокирующие контуры [10] с более узкими полями допустимых значений (из-за более
жестких предельных значений ряда качественных показателей).
 Методики и алгоритмы выбора оптимальных значений коэффициентов смещения до конца не отработаны, т.к. на них влияет множество факторов: условия работы передачи, вероятный вид разрушения
зубьев, материалы зубчатых колес, термообработка и другие.
 Разработанные методики выбора оптимальных значений
и
достаточно сложны и зачастую требуют проведения расчетов, уточняющих ряд качественных показателей [4].

3 Развитие и совершенствование блокирующих контуров
Классический БК, представленный на рисунке 1, существенно усовершенствован за последние десятилетия, в основном, за счет работ специалистов из России и восточно-европейских стран. При этом увеличилось число исходных данных и показателей качества; созданы связные, трёхмерные и динамичные БК;
появились блокирующие контуры в других осях координат. Рассмотрим эти улучшенные БК.

3.1 Увеличение числа исходных данных для проектирования передач
Первоначально стремились уменьшить перечень исходных данных, чтобы минимизировать количество
БК, представленных в бумажном виде (в атласах). С появлением блокирующих контуров в электронном ви-
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де стало возможным принимать во внимание большее количество исходных данных – до десятка и более:
исходные данные вводят в компьютер в интерактивном режиме, а программа за приемлемое время строит
БК. В перечень исходных данных, наряду с классическими z1, z2, z0 и x0, могут входить 2-3 параметра исходного контура, а также ряд параметров колёс и самой передачи: Sa1, Sa2, εa, удельное скольжение
, минимальные радиусы кривизны эвольвент и другие.

3.2 Увеличение числа показателей качества и линий на блокирующих
контурах
На классических БК присутствуют лишь линии качественных показателей, отражающие геометрические и геометро-кинематические свойства колёс и зацепления (Sa1, Sa2, εa, aw=const,
и т.п.). В
[17] и [18] предложено наносить на БК линии, являющиеся показателями прочности: линии максимального
запаса контактной прочности и линии равенства коэффициентов запаса по изгибным напряжениям. В [19]
описана система качественных показателей, отражающих виброактивность сил трения зубьев цилиндрических передачах, разработанная автором, и предложено “при геометрическом синтезе оценивать виброактивность передачи, … применяя модернизированные БК с нанесёнными на них линиями равных уровней приведённых коэффициентов виброактивности: радиальной
и крутильной
”. В [1] предложены, а затем
использованы вспомогательные линии геометрических свойств зацепления:
и
.

3.3 Динамичные блокирующие контуры
В монографии [1] описана разработанная авторами САПР “КОНТУР”, созданная на основе их концепции динамичного блокирующего контура (ДБК). Основная идея ДБК, реализованная авторами, – использовать при интерактивном проектировании многократно строящиеся БК, с изменяющимися на них в процессе
проектирования границами полей допустимых значений и перемещающимися линиями качественных показателей.

3.4 Связные блокирующие контуры
Первоначально БК предназначались для нахождения коэффициентов смещения
и
для зубчатой
пары. Но, например, в планетарных передачах с двумя центральными колёсами
и
и одновенцовым сателлитом
(именно так принято нумеровать зубчатые колёса на связных БК), определять независимо пары
{ , } и { , } нельзя, т.к.
получатся, в общем случае, разными в этих парах – что недопустимо. По
этой причине были разработаны связные БК [4, 20], которые предназначены для нахождения сразу трёх коэффициентов смещения { ,
} в подобных схемах с тремя колёсами. Такие “трёхмерные” БК удалось
построить на плоскости, т.к.
и
связаны тем, что в подобных схемах в обеих передачах одинаковые межосевые расстояния .
Используется два вида связных БК для подобных схем:
 “Классические” БК, построенные на осях { , }, и дополненные осью
– см. рис.2, взятый из [4].
 БК, построенные на двух осях {

,

}. Такие контуры рассмотрены в [5] и их примеры здесь не при-

водятся. Эти БК ориентированы на использование при компьютерном проектировании передач: в них
широко используется цвет при проведении линий и заливке полей; в процессе проектирования помимо
самого БК на поле отображается дополнительная информация – ряд качественных показателей для точки, указанной пользователем на БК. Дополнительная информация, (при её использовании в программах
оптимизации), позволяет осуществлять компьютерный оптимизационный синтез – находить оптимальное значение , а затем вычислить
и
[5]. Авторы таких БК полагают, что при синтезе передачи
проектировщику удобнее работать с

, чем с более абстрактными

или

.
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Fig. 2 Пример связного блокирующего контура [4].

3.5 Блокирующие контуры в других осях координат
БК используют в основном при синтезе, опирающемся на заданные параметры инструмента, когда
главными искомыми параметрами являются коэффициенты смещения. При прямом синтезе передач – в
обобщающих параметрах – главными искомыми величинами являются параметры двух эвольвент и параметры положения на них двух рабочих участков профилей. Автор метода синтеза в обобщающих параметрах Э.Б. Вулгаков предложил использовать для этой цели четыре параметра, названных им «основными
обобщающими» [6, 7]. Это – углы профиля
и
на окружностях заострения (там, где пересекаются правая и левая эвольвенты) и углы профиля
и
на окружностях вершин для шестерни и колеса, соответственно. Позднее В.Л.Дорофеев стал вместо углов
и
использовать толщины зубьев
и
, как более удобные для инженеров параметры, и строить блокирующие контуры в этих системах координат [8].
Применяют блокирующие контуры, построенные в других обобщающих параметрах и при синтезе конических и цилиндро-конических передач, в том числе неэвольвентных [9].

3.6 Трёхмерные блокирующие контуры
Трёхмерный БК предназначен для наглядного представления зависимости одного важного качественного показателя от двух искомых параметров, представленных на осях БК. На рис. 3, взятом из [21], дан
пример такого представления в двух разных формах. Эти БК на рис. 3 построены в осях координат – .
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Fig. 3 Пример трехмерного блокирующего контура [21].

3.7 Блокирующие контуры для неэвольвентных передач
Примеры использования таких БК приведены в [9]. В последние годы растёт интерес к неэвольвентным зубчатым передачам. При их исследовании и проектировании вполне можно применять БК, особенно
для графического отображения свойств таких передач. Выбор набора параметров для таких БК, пригодного
для всех видов передач и удобных для пользователя – актуальная задача. Полагаем, что для этой цели подходящими параметрами являются толщины зубьев
и
.

3.8 Компьютерные БК, используемые при расчетах передач на прочность
Главная особенность таких БК [17 ,5] заключается в том, что среди исходных данных для построения
БК присутствуют параметры передачи, необходимые для выполнения прочностных расчетов. При этом построенные БК иллюстрируются диаграммами и числовыми значениями, отображаемыми в размерностях,
наиболее удобных для пользователя: линейные размеры – в миллиметрах, напряжения – в МПа и т.п. Кроме
того, на БК есть линии, отражающие прочностные свойства зацепления: контактную и изгибную прочность
зубьев.

4 Качественные показатели передач и их отображение
При проектировании передач использовать лишь качественные показатели, нанесённые на БК, недостаточно. Основная причина заключается в том, что на БК можно наносить только глобальные показатели, а
пользователю могут потребоваться и локальные показатели в виде графиков их изменения вдоль линии зацепления. Например, графики изменения контактных напряжений, толщины масляной плёнки, удельных
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скольжений и т.д. Кроме того, количество показателей постоянно увеличивается, и со временем БК может
стать перегруженным даже глобальными показателям, что сделает его труднодоступным для восприятия.
Поэтому в пакете проектирования передач наряду с БК нужно предусмотреть использование графиков некоторых качественных показателей. Для этого надо провести анализ применяемых показателей работы передач и способов их графического отображения.

4.1 Виды качественных показателей
Исследованию качественных показателей зацеплений посвящено большое число работ [22, 23, 24, 25,
26, 3, 4, 7, 27, 19] и др. При анализе и синтезе передач их оценивают по разным качественным показателям:
геометрическим, кинематическим, силовым, энергетическим и другим – см. рис. 4.

Геометрические

Геометрические

Кинематические
Геометро-кинематические
Силовые
Энергетические
Точностные

Силовые

Геометро-силовые

Точностные

Глобальные показатели

Показатели для шестерни и колеса

Локальные показатели

Показатели качества зацепления

Глобальные показатели

Локальные показатели

Качественные показатели передач (зубчатых пар)

Fig. 4 Виды качественных показателей зубчатых пар

На рис. 4 слева представлены показатели качества зацепления. По ним оценивают условия контакта
зубьев. На рис. 4 справа – показатели для каждого из зацепляющихся зубчатых колёс. По ним оценивают
напряженно-деформированное состояние и форму зубьев. Все показатели делятся на две группы: локальные
и глобальные. Локальные показатели характеризуют свойство в одной точке на поверхности зуба (радиус
кривизны шестерни, приведённый радиус кривизны в контакте, угол давления и т.п.) или внутри зуба
(напряжения, деформации и т.п.). Глобальные показатели показывают свойства передачи или зубчатого колеса в целом (коэффициент перекрытия, максимальные напряжения внутри зуба, толщина зуба на поверхности вершин и т.п.). Все глобальные показатели получают обработкой локальных показателей по поверхности зацепления, или по поверхности и по внутреннёму объёму зубьев. Поэтому вначале вычисляют
локальные показатели. Возникает вопрос, сколько независимых локальных качественных показателей существует, если оценивать качество контакта зубьев с учётом кривизны и ускорений, т.е. до вторых производных включительно. Впервые эта задача была рассмотрена в диссертации [26], в которой показано, что из
всего многообразия показателей, характеризующих условия касания поверхностей в точке, число независимых показателей равно 13
Этот набор показателей назван «базовым». Из них: 5 – чисто геометрических; 3 – кинематических; 4 –
геометро-кинематических; 1 – силовой. Каждый из этих показателей есть число, отображающее либо применяемый качественный показатель, либо общепринятый параметр геометрии и кинематики.

4.2 Смысловая систематизация качественных показателей
Цилиндрические передачи почти всегда рассматривают как зацепления двух профилей в торцовом
сечении. Мы же цилиндрическую передачу рассматриваем как зацепление двух поверхностей и поэтому берем за основу систему качественных показателей для пространственных зацеплений. В частности, Это позволяет использовать предлагаемую систему качественных показателей при анализе цилиндрических передач
со сложной формой линии зуба, а сам анализ проводить и при непараллельных валах.
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В ТюмГНГУ были составлены и опубликованы в [27] таблицы качественных показателей цилиндрических передач, а также разработана схема их вычисления через параметры передачи и параметры зубчатых
колёс – см. рис. 5.
В верхней правой части рис. 5 представлены общие данные о передаче, размеры колес, данные о положении колес и точек на поверхностях зубьев. В нижней правой части рисунка – данные о геометрии и деформациях поверхности зуба, являющиеся их геометрическими и деформационными качественными показателями. В левой части рисунка приведена таблица качественных показателей контакта зубьев.
Соединительные линии, связывающие строки таблиц на рис. 5, показывают, какие исходные данные требуются для вычисления каждого качественного показателя. Качественные показатели aN, KF, KT, AP, QP, H, ν,
названия которых набраны шрифтом ITALIC, предложены впервые в ТюмГНГУ и использованы авторами при
анализе и синтезе геометрии пространственных и плоских зацеплений, а также при исследовании станочных
зацеплений и анализе работы инструментов. Базовые локальные показатели, через которые можно находить
все остальные локальные показатели в точках касания двух поверхностей [26], выделены на рис 5 подчеркиванием: 5 геометрических: R1, R2, R1Σ, R2Σ, θ; 3 кинематических: V1, V2, V12; 4 геометро-кинематических: μ,
ωn, ωk1, ωk2 и один силовой – γ2.
В таблице слева на рис. 5 – качественные показатели работы плоских зацеплений; в таблице справа –
перечень исходных данных (параметров), через которые эти показатели вычисляются. В верхней правой части рис. 5 представлены общие данные о передаче, размеры колес, данные о положении колес и точек на поверхностях зубьев. В нижней правой части рис. 5 содержатся данные о геометрии и деформациях поверхности зуба – их геометрических и деформационных качественных показателях. Соединительные линии,
связывающие строки таблиц на рис. 5, показывают, какие исходные данные требуются для вычисления каждого качественного показателя.

4.3 Систематизация качественных показателей по форме представления
На рис. 6 приведена такая систематизация. В такой форме информация представляется на мониторах
компьютеров, а также отображаются на бумаге. При этом графические формы на бумаге и на машинном носителе всегда статичны. На мониторе изображение может быть как статическим, так и динамическим (в том
числе, и управляемым пользователем). В тех случаях, когда одним из аргументов является время, перемещение или криволинейная координата, на графической форме можно показывать: текущую точку, особые
точки (например, экстремальные значения), вектор или линию (в том числе, с указанием числового значения
показателя в этом положении).

4.4 Выводы по проделанной систематизации качественных показателей


Смысловая систематизация (рис.5) позволяет построить граф – дерево связи исходных данных с вычисляемыми показателями, наполнить граф формулами и запрограммировать вычисления, не затрагивая вопросы
отображения показателей.



Структурная систематизация (рис.6) позволяет создавать компьютерный пакет отображения любых качественных показателей в любой допустимой для них форме и при этом не затрагивать вопросы вычисления
самих показателей.
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Fig. 5 Качественные показатели цилиндрических передач и схема их вычисления
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Fig. 6 Систематизация графических форм
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5 Блокирующие контуры, ориентированные на применение в CAE- и
CAD-системах
5.1 Потенциальные достоинства БК при их использовании в CAE- и CADсистемах:





БК наглядно показывают пользователю в плоской декартовой системе координат области существования передач (чаще всего в { ,
}), у которых ряд значимых качественных показателей отвечает заданным требованиям (например, Sa1≥0,4∙m; Sa2≥0,4∙m;, εa≥1,1; aw=const;
и др.). При этом
осями координат служат два важных параметра геометрии, которые следует найти при проектировании
передачи. Чаще всего это два коэффициента смещения { ,
}, { ,
} или две толщины зубьев
{
,
}.
БК позволяет пользователю видеть, как внутри области допустимых значений и вблизи от неё изменяются сразу несколько качественных показателей.
БК может существенно облегчить пользователю проведение оптимизации численными методами, т.к.
позволяет показывать точки, соответствующие полученным решениям: при оптимизации и при расчетах
по типовым и стандартным методикам.

5.2 Недостатки, затрудняющие использование блокирующих контуров:





На БК можно отображать только глобальные качественные показатели. Показать на БК изменение какого-либо локального показателя (например, контактного напряжения) вдоль линии зацепления или при
изменении угла поворота шестерни
- невозможно, т.к.
не может быть одной из осей координат
БК.
При проектировании современных передач стараются учесть большое число качественных показателей.
Нанести все такие показатели на БК затруднительно, т.к. в этом случае он потеряет свою наглядность.
Кроме того, перегрузка БК различными линиями приведет к усложнению работы с ним.
Блокирующие контуры в инженерной практике используются сравнительно редко. В связи с этим потребуются определённые усилия, направленные на популяризацию методов проектирования зубчатых
передач с использованием БК, а также на обучение этим методам.

5.3 Применение БК в коммерческих CAE-системах
Примеры использования БК при проведении расчетов зубчатых передач в коммерческих САЕсистемах авторам неизвестны. БК не используют ни в универсальных пакетах типа ANSYS, ни в специализированных пакетах типа KISSsoft [28], предназначенных именно для проектирования цилиндрических передач. Причины, на наш взгляд, следующие:


для универсальных пакетов расчет цилиндрических передач является задачей несущественной, а БК – это
лишь малопонятный и неактуальный инструмент для решения этой несущественной задачи.



В CAE-системах, специализирующихся на проектировании зубчатых передач, БК не используют, на наш
взгляд, из-за недостаточной изученности этого метода (см. разделе 5.1), а также из-за недостатков БК, перечисленных в разделе 5.2.

5.4 Применение БК в некоммерческих САПР, созданных специалистамизубчатниками
В качестве примера расчётных пакетов, основанных на использовании БК, можно привести две САПР
ЭЦП (эвольвентных цилиндрических передач): а) САПР ЭЦП “Контур”, разработанный В.И. Гольдфарбом и
А.А. Ткачевым [1, 17, 18] в России; б) САПР ГБК и С-ГБК (связных геометрических БК), созданный под руководством П. Ненова [5, 21] в Болгарии.

V. Golovanev and D. Babichev

14

Пакетам, подобным названным, трудно получить широкое распространение, т.к. это локальные системы со сравнительно узким спектром решаемых задач. У таких пакетов нет выхода в CAE-системы прочностных расчетов методами конечных и граничных элементов или с использованием интегральных уравнений;
нет выхода в CAD-системы с целью формирования сборочных и рабочих чертежей; отсутствуют ресурсы для
должного сопровождения и развития пакетов. Без этих современная САПР не имеет перспектив. Встроить
такие САПР в популярные CAE- и CAD-системы вряд ли возможно. Эта задача под силу лишь разработчиками этих систем.

5.5 Требования к БК, ориентированным на применение в CAE- и CADсистемах
5.5.1 Функции выполняемые БК
Основных функций, выполняемых БК, две: во-первых, это средство визуализации свойств зацепления
– областей существования и глобальных качественных показателей; во-вторых, это средство управления
процессами синтеза и оптимизации.

5.5.2 Системы координат для построения БК
В первой версии БК строятся на осях координат { , }. Но следует иметь в виду, что в дальнейшем
появится возможность строить БК и в обобщенных параметрах {
} – для зубчатых пар, и, возможно, в
{ , } – для трёх связных колёс. Использование трёх осей { ,
} на блокирующих контурах в CAE- и
CAD-системах считаем нецелесообразным – т.к. при синтезе по БК находят всегда два параметра, а третий
проще вычислить на компьютере, нежели усложнять БК и работу с ним.

5.5.3 Виды зубчатых колёс и инструментов, для которых строятся БК
БК строится для эвольвентных цилиндрических прямозубых и косозубых колес с внешними и с внутренними зубьями. При изготовлении колес могут быть использованы инструменты двух видов: долбяки и реечного типа. Исходный контур задаётся; фланкирование и протуберанцы на БК не отображаются. Любое колесо может быть обработано любым допустимым инструментом. Например, БК может быть построен для
передачи, в которой шестерня обрабатывается реечным инструментом, а колесо – долбяком.

5.5.4 Смысловая систематизация линий на БК






Таких типов линий насчитывается четыре:
Предельное значение качественного показателя, которое нельзя преодолеть, исходя из физического
смысла. Это абсолютная граница для всех БК; снаружи от этой границы передача не существует. К
этим абсолютным границам относятся: линия непрерывности зацепления:
; линия заострения:
; несколько линий интерференции; линии допустимого подрезания и другие.
Предельное значение качественного показателя, изменённое пользователем. Это относительная граница, смещенная пользователем внутрь абсолютной границы БК, например,
.
Характерные линии, показывающие равенство некоторых показателей или экстремальные значения,
например, линии равнопрочности по изгибным напряжениям, линия минимума контактных напряжений
и другие.
Отдельные линии или семейства линий качественных показателей зацепления и колёс. Одно семейство
таких линий – это поверхность (в виде линий равного уровня – как на карте), показывающая, как изменяется один качественный показатель на координатной плоскости { ,
} блокирующего контура.
Именно из таких семейств линий на БК пользователь выбирает новые границы БК, задающие меньшие
по размеру области допустимых решений.

5.5.5 Изображение полей, линий и точек на БК
При программировании изображений БК следует разработать и использовать простые и понятные
правила выбора цвета и надписей к точкам, линиям и семействам линий. Также необходимо выработать си-
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стему подсказок к линиям и точкам, на которые пользователь указывает курсором, и систему управления количеством, видом и идентификацией линий и точек на БК при работе с БК и при документировании расчетов.

5.5.6 Изображение и использование полей на БК
Главные поля на БК – области допустимых значений. Таких областей может быть несколько (см. раздел 2). Все эти области для наглядности следует выделять цветной заливкой. Необходимо отметить, что вне
зависимости от количества областей допустимых значений при решении задачи оптимизации поиск осуществляется во всех областях.

5.5.7 Исходные данные для проектирования и размерности показателей на БК
Один из этапов проектирования передач в приложении «Валы и механические передачи 3D» – это
расчет передачи на прочность. В связи с этим пользователю потребуется ввести данные, необходимые для
выполнения расчета. Эти же данные будут использованы для построения блокирующего контура, что позволит вычислить и представить качественные показатели работы передачи в «натуральных» величинах: напряжения – в МПа, скорости – в м/с, силы – в Ньютонах. Полагаем, что для БК следует предусмотреть возможность простановки или указания размерностей в двух вариантах – в «натуральной» размерности и
относительных величинах (в долях или процентах от расчетного или экстремального значения показателя).

5.6 Новшества, предложенные и реализованные в БК для приложения
«Валы и механические передачи 3D» системы трехмерного
моделирования КОМПАС-3D
Введены новые характерные линии блокирующего контура. Это две линии механических показателей,
характеризующие прочность передачи: линия равнопрочности по изгибу зубьев шестерни и колеса, а также
линия минимальных контактных напряжений. При этом впервые на блокирующем контуре стали отображаться изополя коэффициентов запаса контактных и изгибных напряжений.

5.7 Структура и особенности БК, разработанного для приложения
«Валы и механические передачи 3D» системы трехмерного
моделирования КОМПАС-3D
Исходя из требований к БК, сформулированным в разделе 5.5, для модуля «Валы и механические передачи 3D» разработана структура и содержание БК, а также созданы и реализованы основные алгоритмы
численной оптимизации и взаимодействия пользователя с БК.

6. Примеры БК и фрагменты интерфейса при синтезе передач в
приложении «Валы и механические передачи» системы трехмерного
моделирования КОМПАС-3D
Опираясь на результаты исследований, представленных выше, была разработана начальная версия
подсистемы расчета и выбора коэффициентов смещения для модуля расчетов цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепления. При этом расчёт коэффициентов смещения может быть осуществлён с применением авторской методики многокритериальной оптимизации зубчатого зацепления в пределах блокирующего контура. В данной методике проектируемая зубчатая передача представляется в виде математической
модели с заданной совокупностью критериев качества (от одного и более), а также с заданной системой геометрических ограничений по параметрам зацепления. В качестве метода оптимизации для решения данной
задачи была выбрана программная реализация метода SUMT Фиакко и Маккормика [29]. В результате вы-
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полнения оптимизационного расчета будут предложены решения, отражающие все возможные сочетания пяти критериев:


контактной прочности (запас прочности по контактным напряжениям);



прочности по изгибу (запас прочности по изгибным напряжениям);



равнопрочности по изгибу зубьев ведомого и ведущего колеса;



износостойкости и наибольшего сопротивления заеданию;



плавности работы передачи.

Модуль входит в комплекс программ по расчету механических передач КОМПАС-GEARS, который, в
свою очередь, является частью разработанного приложения «Валы и механические передачи 3D» для системы трехмерного моделирования КОМПАС-3D российской компании АСКОН. Все программные разработки
приложения проведены и проводятся первым автором статьи.
На рис. 7 показано основное диалоговое окно геометрического расчета передач.
На рис. 8 показано основное диалоговое окно «Расчёт и выбор коэффициентов смещения».
На рис. 9 показан блокирующий контур, построенный для косозубой передачи в разработанной подсистеме расчета и выбора коэффициентов смещения. Область допустимых значений залита светло-синим цветом. На БК показано пять точек – пять результатов проектирования передачи по пяти критериям оптимальности: точка *1 — оптимальная точка по критерию контактной прочности, *2 — по изгибной прочности, *3
— по равнопрочности на изгиб, *4 — по износостойкости и заеданию, *5 — по плавности работы.
На рис. 10 показан вид изополя коэффициентов запаса контактных напряжений для косозубых передач.

Fig. 7 Основное диалоговое окно геометрического расчета передач
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Fig. 8 Основное диалоговое окно «Расчёт и выбор коэффициентов смещения»
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Fig. 9 БК косозубой передачи с линиями механических показателей зацепления
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Fig. 10 Изополя коэффициентов запаса контактных напряжений для косозубых передач.

На БК изображены и подписаны три линии механических показателей, характеризующие прочность и
износостойкость передачи: линия равнопрочности зубьев по изгибу, линия минимальных контактных напряжений и линия выравнивания удельных скольжений. Линия минимальных контактных напряжений (ЛМКН)
пересекает линию равнопрочности по изгибу (ЛРПИ) и линию выравнивания удельных скольжений (ЛВУС).
На БК, изображенном на рис. 8, в качестве оптимальной можно было бы взять точку пользователя, находящуюся на ЛМКН между точкой её пересечения с ЛВУС и точкой пересечения с ЛРПИ. И эта точка будет,
безусловно, близка к оптимальной, но положение реальной точки экстремума, определенной с применением
вышеназванной методики оптимизации, определенной по совокупности трёх критериев, может быть несколько отличным. Следует отметить, что часто на БК линия минимальных контактных напряжений (ЛМКН)
находится далеко от места сближения линий ЛРПИ и ЛВУС. Так в прямозубых передачах ЛМКН нередко
располагается вне области допустимых значений. Более подробная информация о проведенных исследованиях в рамках работ по разработке подсистемы расчета и выбора коэффициентов смещения для модуля расчетов цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепления приведена в статье [32].
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7 Выводы
1. Сделан обзор методов совершенствования блокирующих контуров (БК), показавший, что современные
БК имеет смысл использовать в CAD- и CAE-системах в следующих целях: во-первых, как средство визуализации свойств зацепления – областей существования передачи и глобальных качественных показателей в этих областях; во-вторых, как средство управления процессами синтеза и оптимизации.
2. Сформулированы требования к блокирующим контурам, ориентированным на использование в CAE и
CAD- системах. Наиболее важные из них:
 Первые БК строить на осях координат { ,
}; в дальнейшем строить БК и в обобщенных параметрах: на осях {

3.
4.
5.

6.

}, на осях{

,

} и на других.

 Первые БК строить для эвольвентных цилиндрических прямозубых и косозубых зубчатых колёс с
внешними и с внутренними зубьями; в последующем строить БК и для неэвольвентных передач:
равнопрочных [30, 31], циклоидальных и других (в обобщающих параметрах).
 Строить БК для инструментов двух видов: речного типа и для долбяков. При этом БК может быть
построен и для передачи, в которой шестерня обрабатывается реечным инструментом, а колесо –
долбяком.
 При проектировании передач необходимо вводить исходные данные, требуемые для выполнения
прочностных расчетов зубьев: передаваемую мощность, число оборотов, свойства материалов и т.п.
Это позволяет указывать на БК значения качественных показателей в “натуральных” размерностях.
Предложены две новые линии блокирующего контура — линия равнопрочности по изгибу зубьев ведущего и ведомого колеса и линия минимальных контактных напряжений.
Введено понятие изополей коэффициентов запаса контактных и изгибных напряжений в блокирующем
контуре.
Опираясь на проведенное исследование, разработана начальная версия подсистемы расчета и выбора коэффициентов смещения для модуля расчетов цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепления,
входящего в приложение «Валы и механические передачи 3D» системы трехмерного моделирования
КОМПАС-3D фирмы АСКОН.
Приведен фрагмент интерфейса и пример блокирующего контура для косозубой передачи, построенный
разработанной подсистемой расчета.
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