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Аннотация. Работа посвящена изучению поведения па-

раметров износа зубчатых колес после окончания периода 

приработки, для получения достоверных данных о поведении 

зубчатой передачи, позволяющих упростить разработку но-

вых зубчатых колес путем уменьшения количества циклов 

испытаний, благодаря приведенным измерительным и рас-

четным данным.  В статье приведено краткое описание ав-

томатизированной установки для исследования зубчатых 

колес, на которой проводились измерения параметров зубча-

того зацепления. Специально разработанное для обработки 

результатов измерений установки программное обеспечение 

в автоматическом режиме проводило необходимые вычисле-

ния с отображением всех необходимых параметров для ис-

следования влияния изнашивания в передаче. В ходе экспе-

римента испытывались зубчатые колеса с различным коли-

чеством зубьев, а пары взаимодействия выбирались таким 

образом, чтобы охватить большой диапазон передаточных 

отношений. Результаты измерений и проведенных расчетов 

приведены в графическом виде, что позволяет наглядно про-

демонстрировать динамику их изменений. Благодаря боль-

шому объему статистических данных, в конце работы сдела-

ны выводы о применимости полученных, с использованием 

разработанных методик измерений, результатов в качестве 

данных для расчета зубчатых колес и зацеплений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Зубчатое сопряжение один из самых распространенных 

видов передачи механической энергии. Исследования спо-

собов оптимизации взаимодействия зубчатых колес очень 

важны для отрасли и являются важным составляющим 

эволюции механики.  

Многочисленные работы посвящены эксперименталь-

ному исследованию процесса изнашивания зубчатых пе-

редач [0-0]. На отечественных предприятиях применяется 

множество машин и стендов для испытания деталей, мето-

дов и средств контроля зубчатых колес [0, 0]. Однако от-

сутствие единообразия в условиях проведения экспери-

ментов и различие в методах обработки результатов при-

водит во многих случаях к потере ценной информации и 

существенно снижает эффективность экспериментальных 

исследований [0]. 

Оптимизация взаимодействия зубчатых колес нераз-

рывно связана с исследованием их взаимодействия между 

собой. Для упрощения такого рода исследований была 

разработана установка для испытаний зубчатых колёс, 

описание которой приведено в работе [0]. Благодаря спе-

циальной методике проведения тестов и компьютерной 

обработке полученных результатов, выходными данными 

проведенных исследований являются такие показатели 

зубчатого зацепления, как: КПД, мертвый ход, кинемати-

ческая погрешность и т.д. 

Эксплуатация любого зубчатого колеса в составе меха-

низма начинается с периода приработки, имеющего нерав-

номерный характер изменения показателей изнашивания и 

надежности [0]. Подробное исследование периода прира-

ботки с использованием математического моделирования 

процесса взаимодействия зубчатых колес проведено в ра-

боте [0]. Точность примененной математической модели 

исследована в работе [0].  

После периода приработки наступает период устано-

вившегося зацепления, являющегося одним из важнейших 

периодов функционирования зубчатых зацеплений [0]. 

Период установившегося изнашивания характеризуется 

постоянной скоростью изнашивания для выбранных усло-

вий взаимодействия. Данный период является наиболее 

продолжительным, что обуславливает его важность при 

проектировании и испытании зубчатых зацеплений. 

Исследование динамики показателей изнашивания и 

надежности в период установившегося зацепления позво-

лят спрогнозировать ресурс и надежность на разных эта-

пах наработки зубчатых колес. Учитывая сложность 

наблюдения за состоянием зубчатого зацепления в реаль-

ных условиях эксплуатации, в связи с их использованием в 

закрытых и труднодоступных механических узлах, знание 

параметров надежности позволит избежать непредвиден-

ного выхода из строя узла, и проводить своевременное 

техническое обслуживание. 

Исследования показателей зацепления зубчатых колес 

в период установившегося изнашивания направлены на 

получение достоверных данных, позволяющих сформули-

ровать рекомендации для расчета зубчатых колес с анало-

гичными условиями эксплуатации. 

 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE-

2019), http://icie-rus.org  

mailto:akopyan.miso@yandex.ru
http://icie-rus.org/


Russian Internet Journal of Industrial Engineering.2019. Vol. 7, no. 2 

 

 

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2019. Том 7, №2 48  
 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И ОБРАЗЦОВ 

Установка для исследования зубчатых колес, использо-

ванная для проведения исследований, обладает возможно-

стью передачи измеренных данных на ЭВМ, где при по-

мощи специального программного пакета происходит об-

работка полученных данных. Кинематическая схема уста-

новки приведена на рис. 1 [0]. 

 

Рис. 1. Кинематическая схема установки: 
1 – двигатели; 2 – датчики углового перемещения (датчики скоро-

сти); 3 – датчики крутящего момента; 4 – линейные направляющие; 

5 – компенсационные муфты; 6 – исследуемые зубчатые колеса 

 

Благодаря наличию датчиков углового перемещения, 

программное обеспечение ЭВМ рассчитывает такие пока-

затели зубчатого зацепления, как кинематическая и цикли-

ческая погрешность, изменения передаточного отношения, 

мертвый ход и т.д. Большинство из рассчитываемых про-

граммным пакетом показателей будут использованы для 

исследования периода установившегося изнашивания. 

Исследование проводилось с использованием зубчатых 

колес, параметры которых приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Параметры передач 

Число зубьев 

шестерни 
Число зубьев колеса 

18 18 23 29 36 45 54 63 72 

20 20 26 32 40 50 60 70 80 

22 22 29 35 44 55 66 77 88 

25 25 32 40 50 62 75 88 100 

30 30 39 48 60 75 90 105 120 

 

Параметры зубчатых колес подобраны таким образом, 

что получены передаточные отношения 1; 1,3; 1,6; 2; 3; 

3,5; 4,0. Модуль зацепления 1 мм. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

Теоретическая передача, в которой отсутствуют по-

грешности изготовления, монтажа и т.д., воспроизводит 

линейную функцию угла поворота: 

𝜑2 =
𝜑1

𝑖12
 (1) 

где: φ2 – угол поворота колеса, φ1 – угол поворота шестер-

ни, i12 – передаточное отношение [0–0].  

Здесь и далее, если необходимо отметить, что параметр 

относится к шестерне, он снабжается индексом i =1, к ко-

лесу – i =2. 

В реальной передаче зависимость (1) нарушена из-за 

наличия погрешностей и упругих деформаций элементов 

передачи, возникающих под действием передаваемой 

нагрузки [0-0]. 

Кинематическая погрешность 2 в угловых величинах 

определяется: 

𝛿𝜑2 = 𝜑2𝑟 − 𝜑1𝑟, (2) 

где φ2r – действительный угол поворота колеса, φ1r – дей-

ствительный угол поворота шестерни. 

Разность кинематических погрешностей передачи при 

прямом и обратном ходе является ее мертвым ходом: 

𝑗 = 𝛿𝜑2𝑟обр − 𝛿𝜑1𝑟пр, (3) 

где φ2rобр – кинематическая погрешность при обратном хо-

де, φ1rпр – кинематическая погрешность при прямом ходе. 

Период функции φ2r = f(φ2) равен:  

𝑇 =
2𝜋𝑧1

𝑥
, (4) 

где х – общий множитель чисел зубьев шестерни (z1) и 

колеса (z2).  

Если z1 и z2 не имеют общих множителей, то Т = 2πz1.  

Кинематическая погрешность зубчатой передачи явля-

ется суммой гармонических составляющих с различной 

частотой k за период Т, причем k > 1 и всегда является це-

лым числом. Указанные составляющие можно найти мето-

дом гармонического анализа. Доминирующее влияние на 

кинематическую погрешность передач оказывают гармо-

нические составляющие с частотами повторений k1, k2 и kz 

за период Т, где: k1 – число оборотов шестерни z1; k2 – чис-

ло оборотов колеса z2; kz – число входов зубьев в зацепле-

ние. При этом z1k1 = z2k2.  

Циклическая погрешность представляет собой состав-

ляющую кинематической погрешности колеса. Эта по-

грешность определяется постоянством передаточного от-

ношения в пределах оборота колеса на один зуб и характе-

ризуется волнистостью боковых поверхностей зубьев ко-

леса. Циклические погрешности зубчатых колес сказыва-

ются на качестве профиля и равномерности окружного 

шага, а следовательно, и на накопленной погрешности 

этого параметра. В быстроходных зубчатых передачах 

циклическая погрешность является причиной чрезмерного 

шума, вибрации и выхода из строя механизма [0, 0, 0].   

Под циклической погрешностью передачи понимают 

удвоенную амплитуду гармонической составляющей кине-

матической погрешности соответственно передачи или ко-

леса. 

Циклической погрешностью зубцовой частоты в пере-

даче fzzor называют циклическую погрешность с частотой 

повторения равной частоте входа зубьев в зацепление [0, 

0, 0]. 

Данные измерений поступают на ЭВМ со специальным 

программным обеспечением, проводящим в автоматиче-

ском режиме обработку результатов и вычисление требуе-

мых параметров. В ходе проведения эксперимента, про-

граммное обеспечение было настроено на отображение 

результатов в графическом виде. 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Период установившегося изнашивания в большинстве 

случаев составляет основную часть всего времени эксплу-

атации зубчатой передачи. Для анализа изменения пара-

метров зацепления в этом периоде рассмотрим графики 

приведенные на рис. 2 и рис. 3 (где fzzor – циклическая по-

грешность зубцовой частоты, j – мертвый ход, n – нара-

ботка в условных оборотах шестерни, i21 – колебания 

передаточного отношения, z1 – число зубьев шестерни, z2 – 

число зубьев колеса). 
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Рис. 2. Изменения циклической погрешности 

и мертвого хода 

 

 

Рис. 3. Изменения колебаний передаточного отношения 

 

Переход от периода приработки к устойчивому изна-

шиванию существенным образом отражается на характере 

изменения приведенных функций. В начале периода при-

работки происходит быстрый рост циклической погреш-

ности и отклонения передаточного отношения, а также 

некоторое уменьшение коэффициента перекрытия. Окон-

чание формирования устойчивой формы профилей зубьев 

и наступление установившегося периода изнашивания 

характеризуется стабилизацией всех указанных парамет-

ров и постоянной скоростью увеличения мертвого хода. 

Анализ результатов эксперимента позволяет сделать 

вывод, что установившиеся значения циклической по-

грешности, отклонения передаточного отношения и скоро-

сти увеличения мертвого хода, являются основными пара-

метрами, характеризующими процесс изнашивания зубча-

той передачи в установившемся режиме. 

Вследствие почти равномерного изнашивания зубьев в 

установившемся режиме скорость увеличения мертвого 

хода фактически характеризует интенсивность изнашива-

ния зацепления в целом. 

Для большинства рассмотренных передач изнашивание 

в установившемся режиме сопровождается постепенным 

уменьшением циклической погрешности. Поэтому за 

установившееся будем принимать максимальное значение 

циклической погрешности, обычно соответствующей 

окончанию периода приработки. 

Рассмотрим зависимость основных параметров, харак-

теризующих зацепление в период устойчивого изнашива-

ния, от передаточного числа при различных числах зубьев 

шестерни. Для сопоставления изменения параметров пере-

дачи, полученные значения мертвого хода и циклической 

погрешности были пересчитаны из угловых величин в ли-

нейные. На рис. 4 приведены графики изменения скорости 

увеличения мертвого хода.  

 

 

Рис. 4. Изменения скорости увеличения мертвого хода 

 

Из рис. 4 видно, что с ростом передаточного числа и 

числа зубьев шестерни скорость увеличения мертвого хо-

да, а, следовательно, и интенсивность изнашивания зацеп-

ления падает. Наибольшая зависимость этих величин от 

передаточного числа (u) наблюдается при 1 < u < 1,5. В 

этом интервале для всех значений числа зубьев шестерни 

(z1) они уменьшаются почти в два раза. При 1,5 < u < 2,2 

скорость увеличения мертвого хода сильно зависит от 

числа зубьев шестерни. Изменение z1 от  18 до 30 сопро-

вождается уменьшением её в 1,5 – 2 раза. При u ˃ 2,5 ука-

занные зависимости имеют слабо выраженный характер. 

Графики изменения циклической погрешности и коле-

бания передаточного отношения приведены на рис. 5 и 

рис. 6. Передаточное отношение и функция положения 

неразрывно связаны друг с другом (они подобны). Для 

всех передач циклическая погрешность находится в пре-

делах 10 – 25 мкм, а отклонение передаточного отношения 

в пределах 2 – 7 %. При изменении передаточного отно-

шения от 1,0 до 1,4 указанные величины быстро возраста-

ют и достигают максимальных значений при 1,4 < u < 1,7. 

При 1,7 < u < 2 происходит их быстрое уменьшение. С 

дальнейшим увеличением передаточного числа изменение 

циклической погрешности и колебания передаточного от-

ношения, определяются числом зубьев шестерни. Для z1 = 

30 происходит постепенное уменьшение указанных вели-

чин. Для меньших z1 наблюдается их возрастание. 

Изнашивание при постоянных нагрузках не может при-

вести к размыканию контакта соприкасающихся зубьев. 

Поэтому, несмотря на то, что геометрический коэффици-

ент перекрытия изнашивающейся передачи равен единице, 

упругий коэффициент перекрытия изменяется незначи-

тельно. Для большинства передач он оставался в пределах 

1.40-1.45. 
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Рис. 5. Изменения циклической погрешности 
 

 

Рис. 6. Колебания передаточного отношения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод об 

универсальности установки для испытания зубчатых ко-
лес. Благодаря конструктивным решениям, примененным 
в установке, монтаж зубчатых колес, возможные комбина-
ции по передаточным отношениям и получение данных 
измерений были максимально упрощены и требовали ми-
нимальных затрат времени. Используемое в комплексе с 
установкой программное обеспечение отображает макси-
мально развернутую картину сопряжения зубчатых колес, 
а высокой точность установки в целом, позволяет делать 
однозначные выводы по полученным данным. 

Графики, приведенные на рис. 4-6 могут быть реко-
мендованы для расчета передач, условия, работы которых 
приближаются к условиям, заложенным при проведении 
эксперимента (небольшие скорости вращения и отсутствие 
абразивных частиц в зоне контакта зубьев). 

С использованием этих графиков возможно: 
- произвести выбор чисел зубьев и разбивку передаточного 
числа ступеней зубчатого механизма, обеспечивающий 
после приработки минимальную скорость увеличения 
мертвого хода или минимальные циклическую погреш-
ность и отклонение передаточного отношения; 
- определить характеристики точности передачи, устанав-
ливающиеся в процессе ее эксплуатации.  
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Abstract. The work is devoted to the study of behavior gears 

wear parameters after burn-in period, to obtain reliable data 

about behavior of gear drive, to simplify development of new 

gears by reducing the number of test cycles, due to the given 

measurement and calculation data.  The article provides a brief 

description of the automated device for study of gears, on which 

measurements of parameters of gear engagement were carried 

out. The software, which is specially developed for processing of 

results of measurements of the device in the automatic mode, 

carried out necessary calculations with displaying all necessary 

parameters for a research of impact of wear in transmission. 

During the experiment, gears with various quantity of teeths 

were tested, and couples of interaction were chosen so that to 

capture the big range of the transfer relations. The results of 

measurements and calculations are presented in graphical form, 

which allows to demonstrate the dynamics of their changes. Due 

to the large amount of statistical data, at the end of the work, 

conclusions were drawn about the applicability of the results 

obtained, using the developed measurement methods, as data for 

the calculation of gears and gearing. 

Keywords: wear, gear, gearing, the period of steady wear, de-

vice for the study of gears.  
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