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Выпуск высококачественной и конкурентоспособной продукции является одной 

из важнейших задач современного производства. Решение этой задачи в значительной 
степени определяется уровнем надежности средств механизации технологических 
процессов производства продукции. В значительной степени это относится к 
тяжелонагруженным машинам, обеспечивающим переработку больших массопотоков 
продукции, таких, как горнодобывающие, горно-обогатительные, металлургические, 
транспортные и другие.  

Повышение технического уровня рабочих машин и его сохранение в течение 
заданного периода эксплуатации являются актуальными задачами современного 
машиностроения. 

Большая часть тяжелонагруженных машин, особенно горные, транспортные и 
другие работают при высоких нагрузках и в условиях значительного запыления 
окружающей среды. Тяжелые условия работы и динамический, вибрационный характер 
нагружения этих машин снижают прочность и время эксплуатации зубчатых передач 
их приводов. 

Положение зоны контакта зубьев в абсолютных (связанных с корпусом привода) 
и относительных (связанных с вращающимися колесами) координатах определяется 
формой профиля, нагрузкой в контакте и податливостью зубьев [1].  

Конические колеса применяются в тех случаях, когда необходимо, чтобы 
ведущий и ведомый валы были расположены под углом, а также в дифференциальных 
и планетарных передачах. Конические колеса с косыми или криволинейными зубьями 
обладают теми же преимуществами перед прямозубыми колесами, что и в 
цилиндрических передачах.  

Двояковыпукло-вогнутые (ДВВ) конические колеса с круговым зубом [2] имеют 
более сложную форму контактирующей части зубьев. 

Конические колеса с круговыми ДВВ зубьями выгодно отличаются от конических 
прямозубых колес высокой нагрузочной способностью, большей плавностью 
зацепления и значительным снижением шума. Они обладают рядом преимуществ перед 
коническими колесами с круговым зубом и колесами с зацеплением Новикова. 
Преимущество конических передач с ДВВ зубьями перед коническими колесами с 
круговым зубом заключается в том, что они имеют разную кривизну в двух 
направлениях (шестерня выполняется с двояковыпуклыми, а колесо с двояковогнутыми 
зубьями), вследствие чего уменьшаются контактные напряжения. В отличие от колес с 
зацеплением Новикова, в которых торцевой коэффициент перекрытия равен нулю 
(ε=0), колеса с ДВВ зубьями имеют торцевой коэффициент перекрытия больший 
единицы (ε>1). Недостатком этих колес является сложность изготовления. 

Опыт эксплуатации показал, что конические обкатные колеса с круговыми ДВВ 
зубьями внешнего зацепления имеют высокую работоспособность. Но на данный 
момент не существует методики прогнозирования износа этих колес, а соответственно 
и долговечности. 

Для разработки методики оценки долговечности ДВВ конических колес с 
круговым зубом требуется создать математические модели неизношенных и 
изношенных шестерни и колеса. Для математического описания профильной 



поверхности зубьев шестерни и колеса была использована ортогональная система 
координат (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема расположения осей для математического описания 
профильной поверхности зубьев 

 
 

Математическая модель боковой поверхности зуба шестерни имеет вид: 
 

Левый профиль      (1) 

 

Правый профиль     (2) 

 
где              xш, yш, zш – координаты точек профиля зуба шестерни, 

 – функции от угла развертывания эвольвенты ,  
                        С1, С2 – некоторые константы, 
  – функции от расстояния искомой точки от торца зуба по оси 

Z (ограничено шириной зубчатого венца). 
Матрица, описывающая боковую поверхность зуба шестерни, имеет следующий 

вид: 

       (3) 

 
Математическая модель боковой поверхности зуба колеса имеет вид: 

 

Левый профиль      (4) 

 



Правый профиль     (5) 

 
 Где               xк, yк, zк – координаты точек профиля зуба колеса, 

 – функции от угла развертывания эвольвенты ,  
                        С1, С2 – некоторые константы, 

 – функции от расстояния искомой точки от торца зуба по оси 
Z (ограничено шириной зубчатого венца). 

Матрица, описывающая боковую поверхность зуба колеса, имеет следующий вид: 
 

      (6) 

В результате анализа конфигураций и конструкций шестерни  и колеса были 
созданы их твердотельные модели,  представленные на рисунках 2 и 3. 

  
 

Рисунок 2 – Твердотельная 
модель двояковыпуклой шестерни 

 
Рисунок 3 – Твердотельная модель 

двояковогнутого колеса 
В дальнейшем построена твердотельная модель зацепления, представленная на 

рисунке 4. 
 



 
 

Рисунок 4 - Твердотельная модель зацепления двояковыпукло-вогнутой 
конической пары с круговыми зубьями  

 
На основании анализа литературных и экспериментальных данных установлено, 

что профиль колес с ДВВ зубьями, который они приобретают после изготовления, в 
процессе эксплуатации из-за неизбежного износа искажается и после того, как степень 
искажения превысит допустимую погрешность, определяемую заданной степенью 
точности, профиль перестает соответствовать начальным характеристикам. Вновь 
образованные квазисопряженные профили и параметры их зацепления по мере 
эксплуатации зубчатой передачи непрерывно изменяются, в результате чего оценка 
износа по исходным параметрам не может быть применима для описания зубчатой 
передачи с изношенными зубьями 
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