
Труды Одесского политехнического университета, 2006, вып. 2(26)  1

УДК 621.833.001.57  Э.Д. Кравцов, канд. техн. наук, доц., Одес. нац.
политехн. ун-т

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАЦЕПЛЕНИЯ ЗУБЬЕВ ЗУБЧАТЫХ 

ПЕРЕДАЧ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА КОНТАКТНУЮ 

ВЫНОСЛИВОСТЬ 
Е.Д. Кравцов. Моделювання зачеплення 

зуб’їв зубчастих передач при випробуваннях на 
контактну витривалість. Пропонується метод і
застосовано зразки, які дозволили моделювати 
зачеплення зуб’їв зубчастих передач при випробу-
ваннях на контактну витривалість. Установлено 
вплив початкового коефіцієнта нерівномірності 
розподілу навантаження за довжиною контакту 
зразка на контактну витривалість.

E.D. Kravtsov. Modelling of teeth engagement 
in a train of gears during the test for contact en-
durance. The method has been suggested and the 
samples have been used which made it possible to 
model the teeth engagement in testing them for con-
tact endurance. The influence of initial coefficient of 
unevenness has been set, which distributes the load 
along the sample contact for contact endurance. 

 
Для испытаний на контактную выносливость материалов зубчатых передач широко при-

меняется роликовая аналогия. Обычно используемые при этом образцы — глухие цилиндриче-
ские ролики — не пригодны для моделирования условий контакта в многопарном косозубом 
зацеплении и зубьев с ошибкой контакта.

Для повышения достоверности испытаний за счет моделирования зацепления зубьев мно-
гопарной косозубой передачи применен образец (рис. 1) в виде ролика с выступами 1, 2, 3 на 
внешней цилиндрической поверхности, наклонными к оси ролика под равными углами вβ . Ка-
ждый выступ имеет переменную ширину [1]. Участок 1а соответствует фазе зацепления, когда 
зуб моделируемой передачи входит в зацепление и контактная линия расположена на ножке 
зуба. Участок 1б отвечает полюсу зацепления, когда длина контактной линии максимальна.
Участок 1в отвечает фазе зацепления на вершине зуба. Участки 2а, 2б, 2в сдвинуты по фазе от-
носительно участков 1а, 1б, 1в, т.е. моделируется перекрытие зубьев передачи.

При испытаниях материала на контактную выносливость образец контактирует со вторым 
образцом — гладким цилиндрическим или идентичным первому, но с выступами на рабочей 
поверхности, противоположно направленными к его оси. Контактная выносливость материала 
образца в сечении I-I соответствует контакту трех пар выступов, в сечении II-II — двух пар вы-
ступов. Наибольшая длина выступа 2к-2л соответствует 
контакту зубьев передачи в полюсе, а длина 1г-1д и 3м-
3н-соответственно контакту зубьев на ножке и вершине.

Угол наклона, размеры, количество выступов, их 
расположение обеспечивают постоянную суммарную 
длину контактных линий и среднюю жесткость во всех 
фазах зацепления. Радиус ролика соответствует приве-
денному радиусу кривизны зубьев в полюсе зацепления 
(зона усталостного выкрашивания). Контактные напря-
жения сжатия на поверхности выступов сочетаются с на-
пряжениями растяжения от изгибающей силы.

При испытаниях работоспособности материалов на 
контактную выносливость крайне затруднено моделирова-
ние контакта с погрешностями, если необходимо строго 
регламентировать исходную ошибку и выделить из множе-
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Рис. 1. Моделирование зацепления зубь-
ев многопарной косозубой передачи 
(Рb — шаг по основной окружности)
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ства факторов влияние свойств контактирующих зубьев зубчатых передач.
Задачи моделирования контакта с погрешностью решены применени-

ем схемы испытаний, при которой устраняется влияние деталей, обслужи-
вающих контактирующую пару (погрешности этих деталей, их деформация,
износ). На рис.2 изображена схема контакта составных конических роли-
ков, которые самоустанавливаются в плоскости приложения нагрузки.

При испытаниях ставилась задача получения данных о характере 
влияния начального коэффициента неравномерности распределения на-
грузки по длине контактных линий цилиндрических деталей KНβ на кон-
тактную выносливость. Испытывались роликовые образцы из стали марки 
40Х с твердостью HRC 32…35. Составные ролики диаметром 60 мм рабо-
тали в паре со сплошными роликами диаметром 90 мм. Рабочая ширина b,
состоящая из двух одинаковых частей, составляла 20 мм. Углы конусно-
сти роликов γ приняты равными 4′; 8′; 14′. Скорость скольжения составила 
0,17 м/с, а относительное скольжение 3,7 %. Испытания проводились с
маслом “Индустриальное 20”. Для систематизации наблюдений на рабо-
чей ширине каждого ролика рассматривались десять секторов (0…10) и
пять кольцевых зон (1к…5к), которые выделялись при рассмотрении по-
верхности с наложением масштабной сетки, использовавшейся и для под-
счета поврежденных участков поверхностей контакта по методике [2].  

Предварительно были проведены испытания пар цилиндрических ро-
ликов под нагрузками, которые создавали контактные напряжения σн в
диапазоне от 1100 МПа до 1500 МПа — выше предела контактной вынос-
ливости. При испытаниях пар конических и цилиндрических роликов максимальные контакт-
ные напряжения находились в указанном диапазоне. Испытания прекращались, когда сумма 
линейных повреждений Σко по одной из образующих достигала 85 % длины контактной линии.
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Рис. 3. Графики зависимости степени поврежде-
ния поверхности Ап/А по зонам контакта кониче-
ских роликов от числа циклов нагружения N, при 

σнmax=1480 МПа, KНβ=3,6 

Рис. 4. Графики зависимости степени поврежде-
ния поверхности Ап/А по зонам контакта цилинд-
рических роликов от числа циклов нагружения N, 

при σнmax=1350 МПа, KНβ=1,0 
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Рис. 2. Схема кон-
такта составных 
конических роликов 
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Из сопоставления графиков изменения степени повреждения (отношение общей площади 
ямок выкрашивания Ап к номинальной площади контакта А) следует, что при близких значени-
ях наибольших контактных напряжений и долговечности конических (рис. 3) и цилиндриче-
ских (рис. 4) роликов усталостное выкрашивание поверхностей имеет некоторое различие. У
цилиндрических роликов после обнаружения слабого места начинается интенсивное разруше-
ние вдоль образующей. У конических роликов первые признаки усталостного выкрашивания 
появляются раньше, дальнейшее разрушение происходит преимущественно по всей поверхно-
сти, не развиваясь по образующим до критического числа циклов нагружения. Для таких об-
разцов сочетаются состояние структурной приспособляемости в зоне контакта с устойчивой 
формой глубинного упрочнения, а сами повреждения носят дегрессивный характер. На повре-
жденных участках поверхностей контакта зафиксированы ярко выраженные признаки механи-
ческого износа.

Моделированием зацепления зубьев зубчатых передач, контактирующих с погрешностями 
и без погрешностей, установлено, что диагностическая оценка относительной степени повреж-
дения поверхностей при равной или близкой долговечности отличается до 50 %. 

Проведенные исследования роликов, моделирующих многопарное косозубое зацепление,
пополняют существующие представления о диагностической оценке степени повреждения по-
верхности и явлениях, происходящих в контакте с погрешностями.
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