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ВПЕРВЫЕ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ. ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ С ЭФФЕКТОМ  

НЕНЬЮТОНОВКОГО СОСТОЯНИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ 

 
У статті розглянуті зубчасті циліндричні передачі з використанням ефекту неньютонівської стану робочої рідини шляхом виконання гідро-

динамічних кишень на евольвентним профілем провідного циліндричного зубчастого колеса. Замінюючи ділянки ковзання зубчастих к оліс 

на тертя-кочення за рахунок створення зон неньютонівської стану робочої рідини, забезпечується багаторазово зниження коефіцієнта тертя, 

контакт здійснюється через мастильний шар рідини, що знаходиться на момент утворення контакту за рахунок наявності гідрокишенею при 

утворенні пружно-несжимаемой робочої мастильної рідини, зменшується шум, підвищується довговічність і зносостійкість зубчастої цилі-

ндричної передачі, зменшуються вимоги на точність виготовлення зубчастих коліс іліндріческой передачі і забезпечується можлив ість 

роботи в форсіпованном режимі..16 

Ключові слова: зубчасте колесо, циліндрична передача, неньютонівської стан, робоча рідина, коефіцієнт тертя, довговічність, зносо-

стійкість, форсіпованний режим. 

 

В статье рассмотрены зубчатые цилиндрические передачи с использованием эффекта неньютоновского состояния рабочей жидкости путем 

выполнения гидродинамических карманов на эвольвентном профиле ведущего цилиндрического зубчатого колеса. Заменяя участки сколь-

жения зубчатых колес на трение-качения за счет создания зон неньютоновского состояния рабочей жидкости, обеспечивается многократно 

снижение коэффициента трения, контакт осуществляется через смазочный слой жидкости, находящейся на момент образования контакта за 

счет наличия гидрокарманов при образовании упруго-несжимаемой рабочей смазочной жидкости, уменьшается шум, повышается долго-

вечность и износостойкость зубчатой цилиндрической передачи, уменьшаются требования на точность изготовления зубчатых колес и лин-

дрической передачи и обеспечивается возможность работы в форсипованном режиме.  

Ключевые слова: зубчатое колесо, цилиндрическая передача, неньютоновское состояние, рабочая жидкость, коэффициент трения, 

долговечность, износостойкость, форсипованный режим. 

 
The article describes a cylindrical gear transmission with the effect of non-Newtonian condition of the working fluid by performing hydrodynamic 

pockets on the leading involute profile cylindrical gears. Replacing parts of the sliding gear wheels on the friction bearings by creating zones of non-

Newtonian fluid condition, is provided by repeatedly reducing the coefficient of friction, the contact is made via the lubricating fluid layer, which is at 

the moment of contact due to the presence hydrocarbon in the formation of elastic-incompressible working fluid lubricant, reduces noise, increases 

durability and wear resistance of cylindrical gear transmission reduced demands on the manufacturing accuracy of gears ylindrical transmission and 

provides an opportunity to work in forsirovanno mode. 

Keywords: gear, cylindrical gear, non-Newtonian state, the working fluid, the coefficient of friction, durability, wear resistance, parsipanny 

mode. 
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В зубчатых скоростных и высоконагруженных 

передач турбокомпрессоров, турбогенераторов, авиа-

ционных, корабельных, самоходных машинах, шпин-
дельных бабок тяжелых токарных станков с ЧПУ, 

коробок подач станков зубчатые колеса контактируют 

с использованием смазывающих жидкостей с регла-

ментированной толщиной смазочного слоя жидкости. 

Недостатками зубчатых цилиндрических передач 

является выкрашивание активных поверхностей и 

отслаивание поверхностных слоев зубьев, абразивный 

износ зубьев, пластические деформации зубьев и за-

едание. Напряжение при изгибе, превышающей пре-

дел выносливости, вызывает появление микротрещин, 

которые возникают в зоне максимальной концентра-
ции напряжений, обычно в местах зубьев перехода в 

обод колеса [1, 2, 3, 4]. 

С целью повышения надежности зубчатой ци-

линдрической передачи с использованием эффекта 

неньютоновского состояния рабочей жидкости путем 

выполнения гидродинамических карманов на эволь-

вентном профиле ведущего цилиндрического зубча-

того колеса. За счет создания эффекта неньютонов-

ского состояния рабочей жидкости в зоне контакти-

рования зубьев обеспечивается значительное умень-

шение коэффициента трения, контакт осуществляется 

через смазочный слой жидкости, находящейся на мо-
мент образования контакта при окружной скорости 

V≥3,0 м/с. Поставленная задача решается тем, что в 

зоне контакта эвольвентных поверхностей цилиндри-

ческих колес 2, выполняют специальные гидродина-

мические карманы выполнены на расстоянии 0,3 т от 
точки (а) до точки к (b) и на расстоянии 0,3 т от точ-

ки (d) до точки (c), где происходит переход трения-

качения в трение скольжения (проскальзывания). На 

этом участке как раз и формируется повышенный из-

нос зубчатых колес и концентрация пиковых нагрузок 

в зоне контактирования на эвольвентном профиле 

(рис. 1).  

Для цилиндрических колес наибольший интерес 

с точки зрения повышения нагрузочной способности 

передачи представляет расчет толщины смазочного 

слоя в пяти характерных точках активного участка 
линии зацепления: в точках входа и выхода из зацеп-

ления в точках контактирования их в полюсе (рис.1). 

Контактно-гидродинамический расчет толщины 

смазочного слоя в высокоскоростных, тяжелонагру-

женных, передающих максимальные крутящие мо-

менты зубчатых передачах главных приводов тяже-

лых токарных станков определяется в первую очередь 

зависимостью вязкости смазочных жидкостей от дав-

ления и температуры. Контактно-гидродинамический 
расчет зубчатых передач базируется на основных по-

ложениях вязкости применяемых масел при высоких 

давлениях и температурах. 

Заменяя участки скольжения зубчатых колес на 

трение-качения за счет создания зон неньютоновского 
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состояния рабочей жидкости обеспечивается много-

кратно снижение коэффициента трения, контакт осу-

ществляется через смазочный слой жидкости, нахо-

дящейся на момент образования контакта за счет 

наличия гидрокарманов при образовании упруго-

несжимаемой рабочей смазочной жидкости, уменьша-

ется шум, повышается долговечность и износостой-

кость зубчатой цилиндрической передачи, уменьша-

ются требования на точность изготовления зубчатых 
колес илиндрической передачи [3, 5, 6]. 

 
Рис. 1 – Схема зацеплений зубчатых колес 

 

Наличие гидрокарманов на эвольвентной по-

верхности ведущей шестерни обеспечивают высокую 

несущую способность контактируемых эвольвентных 

поверхностей, в 7-10 раз снижение коэффициент тре-

ния в широком диапазоне частот вращения, демпфи-

рования пульсационного нагружения зубчатых колес 

при входе и выходе и в зоне образование участка тре-

ния-скольжения и уменьшение влияния технологиче-
ской наследственности образования погрешностей 

обработки сопряженных поверхностей зубчатых ко-

лес.  

Смазочная жидкость, которая находится между 

контактирующими поверхностями зубьев при их 

вращении попадает в гидродинамические карманы 

расположены в один, два и более рядов и имеют спе-

циальное углубление.  

Рассмотрим локализованный участок эвольвент-

ной поверхности зуба шестерни как плоскую пласти-

ну, под углом зацепления θ к эвольвентной поверхно-
сти сопрягаемого зубчатого колеса в рабочей среде 

масляной жидкости. 

Окружная скорость v направлена под углом β 

(рис. 2). 

Cила, действующая на эвольвентную поверх-

ность зубчатого колеса: 

 

               (1) 
 

где Sm – площадь пластины на высоте 1/3 высоты зу-

ба, 

 
Рис. 2 – Локальная схема контактирования эвольвентных 

поверхностей сопрягаемых зубчатых колес для расчета гид-
родинамических карманов 

 

       m – масса давления на локальный участок зуба 

колеса,  

       V – окружная скорость, 
       С – коэффициент сопротивления со стороны ра-

бочей жидкости (различный по направлению n и t). 

Запишем уравнение в проекциях на оси x, y. 

     (2) 

Далее будем считать, что за одно соприкоснове-

ние с рабочей жидкостью горизонтальная составляю-

щая скорости не меняется, а квадрат скорости равен 

примерно квадрату горизонтальной составляющей, в 
процессе соприкосновения с поверхностью рабочей 

жидкости не изменяется угол наклона, коэффициент 

сопротивление Сt – пренебрежимо мал, угол θ – мал, 

так что cos θ = 1, а sin θ = 0. Тогда останется лишь 

второе уравнение из приведенных выше, которое 

можно переписать следующим образом: 

 

                       (3) 
где 

                             (4) 

Линейное дифференциальное уравнение решает-

ся стандартными методами. Ллинейное уравнение 
получается из-за предположения о том, что сила со-

противления прямо пропорциональна толщине сма-

зочного слоя, создаваемого гидрокарманом z, что и 

создает эффект неньютоновского состояния рабочей 

жидкости в зоне контактирования зубчатых колес. То 

есть движение, или перекатывание эвольвентных по-

верхностей описывается известным гармоническим 

уравнением. Если амплитуда колебания приблизит 
контактные поверхности зубьев, толщина масляного 

слоя будет равна 0, сохранив при этом угол θ – то 

контакт будет непосредственно между эвольвентны-

ми поверхностями. Если рабочая жидкость перейдет с 

ньютонвского состояния в неньютоновское – то со-

вершив колебание к контактированию, зуб шестерни 
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вернется на расстояние, равное толщине масляного 

слоя, создаваемого гидрокарманом, то есть контакт 

рабочих поверхностей зубьев будет происходить че-

рез упругонесжимаемую рабочую жидкость. 

Минимальная окружная кинематическая ско-

рость зубчатой передачи для обеспечения неньюто-
новского состояния рабочей жидкости определяется 

из соотношения [3, 6: 

 

                         (5) 
 

Для зубчатых передач главных приводов высо-

конагруженных тяжелых токарных станков с целью 

обеспечения неньютоновского состояния рабочей 

жидкости, окружная скорость должна быть более 3 

м/с. 

Рабочая (смазочная) жидкость в неньютоновском 

состоянии становится упруго-несжимаемая благодаря 
углубленной форме гидродинамических карманов под 

действием сил нагрузки и обеспечивает снижение 

коэффициента трения, уменьшение шума, повышение 

плавности, долговечности и износостойкости цилин-

дрических колес, уменьшаются требования к точно-

сти изготовления цилиндрических колес. 

Контакт эвольвентных зубчатых поверхностей 

цилиндрических колес осуществляется в основном за 

счет упруго-несжимаемой смазочной жидкости, кото-

рая находится в неньютоновском состояния. В ре-

зультате использования зубчатой цилиндрической 

передачи с гидродинамическими карманами обеспе-

чивается снижение коэффициента трения, уменьше-

ние шума, повышение долговечности и износостойко-

сти цилиндрических колес зубчатой цилиндрической 

передачи, уменьшение требований к точности изго-

товления цилиндрических колес. 

Зависимость вязкости масла от температуры и 

особенно от давления в значительной степени опре-

деляет работоспособность зубчатых передач. Выпол-

нены работы по исследованию зависимости вязкости 
масла от давления и температуры в условиях влияние 

высокого давления (до 1500МПа) на вязкость масел, 

т.е. когда рабочая жидкость в зоне контактирования 

зубчатых колес переходит из ньютоновского состоя-

ния в неньютоновское.  

На данный момент такие исследования по изуче-

нию контактно-гидродинамической теории смазки 

зубчатых передач в условиях неньютоновского состо-

яния рабочей жидкости не проводились. 

До начала проведения испытаний реологиче-

ских характеристик масел для получения возможно-
сти использовать контактно-гидродинамический рас-

чет определялись вязкостные свойства масел при дав-

лениях до 500МПА, и до 1500МПа, при температурах 

50, 60, 80, 120, 140 и 150° С. Экспериментальные ре-

зультаты показаны на рис. 3. 

Вязкость при высоких давлениях определя-

лась при двух, трех и четырех различных температу-

рах с учетом вязкости масел в ряде промежуточных 

значений температур (табл. 1). Поэтому для интерпо-

ляции и для экстраполяции была использована из-

вестная формула К. С. Рамайя. 

 

Таблица 1 – Зависимость вязкости масла µ0 от температуры 

Масла 
µ0, (10нс•с)/м2, при температурах Т, °С 

50 60 80 100 

Нефтяные     

МС-20 0,01140 0,00760 0,00340 0,00184 

МС-40  0,00265 0,002065 0,00105 0,000645 
Веретенное-2 0,00116 0,000859 0,000476 0,000309 

МК-8 0,000743 0,00055 0,000300 0,000204 

Синтетические     

МН-7,5 0,00310 0,00214 0,001138 0,000691 

БЗВ 0,00232 0,00163 0,000833 0,000526 

ЛНМЗ-Зб/1 к 0,00101 0,000746 0,000435 0,000290 

Масла 
µ0, (10н•с)/м2, при температурах Т, °С 

120 140 150 

Нефтяные    

МС-20 0,001050 0,000700 0,000575 

МС-40  0,000408 0,000300 0,000265 

Веретенное-2 0,000220 0,000175 0,000156 

МК-8 0,000156 0,000130 0,000122 

Синтетические    

МН-7,5 0,000487 0,000366 0,000320 

БЗВ 0,000349 0,000256 0,000220 

ЛНМЗ-Э6/1К 0,000220 0,000170 0,000152 
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.                        (6) 

 

Несмотря на то, что эта формула получена для 
определения зависимости вязкости масла от темпера-

туры при атмосферном давлении, она, как показала 

проверка, с достаточной степенью точности пригодна 

и для определения связи между вязкостью и темпера-

турой при высоких давлениях. 

Следует отметить, что вязкость некоторых ма-

сел, весьма адекватно подчиняется закону Барруса, т. 

е. в полулогарифмической системе координат лога-

рифм вязкости линейно зависит от давления даже до 

давлений порядка 1200 МПа и температур до 120° С. 

Масло МС-20 (ГОСТ 21743-81) – масло селек-
тивной очистки. Применяют в поршневых двигателях 

самолетов; в составе масло-смесей с маслами МС-8, 

МС-8п (в различных соотношениях) в смазочных си-

стемах турбовинтовых двигателей; в осевых шарни-

рах втулок винтов вертолетов; для смазывания мото-

компрессоров газоперекачивающих агрегатов, а также 

в качестве базового компонента для некоторых мо-

торных масел и смазок цилиндричеких зубчатых пе-

редач. 

Вязкость масла является параметром, влияющим 

на передачу тепла как при естественной циркуляции 

масла в небольших трансформаторах, так и при при-
нудительной циркуляции с помощью насосов в боль-

ших трансформаторах. 

Динамическая вязкость определяется сопротив-

лением жидкости в потоке и равна отношению удель-

ного давления к удельному ускорению. Кинематиче-

ская вязкость, нормируемая для масла, есть отноше-

ние динамической вязкости жидкости к ее удельному 

весу. 

Обычно вязкость увеличивается с увеличением 

размеров молекул и молекулярного веса. С ростом 

температуры вязкость уменьшается. Характер зави-
симости кинематической вязкости от температуры 

виден из рис. 3. За единицу кинематической вязкости 

принимают 1 м2/с. 

В стандартах приведены значения кинематиче-

ской вязкости при разных температурах. Это позволя-

ет правильно рассчитывать циркуляцию масла в 

трансформаторе и разработать правила выбора места 

и размеров охлаждающих каналов, например, в об-

мотках, а также барьеров, радиаторов и насосов. 

Температура застывания – температура при ко-

торой жидкость перестает перемещаться. Этот пока-
затель является мерой текучести при низкой темпера-

туре при изменяющихся условиях. Геометрия сосуда, 

в котором производиться охлаждение, и способ охла-

ждения для определения этого показателя, стандарти-

зированы. 

При испытаниях отклонения от стандартной ме-

тодики может привести к ошибке до 15°С. 

Температурные вспышки в закрытом тигле – 

температура при которой пары над поверхностью 

нагретой жидкости при наличии воздуха могут быть 

воспламенены. Температура вспышки зависит от дав-

ления наиболее летучих горючих составляющих сме-
си газов. 

 
Рисунок 3 – Вязкость трансформаторного масла в зависимо-

сти от температуры 
 

Геометрия сосуда (тигля) – объем пространства с 

газом, процесс нагревания и воспламенения регла-

ментированы стандартами. 

Температура вспышки для обычных товарных 

масел колеблется в пределах 130 – 170°С. Согласно 

ГОСТ 6356 – 75 она должна быть не ниже 125°С. Для 

арктического масла – в пределах от 90 до 115°С и за-

висит от фракционного состава, наличия относитель-

но низкокипящих фракций и в меньшей степени от 
химического состава. 

Минимальная температура вспышки масел ре-

гламентируется не столько по противопожарным со-

ображениям, сколько с точки зрения возможности 

глубокой их дегазации. 

В отношении пожарной безопасности большую 

роль играет температура самовоспламенения; это 

температура, при которой масло при наличии воздуха 

загорается самопроизвольно без подведения пламени. 

У трансформаторных масел эта температура около 

350 – 400 °С. 
Цвет свежего масла обычно свидетельствует о 

чистоте очистки. Для масла в эксплуатации высокий 

или увеличивающийся цветовой показатель свиде-

тельствует о загрязнении или о старении масла, либо 

о том и другом. 

Поверхностное натяжение – это сила в динах на 

сантиметр, требуемая, чтобы разорвать масляную 

пленку, существующую на границе раздела масла и 

воды. При загрязнении масла мылами, краской и про-

дуктами окисления масла, прочность пленки умень-

шается. 

Уменьшение поверхностного натяжения масла в 
эксплуатации свидетельствует о загрязнении масла 

или об окислении масла и наличии в масле продуктов 

окисления. 

Таким образом, пьезокоэффициент этого масла 

практически не зависит от давления. 

У синтетических масел обнаруживается криво-

линейная зависимость логарифма вязкости от давле-

ния даже при давлениях 50000 нс/см2. Следовательно, 

для этого масла пьезокоэффициент действительно 

является функцией давления (табл. 2). 
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Таблица 2 – Зависимость пьезокоэффициента вязкости п от температуры 

Масла 
n·106, м2/кгс, при температурах Т, °С 

50 60 80 100 120 140 150 

Нефтяные        

МС-20  0,225 0,207 0,178 0,145 0,113 0,063 0,066 

75% МС-20 + 25% 
трансформаторного 0,206 0,192 0,165 0,137 0,109 0,062 0,068 

50% МС-20 + 50%        

трансформаторного 0,192 0,160 0,1545 0,130 0,1066 0,081 0,0685 

25% МС-20 + 75%        

трансформаторного 0,175 0,165 0,144 0,123 0,102 0,060 0,069 

Веретенное-2 . . 0,128 0,1236 0,1139 0,105 0,0953 0,087 0,082 

МК-8 0,159 0,150 0,132 0,114 0,0965 0,078 0,069 

Трансформаторное 0,159 0,150 0,132 0,114 0,0965 0,078 0,069 

Синтетические        

МН-7,5 0,126 0,1228 0,1114 0,101 . 0,090 0,079 0,074 

ВНИИНП-7  0,1235 0,1200 0,1125 0,105 0,099 0,092 0,058 

БЗВ  0,0837 0,0683 0,0830 0,0825 0,082 0,061 0,061 

ЛНМЭ-36/1К 0,0925 0,0906 0,0840 0,0780 0,073 0,068 0,065 

50-1-4Ф 0,0945 0,0910 0,0830 0,0770 0,071 0,0644 0,061 

 

В табл. 1 и 2 приведены значения вязкости масел 

при атмосферном давлении и пьезокоэффициента вяз-

кости п для ряда различных температур и сортов ми-

неральных и синтетических масел. 
Для расчета η0 в этих точках по формуле (7) 

необходимо предварительно определить для каждой i-

й точки приведенную кривизну  в 1/м, расчет-

ную погонную нагрузку К0 в н/м, суммарную ско-

рость качения Ua+Ub в м/с, мгновенную температуру 

поверхностей зубьев T в °С, а также вязкости масла 
при атмосферном давлении µ0 в н/м2 и пьезокоэффи-

циент вязкости п в м2/н при температуре Т в °С. При-

веденная кривизна для любой i-й точки подсчитыва-

ется по формулам 

 

;                     (7) 

 

,                         (8) 

 

где  – приведенный радиус кривизны, мм;  – 

радиус кривизны шестерни;  – радиус кривизны 

зубчатого колеса;  – приведенная кривизна, 

1/м. 

В точке входа в зацепление a радиус кривизны 

колеса 

                   (9) 

Радиус кривизны шестерни 

 

         (10) 

 

В точке выхода из зацепления d радиус кривизны 

шестерни  
 

.                      (10) 

 

Радиус кривизны колеса 

 

.            (11) 

 

В точке пересопряжения b радиус кривизны ше-

стерни 

 

.                   (12) 

 

Радиус кривизны колеса 
  

.          (13) 

 
В точке пересопряжения с радиус кривизны ко-

леса 

 

.                        (14) 

 

Радиус кривизны шестерни 

 

.    (15) 

 
В полюсе зацепления П радиус кривизны колеса 

 

.                    (16) 

 

Радиус кривизны шестерни 

 

.                     (17) 
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где Rea, Reb – радиусы окружностей выступов шестер-

ни и колеса, мм; 

        rоа, rоb – соответственно радиусы основных 

окружностей шестерни и колеса, мм; 

       А – межцентровое расстояние, мм;  – угол за-

цепления;  

       rа, rb– радиусы начальных окружностей, мм; t0 – 

основной шаг, мм; 

        ;  

        т – модуль зацепления, мм;  

          – угол зацепления исходного контура. 

Согласно работе [1] наиболее опасными точками 

зацепления в отношении заедания являются не точки 

a и d, а отстоящие от них на расстоянии 0,3т точки b 

и c. Поэтому необходимо рассчитывать толщину слоя 

смазки в этих точках. Соответствующие радиусы кри-

визны 

 

, (18) 

 

. 

(19). 

Скорости качения в каждой точке линии зацеп-

ления определяются по формулам: 

 

;  (20) 

 

где ,  – соответственно угловые скорости ше-

стерни и колеса, 1/с. 

Расчетная погонная нагрузка Ко определяется 

для зоны однопарного зацепления точек в, с, по фор-
муле 

 

,                      (21) 

 

а в зоне двухпарного зацепления, точках а, b, c, d – по 

формуле 

 

,        (22) 

 

где  – коэффициент расчетной нагрузки; К01, K011 – 

погонная расчетная нагрузка в зонах одно- и двухпар-

ного зацепления, н/м; Коп – полезная погонная 

нагрузка, н/м;  – динамическая погонная нагрузка, 

н/м;  –наиболее вероятная ошибка основного шага с 

учетом компенсирующей ошибки, мкм. 
Гидрокарманы на эвольвентной поверхности ве-

дущего зубчатого колеса обеспечивают высокую не-

сущую способность конаткируємих эвольвентных 

поверхностей, малый коэффициент трения в широком 

диапазоне частот вращения, начиная со скорости 3м/с, 

высокое демпфирование пульсационного нагружения 

зубчатых колес зубчатой цилиндрической передачи 

при входе и выходе из зацепления и уменьшению те-

хнологической наследственности погрешностей обра-

ботки сопряженных поверхностей зубчатых колес 

цилиндрической передачи. 

 
Рис. 4 – Ведущее зубчатое колесо с гидродинами-

чесскими карманами реверсивной зубчатой цилиндричес-
ской передачи 

 
Мгновенную температуру масляного слоя в каж-

дой точке линии зацепления Тi можно с некоторой 

погрешностью определить для стальных зубчатых 

колес как сумму объемной температуры зубчатого 

колеса Т0 и мгновенной температурной вспышки  

на поверхности зуба в зоне контакта по Блоку [13]: 
 

                        (23) 

 

Естественно, что при значительном скольжении 

поверхностей температурная вспышка на сопряжен-

ных поверхностях будет различная. Результаты расче-
тов для характерных точек линии зацепления приве-

дены в табл. 3. 

Этим отличием можно пренебречь, так как для 

зубчатых передач в большинстве случаев оно приво-

дит к незначительной погрешности в определении 

толщины смазочного слоя: 

 

     (24) 

 

Коэффициент трения  в каждой точке мо-

жет быть определен по формуле [13]. 

 

.                  (25) 

 

Здесь  определяется по температуре Т0=75°С.  

Относительно гидродинамических карманов и выпол-

няется расчет толщины слоя смазки, когда рабочая 

жидкость (смазка) переходит из ньютоновского со-

стояния в неньютоновское. 

Наличие гидродинамических карманов обеспе-

чивает снижение коэффициента трения и полностью 

исключения трения скольжения, контакт осуществля-

ется через смазочный слой жидкости, находящейся на 
момент образования контакта в неньютоновськом 

состоянии с образованием упруго-несжимаемого сма-

зочного слоя. 
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Таблица 3 -  Расчет прямозубой цилиндрической зубчатой передачи 

Расчетный параметр 

Расчетные точки 

а' в р с d' 

, мм 8,72 11,51 15,02 17,26 20,05 

, мм 23,37 20,58 17,07 14,83 12,04 

, 1/м 157,5 135,6 125,0 125,3 132,8 

Uаi , м/с 5,60 7,65 9,98 11,48 13,33 

Ubi , м/с 13,67 12,04 9,98 8,68 7,04 

Uаi +Ubi,  м/с 19,47 19,69 19,96 20,16 20,37 

Uаi –Ubi , м/с –7,87 –4,39 0 2,8 6,29 

iтр 0,041 0,047 – 0,053 0,043 

°С 25,1 21,0 0 14,5 19,5 

Тi °с 100,1 96,0 75 89,5 94,5 

, кгс∙с/м2 0,00108 0,00120 0,00227 0,00142 0,00124 

n·106, м2/кгс 0,136 0,142 0,171 0,151 0,145 

К0, кгс/м 6515 10 010 10 010 10 010 6515 

h, мкм 0,47 0,52 0,99 0,65 0,61 
 

В результате образования неньютоновского сос-
тояния жидкости с помощью специальных гидроди-

намических карманов передача крутящего момента от 

шестерни к колесу осуществляетчя за сет перехода 

жидкости в зоне контактирования эвольвентных по-

верхностей в упруго несжимаемое состояние. Про-

исходит адаптирование контактного сопряжения про-

филей эвольвенты за счет наличия упруго несжи-

маемой жидкости, т.е. упруго-несжимаемая жидкость 

выполняет роль демпфирующего амортизатора. 

Такое саморегулирование демпферного слоя по-

зволяет изготавливать зубчатые закаленные передачи 

без зубошлифования, но с обязательным выполне-
нием стабилизирующих операций после закалки 

зубьев.  

В результате уменьшается шум, повышается на-

груженная способность, долговечность и износостой-

кость зубчатой цилиндрической передачи, уменьша-

ются требования по точности изготовления зубчатых 

колес. 

Выводы.  
1. Создание эффекта неньютоновского состоя-

ния рабочей жидкости в зоне контактирования зубьев 

обеспечивает значительное уменьшение коэффициен-
та трения, контакт осуществляется через смазочный 

слой жидкости, находящейся на момент образования 

контакта при окружной скорости V≥3,0 м/с. 

2. Поставленная задача решается тем, что в 

зоне контакта эвольвентных поверхностей цилиндри-

ческих колес выполняют специальные гидродинами-

ческие карманы на расстоянии 0,3 т от точки (а) до 

точки к (b) и на расстоянии 0,3 т от точки (d) до точ-

ки (c), где происходит переход трения-качения в тре-

ние скольжения (проскальзывания). 

3. Контакт эвольвентных зубчатых поверхно-

стей цилиндрических колес осуществляется в основ-
ном за счет упруго-несжимаемой смазочной жидко-

сти, которая находится в неньютоновском состояния. 

 

 

 

4. Зависимость вязкости масла от температуры 

и особенно от давления в значительной степени опре-

деляет работоспособность зубчатых передач.   

5. Динамическая вязкость определяется сопро-

тивлением жидкости в потоке и равна отношению 

удельного давления к удельному ускорению 

6. Гидрокарманы на эвольвентной поверхности 

ведущего зубчатого колеса обеспечивают высокую 

несущую способность конаткируємих эвольвентных 
поверхностей, малый коэффициент трения в широком 

диапазоне частот вращения, высокое демпфирование 

пульсационного нагружения зубчатых колес зубчатой 

цилиндрической передачи при входе и выходе из за-

цепления и уменьшению технологической наследст-

венности погрешностей обработки сопряженных по-

верхностей зубчатых колес 

7. Происходит адаптирование контактного соп-

ряжения профилей эвольвенты за счет наличия упруго 

несжимаемой жидкости, т.е. упруго-несжимаемая 

жидкость выполняет роль демпфирующего амортиза-
тора. 

 
Cписок литературы 

 

1. Специальные технологи зубообработки крупномодульных закален-

ных колес: монография / Ю. В. Тимофеев, В. Ф. Шаповалов, 

А. А. Клочко [и др.]. – Краматорск: ДГМА, 2011. – 128 с.  

2. Клочко А. А. Области оптимального. управления  парамет-

рами точности, качества и производительности зубообработки 

закаленных крупномодульных зубчатых колес / А. А. Клочко, 

Ю. В. Тимофеев., А. Н. Шелковой // Надежность инструмента и 

оптимизация технологических систем: сб. науч. тр. – Крама-

торск: ДГМА, 2012. – Вып. 32. – С. 332–343. 

3. Исследование гидродинамических свойств высокоскоростных 

тяжелонагруженных зубчатых цилиндрических передач тяже-

лых токарных станков / В. Д. Ковалев., А. А. Клочко, 

Д. А. Кравченко, Е. Н. Киреев // Надежность инструмента и оп-

тимизация технологических систем: сб. науч. тр. – Краматорск: 

ДГМА, 2012. – Вып. 31. – С. 79–93. 

4. Шелковой А. Н. Усовершенствование конструкции зубчатых 

передач / А. Н Шелковой, А. А. Клочко, Н. С Равская, 

С. Воробьев, С. Ю. Палашек // Качество, стандартизация, конт-

роль, теория и практика: Материалы 14-й Международной нау-

чно-практической конференции, 23–26 сентября 2014 г., 

г.Одесса. – Киев: АТМ Украины, 2014. – С. 137. 

5. Клочко А. А. Технологическое основы обеспечения процесса 

зубообработки закаленных крупномодульных зубчатых колес 

102 



 Технології в машинобудуванні ISSN 2079–004Х (print) 

 

103 Вісник НТУ «ХПІ». 2016. №5(1177) 

 

[Текст] / А. А. Клочко, А. Н. Кравцов; Донбасская государ-

ственная машиностроительная академия; Закрытое акционер-

ное об-во "ОНИКС" - Краматорск: ДГМА; Ирбит: ОНИКС, 

2014 – 299 с.: ил., табл.; - (Серия: «Проектирование и примене-

ние режущего инструмента в машиностроении» / Общ. ред. 

Ю.М. Соломенцев). 

6. Контактно-гидродинамичесая проблема высокоскоростных ци-

линдрических зубчатых передач тяжелых токарных станков / 

В. Д. Ковалев, А. Н. Шелковой, А. А. Клочко, Д. А. Кравченко, 

А. Н. Кравцов // Збірник наукових праць. Прогресивні техноло-

гії в машинобудуванні: Тези докладів III-ої Всеукраїнської нау-

ково-технічної конференції, 2-6 лютого 2015 р. – Національний 

університет «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – С. 56. 
 

Bibliography (transliterated) 

 

1. Timofeev Ya.V., Shapovalov V.F., Klochko A.A .[et al.]. Spet-

sialnyie tehnologi zuboobrabotki krupnomodulnyih zakalennyih 

koles: monografiya [Special tooth technology coarse-grained pro-

cessing of hardened wheels: monograph]. Kramatorsk, DSEA, 

2011, 128 p.  

2. Klochko A.A, Timofeev Ya.V., Shelkovoi A.N. Oblasti optimal-

nogo. upravleniya parametrami tochnosti, kachestva i pro-

izvoditelnosti zuboobrabotki zakalennyih krupnomodulnyih zub-

chatyih koles [Areas of optimal control parameters of accuracy, 

quality and performance of gear treatment gear tempered coarse-

grained] Nadezhnost instrumenta i optimizatsiya tehnologicheskih 

sistem: sb. nauch. tr.2012, vol.32, pp. 332-343. 

3. Kovalev V. D., Klochko A. A., Kravchenko D. A., Kyreev E. N. 

Issledovanie gidrodinamicheskih svoystv vyisokoskorost-nyih tya-

zhelonagruzhennyih zubchatyih tsilindricheskih pere-dach tya-

zhelyih tokarnyih stankov [Investigation of hydrodynamic proper-

ties of high-speed heavy-duty gear-governmental cylindrical re-

cottages heavy lathes]. Nadezhnost instrumenta i optimizatsiya 

tehnologicheskih sistem: sb. nauch. tr.2012, vol.31, pp. 79-93. 

4. Shelkovoi A.N., Klochko A.A., Ravskaia N. S., Vorobev S.,  

Palashek S. Iu. Usovershenstvovanie konstruktsii zubchatyih 

peredach [Improving the design of gears]. Kachestvo, standarti-

zatsiya, kontrol, teoriya i praktika: Materialyi 14-y Mezhdunarod-

noy nauchno-prakticheskoy konferentsii (23–26 sentyabrya 2014, 

Odessa. – Kiev). [ Quality, standardization, control, Theory and 

Practice: Proceedings of the 14th International Scientific and Practi-

cal Conference (23-26 September 2014, Odessa-Kiev)], Kiev, ATM 

Ukraine, 2014, p.137. 

5. Klochko A.A., Kravtsov A.N. Tehnologicheskoe osnovyi 

obespecheniya protsessa zuboobrabotki zakalennyih krupnomod-

ulnyih zubchatyih koles [Technological foundations for coarse-

grained gear treatment process hardened gears]. Donbasskaya gosu-

darstvennaya mashinostroitelnaya akademiya; Zakryitoe aktsion-

ernoe ob-vo "ONIKS". Kramatorsk, DSEA , Irbit, ONIKS, 2014, 

299 p. 

6. Kovalev V. D., Shelkovoi A. N., Klochko A. A., Kravchenko D. 

A., Kravtsov A. N. Kontaktno-gidrodinamichesaya problema 

vyisokoskorostnyih tsilindricheskih zubchatyih peredach tyazhelyih 

tokarnyih stankov [Contact-hydrodynamic problem of high-speed 

cylindrical gears heavy lathes]. ZbIrnik naukovih prats. ProgresivnI 

tehnologIYi v mashi-nobuduvannI: Tezi dokladIv III-oYi 

VseukraYinskoYi naukovo-tehnIchnoYi konferentsIYi, (2-6 lyutogo 

2015, LvIv). [Collected Works. Advanced technologies in machine-

nobuduvanni: Theses reports first III-Ukrainian scientific-technical 

conference (2-6 February 2015, Lviv)], Lviv, National University 

"Lviv Polytechnic", 2015, p. 56. 

 

Поступила (received) 24.05.2016

 

Бібліографічні описи / Библиографические описания / Bibliographic description 

 

Вперше у світовій практиці. Зубчасті передачі з ефектом неньютонівської стану робочої рідини /           

О.М. Шелковий, О.О. Клочко, Є.В. Басова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні. – Х.: 

НТУ «ХПІ», 2016. – № 5 (1177). – С. 96–103. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2079-0023. 

Впервые в мировой практике. Зубчатые передачи с эффектом неньютоновкого состояния рабочей 

жидкости / А.Н. Шелковой, А.А. Клочко, Е.В. Басова// Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобуду-

ванні. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 5 (1177). – С. 96-103. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2079-0023. 

For the first time in world practice. Gear effect minutesago state of the working fluid / A.N. Shelkovoy, А.А. 

Klochko, E.V. Basova // Bulletin of NTU "KhPI". Series: Technologies in mechanical engineering. – Kharkov: NTU 

"KhPI", 2016. – No. 5 (1177). – P. 96-103. – Bibliogr.: 6. – ISSN 2079-0023. 

 

Відомості про авторів / Сведения об авторах / About the Authors 

Шелковий Олександр Миколайович – док. техн. наук, проф., НТУ «ХПИ»; тел.: (057)-720-66-25; 
Шелковый Александр Николаевич - докт. техн. наук, проф., НТУ «ХПИ»; тел .: (057) -720-66-25; 

Shelkovyi Oleksandr Mykolaiovych – Doctor of Technical Sciences, Full Professor, National Technical Universi-

ty «Kharkiv Polytechnic Institute», tel.: (057)-720-66-25; 

Клочко Олександр Олександрович - докт. техн. наук, проф. НТУ «ХПІ»; тел .: (057) -720-66-25; 

Клочко Александр Александрович – док. техн. наук, проф. НТУ «ХПИ»; тел.: (057)-720-66-25; 

Klochko Aleksandr Aleksandrovych – Doctor of Technical Sciences, Full Professor, National Technical Universi-

ty «Kharkiv Polytechnic Institute», tel.: (057)-720-66-25; 

Басова Євгенія Володимирівна - канд. техн. наук, доц. НТУ «ХПІ», тел .: (057) -720-66-25, e-mail: evgeni-

ya.ivaschenko@mail.ru; 
Басова Евгения Владимировна – канд. техн. наук, доц. НТУ «ХПИ», тел.: (057)-720-66-25, e-mail: 

evgeniya.ivaschenko@mail.ru; 

Basova Evhenyia Vladymyrovna – Candidate of Technical Sciences, Docent of National Technical University 

«Kharkiv Polytechnic Institute», tel.: (057)-720-66-25; e-mail: evgeniya.ivaschenko@mail.ru. 

https://e.mail.ru/
https://e.mail.ru/

