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Annotation. The article is devoted to the development of gear mechanisms 

with non-involute gears of improved quality. The scheme of forming for pairs of non-
involute gears of gearing is considered. A technique for obtaining the mating 
surfaces of the teeth of non-involute gears as envelopes of the specified surfaces of 
the teeth of tools is presented. It is proposed to consider the section of one of the 
specially modeled flat kinematic curves as a nonlinear profile of the tool rail side 
surface. Visualizations of using the considered approach in the original software for 
development of non-involute gears with improved quality indicators are presented. 
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СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ЗУБЧАТЫХ ЗАЦЕПЛЕНИЙ  

С НАРЕЗАНИЕМ КОЛЕС-ЗВЕНЬЕВ ОБКАТОЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
НЕПРЯМОЛИНЕЙНЫХ БОКОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ЗУБЬЕВ 

 

Аннотация. Статья посвящена разработке зубчатых механизмов с 
неэвольвентными зацеплениями улучшенного качества. Рассмотрена схема 
формообразования пар неэвольвентных зубчатых колес зацепления. 
Представлена методика получения сопрягаемых поверхностей зубьев 
неэвольвентных зубчатых колес как огибающих заданных поверхностей 
зубьев инструментов. В качестве нелинейного профиля боковой 
поверхности зуба инструментальной рейки предложено рассматривать 
участок одной из специально моделируемых плоских кинематических 
кривых. Представлены визуализации использования рассмотренного 
подхода в оригинальных программных продуктах разработки 
неэвольвентных зубчатых зацеплений с улучшенными показателями 
качества. 
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неэвольвентный профиль, формообразование зубьев, инструментальная 
рейка, кинематическая кривая, показатели качества. 

 
1. Введение. Из механических передач, применяющихся в 

машиностроении, наиболее распространенными являются зубчатые с 
эвольвентным профилем боковых поверхностей зубьев [1-4]. Передачи, 
составленные из таких колес, отличаются рядом преимуществ, однако имеют 
и целый ряд недостатков, связанных с их качественными показателями [5-8]: 
большие удельные давления на боковых поверхностях зубьев и отсюда 
повышенные риски нарушения контактной прочности, ограничения силовой 
нагрузки; малый коэффициент перекрытия колес и отсюда недостаточная 
плавность, повышенная шумность в работе зацепления.  

Поэтому одной из современных тенденций является разработка и 
исследование зубчатых передач со сложным неэвольвентным профилем 
боковых поверхностей зубьев, которые в ряде областей применения имеют 
преимущества перед эвольвентными зубчатыми передачами по 
воспринимаемым удельным давлениям, коэффициентам перекрытия колес и, 
следовательно, приемлемым нагрузкам, эксплуатационной экологии, 
циклической долговечности [9-11]. Это стимулировало развитие общей  
теории [12, 13, 1] и методологических основ синтеза [14-16, 2], внимание к 
совершенствованию технологичности [17] зубчатых зацеплений, особенно в 
прикладном сегменте силовых зубчатых передач [18-21].  

Нарезание зубьев зубчатых колес можно производить методом 
копирования или методом огибания (обкатки). Соглашаясь с инновационными 
актуализациями метода копирования со сложными инструментальными 
решениями [22] или дополнительной инженерией рабочих поверхностей 
зубчатых колес после их нарезания [23] применительно  
к некоторым специализированным задачам, например, в производстве  
высоконагруженных механизмов автотракторных трансмиссий, авторы 
связывают данное исследование с развитием возможностей более  
технологичного, кинематически точного и производительного метода огибания  
(обкатки), каковым он является в настоящее время и представляется  
в современных воззрениях на историю и будущее теории и практики зубчатых  
зацеплений [24, 1-4].  

2. Методика получения неэвольвентных зубчатых сопряжений. При 

нарезании зубчатых колес методом обкатки в качестве инструмента может 
выступать как инструментальная рейка, так и инструментальное зубчатое 
колесо. Для получения сопрягаемых поверхностей зубьев двух 
неэвольвентных зубчатых колес требуется два разных инструмента. Так, 
например, если инструментами являются две инструментальные рейки, то 
профили боковых поверхностей зубьев реек должны быть обратными по 
отношению друг к другу [25, 26], т.е. профиль зуба одной из пары сопрягаемых 
реек должен совпадать с профилем впадины второй рейки рейки, рис. 1.  
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Рис. 1. Инструментальные рейки с обратными профилями 

боковых поверхностей зубьев 

 
На основании этого разработана методика получения сопрягаемых 

поверхностей зубьев неэвольвентных зубчатых колес как огибающих 
заданных поверхностей зубьев инструмента. На первом этапе 
формообразования пары зубчатых колес в качестве инструментов могут 
рассматриваться инструментальные рейки с обратными по отношению друг к 
другу нелинейными профилями боковых поверхностей зубьев. С помощью 
этих реек моделируется процесс изготовления двух неэвольвентных зубчатых 
колес с заданными количествами зубьев. Эти колеса могут в дальнейшем 
считаться инструментальными, с помощью которых на следующем этапе 
формообразования моделируется процесс нарезания других зубчатых колес с 
другими количествами зубьев [27, 28]. Эта последовательность повторяется 
до тех пор, пока не будут формообразованы зубчатые колеса, из которых 
составляется зубчатое зацепление.  

Кроме того, на первом этапе формообразования каждого из колес 
зубчатой пары инструментом может быть одна и та же инструментальная 
рейка. Сопрягаемые боковые поверхности зубьев будут иметь зубчатые 
колеса, изготовленные в одной последовательности формообразования, в том 
случае, если количество формообразований для одного колеса будет 
нечетным, а для другого колеса – четным. 

Методика получения сопрягаемых поверхностей зубьев 
неэвольвентных зубчатых колес как огибающих заданных поверхностей 
зубьев инструментов в соответствии с предложенной схемой 
формообразования пар зубчатых колес предполагает следующую 
последовательность действий [29]: 

1. Задается количество этапов формообразования для каждого из 
обоих колес неэвольвентного зацепления. 

2. В репере, связанном с инструментальной рейкой на первом этапе 
формообразования (или инструментальным зубчатым колесом на 
последующих этапах формообразования), задается набор координат и 
геометрических характеристик точек исходного профиля инструмента, так же 
задаются параметры обрабатываемого зубчатого колеса. 

3. На основе алгоритма [30] расчета профиля огибающих поверхностей 
выполняется расчет координат и геометрических характеристик точек 
профиля обрабатываемого зубчатого колеса в репере, связанном с зубчатым 
колесом. 

Пункты 2 и 3 выполняются в цикле для заданного количества этапов 
формообразования каждого из зубчатых колес зацепления.  

В качестве нелинейного профиля боковой поверхности зуба рейки 
может быть рассмотрен некоторый участок одной из плоских  
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кинематических кривых, характеризующих работу данного или произвольного  
зацепления [31-33]. 

Такие кинематические кривые могут быть получены 
однопараметрическими отображениями как непрерывные траектории 
сложного движения. При этом в качестве прообраза нужно принять точку, а 
параметры отображающих операторов движений выразить через один 
независимый параметр.  

Основы этого подхода в приложении к зубчатым зацеплениям 
разработаны в Харьковском политехническом институте под руководством 
профессора Б.А. Перепелицы [34], а также совместно с Киевским 
политехническим институтом (член-корреспондент НАН Украины профессор 
П.Р. Родин) и Институтом сверхтвердых материалов НАН Украины (ведущий 
научный сотрудник А.В. Кривошея) [35]. Они применены для разработки 
зубчатых объектов повышенной сложности и функциональности [36], включая 
конические двухпараметрические передачи [37] и вариаторы повышенной 
точности и компактности [38], соответствующие этим вызовам современного 
технологического уклада экономически развитых стран.   

В данной статье представлен структурный подход к моделированию 
плоских кинематических кривых, который оперирует только структурами без 
вывода конкретных аналитических уравнений.  

При этом используется обобщенная унифицированная структура 
отображения для зубчатых зацеплений [39], при поддержке базами данных 
научных школ Тулы [40] и Петербурга [41] и собственными информационными 
системами анализа и синтеза [36, 42].  

3. Аналитико-синтетические положения разработки. Исходное 

положение реперов, операторы и центроиды вращений для трехзвенного 
зубчатого зацепления показаны на рис. 2. Центроиды с радиусами 

321 ,, www rrr  

расположены в реперах 1, 2, 3 (будем называть их первой, второй и третьей).  
 

 
Рис. 2. Условная схема трехзвенного зубчатого зацепления 

  



«POLISH SCIENCE JOURNAL» 
 

SCIENCECENTRUM.PL  ISSUE 5(14)   ISBN 978-83-949403-4-8 
 

139 
 

На область существования исследуемых кривых наложим следующие 
ограничения: траектория движущейся точки расположена в одной плоскости 
(плоские кривые); количество пар элементарных движений (вращений и 
параллельных переносов) равно количеству звеньев в обобщенной структуре, 
т. е. трем; элементарные движения равномерны; движущаяся (начальная) 
точка находится на первой центроиде. В данной задаче точка А (прообраз) 
претерпевает следующие однопараметрические отображения (см. рис. 2): 

1) вращение 1 в репере 1 вокруг оси z1 (угол поворота 1
, и угловая 

скорость 1); параллельный перенос l1 вдоль оси z1 (длина переноса l1, 

линейная скорость v1); переход ñ12
 от репера 1 к реперу 2 (ñ12

 – межцентровое 

расстояние); 
2) вращение 2

 в репере 2 вокруг оси z2
 (угол поворота 2, и угловая 

скорость 2 ); параллельный перенос l2  вдоль оси y2
 (длина переноса l2 , 

линейная скорость v2
); переход ñ23 от репера 2 к реперу 3 (ñ23

 – 

межцентровое расстояние);  

3) вращение 3
 в репере 3 вокруг оси z3  (угол поворота 3 , и угловая 

скорость 3
); параллельный перенос l3 вдоль оси y3  (длина переноса l3 , 

линейная скорость v3). 

Отображающие операторы (в данном случае операторы движений) 
1,1 l

, 
332,2 ,, ll   действуют одновременно, их аффинные параметры функционально 

связаны с одним и тем же независимым параметром t: 
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где i  - отношение скоростей.  
Следовательно, по отношению к аффинным параметрам данное 

отношение является многопараметрическим, а по отношению к независимому 
параметру - однопараметрическим. 

Действующими в данном отображении являются операторы: 

.3,3,23,2,2,12,1,1 lclcl   Остальные операторы, входящие в обобщенную 

унифицированную структуру отображения, здесь не действуют: 
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;1;0;1;0 2211       

;1;0;1;0 23231212       

0 1 0 1; ; ; ;1 add 1 add 2 add 2 add        

;1;0;1;0 23231212       

;1;1;1;1 22112     gggg   (2) 

;0;0;0;0 22112     llll  

;1;0;1;0 3322       

0 1 0 1; ; ; ;1 add 1 add 2 add 2 add        

.1;0 33     

Подставляя в обобщенную структуру единицы и нули вместо 
недействующих операторов (2), получаем частную структуру для данного 
конкретного отображения: 

33223211231123 )()( lrrlrrlRR wwww   .  (3) 

В рассматриваемой задаче  

,; 23321221 crrcrr wwww      (4) 

где 
332211 ;; cwcwcw rrrrrr     – радиусы центроид вращений (см. рис. 2). 

Подставляя (4) в (3), имеем 
    

 
32323121231123 )()( lclclRR   .   (5) 

Полученная частная структура (5) включает три пары элементарных 
движений (вращений и параллельных переносов). Это соответствует трем 
звеньям в обобщенной унифицированной структуре (n=3). Для двух пар 

элементарных движений ),1(0 33     ),0(0),0(0 232333     ccll  поэтому 

для n=2  

 
21212112 )( lclRR   .    (6) 

Для одной пары элементарных движений 02    )1( 2   , 02  l  )0( 2  l , 012  c  

( )c12 0 , поэтому для n=1 

   
111 lRR   .     (7) 

Матрицы действующих операторов в однорoдных координатах имеют 
вид [40]: 

0 0 0 0

0 0

0 0 1 0 0 0 1 0

0 0 0 1 0 0 0 1

l

cosf -sinf cosωt -sinωt

sinf cosf l sinωt cosωt νt
m = = ;

   
   
   
   
   
   





















 

1000

0100

0010

001 c

ocm
 (8) 

Используя матрицы (8), получаем частное матричное уравнение 
отображения для рассматриваемого случая (n=3) в однородных координатах: 
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1112233 1223 oRlcorcorlcorcorloR mmmmmmmmm    (9) 

или 

11112222333 oRloclocloR mmmmmmm  .   (10) 

Для n=2: 

1111222 oRlocloR mmmmm  .   (11) 

Для n=1: 

111 oRloR mmm  .    (12) 

Полученные из обобщенной унифицированной структуры уравнения 
(5) и (10) описывают область определения плоских кинематических кривых, 
ограниченную заданными выше условиями. Это обобщенная структурная 
математическая модель всех кривых, входящих в данную область. Радиус-

вектор 
1R  задает в уравнениях координаты исходной точки (прообраза) А в 

репере 1, а искомый радиус-вектор R  определяет координаты точек кривой 
как образа в репере XYZ (репер 3 как конечный заменен репером XYZ). 

Применение обобщенной унифицированной структуры [39] и методики 
отображений [34] позволили синтезировать различные плоские кривые 
структурным методом, без вывода их конкретных аналитических уравнений. 
Использованы только структуры и частные значения параметров. 

Использование обобщенной унифицированной структуры, а также 
метода отображения позволяет синтезировать различные плоские кривые 
структурным методом без вывода их конкретных аналитических уравнений. В 
качестве входной информации в специально разработанной программе в 
Turbo Pascal используются только структуры и конкретные значения 
параметров. 

Результатом реализации программы являются массивы точек 
моделируемых кинематических кривых и геометрических свойств в этих точках 
(векторы касательных, вторые производные, центроиды и векторы кривизны), 
с отображением их на экране компьютера и вводом полученной информации 
во внешние файлы.  

На рис. 3 приведен пример компьютерной визуализации плоских 
кинематических кривых с использованием структурного метода и 
разработанного программного обеспечения. Кривая на рис. 3,а образована 

тремя вращениями 
321 ,,   при внешнем касании центроид. Форма кривой 

симметрична, так как соответствует двум полным циклам изменения 
независимого параметра. На рис. 3,б показаны векторы радиусов кривизны в 
точках кривой, вычисленные структурным методом. 
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  а      б  

Рис. 3. Кривая, образованная поворотами в трехзвенной передаче с соотношением ω1: 
ω2: ω3 = 4: 3: (–2) при ω1 = 1 рад/с (а) и векторы кривизны в ее точках (б); r1 = 15 мм, r2 = 

20 мм, r3 = 30 мм, x1 = –15 мм, y1 = 0 мм. 

 
4. Оценка показателей качества разработок. Специально 

разработанной программой Turbo Pascal предусмотрена также проверка 
правильности сопряжения боковых поверхностей зубьев в зацеплении колес и 
определение активных участков их профилей, углов перекрытия зубчатых 
колес, приведенных радиусов кривизны в точках касания профилей зубьев. 
Программа позволяет рассчитывать показатели качества зубчатого 
зацепления – коэффициент удельного давления q (отношение модуля к 
приведенному радиусу кривизны; фактор риска – смятие зубьев колес 
нагруженного зацепления по боковым поверхностям рабочего контакта) и 
коэффициент перекрытия зубчатого зацепления ε (фактор риска – 

непрерывность и плавность осуществления зацепления в его работе). 
На рис. 4 приведен пример визуализации из серии численных 

экспериментов с анализом качественных показателей зубчатых зацеплений, 
образованных рейками с различным профилем боковых поверхностей зубьев 
(профили зуба рейки 1 и впадины рейки 2, см. также рис. 1, изображены 
слева).  
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Длина активного участка профиля зуба: 

зубчатого колеса 1 – 6,619 мм; зубчатого колеса 2 – 5,137 мм. 
Коэффициент перекрытия зубчатого зацепления: ε = 1,732. 

Рис. 4. Зацепление профилей боковых поверхностей зубьев зубчатых 
колес с модулем m=5, числами зубьев z1=20 и z2=30, образованных 

инструментальными рейками 1 и 2 с выпуклым и вогнутым  
профилями боковых поверхностей зубьев 

 

Рис. 4 показает положения профилей зубьев зубчатых колес в процессе 
обкатки. Выделены точки, в которых в текущий момент времени выполнилось 
условие касания поверхностей. Совокупность этих точек представляет собой 
линию зацепления. Выделены активные участки профилей боковых 
поверхностей зубьев. Приведены численные значения длин активных 
участков профилей и коэффициента перекрытия зубчатого зацепления.  

По результатам проведенных численных экспериментов 
неэвольвентные зубчатые зацепления могут иметь большие приведенные 
радиусы кривизны (и вследствие этого меньшие коэффициенты давления) в 
точках касания профилей по сравнению с эвольвентными зацеплениями при 
незначительном увеличении или уменьшении коэффициента перекрытия 
зубчатого зацепления. На рис. 5 изображены графики с численными 
значениями коэффициента давления в точках касания профилей зубьев 
передачи с m=5, z1=20 и z2=30 для эвольвентного и неэвольвентного (вариант 
решения) зубчатых зацеплений.  

 

 
Рис. 5. Коэффициенты давления в точках касания зубьев зубчатых колес, образованных 

парами инструментальных реек с боковыми профилями зубьев: 
1 – прямолинейными, 2 – криволинейными (вариант решения) 
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Как показывают результаты численных экспериментов, в 
неэвольвентных зубчатых зацеплениях, образованных инструментальными 
рейками с выпуклым и вогнутым профилями зубьев, а также 
инструментальными рейками с выпукло-вогнутыми профилями зубьев, 
коэффициент давления в точках касания профилей меньше в среднем в 1,6 и 
в 1,9 раза, чем в эвольвентном зацеплении, образованном рейкой с 
прямолинейными профилями зубьев. При этом коэффициент перекрытия в 
неэвольвентном зубчатом зацеплении значимо выше (более чем на 10 %), 
чем в эвольвентном с тем же передаточным отношением. Наиболее 
предпочтительным представляется вариант использования пары сопрягаемых 
реек с выпуклым и вогнутым профилями зубьев, обеспечивающий лучшие 
значения обоих качественных показателей зацепления – и коэффициента 
давления, и коэффициента перекрытия. 

5. Заключение. Представленный структурный подход к обобщенному 

многопараметрическому математическому отображению пространства 
применительно к зубчатому зацеплению позволяет описать кинематические 
кривые и их геометрические свойства по расположению точек без 
аналитических уравнений для этих кривых.  

Подход апробирован в среде компьютерного программирования Turbo 
Pascal в области определения плоских кинематических кривых с 
ограничениями путем установки систем конкретных условий.  

Разработка позволяет получить проектные решения неэвольвентных 
формообразующих колес-звеньев зубчатых механизмов с заданным 
передаточным отношением и улучшенными эксплуатационными 
показателями.  

Разработка открыта к применениям и совершенствованию для анализа 
и синтеза улучшенных и новых зубчатых передач и механизмов. 
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