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В
работе специалистов Юж�

ного федерального уни�

верситета и НПП «Транс�

Капитал» выполнен анализ практики

контактных расчетов, наглядно иллю�

стрирующий выявление эффектов кри�

визны контакта (эффектов большего,

относительно классического решения

плоской контактной задачи Герца и

традиционных представлений теории

и практики контактных расчетов, влия�

ния кривизн контактирующих тел на

несущую способность их контакта) уп�

ругих тел, моделируемых круговыми

цилиндрами. На базе эффектов кривиз�

ны контакта сформулированы соответ�

ствующие современным тенденциям

развития машиностроения физические

основы совершенствования зубчатых

передач, показывающие возможности

значительного увеличения их несущей

способности. 

Линейные зависимости или аппрок�

симация ими взаимосвязей различных

величин весьма наглядны и удобны при

использовании в расчетной практике.

Хорошо известно стремление к их вы�

явлению в сложных жесткостных и

прочностных расчетах, вынужденно

построенных на множестве упроще�

ний и принципиально допускающих

некоторую нестрогость доказательств

применимости используемых реше�

ний. К таким случаям относится и опре�

деление взаимосвязей основных фак�

торов в контактных задачах.

Условия контактного взаимодей�

ствия многих деталей машин и меха�

низмов моделируют контактом упру�

гих бесконечно длинных цилиндров с

параллельными осями, а в основе их

прочностных расчетов лежит решение

плоской контактной задачи Герца. Это

оправдано тем, что номинально такие

детали имеют начально�линейное каса�

ние (НЛК), по величине радиусы кри�

визны контактирующих тел чаще всего

значительно превышают ширину по�

лоски контакта, а контактная проч�

ность зависит главным образом от

напряжений в зоне контакта. 

Однако упругие тела, независимо от их

номинальной геометрии, фактически

имеют конечные размеры и начально�

точечное касание (НТК), а в нагружен�

ном состоянии они взаимодействуют по

некоторой отличной от полоски посто�

янной ширины площадке контакта. 

На рис. 1 представлены технологи�

ческие, на примере норм точности по

ГОСТ 1643�81 (рис. 1a), и деформаци�

онные, на примере фактических ре�

зультатов для главного редуктора ВР�28

вертолета МИ�28 (рис. 1b), спектры пя�

тен интегрального контакта зубьев

эвольвентной цилиндрической переда�

чи. Для учета качества контакта при

оценке условий контактного взаимо�

действия зубьев будем использовать по�

казатели локализации продольного

размера Li пятен интегрального кон�

такта fTi = Li / bw, i = 1,2…, где: bw — актив�

ная ширина зубчатого венца. Влияние

высокой деформативности корпуса ре�

дуктора ВР�28 частично скомпенсиро�

вано введением «упреждения» зубьев

(их линейной продольной модифика�

ции) с углом γβ = | β1 – β2 | =2·10�3 рад.

Здесь и далее: β — угол наклона линии

зубьев; индексы 1 и 2 в обозначениях

параметров зубчатых передач относят�

ся к ведущему и ведомому колесам со�

ответственно. Сравнение спектров пя�

тен интегрального контакта зубьев

(рис. 1) показывает, что даже техноло�

гически высокоточная (со шлифован�

ными зубьями) зубчатая передача под

максимальной нагрузкой (при γβ ≠ 0)

может иметь меньшее значение показа�

теля fTi (рис. 1b), чем передача низкой

технологической точности в ненагру�

женном состоянии (рис. 1a). Эти разли�

чия возникают из�за значительных

(вплоть до γΣ ≥ 5·10�3рад) углов переко�

са γΣ в плоскости зацепления зубьев.

Тем не менее, считается общеприня�

тым тезис о том, что в контакте реаль�

ных упругих тел, моделируемых цили�

ндрами с параллельными осями, соблю�

даются герцевские соотношения таких

основных факторов контакта, как сила

сжатия и приведенный радиус кривиз�

ны контактирующих тел, а для сведения

задачи к плоской задаче теории упру�

гости достаточно оперировать макси�

мальной расчетной удельной нагрузкой

qmax, найденной с учетом неравномер�

ности распределения нагрузки. При

этом дальнейшее уточнение [1] расчет�

ной схемы ищут уже в части оценки

влияния ряда допущений модели Герца

— отсутствия учета динамических явле�

ний, конечности длины реальных тел и

промежуточного масляного слоя, шеро�
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Рис. 1. Сравнение спектров пятен и показателей локализации (fTi) интеграль9

ного контакта зубьев по технологическим (a: 1 — при 39й и 2 — при 119й степе9

нях точности по ГОСТ 1643981) и деформационным (b: при крутящем момен9

те T1 = var, 59я степень точности по ГОСТ 1643981) отклонениям эвольвентной

цилиндрической передачи
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ховатости и трения поверхностей в

контакте, а также отклонений свойств

материалов сжимаемых тел от идеали�

зированных показателей изотропнос�

ти, однородности и упругости. 

К ошибочному использованию реше�

ния плоской контактной задачи Герца

относят построение на его основе кон�

тактных расчетов для тел с номиналь�

ным начально�точечным касанием, бо�

лее соответствующим решению задачи

Герца — Беляева о контакте тел с эллип�

тической формой площадки контакта,

— например, для зубьев передач Нови�

кова или для контакта ходового колеса

с неплоским рельсом [1].

В то же время широкое применение

решения плоской контактной задачи

Герца в расчетах контакта разнообраз�

ных тел с НЛК или с близким к НЛК но�

минальным касанием базируется на

введении корректирующего коэффи�

циента KHβ концентрации нагрузки

вдоль расчетной линии касания, учиты�

вающего влияние угла γΣ между факти�

чески пересекающимися осями цили�

ндров конечной длины и сводящего,

как считается, задачу к плоской задаче

теории упругости. Максимальное кон�

тактное напряжение определяется по

формуле:

σHmax=     KHβF/(πρl η); (1)

где:  KHβ =        ;    q =         ;  η=η1+η2; 

ηi=         ;  ρ = 

— приведенный радиус кривизны

контактирующих тел с радиусами Ri ; µi;

Ei — коэффициент Пуассона и модуль

Юнга материала контактирующих тел

(i=1, 2); F — сила сжатия контактирую�

щих тел; l — длина номинальной линии

касания контактирующих тел; q и qmax —

расчетная удельная нагрузка при ее рав�

номерном и неравномерном, соответ�

ственно, распределении вдоль номи�

нальной линии касания.

Вот почему создание различных ме�

тодов приближенного решения задачи

о контакте упругих цилиндров при пе�

рекосе их осей было направлено на

прямое определение контактных нап�

ряжений без использования поправоч�

ного коэффициента KHβ и не привело к

анализу взаимосвязей основных факто�

ров контакта. Такие методы не получи�

ли необходимой экспериментальной

апробации и не вошли в широкую рас�

четную практику.

Является общепринятым, что незави�

симые переменные F и ρ в (1) приобре�

тают линейную взаимосвязь при введе�

нии условия прочности контактных

поверхностей, например, по теории

наибольших нормальных напряжений

σНmax = σНp (σНp = const — допускаемое

значение σНmax):

Fp = с l ρ, (2)

где: Fp — величина силы F, соответ�

ствующая принятому условию проч�

ности; с — константа, как следствие то�

го, что величина KHβ практически не за�

висит от Fp/ρ.

Линейная взаимосвязь (2) считается

универсально достоверной для широ�

кого класса задач расчетной практики.

Взаимосвязи типа (2) стали основопо�

лагающими при формулирования тра�

диционных представлений о физичес�

ких основах развития зубчатых пере�

дач, на базе которых, в частности,

разработаны и широко применяются

методы расчета эвольвентных зубчатых

передач (например — ГОСТ 21354�81),

выбираются исходные контуры зубьев

(например — [2] или ГОСТ 13755�81),

создано зацепление Новикова.

В авиастроении распространены ре�

комендации чисто геометрического

подхода с применением максимально

достижимых значений угла зацепления

эвольвентной передачи αtw = 47°…51° и

αtw>51° исходя из увеличения суммар�

ной скорости качения VΣ = 2Vo sin αtw.

Вместе с тем, нами показано, что влия�

ние гидродинамических факторов не

определяет ни само явление роста не�

сущей способности эвольвентной пе�

редачи при увеличении угла зацепле�

ния, ни принципы выбора его рацио�

нального значения, а традиционные

физические основы усовершенствова�

ния зубчатых передач ошибочны [3–6].

Анализ опыта использования в рас�

четной практике классического реше�

ния плоской контактной задачи Герца

привел к выводу о том, что его приме�

нение снижает точность расчетов и

сдерживает реализацию значительных

резервов увеличения прочности и ре�

сурса зубчатых передач и других дета�

лей различных машин.

Нами выявлены [3–6] эффекты кри�

визны контакта, которые отражают

значительно большее (в сравнении с

классическим решением плоской кон�

тактной задачи Герца) влияние приве�

денной кривизны взаимодействующих

упругих тел на различные показатели

их функциональных свойств — конта�

ктной и глубинной прочности, зади�

ростойкости и т.д. 

Для реальных условий контактного

взаимодействия упругих тел с номи�

нально начально�линейным касанием

(НЛК) характерно начально�точечное

их касание (НТК), что приводит к про�

явлению негерцевской взаимосвязи до�

пускаемой силы сжатия Fp и приведен�

ного радиуса кривизны r. Результаты,

показывающие существенно нелиней�

ные взаимосвязи (типа Fp= cρk, k>>1, где

c=const), наиболее соответствуют уров�

ню передовых отраслей техники и сов�

ременным тенденциям развития миро�

вого транспортного машиностроения.

Дано физическое объяснение экспе�

риментальных результатов (Niemann G.

— Richter Н. — по росту контактной вы�

носливости зубчатых передач, Зубарева

Н.И. — Игдалова М.П. — по изменению

вида усталостного разрушения от глу�

бинного к поверхностному, Hoeprich

M.R. — Zantopulos H. и Журавлева Г.А. —

по зависимости сближения круговых

упругих параллельных цилиндров от

их радиусов), не имеющих объяснения

с позиций линейных взаимосвязей ос�

новных факторов контактной задачи.

Доказано, что влияние гидродинами�

ческих факторов не определяет ни само

явление роста несущей способности

эвольвентной передачи при увеличении

угла зацепления, ни принципы выбора

его рационального значения, а рост

(при определенных условиях) несущей

способности эвольвентных зубчатых

передач с увеличением угла зацепления

определен комплексом факторов, влия�

ние которых обусловлено параметрами

точечного контакта зубьев. Существен�
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Таблица 1. Параметры и результаты эксплуатации конической
передачи с круговыми зубьями редуктора VBA 32/2, Р = 32 кВт; 
z2 = 82; m = 4,0 
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ные резервы улучшения эвольвентных

зубчатых передач на базе реализации

эффектов кривизны контакта сохраня�

ются и в передовых отраслях техники.

Комплекс выполненных исследова�

ний эффектов кривизны привел к фор�

мулированию физических основ со�

вершенствования зубчатых зацепле�

ний, наиболее адекватных тенденциям

современного машиностроения. Разра�

ботаны кинематические принципы

сверхаддитивности пространственно�

го и плоского смешанного зацепления

IP; универсальные кинематические

принципы внеполюсного зацепления;

система пространственного и плоско�

го смешанного зацепления IP [7, 8].

Например, реализацией (Г.А. Журав�

левым, совместно с МВЗ им. М.Л. Миля,

1991 г.) эффектов кривизны контакта в

динамически высокодеформативной

эвольвентной передаче главного редук�

тора ВР�28 вертолета МИ�28 карди�

нально решена проблема повышения

задиростойкости и существенно увели�

чена контактная выносливость зубьев

за счет изменения угла исходного кон�

тура зубьев от α = 25° до α = 30° (угол за�

цепления возрастает от αtw = 25,03° до

αtw = 31,06°). Расчетному выявлению и

последующей реализации эффектов

кривизны в редукторе ВР�28 предшест�

вовали многолетние эксперименталь�

ные исследования МВЗ им. М.Л. Миля,

не давшие заметного результата. Это

хорошо иллюстрирует сравнительно

слабую эффективность чисто эмпири�

ческого пути выявления резервов проч�

ности эвольвентного зацепления. 

Другой пример. На базе эффектов

кривизны контакта разработана и ис�

пытана импортзамещающая квазиэ�

вольвентная коническая передача с кру�

говыми зубьями (рис. 2 и табл. 1), взаи�

мозаменяемая с базовой передачей ре�

дуктора привода вагонного генератора

фирмы Flender. 

Геометрия вал�шестерни является на�

илучшим возможным «приближением»

к сопрягаемому с ней базовому колесу.

Она получена с учетом особенностей

транспортных машин, работающих в

корпусах пониженной жесткости при

переменных нагрузках.

Для обеспечения высокого уровня ра�

ботоспособности зацепления без ис�

пользования дорогостоящего и дефи�

цитного технологического процесса

введены эквивалентные по результату

(но наиболее эффективные по прочно�

стным показателям) коррекции геомет�

рии зубьев и зацепления в целом. В ре�

зультате пятно контакта зубьев передач

сравнительно мало меняет свою величи�

ну и положение в определенном диапа�

зоне осевых смещений шестерни, а

форма зубьев наиболее благоприятна

для передачи нагрузки.

Вал�шестерня может работать с зуб�

чатыми колесами, имеющими одинако�

вые с ней нормальные средние модули,

угол наклона зуба (средний), одинако�

вую или меньшую ширину зубчатого

венца и конструкцию зубчатого венца,

обеспечивающую заданные пятна кон�

такта. Числа зубьев сопрягаемых колес

могут варьироваться в пределах 88–76.

Технология изготовления вал�шес�

терни основана на использовании иск�

лючительно рядового стандартного

оборудования и не требует дополни�

тельного оборудования и введения спе�

циальных чистовых операций.

В то же время выполненной разра�

боткой не исчерпаны все резервы

прочности вал�шестерни. 

Новые типы передач на базе эффек�

тов кривизны контакта отмечены меж�

дународными наградами — получены

две золотые медали:

на инновационном салоне INPEX

— Invention and New Product Exposition

(июнь 2006 г.) в Питтсбурге (США); 

на международной выставке маши�

ностроения MSV (сентябрь 2006 г.) в

Брно (Чехия). 

Для России в 2006 году на этих выс�

тавках награды оказались единствен�

ными. 

Рекомендации к освоению в отечест�

венном авиастроении разработок по

докладу Г.А. Журавлева [9] включены в

Решения конференции «Авиационный

комплекс России: современное состоя�

ние и перспективы развития» [10]. 
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Рис. 2. Фото зубьев взаимозаменяемой вал9шестерни z1 = 21 после длительной

эксплуатации (>500 тыс. км)
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