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Современное состояние проблемы. Основной проблемой
современного машиностроения является обеспечение по служебным
назначением обоснованного выбора оптимальной структуры и
параметров проектируемой конструкции. Относительно зубчатых
передач вопросами оптимизации и синтеза конструктивных решений, а
также разработкой различных методов синтеза в этом направлении,
занимались К.И. Заблонский [1], А.Ф. Кириченко [2], В.П. Шишов [3]
и другие. Но разработанные методы касаются только отдельных
элементов зубчатых колес передачи. Поэтому была поставлена задача
разработать такую методологию, которая позволила б синтезировать в
целом и каждую отдельную конструктивную составляющую зубчатой
передачи.

Цель работы. На основании результатов теоретических и
экспериментальных исследований разработать оптимизационные
многокритериальные математические модели синтеза отдельных
конструктивных составляющих цилиндрической зубчатой передачи.

Рассмотрим решение этого вопроса на примере синтеза
конструкции ведущего зубчатого колеса (шестерни) и ведомого колеса
цилиндрической зубчатой передачи.

Одним из главных факторов, характеризующих качество
любого изделия, является его надежность. В свою очередь одним из
основных показателей надежности является долговечность каждого
составляющего элемента и изделия в целом. Согласно ДСТУ 2860-94
показателем долговечности элемента изделия является срок службы
(наработка) до отказа Тср. К тому же необходимо одновременно
добавить, что увеличение долговечности изделия без учета его
экономических показателей надежности может быть необоснованным.

Исходя из предложенного положения для оптимизации и
синтеза конструктивных параметров зубчатых колес передачи
принимаем следующие критерии:

1) экономический показатель надежности зубчатого колеса Kе,
умноженный на среднюю наработку на отказ этого же колеса Тср

Kе= (QВ + QE)/TЕ, грн./год; (1)



Тср = Nц / [nц·60(σе/σr)k], год, (2)
где QВ – стоимость изготовления зубчатого колеса, грн.; QE –
суммарные затраты на эксплуатацию, грн.; TЕ – заданный период
эксплуатации, ч; Nц – базовое число циклов напряжений (для
контактных напряжений Nц = NНlimb = 30HB2,4; для напряжений на сгиб
Nц = NFlimb = 4·106); nц – частота циклов напряжений, мин-1; σе –
эквивалентное напряжение (соответственно σН и σF), МПа; σr – граница
выносливости (соответственно σНlimb та σFlimb), МПа; k – показатель
степени кривой выносливости (k=6 для колес с однородной структурой
материала и шлифованной переходной поверхностью независимо от
твердости и термической обработки зубьев; k=9 для зубчатых колес
азотированных, а также цементированных и нитроцементованих с
нешлифованной переходной поверхностью);

2) стоимость надежности
QН = QП(TЕ/ Тср)а, грн. (3)

где QП – стоимость надежности прототипа, грн., а – показатель
степени, который характеризует уровень прогрессивности
производства с точки зрения возможностей повышения надежности
изделия; а = 1,3 ... 1,5.

После принятия критериев оптимизации были разработаны:
оптимизационная математическая модель синтеза конструктивных
элементов зубчатых колес, для решения которой использовался метод
Монте-Карло, алгоритм и пакет прикладных программ, что позволило
синтезировать все основные конструктивные элементы
цилиндрической зубчатой передачи.

Выводы. Использование принятых критериев оптимизации
позволяет обоснованно обеспечивать установленный ресурс работы
зубчатой передачи. Выполненная работа для многопараметрического
синтеза конструктивных факторов зубчатой передачи требует
дальнейшего совершенствования с целью объединения ее с
существующими системами компьютерного проектирования.
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