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В настоящее время электроэрозионная обработка нашла широкое применение в отечественной промышленности при изготовлении различных изделий машиностроения, в том числе в нефтегазовой отрасли. В статье рассмотрен потенциал использования электроэрозионной обработки для изготовления цилиндрических зубчатых колес. Для практического применения
предложена методика расчета координат опорных точек траектории перемещения проволочного электрода-инструмента. Приведено описание
программного средства автоматизации технологической подготовки производства.
The present time electrodischarge machining is widely used in native industry
under the manufacturing of different goods of machine-building, including
oil-gas branch. In the article possibilities of the using of electrodischarge machining for the manufacturing of cylindrical gear wheels are described. For practical
application a technique for the calculating of coordinates of reference points
of movement trajectory of wire electrode-tool is proposed. The description of
the software for the automation of technological preparation of the production is
given.
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Развитие машиностроения в нашей стране, в том числе его стратегически
важной нефтегазовой отрасли, неразрывно связано с внедрением и совершенствованием методов и средств автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства. В настоящее время электроэрозионная обработка нашла широкое применение в отечественной промышленности при изготовлении различных изделий, так как является ресурсосберегающей и универсальной технологией.
Электроэрозионная обработка зубчатых колес обеспечивает высокую
производительность в сочетании с необходимым качеством и требуемой точностью поверхности. При этом обеспечиваются высокие требования по контактной и изгибной прочности. Становится возможным получение и обработка
зубчатых колес в случае использования материалов, не поддающихся обработке резанием, то есть вне зависимости от твердости и хрупкости обрабатываемого материала. Применение электроэрозионных процессов при изготовлении
зубчатых колес позволяет также сократить влияние качества сборки на пятно
контакта. Кроме того, повышается надежность конструкций блоков зубчатых
колес [1, 2].
Предлагаемая далее методика обеспечивает формообразование поверхностей зубьев эвольвентных колес по форме, аналогичной получаемой лезвийным инструментом методом обката. В качестве основы предлагаемой методики были использованы базовые положения работы [3].
При расчете координат профиля зуба эвольвентного колеса сначала вычисляют центральные углы s10 , s1 , s 2 , соответствующие толщинам зубьев
по дугам делительных окружностей (дуга PL PP на рисунке 1), и углы e10 , e1 ,
e 2 , соответствующие впадинам зубьев по дугам делительных окружностей
(дуга PP PL ) . Условимся, что здесь и в дальнейшем: индекс 0 относится к малому колесу 1 с нулевым ( x1  0), индекс 1  к малому колесу 1 с положительным ( ( x1  0), а индекс 2  к большому колесу 2 с ненулевым ( ( x2  0)
смещением рейки; m  модуль колес зубчатой передачи, мм.
Затем рассчитывают эвольвентные функции a10 , a1 , a 2 параметрических углов  a10 ,  a1 ,  a 2 эвольвент на окружностях вершин зубьев. Далее
определяют толщины sa10 , sa1 , sa 2 зубьев по дугам окружностей вершин. Потом вычисляют центральные углы a10 , a1 , a 2 , соответствующие толщинам
зубьев по дугам окружностей вершин (дуга AL AP на рисунке 1), и углы ha10 ,
ha1 , ha 2 , соответствующие участкам эвольвент от делительной окружности
до окружности вершин ( PL AL , PP AP ). Затем последовательно находят: радиус
скругления u  CM i (рисунок 2, б, в) вершины зуба рейки и отрезки aG 0 ,
bG 0 , aG1 , bG1 , aG 2 , bG 2 (см. рисунок 2, а, б), определяющие положение точки
С  центра скругления вершины зуба рейки и необходимые для расчета текущих координат переходных кривых. Далее рассчитывают центральные углы
hf 10 ,  fh1 , hf 2 , соответствующие переходным кривым от окружности впадин
(дуги FL CL , FP CP ). Последние три угла потом делят на (K  1) частей в соответствии с заданным числом K расчетных точек. На столько же равных частей
делят угол (/2  ) (см. рисунок 2, в), соответствующий всей дуге M O M K
скругления вершины зуба рейки от начальной точки M O и до конечной M K .
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Рисунок 1. Расчетная схема к определению координат опорных точек траектории перемещения проволочного инструмента при электроэрозионном формообразовании профилей
зубьев эвольвентных цилиндрических зубчатых колес
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Дуга скругления M O M K профилирует переходную кривую левой стороны
профиля зуба  кривую CL BL (см. рисунок 1), причем образом начальной точки M O скругления является начальная точка CL переходной кривой, а образом конечной точки M K скругления  конечная точка BL кривой CL BL . На
(K  1) равных частей делят суммы углов tan  a10  a10   a10 , tan  a1  a1
  a1 , tan  a 2  a 2   a 2 , соответствующие углам обкатки без скольжения
производящей прямой AL N по дуге BL N основной окружности при образовании эвольвенты (например, BL AL на рисунке 1), а также углы a10 , a1 , a 2 ,
соответствующие толщинам зубьев sa10 , sa1 , sa 2 по дугам окружностей вершин зубьев. Указанные параметры рассчитывают по формулам блока (1):
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Рисунок 2. Аналитическое описание эвольвенты и переходной кривой

Последующие блоки формул образуют цикловый участок алгоритма,
предназначенный для расчета координат точек профилей зубьев, причем каждый из блоков формул (2)(7) соответствует одному из семи участков (см. рисунок 1): на левой стороне (индекс L)  дуга окружности впадин FL CL (блок
формул (2)), переходная кривая CL BL (блок формул (3)), эвольвента BL AL
(блок формул (4)); дуга окружности вершин AL AP (блок формул (5)); на правой стороне (индекс P)  дуга окружности впадин FP CP (блок формул (6)),
переходная кривая CP BP (блок формул (7)) и эвольвента BP AP (блок формул
(8)). Цикл по параметру I, изменяющемуся с шагом 1 от 1 до выбранного числа
расчетных точек K на каждом из семи участков, организует блок формул (1).
Как показывает практика, протяженность каждого из вышеуказанных участков
разная: например, длина эвольвентного участка профиля более чем на порядок
превышает длину дуги окружности впадин зубьев. Однако, в целях организации расчетов в одном цикле и для облегчения вывода результатов расчета в
форме унифицированных однотипных таблиц, число расчетных точек K для
каждого из семи участков выбирается одинаковым, например, K  30. Общее
же число расчетных точек для всех семи участков профиля зуба получается в
таком случае равным 7K, например, 210.
Аналитический расчет координат текущих точек профиля зуба начинают
с окружности впадин FL CL на левой стороне (см. рисунок 1). В блоке формул (2) сначала вычисляют текущие углы  fLi , определяющие положение
каждой из K точек FLi на дуге FL CL окружности впадин, поделенной на
(K  1) равных частей. В первых трех формулах блока формул (2) центральные
углы  f и hf берут со знаком «минус», так как, согласно рисунку 1, отсчет
этих углов производится по отношению к оси Y плоской декартовой системы
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координат OXY с началом в центре O вращения колеса. Координаты x fLi , y fLi
текущих точек FLi окружности впадин рассчитывают по уравнениям окружности в параметрической форме (последние шесть формул блока формул (2)).
Согласно блоку формул (2), первая текущая точка FLi на дуге окружности
впадин левой стороны профиля зуба совпадает с точкой FL , а последняя 
с точкой CL ; точка CL является первой точкой CLi переходной кривой CL BL
левой стороны профиля.
По разработанному алгоритму в следующем блоке формул (3) выполняют
расчет координат текущих точек CLi переходной кривой CL BL левой стороны
профиля зуба. Согласно технологии изготовления зубчатых колес по методу
обкатки реечным инструментом, переходную кривую CL BL профилирует
скругленный участок M 0 M K (см. рисунок 2, в) вершины зуба рейки, протяженность которого определяет текущий угол  i (см. рисунок 2, б, в), изменяющийся от  / 2 до  (см. рисунок 1) с шагом  (блок формул (1)). Затем в
блоке формул (2) рассчитывают углы CLi , определяющие положение текущей
точки CLi переходной кривой CL BL левой стороны профиля зуба, по формулам, основанным на построениях рисунка 2, б. Расчет координат xinvLi , yinvLi
текущих точек переходных кривых проводят по формулам блока формул (3).
Первая точка CLi переходной кривой CL BL из массива расчетных значений
совпадает с последней точкой CL дуги FL CL окружности впадин, а последняя
точка CLi переходной кривой  с начальной точкой BL эвольвенты BL AL , если расчет коэффициентов смещения x1 , x2 , рейки выполняют по формулам
М.А. Скуридина (см. рисунок 1).
Расчет координат текущих точек BLi эвольвентного участка BL AL (см.
рисунок 1) левой стороны профиля зуба выполняют по формулам блока формул (4). В этом блоке формул сначала вычисляют текущие значения углов Ii
(см. рисунок 2, а) обкатки без скольжения производящей прямой BLi N по дуге BL N основной окружности радиуса rb . Значения углов Ii отсчитывают от
радиус-вектора OBL по часовой стрелке. Они изменяются в пределах 0  Ii 
 tan  a . Координаты xinvLi , yinvLi текущих точек BLi эвольвентного участка
BL AL левой стороны профиля рассчитывают по уравнениям эвольвенты, в которых в качестве параметра выступает угол Ii (см. рисунок 2, а) обкатки без
скольжения производящей прямой BLi N по дуге BL N основной окружности.
Расчет проводят в декартовой системе OXY (см. рисунок 1, 2, а), в которой ось
ординат Y повернута на угол  по отношению к радиус-вектору rb  OBL , соединяющему начальную точку BL эвольвенты BL AL с центром O. В конце
блока формул (4) вычисляют радиус-векторы ryi  OBLi текущих точек BLi
эвольвентных участков BL AL левых сторон профилей зубьев на окружностях
произвольного радиуса ryi . Они потребуются в дальнейшем при расчете координат текущих точек BPi эвольвентного участка BP AP правого профиля (блок
формул (8)). Верхний предел изменения угла ILi обкатки производящей прямой AL N по дуге BL N основной окружности выбирают таким образом, чтобы
последняя точка BLi эвольвентного участка BL AL совпадала с начальной точкой AL дуги AL AP окружности вершин, а нижний предел этого участка был
равен нулю.
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Блок формул (5) содержит формулы для расчета углов ai , определяющих положение текущих точек AI дуги AL AP окружности вершин зубьев. Эти
углы изменяются в пределах hai  ai  hai  ai . Координаты xai , yai текущих точек Ai дуги AL AP вычисляют по уравнениям окружности в параметрической форме, приведенным в конце блока формул (5). Координаты первой
точки Ai дуги AL AP окружности вершин из массива текущих значений xai ,
yai должны совпадать с координатами последней точки Ai эвольвентного
участка BL AL левой стороны профиля, а координаты последней точки Ai дуги
AL AP окружности вершин  с координатами последней точки Ap эвольвентного участка BP AP правой стороны профиля на основании того же принципа
стыковки и непрерывности всех кривых профиля зуба.
В блоках формул (6)(8) приведен алгоритм расчета координат точек правой стороны профиля зуба.
Формулы расчета координат x fPi , y fPi текущих точек FPi дуги окружности впадин FP CP правой стороны профиля, приведенные в блоке формул (6),
в основном идентичны аналогичным формулам расчета координат x fLi , y fLi
текущих точек FLi дуги окружности впадин FL CL левой стороны (блок формул (2)). Имеются лишь отличия в первых трех формулах, предназначенных
для вычисления углов  fPi , определяющих положения текущей точки FPi на
дуге окружности впадин FP CP правой стороны профиля зуба. Координаты
x fPi , y fPi первой текущей точки FPi в массиве расчетных значений должны
совпадать с точкой Fi дуги FP CP окружности впадин, в последней точки FPi 
с первой точкой CP переходной кривой CP BP правой стороны на основании
принципа стыковки дуги FP CP окружности впадин с переходной кривой
CP BP .
Первые три формулы блока формул (7) предназначены для расчета углов
cvLi , определяющих положение радиус-вектора rCi  OCLi текущей точки CLi
переходной кривой CL BL левой стороны профиля по отношению к радиусвектору rf  OCL , а следующие три формулы – для расчета радиус-векторов
rCi . Наконец, последние шесть формул блока формул (7) служат для вычисления координат xcnvPi , ycnvPi текущей точки CPi переходной кривой CP BP правой стороны профиля. При этом выражения углов в круглых скобках равны
углам cPi , определяющим положение радиус-вектора OCPi текущей точки
CPi переходной кривой CP BP по отношению к оси Y. Согласно принципу
стыковки и непрерывности смежных участков профиля зуба, координаты
xcnvPi , ycnvPi первой текущей точки CPi переходной кривой CP BP должны
совпадать с координатами последней точки CP дуги FP CP окружности впадин, в последней CPi  с первой точкой B p эвольвентного участка BP AP правой стороны профиля, если коэффициенты смещения x1 , x2 рассчитывают по
формулам М.А. Скуридина [4].
Наконец, в блоке формул (8) приведены формулы, по которым вычисляются координаты xinvPi , yinvPi текущей точки BPi эвольвентного участка BP AP
правой стороны профиля зуба. В начале блока формул рассчитывают полярные углы  ILi , определяющие положения текущей точки BLi эвольвентного
участка BL AL левой стороны профиля. При этом отсчет полярных углов  ILi
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производится от радиус-вектора rb  OBL начальной точки BL эвольвенты на
основной окружности до радиус-вектора ryi  OBLi текущей точки BLi на
окружности произвольного радиуса ryi . Входящие в формулы координат значения радиус-векторов ryi рассчитывают по трем последним формулам блока
формул (4). Принцип стыковки смежных участков и непрерывности профиля
обеспечивается совпадением последней точки BPi эвольвентного участка
BP AP с последней точкой AP дуги AL AP окружности вершин, а первой точки
BPi эвольвентного участка BP AP  с последней точкой B p переходной кривой
CP BP , если коэффициенты x1 , x2 рассчитывают по формулам М.А. Скуридина [4].

 f 10 Li   f 10   fh10   f 10  i  1 ;  f 1Li   f 1   fh1   f 1  i  1 ;
 f 2 Li   f 2   fh 2   f 2  i  1 ;
x f 10 Li  rf 10 sin  f 10 Li ; y f 10 Li  rf 10 cos  f 10 Li ; x f 1Li  rf 1 sin  f 1Li ;

(2)

y f 1Li  rf 1 cos  f 1Li ; x f 2 Li  rf 2 sin  f 2 Li ; y f 2 Li  rf 2 cos  f 2 Li ;
i  [1, 2, ..., K  1, K ] .

ψ


 ψ
2

 i 1;

C10 Li 

bG 0
 aG 0
tan ψi
r1

; C1Li 

bG1
 aG1
tan ψi
r1

; C 2 Li 

bG 2
 aG 2
tan ψi
r2

;

xcnv 0 Li   r1C10 Li  aG 0  u cos ψi  cos C10 Li   r1  bG 0  u sin ψi  sin C10 Li ;
ycnv 0 Li   r1C10 Li  aG 0  u cos ψi  sin C10 Li   r1  bG 0  u sin ψi  cos C10 Li ;
xcnv1Li   r1C1Li  aG1  u cos ψi  cos C1Li   r1  bG1  u sin ψi  sin C1Li ;

(3)

ycnv1Li   r1C1Li  aG1  u cos ψi  sin C1Li   r1  bG1  u sin ψi  cos C1Li ;
xcnv 2 Li   r2 C 2 Li  aG 2  u cos ψi  cos C 2 Li   r2  bG 2  u sin ψi  sin C 2 Li ;
ycnv 2 Li   r2 C 2 Li  aG 2  u cos ψi  sin C 2 Li   r2  bG 2  u sin ψi  cos C 2 Li .
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I 10i  I 10  i  1 ; I 1i  I 1  i  1 ; I 2i  I 2  i  1 ;
xinv0 Li  rb1  sin  I 10i   I 10i cos  I 10i  cos    cos  I 10i   I 10i sin  I 10i  sin   ;

yinv0 Li  rb1  sin I 10i  I 10i cos I 10i  sin    cos I 10i  I 10i sin I 10i  cos  ;
xinv1Li  rb1  sin  I 1i   I 1i cos  I 1i  cos    cos  I 1i   I 1i sin  I 1i  sin   ;
yinv1Li  rb1  sin  I 1i   I 1i cos  I 1i  sin    cos  I 1i   I 1i sin  I 1i  cos   ;

(4)

xinv2 Li  rb 2  sin  I 2i  I 2i cos  I 2i  cos    cos I 2i   I 2i sin  I 2i  sin   ;
yinv2 Li  rb 2  sin  I 2i   I 2i cos  I 2i  sin    cos  I 2i   I 2i sin  I 2i  cos   ;

ry10i  x 2inv0 Li  y 2inv0 Li ;
ry1i  x 2inv1Li  y 2inv1Li ; ry 2i  x 2inv2 Li  y 2inv2 Li .

a10i  ha10  a10  i  1 ; a1i  ha1  a1  i  1 ;
a 2i  ha 2  a 2  i  1 ; xa10i  ra10 sin a10i ; ya10i  ra10 cos a10i ;

(5)

xa1i  ra1 sin a1i ; ya1i  ra1 cos a1i ; xa 2i  ra 2 sin a 2i ; ya 2i  ra 2 cos a 2i .

 f 10 Pi  s10  hf 10   f 10   f 10  i  1 ;
 f 1Pi  s1  hf 1   f 1   f 1  i  1 ;

 f 2 Pi  s 2  hf 2   f 2   f 2  i  1 ;

(6)

x f 10 Pi  rf 10 sin  f 10 Pi ; y f 10 Pi  rf 10 cos  f 10 Pi ; x f 1Pi  rf 1 sin  f 1Pi ;
y f 1Pi  rf 1 cos  f 1Pi ; x f 2 Pi  rf 2 sin  f 2 Pi ; y f 2 Pi  rf 2 cos  f 2 Pi .
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 xcnv 0 Li 
  hf 10 ;
 ycnv 0 Li 

cv0 Li  tan 1 

 xcnv 2 Li 
  hf 2 ;
 ycnv 2 Li 

cv 2 Li  tan 1 

 xcnv1Li 
  hf 1;
 ycnv1Li 

cv1Li  tan 1 

2
2
rC 0i  xcnv
0 Li  ycnv 0 Li ;

2
2
2
2
rC1i  xcnv
1Li  ycnv1Li ; rC 2 i  xcnv 2 Li  ycnv 2 Li ;









xcnv 0 Pi  rC 0i sin hf 10  s10  cv 0 Li ;

(7)

ycnv 0 Pi  rC 0i cos hf 10  s10  cv 0 Li ;









xcnv1Pi  rC1i sin hf 1  s1  cv1Li ; ycnv1Pi  rC1i cos hf 1  s1  cv1Li ;









xcnv 2 Pi  rC 2i sin hf 2  s 2  cv 2 Li ;
ycnv 2 Pi  rC 2i cos hf 2  s 2  cv 2 Li .

 xcnv 0 Li 
  ;
 ycnv 0 Li 

I 10i  tan 1 

 xcnv1Li 
  ;
 ycnv1Li 

I 1i  tan 1 

 xcnv 2 Li 
  ;
 ycnv 2 Li 

I 2i  tan 1 

xinv0 Pi  ry10i sin  s10     I 10i  ; yinv0 Pi  ry10i cos  s10     I 10i  ;

(8)

xinv1Pi  ry1i sin  s1     I 1i  ; yinv1Pi  ry1i cos  s1     I 1i  ;
xinv2 Pi  ry 2i sin  s 2     I 2i  ;
yinv2 Pi  ry 2i cos  s 2     I 2i  .
Полученные координаты точек используются для построения моделей
зубчатых колес c помощью разработанной авторами программы [5, 6]. Профили моделей зубчатых колес могут иметь аппроксимированные прямыми или
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Рисунок 3. Модель эвольвентного зубчатого колеса с отображением траектории движения
инструмента при контурной обработке

интерполированные сплайнами виды по рассчитанным ключевым точкам. Чем
больше число K, тем выше точность получаемого профиля [7, 8].
Программа, разработанная авторами для обеспечения конструкторскотехнологической подготовки электроэрозионной обработки, позволяет выполнить следующие действия.
1. Обеспечение конструкторского расчета цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем, а также проектировочный и проверочный расчет зубчатых передач [9, 10].
2. Осуществление расчета геометрических координат точек для построения двумерных профилей и трехмерных моделей зубчатых колес эвольвентного зацепления в графических системах автоматизированного проектирования
T-Flex CAD, SolidWorks. Данные 3D-модели могут быть использованы для
формирования рабочих чертежей. Важно отметить, что формы эвольвентных,
переходных кривых не являются приближенными, а строго описаны в соответствии с математической моделью [3, 4].
3. Получение вариативных проектных решений на основе исходных данных с коррекцией конструкционных параметров.
4. Формирование управляющих программ для станков с числовым программным управлением для обеспечения контурного фрезерования и контурной электроэрозионной обработки при изготовлении колес эвольвентного
профиля.
5. Нормирование процесса электроэрозионного зубовырезания с выполнением необходимых экономических расчетов.
На рис. 3 представлена траектория движения инструмента (увеличено),
формируемая в T-Flex CAD наряду с G-кодом управления станком.
Разработанный программный модуль может быть использован для конструкторско-технологической подготовки изготовления цилиндрических зубчатых колес на машиностроительных предприятиях.
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