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ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА 

ENGINEERING OF MAKING GEAR WHEEL TECHNOLOGY 

Получение зубчатых колес методом электроэрозионной обработки является актуальной 
задачей в машиностроении. Для решения задачи применяется метод проволочно-вырезной элек-
троэрозионной обработки. При проектировании технологии изготовления зубчатого колеса по-
строена картина зубчатого зацепления. Созданная в системе трехмерного моделирования 
«КОМПАС-3D» графическая модель перенесена в систему проектирования Elcam. В результате 
получена управляющая программа и изготовлено эвольвентное зубчатое колесо на проволочно-
вырезном электроэрозионном станке. 
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The main aim of mechanical engineering is getting gear wheels with help of EDM process. The method 

of wire electrical discharge machining is applied for solving this problem. The picture of gear mesh was made 
in the period of engineering of making gear wheel technology. The graphic model in “COMPAS-3D” was 
moved to “Elcam” development system. As a result the control program and involute gear wheel were got with 
help of wire electrical discharge machine. 
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В современном машиностроении широкое применение находят эволь-

вентные зубчатые колеса. Обработка на лезвийных металлообрабатывающих 
станках при сложной геометрии обрабатываемого профиля чаще всего явля-
ется затруднительной задачей.  

Получение зубчатых колес методом электроэрозионной обработки (ЭЭО) 
является перспективным направлением. Метод проволочно-вырезной электро-
эрозионной обработки (ПВЭЭО) позволяет обрабатывать заготовки и детали 
любого профиля, независимо от их прочностных характеристик, без применения 
дополнительной оснастки [1]. Данный метод основан на вырывании частиц ма-
териала с поверхности импульсом электрического разряда [1]. Электродом-
инструментом на электроэрозионном станке служит латунная или вольфрамовая 
проволока диаметром от 0,02 до 0,3 мм. 
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Целью работы является описание спроектированной технологии изго-
товления зубчатого колеса методом ПВЭЭО. 

Построение зубчатого зацепления. При проектировании зубчатого за-
цепления использовались методические указания [2]. Картина зубчатого за-
цепления представлена на рис. 1. Исходные данные к проектированию при-
ведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Исходные данные к проектированию зубчатого зацепления 

Параметры Колесо 1 Колесо 2 
Количество зубьев, шт. 16 18 
Модуль зацепления, мм 12 
Передаточное отношение 1,125 0,889 
Коэффициенты смещения инструмента 0,678 0,566 
Коэффициенты воспринимаемого смещения 1,042 
Угол зацепления, град 25°38' 
 

На рис. 1 слева изображено эвольвентное зацепление зубчатых колес 
Z1 = 16 и Z2 = 18 со смещением (ul = 0,0001 м/мм) с исходными данными к про-
ектированию в табл. 1. Ниже построены круговые диаграммы удельных коэф-
фициентов скольжений V1 и V2. В правом верхнем углу представлено инстру-
ментальное зацепление шестерни Z1 = 16 с рейкой без сдвига (ul = 0,001 м/мм). 
В правом нижнем углу показано зубчатое зацепление в масштабе 1:3. 

Коэффициенты удельного скольжения V1 и V2 имеют наибольшие значе-
ния в точках В2 и В1 соответственно (см. рис. 1). 

Расчет и подбор шпонки. Для передачи крутящего момента служит 
шпонка. Ниже приведен проверочный расчет шпонки на смятие: 

  см см

2
,

T

klD
      (1) 

где T = 561,2 Н·м – вращающий момент;  см  – допускаемое напряжение смятия 

при стальной ступице,  см  = 110 МПа; D – диаметр участка вала, D = 54 мм; 

l – длина шпонки, l = 80 мм; k = h – t1 = 10 – 6 = 4 мм (h = 10 мм; t1 = 6 мм). 

  см см

2 561,2
81,2 .

4 80 54


    

 
 (2) 

При проведенном проверочном расчете шпонки на смятие, который по-
казал, что значение не превышает допустимое, была подобрана призматиче-
ская шпонка 16×10×80 исполнения 1 из стандартизированной таблицы шпо-
нок по ГОСТ 23360–78. 
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Рис. 1. Зубчатое зацепление 

Создание графической модели зубчатого колеса. После анализа карти-
ны зубчатого зацепления была построена модель зубчатого колеса (рис. 2) 
в системе трехмерного моделирования «КОМПАС-3D». 

 

Рис. 2. Графическая модель колеса 

Геометрическими параметрами к гра-
фической модели зубчатого колеса явля-
ются следующие: число зубьев Z2 = 18, 
шаг зубьев P = 37,7 мм, радиус делитель-
ной окружности r2 = 108 мм, радиус ос-
новной окружности 

2br  = 101,5 мм, тол-

щина зубьев по делительной окружности 
S2 = 23,7 мм, радиус окружностей впадин 

2f
r = 99,8 мм, радиус начальной окружно-

сти 
2wr = 101,8 мм, радиус вершин окруж-

ностей 
2ar = 124,4 мм, глубина захода зубь-

ев ha = 21,6 мм, высота зубьев h = 24,6 мм. 
Физика процесса электроэрозионной обработки. При увеличении на-

пряжения между электродами (при их сближении), погруженными в жидкий 
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диэлектрик, происходит пробой диэлектрика: возникает электрический раз-
ряд, в канале которого образуется плазма с высокой температурой. 

Для осуществления процесса электроэрозионной обработки создается 
большая концентрация энергии в зоне разряда. Для достижения этой цели ис-
пользуется генератор импульсов. Под воздействием высоких температур в зоне 
разряда происходят нагрев, расплавление и частичное испарение металла [3]. 

После ЭЭО поверхность обрабатываемой детали имеет шероховатость, 
образованную путем взаимно пересекающихся лунок. Параметры шерохова-
тости определяются размерами и геометрией двух групп неровностей: полу-
ченных в результате взаимного пересечения лунок и образовавшихся в ре-
зультате искажения профиля лунки [4]. 

Выбор заготовки с последующей термообработкой. В качестве заго-
товки для эвольвентного зубчатого колеса был выбран стальной горячеката-
ный лист толщиной 17 мм из стали 40ХН по ГОСТ 4543–71. Класс стали – 
конструкционная легированная. 

Горячекатаный лист из стали 40ХН был подвержен закалке с высоким 
отпуском (улучшению) до 235–262 НВ. 

Получение управляющей программы. При загрузке графической модели 
в систему проектирования Elcam на удаленном компьютере была получена 
управляющая программа для обработки зубчатого колеса (рис. 3). Установле-
но, что профиль обрабатываемой детали создается при помощи точек, отрез-
ков, линий, окружностей и дуг. 
 

 
                                    а                                                                        б 

Рис. 3. Окно управляющей программы Elcam: 
а – управляющая программа; б – профиль зубчатого колеса 
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После ввода необходимых данных управляющая программа сохраняется 
на внешний носитель и далее загружается в станок. 

Изготовление зубчатого колеса методом ПВЭЭО. Обработка заготов-
ки зубчатого колеса с заданной шероховатостью рабочей поверхности зубьев 
(Ra = 2,5) проводилась на проволочно-вырезном электроэрозионном станке 
фирмы Eco Cut на получистовых режимах (табл. 2). 

Таблица 2 

Связь технологических показателей с режимом ЭЭО 

Режим 
Установка 
мощности 

генератора, кВт 

Длительность 
импульсов, 

мкс 

Частота 
повторений 

импульсов, Гц 

Скорость 
съема металла, 

мм3/мин 

Параметр 
шероховато-
сти Rz, мкм 

Черновой 30–3 10 000–100 50–3000 30 000–100 320–80 
Получистовой 5–0,3 500–20 1000–10 000 200–30 40–20 
Чистовой 1 и менее 20 и менее 3000 и более 30 и менее 2,5–0,63 
 

Из табл. 2 следует: чем больше длительность импульса, тем большая 
мощность может быть реализована при электроэрозионной обработке и полу-
чена большая скорость съема металла. Однако при этом образуется очень 
низкое качество поверхности (видны лунки и следы оплавления). С уменьше-
нием длительности импульса и повышением частоты их следования реали-
зуемая мощность уменьшается, а также уменьшается и скорость съема метал-
ла, но качество обработанной поверхности значительно повышается. 

 
Рис. 4. Эвольвентное 
зубчатое колесо 

На рис. 4 представлено эвольвентное зубчатое 
колесо, изготовленное методом проволочно-вырезной 
электроэрозионной обработки. 

Выводы. Произведен теоретический расчет 
эвольвентного зацепления зубчатых колес: Z1 = 16 и 
Z2 = 18. Определены активные линии зацепления 
зубьев. В результате построено зубчатое зацепление. 
Круговые диаграммы коэффициентов удельных 
скольжений V1 и V2 наглядно отображают влияние 
геометрии зубьев на величину износа зубьев. 

Рассчитана шпонка на смятие. Проверочный расчет показал, что напря-
жение смятия получилось меньше допустимого значения. Подобрана призма-
тическая шпонка по ГОСТ 23360–78. 

В системе трехмерного проектирования построена графическая модель 
зубчатого колеса. При построении колеса использовались такие геометриче-
ские параметры, как шаг зубьев, радиусы основной, делительной и начальной 
окружности, толщина, высота и глубина захода зубьев, радиусы впадин и 
вершин зубьев. 
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Подобран режим, и проведена операция термообработки для заготовки 
из стали 40ХН, обеспечивающая повышенную прочность и твердость зубча-
того колеса при эксплуатации. 

Получена управляющая программа для обработки колеса. Изготовлено 
спроектированное эвольвентное зубчатое колесо методом проволочно-вы-
резной электроэрозионной обработки с заданной шероховатостью рабочей 
поверхности Ra = 2,5 мкм. 
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