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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Нефтегазовая отрасль в настоящее время является одной из важнейших в 

отечественной экономике. Надежная добыча нефти и газа, их транспортировка 

связана с созданием соответствующей инфраструктуры, включающей обширную 

сеть технологических и магистральных трубопроводов с большим количеством 

разнообразной запорной и запорно-регулирующей арматуры. Только на объектах 

ПАО «Газпром» в эксплуатации находятся более 600 тысяч единиц различной 

запорной арматуры. Управление арматурой выполняется с использованием 

приводов и редукторов, их многообразие определяется условиями эксплутации 

арматуры и функциональным ее назначением. Надежность, безотказность 

арматуры в условиях эксплуатации, ее конкурентноспособность на отечественном 

и мировом рынках, при замещении импортного оборудования, во многом 

определяются свойствами приводных механизмов. 

В различных трубопроводных системах широко используются четверть 

оборотные шаровые краны, ручные приводы к которым изготавливаются на основе 

червячных или спироидных передач. Приводы четверть оборотных шаровых 

кранов, изготавливаемых на основе червячной или спироидной передач, несмотря 

на удачную компоновочную схему, отличные массогабаритные и кинематические 

характеристики, имеют весьма низкий к.п.д. (порядка 30%), в суровых условиях 

эксплуатации (при низких температурах, редком включении) крайне высокий 

момент страгивания, что может привести к невозможности перекрытия 

трубопровода и использования электроприводов повышенной мощности, а в 

условиях внедрения систем дистанционного управления запорной арматуры к 

выходу из строя электродвигателей в связи с невозможностью их работы при 

наличии «прихватов» как шаровых кранов, так и червячных или спироидных 

передач в условиях Крайнего Севера. 

Одним из путей совершенствования ручных приводов нефтегазового 

оборудования, обеспечивающих его работоспособность в выше отмеченных 

условиях, является использование в приводах плоскоконических прецессирующих 

передач (ПКПП) с малым межосевым углом, в которых реализуется многопарное 
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зацепление зубьев, высокий передаваемый крутящий момент, по сравнению с 

передачами червячного типа и значительно меньший момент страгивания.  

Для внедрения нового поколения ручных приводов шаровых кранов 

нефтегазопроводов необходимо принципиально упростить технологию 

изготовления ПКПП и разработать отсутствующие в настоящее время методики их 

проектирования и расчета нагрузочной способности. 

Степень разработанности проблемы 

В работах И.А. Бостана, А.Г. Опря, В.Е. Дулгеру исследовались геометро-

кинематические и нагрузочные характеристики различных конструкций 

редукторов на основе планетарно-прецессионных передач с зубчато-роликовым 

зацеплением зубьев, обеспечивающих широкий диапазон передаточных отношений 

при величине крутящего момента на выходном валу не более 2000 Н∙м. Основной 

вклад в разработку геометрии прецессирующих плоскоконических передач с 

двояковыпукловогнутыми зубьями для соосных редукторов внесли отечественные 

ученые В.А. Алымов, В.Н. Сызранцев, В.Н. Колесников, В.Я. Котликова. 

Технологии изготовления и расчету наладок нарезания зубьев колес таких передач 

в обкатном варианте изготовления посвящены работы В.Н. Сызранцева, В.П. Вибе, 

Ю.Г. Денисова. Технология нарезания зубьев полуобкатной плоскоконической 

передачи существенно проще, однако до настоящей работы такой вариант 

передачи не исследовался. На сегодняшний день, для реализации процесса 

проектирования ручных приводов шаровых кранов на основе плоскоконической 

передачи в обкатном и полуобкатном вариантах исполнения отсутствует решение 

задачи расчета нагрузочной способности передач, поэтому рассматриваемая тема 

свою актуальность сохраняет. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют паспорту 

специальности 05.02.13- Машины, агрегаты и процессы (нефтегазовая отрасль), а 

именно пункту 1 - "разработка научных и методологических основ проектирования 

и создания новых машин, агрегатов и процессов; механизации производства в 

соответствии с современными требованиями внутреннего и внешнего рынка, 
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технологии, качества, надежности, долговечности, промышленной и экологической 

безопасности". 

Цель работы 

Повышение нагрузочной способности приводов шаровых кранов 

нефтегазопроводов. 

 В соответствии с поставленной целью объектом исследований в работе 

являются ручные приводы четверть оборотных шаровых кранов 

нефтегазопроводов, изготовленные на основе различных модификаций ПКПП, а 

предметом исследований – математические модели ПКПП, позволяющие оценить 

нагрузочную способность ПКПП приводов шаровых кранов с различной 

геометрией поверхностей зубьев. 

 Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие задачи: 

1 Рассмотреть технологические способы изготовления полуобкатной ПКПП с 

прямыми зубьями, с профильной и продольной локализацией контакта зубьев в 

зацеплении, используемых при создании ручных приводов четверть оборотных 

шаровых кранов трубопроводной арматуры, разработать методику 

геометрического расчета ПКПП, построить математические модели процессов 

формообразования поверхностей зубьев шестерни и колеса. 

2 Получить необходимые для определения нагрузочной способности ПКПП 

приводов запорной арматуры нефтегазопроводов зависимости по расчету 

геометрических характеристик многопарного контакта зубьев в зацеплении ПКПП: 

координат точек активной действующей линии, главных приведенных кривизн, 

функции минимальных зазоров, исследовать чувствительность ПКПП к 

погрешностям взаимного положения шестерни и колеса в передаче. 

3 Путем раскрытия статической неопределимости многопарного контакта 

зубьев обкатной ПКПП с ДВВ зубьями определить зависимости для расчета 

контактных напряжений в каждой контактирующей паре зубьев и определить 

нагрузочную способность передачи по величине крутящего момента, осуществить 

верификацию результатов оценки нагрузочной способности приводов запорной 

арматуры нефтегазопроводов. 
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4 Разработать методики оценки нагрузочной способности ручных приводов 

четверть оборотных шаровых кранов трубопроводной арматуры на основе 

полуобкатной ПКПП при многопарном линейном контакте зубьев в зацеплении; 

полуобкатной ПКПП с локализованным контактом зубьев в зацеплении. 

Научная новизна 

1 Впервые разработана полуобкатная плоскоконическая прецессирующая 

передача с широким (от 10 до 100) диапазоном передаточных отношений, 

обеспечивающая высокий КПД (~90%) приводов запорно-регулирующей арматуры 

нефтегазопроводов и малым страгивающим моментом. 

2 Для трех вариантов полуобкатной ПКПП, используемых при создании 

ручных приводов четверть оборотных шаровых кранов (с линейным касанием 

зубьев, с профильной и с продольной модификацией зубьев колеса), впервые 

получены зависимости для расчета координат точек активной действующей линии, 

главных приведенных кривизн в зацеплении зубьев, предложена и реализована 

математическая модель определения функции минимальных зазоров между 

поверхностями зубьев шестерни и колеса в парах, соседних с контактирующей. 

3 Разработана и обоснована математическая модель расчета контактных 

напряжений, возникающих при нагружении ПКПП приводов шаровых кранов 

заданным крутящим моментом, учитывающая геометрические характеристики 

поверхностей зубьев колеса и шестерни, их контактные и изгибные деформации, 

многопарность зацепления зубьев в передаче. 

Теоретическая и практическая значимость 

Разработанные автором положения, посвященные исследованию геометрии 

многопарного контакта зубьев в зацеплении, зависимости для расчета контактных 

напряжений в обкатной и полуобкатной ПКПП, могут быть использованы в 

качестве теоретических основ при дальнейших работах по совершенствованию 

передач с малым межосевым углом и многопарным зацеплением зубьев. Созданное 

программное обеспечение по расчету геометрии и нагрузочной способности ПКПП 

может быть использовано в проектных и научно-исследовательских организациях, 

занимающихся созданием приводов запорной арматуры, малогабаритных с 
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высокой несущей способностью редукторных вставок винтовых насосов и других 

приводов нефтегазового оборудования. Применение научных результатов 

диссертации позволяет впервые осуществлять проектирование приводов на основе 

ПКПП с учетом требуемых нагрузочных характеристик, определять рациональные 

параметры модификации поверхностей зубьев, обеспечивающие необходимую 

работоспособность ПКПП, используемых при создании приводов нефтегазового 

оборудования. 

Разработанные методики расчета геометрических параметров ПКПП, 

методики оценки их нагрузочной способности используются в ТИУ при 

выполнении научных исследований и в учебном процессе, а в ООО «Фирма 

«СТЭК» при создании приводов инновационного оборудования. 

Методология и методы исследования 

Методологической и теоретической основой диссертации является теория 

пространственных зубчатых зацеплений (Ф.Л. Литвин, М.Л. Ерихов, М.Г. Сегаль, 

В.Н. Сызранцев) и методология раскрытия статической неопределимости систем с 

односторонними связями, разработанная в Институте машиноведения им. А.А. 

Благонравова (Э.Л. Айрапетов, М.Д. Генкин). При проведении исследований 

применены общенаучные подходы (формализованный, системный) и методы 

научного познания (математическое моделирование). 

Положения, выносимые на защиту 

 1 Математические зависимости расчета геометрических характеристик 

многопарного зацепления зубьев колеса и шестерни полуобкатной ПКПП, 

используемых при создании ручных приводов четверть оборотных шаровых 

кранов (с линейным касанием зубьев, с профильной и с продольной модификацией 

зубьев колеса). 

 2 Разработанная математическая модель расчета нагруженности 

многопарного зацепления ПКПП, учитывающая особенности геометрии 

поверхностей зубьев колеса и шестерни, их контактные и изгибные деформации, 

многопарность зацепления зубьев в передаче приводов запорной арматуры. 
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Степень достоверности и апробации результатов 

Достоверность полученных математических зависимостей обеспечивалась 

применением апробированных методов, разработанных в теории 

пространственных зубчатых зацеплений, подходов раскрытия статической 

неопределимости систем с односторонними связями, опытным нарезанием модели 

плоскоконической передачи соосного редуктора для привода нефтегазового 

оборудования. 

Результаты исследований были доложены и обсуждены на XIX 

Международном симпозиуме «Проблемы геологии и освоения недр» имени 

академика М.А. Усова студентов и молодых ученых, посвященном 70-летнему 

юбилею Победы советского народа над фашисткой Германией (г. Томск, 2015); 

XIII Международной научно-технической конференции Чтения памяти В.Р. 

Кубачека «Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой 

промышленности», посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной 

войне (г. Екатеринбург, 2015); Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых «Новые 

технологии – нефтегазовому региону (г. Тюмень, 2015); Международной 

конференции «ASME 2015 International Design Engineering Technical Conferences 

and Computers & Information In Engineering Conference» «ASME 2015 Power 

Transmission and Gearing Conference» (г. Бостон, США, 2015); Международном 

симпозиуме «6
th
 International Symposium On Industrial Engineering-SIE 2015»              

(г. Белград, Сербия, 2015); Международной научно-технической конференции, 

посвященной 90-летию со дня рождения А.Н. Косухина «Нефть и газ Западной 

Сибири» (г. Тюмень, 2015); XIV Международной научно-технической 

конференции Чтения памяти В.Р. Кубачека «Технологическое оборудование для 

горной и нефтегазовой промышленности» в рамках Уральской 

горнопромышленной декады (г. Екатеринбург, 2016). Диссертационная работа в 

целом была доложена и обсуждена на кафедре «Машины и оборудование нефтяной 

и газовой промышленности» ТИУ (г. Тюмень, 2017). 
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Публикации 

Основное содержание диссертации опубликовано в 12 научных работах, в 

том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 5 статей в изданиях, 

включенных в международную реферативную базу данных Скопус (Scopus). 

Опубликованные материалы охватывают все научные результаты, полученные во 

время работы над диссертацией. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, основных выводов и 

результатов работы, списка использованных источников, включающего 99 

наименований, содержит 170 страниц машинописного текста, 50 рисунков, 3 

таблицы и 2 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведена общая характеристика диссертации, 

сформулированы цель и задачи исследований, научная новизна и практическая 

значимость результатов работы. 

Первая глава посвящена сравнительному анализу существующих 

конструкций приводов запорно-регулирующей арматуры, широко применяемых в 

нефтегазовой отрасли. Значительное внимание в диссертационной работе уделено 

приводам на основе передач с многопарным контактом зубьев.  

В нефтегазовой отрасли к ряду оборудования, длительно эксплуатируемого 

при низких температурах предъявляются особые требования, в частности, приводы 

шаровых кранов нефтегазопроводов должны обеспечивать высокую надежность и 

работоспособность при достаточно редких включениях (не более 5000 циклов за 

весь период). 

В результате сравнения основных характеристик конструкций приводов 

установлено, что современные ручные приводы запорной арматуры 

(климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) (рисунок 1) на основе 

двухступенчатых червячных и спироидных передач, несмотря на хорошие 

массогабаритные характеристики и удачную конструктивную компоновку при 

высоких передаточных числах не обеспечивают требуемую работоспособность в 
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суровых условиях эксплуатации. Данные приводы в рассматриваемых условиях 

работы имеют низкий к.п.д., крайне высокий момент страгивания, что приводит к 

невозможности своевременного перекрытия трубопровода. 

   

Рисунок 1 – Четверть оборотные спироидные редукторы приводов запорно-

регулирующей арматуры 

 

Для приводов запорно-регулирующей арматуры в процессе эксплуатации 

характерны высокие нагрузочные моменты, а также перегрузочные моменты, 

которые после долгого периода простоя могут быть увеличены примерно в 1,5-2 

раза, а в отдельных случаях и до 6 раз. Хотя указанные перегрузочные моменты 

действуют обычно кратковременно в течение рабочего цикла «открытие-закрытие» 

шаровых кранов, учет их является обязательным при проектировании привода 

запорной арматуры. 

В диссертационной работе также проведен анализ подходов по 

совершенствованию ручных приводов нефтегазового оборудования. Показано, что 

эффективным путем решения проблемы является использование в приводах 

нефтегазового оборудования ПКПП, силовой вариант которых с ДВВ зубьями 

впервые был реализован В.А. Алымовым при создании экспериментального 

привода угольных комбайнов. Рассмотрены защищенные рядом патентов приводы 

нефтегазового оборудования (рисунок 2, рисунок 3), использующие обкатные 

ПКПП с ДВВ зубьями, разработанные В.Н. Сызранцевым и его учениками С.Л. 

Голофастом, В.Я. Котликовой, В.Н. Колесниковым, В.П. Вибе, изготовленные на 

ООО «Фирма «СТЭК».  

Выявлено два основных препятствия производства нового поколения 

приводов нефтегазового оборудования, - высокая сложность и трудоемкость 
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изготовления зубьев колес обкатной ПКПП с ДВВ зубьями и отсутствие методик 

расчета нагрузочной способности ПКПП.  

Отмечено, что аналогичная проблема, в свое время, имела место при 

освоении серийного производства обкатных ортогональных конических и 

гипоидных передач для автомобильной промышленности, а ее решение было 

получено в результате перехода на более простые в технологии изготовления 

полуобкатные конические и гипоидные передачи, основной вклад в получение и 

исследование геометрии которых, обеспечивающей требуемые характеристики 

зацепления зубьев в передаче, внесли Ф.Л. Литвин, М.Г. Сегаль, Г.И. Шевелева, 

Е.И. Гутман, В.Н. Рубцов и другие ученые. 

 

         

Рисунок 2 – Привод к шаровому крану 

    

1 – шестерня; 2 – колесо; 3 – колесо; 4 – колесо; 5 – водило 

 

Рисунок 3 – Схема соосного редуктора и редукторная вставка винтового насоса 
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Вторая глава посвящена разработке новой конструкции привода шаровых 

кранов на основе прямозубой ПКПП с малым межосевым углом в полуобкатном 

варианте исполнения с линейным контактом зубьев в зацеплении. На рисунке 4 

представлена схема исследуемой передачи, для которой в работе получены 

расчетные зависимости и разработана методика геометрического расчета. 

Нарезание впадины зуба колеса полуобкатной ПКПП ручных приводов 

четверть оборотных шаровых кранов осуществляется инструментом с 

прямолинейной режущей кромкой. Колесо в процессе обработки остается 

неподвижным. Перед нарезанием каждой следующей впадины зуба колесо 

поворачивается на угол, кратный угловому шагу зуба, то есть реализуется метод 

единичного деления. В качестве инструмента могут использоваться резцы, 

пальцевые либо дисковые фрезы, режущие кромки резцов которых составляют с 

осью вращения фрез угол, соответственно, 
n

  и 
n 2/  (

n
 -угол профиля). В 

процессе нарезания впадины зуба колеса инструменты перемещаются в 

направлении образующей конуса впадин, при этом периферийные точки 

зубострогальных резцов либо периферийные точки режущих кромок пальцевой 

(дисковой) фрезы формируют дно впадины зуба. 

В исследуемой полуобкатной ПКПП ручных приводов четверть оборотных 

шаровых кранов поверхность зуба шестерни является огибающей в 

однопараметрическом движении поверхности зуба колеса. В данном случае в 

качестве производящей поверхности выступает боковая поверхность прямого зуба 

колеса (плоскость), координаты радиус вектора ( 2r ) которой в системе координат 

),,( 2222 zyxS , жестко связанной с колесом, описаны выражениями: 

 

          
2222 cossincos rhux nff   ;   

nhty sin2  ;   nff huz  coscossin 222    (1) 

 

где: hu, - линейные координаты по длине и профилю зуба; 2f - угол ножки зуба 

колеса; 2r  - расчетный радиус колеса; t - половина толщины зуба. 
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Рисунок 4 – Расчетная схема полуобкатной плоскоконической передачи 

 

Поверхность зуба шестерни в системе координат ),,( 1111 zyxS , следуя теории 

зубчатых зацеплений, представлена выражениями: 

                               ),(~)(
~

),,(~
212111 hurAhur   ;       0),,(

1
huf ,                           (2) 

где: 0),,(
1
huf - уравнение связи параметров (уравнение станочного 

зацепления); 1,,,~
1111

zyxr   - матрица-строка, составленная из проекций 1x , 1y , 1z  

координат радиус-вектора поверхности зуба шестерни 
1
r , )(

~
121 A  - матрица 

четвертого порядка от системы координат ),,(
2222

zyxS  к системе координат 

),,(
1111

zyxS , жестко связанной с шестерней, описывающая движение поверхности 

зуба колеса относительно поверхности зуба шестерни в соответствии с законом:  

                                                     i 21  ,     12 / zzi  ,                                           (3) 

здесь 2 , 1 - углы поворота колеса и шестерни вокруг осей вращения,                               

i -передаточное отношение цепи обката зуборезного станка. 

В диссертации представлены зависимости, полученные в результате 

раскрытия выражений (2), которые использованы в разработанной в среде MathCad 

программе для исследования расположения и поведения мгновенных контактных 
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линий в зацеплении зубьев полуобкатной плоскоконической передачи. На рисунке 

5 для ряда фиксированных значений угла поворота шестерни ( 1 =-0,172; -0,115; -

0,057; 0,0; 0,088; 0,177; 0,265) показаны линии контакта ее поверхности с 

поверхностью зуба колеса полуобкатной ПКПП ручного привода шарового крана, 

имеющей параметры: 
1

z =64; 
2

z =65;  =2°; 
n

m =5 мм; 

a
h =1; 

o
c =0,5; 

n
 =20°; 2b =25 

мм; 
2

 =90°. 

 

 

Рисунок 5 – Мгновенные линии контакта на поверхности зуба шестерни 

 

Анализ показал, что в исследуемой передаче одновременно в контакте 

находятся свыше четырех пар зубьев, при этом контактные линии на поверхности 

зуба колеса являются прямыми, наклоненными к делительной плоскости колеса на 

один и тот же угол n . Получены формулы для расчета координат точек сечений 

зуба шестерни и колеса, необходимых для контроля точности нарезанных зубьев, 

зависимости по расчету главной приведенной кривизны в профильном 

направлении зуба, необходимой для решения задачи определения нагрузочной 

способности передачи приводов запорной арматуры. 

Результаты выполненных теоретических исследований использованы при 

изготовлении модели (рисунок 6) соосного редуктора привода нефтегазового 

оборудования с передаточным отношением 33i  ( 1z 32, 2z 33) на основе 

полуобкатной ПКПП с линейным контактом зубьев. 
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Рисунок 6 – Модель соосного редуктора на основе плоскоконической передачи с 

линейным касанием зубьев в зацеплении 

 

Вследствие погрешностей изготовления и сборки элементов передачи в 

зацеплении поверхностей зубьев возникает их перекос, приводящий к 

концентрации напряжений по длине контактных линий. Кроме этого, в процессе 

работы зубья колеса и шестерни под действием передаваемой нагрузки 

деформируются (изгибные и контактные деформации), что не только изменяет 

кинематику передачи, но и приводит к ударам зубьев при входе в зацепление.  

С целью снижения влияния отмеченных выше условий контактирования 

поверхностей зубьев на нагруженность и, в конечном итоге, на несущую 

способность приводов шаровых кранов, в практике их проектирования и 

изготовления используют различные способы модификации поверхностей зубьев 

конических передач в профильном и в продольном направлении.  

В результате модификации поверхностей зубьев сопряженность конической 

передачи (передаточная функция) нарушается. Однако отклонение передаточной 

функции от постоянной величины, равной передаточному отношению, в 

геометрически несопряженных конических передачах, удается значительно 

уменьшить, если учесть деформации зубьев колеса и шестерни вследствие 

нагружения их при передаче заданного крутящего момента. Такие передачи, в 

отличие от сопряженных, носят название передач с приближенным зацеплением.  
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Следует подчеркнуть, что именно приводы шаровых кранов на основе 

передач с приближенным зацеплением в условиях эксплуатации обладают 

наибольшей нагрузочной способностью и долговечностью. 

В третьей главе предложен способ совершенствования привода четверть 

оборотных шаровых кранов нефтегазопроводов путем модификации зуба колеса в 

продольном направлении, заключающийся в дополнительном перемещении 

инструмента относительно конуса впадин зуба на величину )( 2uu , 

обеспечивающий повышение работоспособности передачи при наличии 

погрешностей изготовления и монтажа. 

Дополнительное перемещение инструмента осуществляется по закону )( 2uu , 

описаннного с помощью эллипса, всегда касающегося расчетной точки зуба M , и 

имеющего три независимых параметра: 
u

a , 
u

b  - малая и большая полуоси эллипса; 

up
  - угол, нулевое значение которого обеспечивает симметричный вид 

зависимости )( 2uu , а при 0
up

  зависимость )( 2uu  становится несимметричной 

относительно 02 u . 

Для реализации расчета нагруженности ПКПП ручных приводов четверть 

оборотных шаровых кранов разработаны алгоритм решения задачи определения 

функции минимальных зазоров между поверхностями зубьев шестерни и колеса в 

парах, соседних с контактирующей и программа для ЭВМ расчета нагрузки вос-

принимаемой каждой парой зубьев в многопарном зацеплении ПКПП приводов 

шаровых кранов. 

В диссертации представлены результаты расчетов координат точек контакт-

ных линий в локализованной полуобкатной ПКПП приводов шаровых кранов для 

различных видов функции )( 2uu , как при отсутствии погрешностей взаимного по-

ложения элементов передачи (смещение шестерни или колеса вдоль оси вращения, 

погрешность угла  ), так и при их наличии. 

Показано, что варьируя параметром up  функции )( 2uu , в зацеплении имеет-

ся широкая возможность управления положением рабочей линии по длине зуба. 

Установлено, что положение рабочей линии слабо зависит от величин погрешно-

стей, хотя расстояние между точками рабочей линии изменяется. Результаты по-
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добных расчетов необходимы для определения допусков изготовления и сборки 

передачи приводов четверть оборотных шаровых кранов. 

С целью определения потерь в редукторе (рисунок 3) получена зависимость 

для расчета его к.п.д.: 

             
 зз

з

мпр
zz 









1)/1(

)1(

12

2

4 ,         где 
 






cos2

cos1

2z

f
з


 ;               (4) 

f - коэффициент трения, зависящий от качества обработки и твердости поверхно-

стей зубьев, наличия смазки;   - коэффициент перекрытия зубьев в плоскокониче-

ской передаче, определяемый как отношение длины активной (рабочей) линии за-

цепления к основному шагу либо числом зубьев, одновременно участвующих в за-

цеплении; 
м  - к.п.д., учитывающий потери на перемешивание и разбрызгивание 

масла; 
п - к.п.д. подшипников. 

Результаты расчета по формуле (4) для редуктора привода шарового крана 

(рисунок 1) 8628,0p  согласуются с данными (0,85…0,87), полученными 

И.А.Бостаном в процессе испытаний редукторов (кинематической схемы 2К-Н) с 

прецессионными зубчато-роликовыми передачами. 

Полученные геометрические характеристики ПКПП являются основой (4 

глава)  для разработки методик определения нагруженности контактирующих пар 

зубьев ПКПП и оценке несущей способности приводов шаровых кранов по 

величине крутящего момента ( 2T ). 

В четвертой главе представлены созданные конструкции компактных 

приводов запорной арматуры нефтегазопроводов, обладающих повышенной 

нагрузочной способностью, а также разработанные методики расчета их 

нагруженности.  

В основу разработки методи расчета нагрузочной способности приводов 

четверть оборотных шаровых кранов нефтегазопроводов положена задача расчета 

контактной нагруженности полуобкатной сопряженной ПКПП с линейным 

касанием зубьев.  

В основу расчета положена формула Герца-Беляева для линейного контакта 

тел, параметры которой были раскрыты с учетом фактической суммарной длины 
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( L ) контактных линий в многопарном зацеплении (рисунок 5) и полученной 

зависимости для приведенной кривизны ( 1K ) в зацеплении зубьев.  

В результате для определения максимальных нормальных контактных 

напряжений ( H ) в передаче и максимальной величины крутящего момента ( max2T ) 

в случае, когда значение H  задано как допускаемое материалом  HH  , 

получены следующие выражения: 

            
n

H
Lr

KT






 cos
05,137

2

12 ;         
 

2

1

2
max2

05,137

cos







 
  Hn

K

Lr
T                  (5) 

Для расчета величины L  разработан специальный алгоритм, описанный в 

диссертации. 

Результаты расчета по формулам (5) для сопряженной передачи приводов 

четверть оборотных шаровых кранов DN 300 представлены в таблице 1.  

Задача расчета контактной прочности полуобкатной ПКПП приводов 

четверть оборотных шаровых кранов с локализованным контактом зубьев в 

зацеплении является более сложной, поскольку в данном случае передача является 

приближенной. Для определения несущей способности передачи приводов 

шаровых кранов необходимо раскрыть статическую неопределимость системы с 

односторонними связями, в процессе решения которой установить число 

контактирующих пар, воспринимающих заданную нагрузку (крутящий момент) и 

характер распределения ее по этим парам. 

Задача расчета распределенной нагрузки между контактирующими парами 

зубьев плоскоконической передачи приводов четверть оборотных шаровых кранов 

сформулирована следующим образом. В ненагруженном состоянии между зубьями 

колеса и шестерни имеются зазоры iS , причем для 1i зазор 1S минимален. После 

приложения крутящего момента 1T  к шестерне, имеющей число зубьев *

1z , в 

контакт вступит n -ая пара зубьев из *

1z . Требуется найти число пар зубьев n , 

воспринимающих заданный крутящий момент 1T , и определить характер 

распределения 1T  между парами зубьев плоскоконической передачи приводов 

шаровых кранов, для чего необходимо решить систему двух уравнений, одно из 
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которых является уравнением равновесия, а второе – уравнение совместности 

деформаций и перемещений: 

                               
1

1

cos TrP
n

i

nii 


;        
ii SW  ;        ni ,1  .                        (6) 

Здесь: 
iP , 

ir - нормальная сила и радиус ее действия на i -ой паре зубьев шестерни; 

n - угол зацепления; 
iS - зазор между поверхностями в i -ой паре зубьев, 

рассчитываемый по выражению: 
1SSS ii   (отметим, что зазор на первой паре 1S  

«выбирается» без какого-либо деформирования зубьев, путем поворота шестерни 

вокруг оси вращения);  - сближение зубчатых колес, являющееся мерой упругого 

деформирования зубчатой передачи; 
iW - деформация i -ой пары зубьев. 

Следуя подходу, предложенному Э.Л. Айрапетовым и М.Д. Генкиным, для 

передач с пространственным зацеплением зубьев, деформацию 
iW , в зависимости 

от нагрузки 
iP , действующей по нормали к контактирующим поверхностям, 

представим в виде двухчленной зависимости: 

                                                 m

iiiii PbPaW  ,                                                (7) 

где: 
ia  - податливость i -ой пары зубьев вызываемая их изгибом; 

ib - коэффициент, 

характеризующий контактную податливость i -ой пары зубьев; 3/2m  - показатель 

степени зависимости, полученной Герцем для расчета сближения упругих тел в 

случае их точечного начального касания. 

При касании первой пары зубьев 01 S , поэтому из (6) следует, что 1W . В 

результате уравнение совместности деформаций и перемещений для i -ой и n -ой 

пары зубьев преобразуется к виду:  

                                               inni SSWW   ,    ni ,1 .                                        (8) 

Второе уравнение системы (6) преобразовано к виду:  
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где 0S , iF - соответственно, амплитуда и функция зазоров между зубьями, завися-

щие от геометрических особенностей исследуемой передачи. 
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Решение данного трансцендентного уравнения при фиксированных 

значениях n  относительно 
iP  позволяет определить величину нагрузки, 

воспринимаемой каждой контактирующей парой зубьев и по первому из уравнений 

системы (6) рассчитать величину передаваемого крутящего момента 1T . 

После определения усилий 
iP , величина напряжений ( iH ), возникающих в 

контакте каждой i  -ой пары зубьев, рассчитывается на основе зависимостей, 

полученных Э.Л.Айрапетовым: 

                                   3/12)1(/ iiпрiH PEn    ;       

  )2()1( /388,0 iпрiпрn ;                      (10) 

Здесь:  4)2()1( /1097,0333,0 iпрiпр  ; E -модуль упругости материала колес; )1(

iпр  и )2(

iпр  

- главные приведенные радиусы кривизны, соответственно, в профильном и 

продольном направлении линии зуба, в точке контакта поверхностей i -й пары 

зубьев шестерни и колеса. 

На основании исследований геометрических параметров полуобкатной 

ПКПП с локализованным контактом ручных приводов шаровых кранов (функции 

минимальных зазоров в парах, соседних с контактирующей; главных приведенных 

кривизн), а также данных по величине контактных и изгибных деформаций зуба, 

получены конечные зависимости как для расчета для 
iP , так и iH . 

В качестве примера, представлена таблица 1 с параметрами ПКПП с 

локализованным контактом ручных приводов шаровых кранов DN 300 (параметры 

модификации 
u

a 10 мм, 
u

b 80 мм, 
up

 0). 

С целью верификации разработанной методики расчета нагруженности 

приводов шаровых кранов на основе полуобкатной ПКПП с локализованным 

контактом, методика была адаптирована к оценке несущей способности соосного 

редуктора (рисунок 3) экспериментального привода угольных комбайнов, 

разработанного на основе ПКПП с ДВВ зубьями. При отсутствии методики 

проектного и проверочного расчета ПКПП с ДВВ зубьями, ее нагрузочная 

способность была установлена в процессе работы редуктора под нагрузкой на 

стенде разомкнутого контура. Редуктор был подвергнут испытанию в течение 460 

часов (10
7
 циклов нагружения) при 180001 T  Н∙м, 633 часа при 238001 T  Н∙м и 170 
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часов при 340001 T  Н∙м. После испытаний редуктор остался работоспособным. 

Геометрические характеристики контакта ПКПП с ДВВ зубьями, - функция 

минимальных зазоров, главные приведенные кривизны, положение активной 

действующей линии (представлены в работах В.Н. Сызранцева, В.Я. Котликовой) 

отличаются от передачи полуобкатной с локализованным контактом, что было 

учтено в разработанных расчетных моделях. В результате реализации проектного 

расчета ПКПП с ДВВ зубьями (таблица 1) при заданной величине допускаемого 

контактного напряжения  H =980 МПа (зубья шестерни и колеса подвергнуты 

закалке) определены усилия, воспринимаемые каждой из пяти пар зубьев (в 

остальных парах точки контакта находятся за границами поверхностей зубьев), по 

выражению (6) установлено значение крутящего момента и по формулам (10) 

величины контактных напряжений в контактирующих парах зубьев. 

 

Таблица 1 – Параметры различных модификаций ПКПП ручных приводов 

шаровых кранов DN 300 

Параметр 

Сопряженная 

ПКПП 

ПКПП с 

локализованным 

контактом 

ПКПП с ДВВ 

зубьями 

Число зубьев шестерни, 
1

z  64 

Число зубьев колеса, 
2

z  65 

Межосевой угол,   (
o
) 2 

Нормальный модуль, 
n

m  (мм) 5 

Ширина зуба, 
w

b  (мм) 25 50 

Угол начального конуса колеса, 
2

  (
o
) 90 

Суммарная длина рабочих линий 
L  

(мм) 

55,014 - 
- 

Крутящий момент, 2T  (Н*м) 18000 39281,4 45200,3 

Усилия, воспринимаемые каждой парой 

зубьев, P (Н) 

- 

1387002 iP  

1536001 iP  

1387002 iP  

403703 iP  

922702 iP  

1339001 iP  

1260002 iP  

1032003 iP  

Максимальные контактные напряжения, 

H  (МПа) 

 

 

322,743 
1,5312 iH  

6,5491 iH  

1,5312 iH  

9,6703 iH  

8,8832 iH  

0,10011  iH  

6,9802 iH  

6,9173 iH  
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Разработанные методики позволяют при заданной геометрии полуобкатной 

сопряженной ПКПП, полуобкатной ПКПП с локализованным контактом зубьев, 

ПКПП с ДВВ зубьями оценить контактную прочность передач и их несущую 

способность по величине передаваемого крутящего момента, - характеристики, 

необходимые при проектировании соосных приводов нефтегазового оборудования 

на базе ПКПП. 

Разработанные на основе полуобкатной плоскоконической передачи соосные 

редукторы позволяют создавать компактные приводы запорной арматуры (рисунок 7), 

имеющие высокий к.п.д. (таблица 2), широкий диапазон передаточных отношений, 

малый страгивающий момент, что важно для работы приводов в условиях низких 

температур (климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69). 

 

Таблица 2 – Сравнение параметров четверть оборотных редукторов для 

ручных приводов шаровых кранов DN 300 нефтегазопроводов 

Типоразмер Крутящий момент 

на выходном 

валу, 2T  (Н*м) 

Передаточное 

число 

К.п.д. Масса 

(кг) 

Температура 

эксплуатации 

(° С) 

РЗА-С2-32000.Х 

ООО «Механик» 

(Ижевск) 

40000 233/457 0,35/0,29 185 -60°...+50° 

РЗА-СЧн-48000.Х 

ООО «Механик» 

(Ижевск) 

60000 241/490 0,34/0,28 260 -60°...+50° 

РЗА-СЧн-64000.Х 

ООО «Механик» 

(Ижевск) 

72000 417/790 0,29/0,22 350 -60°...+50° 

Разработанный 

привод на основе 

ПКПП  

39281 331,5 0,86 220 -60°...+60° 

   

Рисунок 7 – Ручные приводы четверть оборотных шаровых кранов DN 300 на основе ПКПП 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

1. Разработана полуобкатная ПКПП, обеспечивающая создание приводов 

нефтегазового оборудования с высоким (~90%) к.п.д, широким (от 10 до 100) 

диапазоном передаточных отношений, малым страгивающим моментом, нарезание 

зубьев шестерни и колеса которой не требует использования специализированных 

зуборезных станков, инструментов и возможно на универсально-фрезерных 

станках с ЧПУ, что существенно снижает трудоемкость и технологические затраты 

на изготовление приводов в целом.  

2. Для трех вариантов полуобкатной ПКПП, используемых при создании 

ручных приводов четверть оборотных шаровых кранов (с линейным касанием 

зубьев, с профильной и с продольной модификацией зубьев колеса) впервые 

разработаны математические модели, позволяющие рассчитать требуемые для 

оценки нагрузочной способности передачи геометрические ее характеристики: 

координаты точек активной действующей линии, главные приведенные кривизны в 

зацеплении зубьев, определить функцию минимальных зазоров между 

поверхностями зубьев шестерни и колеса в парах, соседних с контактирующей.  

3. Получена зависимость для расчета к.п.д. соосного редуктора запорной 

арматуры, разработанного на основе ПКПП. В результате исследования геометро-

кинематических характеристик ПКПП установлено, что в зацеплении всегда 

находятся в контакте 4…5 пар зубьев, а при локализации контакта передача 

устойчива к погрешностям взаимного положения колеса и шестерни.  

4. Разработаны методики оценки нагрузочной способности ПКПП с прямыми 

зубьями, модифицированными зубьями по длине, ДВВ зубьями, обеспечивающие 

выполнение проектных и проверочных расчетов передач на контактную прочность 

при создании ручных приводов четверть оборотных шаровых кранов. Результаты 

расчета нагруженности исследуемой передачи с многопарным зацеплением зубьев 

согласуются с данными ресурсных испытаний ПКПП, подтверждают высокую 

несущую способность передач по величине крутящего момента в сравнении с 

традиционными ортогональными коническими передачами. 
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