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(54) СПОСОБДЛЯОПРЕДЕЛЕНИЯМЕСТОПОЛОЖЕНИЯЭВОЛЬВЕНТВЗУБЧАТЫХКОЛЕСАХ

(57) Формула изобретения
1. Способ определения местоположения эвольвент заготовки, подвергнутой

предварительному зубонарезанию, с использованием инструмента зубонарезания на
зуборезном станке, включающий следующие этапы:

- формирование первого относительного перемещения между заготовкой и
инструментом, определение результирующего первого контакта между первой боковой
поверхностью зуба инструмента и первой боковой поверхностью зуба заготовки и
определение первогонабора координат для представления относительногоперемещения
заготовки и инструмента, включающего углы поворота и осевое положение заготовки
и инструмента и осевое расстояние между ними,

- формирование второго относительного перемещения между заготовкой и
инструментом, обнаружение результирующего второго контактамежду второй боковой
поверхностью зуба инструмента и второй боковой поверхностью зуба заготовки и
определение второгонабора координат дляпредставления относительногоперемещения
заготовки и инструмента, включающего углы поворота и осевое положение заготовки
и инструмента и осевое расстояние между ними,

- определение углов скрещивания осей инструмента и заготовки на основе первого
и второго наборов координат и определение местоположения эвольвент на основе
углов поворота, осевого положения, осевого расстояния и углов скрещивания осей.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что углы поворота, осевые положения, осевое
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расстояние и угол скрещивания осей определяют посредством составления уравнения
кинематической цепи, которое описывает относительное местоположение между
заготовкой и инструментом с учетом определенных станочных координат.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определяют относительноеместоположение
эвольвенты левых и правых боковых поверхностей зубьев заготовки по отношению
друг к другу в виде суммы левых и правых базовых половинных углов промежутка,
которая определяет толщину зуба заготовки.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определяют абсолютное местоположение
центра зуба или промежутка заготовки в виде разности базового половинного угла
промежутка левой и правой боковых поверхностей заготовки.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определяют абсолютное положение левой
и правой эвольвенты зуба заготовки путем определения базового половинного угла
промежутка для левой и/или правой боковой поверхности или поверхностей заготовки.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при определении местоположения
учитывают модификации левой и/или правой эвольвенты или эвольвент заготовки и/
или инструмента.

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что заготовка и/или инструмент выполнен или
выполнены в виде асимметричного цилиндрического и/или конического зубчатого
колеса, при этом заготовка и инструмент предпочтительнообразуют винтовую зубчатую
передачу.

8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что его выполняют независимо от того,
зацеплены ли заготовка и инструмент друг с другом.

9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для последующей обработки
зубонарезанием инструмент устанавливают с учетом местоположения эвольвент.

10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определения наборов координат
выполняютмногократно и повторяют с идентичными и/или разными точками контакта
между инструментом и заготовкой при идентичных и/или различных промежутках
между зубьями/зубьях/спиралях инструмента и/или заготовки, и при этом множество
повторений статистически оценивают для уменьшения неточностей измерения и/или
используют для анализа припуска и/или для определения профиля/боковой поверхности,
и/или для определения шага, и/или для определения толщины зуба.

11. Способ по п. 1, отличающийся тем, что инструмент устанавливают с учетом
предшествующего анализа припуска, причем удаление материала является одинаковым
или почти одинаковым в нормальном направлении на левой и правой боковых
поверхностях заготовки или распределение удаления устанавливают напрямую.

12. Способпоп. 1, отличающийся тем, что при использовании инструмента, имеющего
определеннуюкромку, выравнивают перемещения по оси инструмента и/или заготовки,
предпочтительно угол поворота и/или осевое положение инструмента и/или заготовки,
заранее со знанием местоположения одной или более режущих граней инструмента,
так что поменьшей мере одна точка контакта лежит между заготовкой и инструментом
в области определенной кромки, расположенной на огибающем зубчатом колесе.

13. Способ по п. 1, отличающийся тем, что между первым контактом и вторым
контактом инструмент и/или заготовку перемещают по меньшей мере по двум осям, в
частности осевого положения и угла поворота заготовки и/или инструмента, или
альтернативно регулируют только угол скрещивания осей, в частности, посредством
поворота инструмента и/или заготовки.

14. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют вставной датчик, который
настраивают для массового производства заготовки так, что точно измеряют
местоположение эвольвенты для первой заготовки и далее ее положение определяют
и сохраняют со ссылкой на опорное местоположение с использованием вставного
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датчика, при этом последующие заготовки приводят в одно и то же местоположение с
использованием вставного датчика.

15. Способ по любому из пп. 1-14, отличающийся тем, что только одну физическую
ось зуборезного станка используют для первого и/или второго относительного
перемещения или перемещений при условии, что упомянутое перемещение обеспечивает
изменение только одного осевого положения и только одного угла поворота только
одного из двух зубчатых колес в виде инструмента и заготовки.

16. Способ обработки заготовки на зуборезном станке, включающий определение
ее местоположения на зуборезном станке,

при котором устанавливают по умолчанию требуемый правый и/или левый базовый
половинный угол промежутка и/или требуемое местоположение центра зуба или
промежутка для заготовки, подлежащей обработке,

затем определяют по отношению к опорному направлению по меньшей мере одно
требуемое значение для угла поворота и/или для осевого положения или положений
инструмента и/или заготовки, и/или угла скрещивания осей, и/или осевого расстояния
двух зубчатых колес в виде инструмента и заготовки путемопределенияместоположения
эвольвент способом по одному из пп. 1-15, с учетом которых осуществляют обработку
заготовки инструментом.

17. Способ по п. 16, отличающийся тем, что опорное направление для базового
половинного угла промежутка предпочтительно определяют посредством измерения
с использованием зонда измерения.

18. Способ по п. 16, отличающийся тем, что определение требуемого значения или
значений для угла или углов поворота, для осевого положения или положений, для
осевого расстояния и для угла скрещивания осей выполняют с использованием
кинематической цепи, которая описывает местоположение заготовки относительно
инструмента.

19. Способ по п. 16, отличающийся тем, что заготовки поменьшеймере двух зубчатых
колес обрабатывают с ориентацией местоположения по отношению друг к другу, при
этомопределениеместоположения сначала выполняютдля заготовкипервого зубчатого
колеса, имеющего предварительно определенное опорное направление, и повторяют
для по меньшей мере одного дополнительного зубчатого колеса, местоположение
которого определяют из местоположения первого зубчатого колеса.

20. Зуборезный станок, имеющий числовое программное управление (ЧПУ) и
предназначенный для выполнения определения местоположения эвольвент способом
по одному из пп. 1-15.

21. Зуборезный станок, имеющий числовое программное управление (ЧПУ) и
предназначенный для обработки заготовки способом по одному из пп. 16-19.
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