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Рассмотрена методика определения кинематической точности прецессионной передачи, которая нечувствительна к по-
грешностям монтажа в определённых пределах. Совмещение в прецессионной передаче со сферическими зубьями редуцирую-
щей функции с функцией компенсирующей муфты позволяет снизить требования к точности монтажа в приводе при сохране-
нии эксплуатационных показателей.
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Введение. Несмотря на возросшую роль безредукторного привода в современной технике,
редукторы по-прежнему находят широкое применение там, где необходимо передавать значительные
крутящие моменты при относительно низких габаритах и массе привода.

При монтаже редуктора всегда существовала проблема соединения его выходного вала с валом
рабочего органа привода. Решением данной проблемы, не без ущерба для показателей качества работы
привода и массогабаритных показателей, обычно является использование компенсирующих муфт.

Другой путь решения указанной выше проблемы связан с возможностью использования в редукторе
такой передачи, которая была бы нечувствительна к погрешностям её изготовления и монтажа [1],
т. е. дополнительно выполняла бы роль компенсирующей муфты. Одной из таких передач — прецесси-
онной передаче со сферическими зубьями —  и посвящена настоящая работа.

Следует оговориться, что под нечувствительностью к погрешностям изготовления и монтажа здесь
понимается, прежде всего, обеспечение заданной кинематической точности рассматриваемой переда-
чи при относительном смещении осей вращения её входного и выходного валов.

Прецессионная передача, в зацеплении которой контактируют цилиндрические ролики, оси которых
параллельны оси входного вала, и бочкообразные зубья сателлита, к настоящему времени нашла своё
применение в приводах различных машин и механизмов [2]. С целью обеспечить нечувствительность
прецессионной передачи к погрешностям изготовления и монтажа было предложено использовать
в зацеплении зубья сферической формы [3]. Рассмотрим структурную схему варианта прецессионной
передачи с центральным колесом с зубьями, выполненными в виде радиально расположенных роликов,
имеющих на конце полусферы (рисунок 1).

Прецессионная передача со сферическими зубьями содержит корпус 1, входной вал 2, косую втулку 3,
сателлит 4, сферический подшипник 5, неподвижное центральное колесо 6, внутренний зубчатый венец
которого выполнен в виде радиальных роликов 7. Контактирующая с наружными зубьями сателлита 4
поверхность радиальных роликов 7 выполнена в виде полусферы. Сателлит 4 жёстко соединен с коль-
цом 8, имеющим на внутренней поверхности зубчатый венец, который выполнен в виде радиально
расположенных по его периметру роликов 9. Радиальные ролики 9 имеют поверхности в виде полу-
сфер, которые контактируют с наружным зубчатым венцом, выполненным на выходном валу (валу
привода) 10. Вал привода 10 составляет вращательную пару посредством подшипников 11 с корпусом
привода 12. Корпус передачи 1 жёстко крепится к корпусу привода 12 посредством болтов 13.

При креплении корпуса привода 12 к корпусу редуктора 1 из-за погрешностей изготовления и мон-
тажа возникает несоосность осей входного 2 и выходного 10 валов передачи.


