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УДК 621.83.06 

А. П. Прудников, М. Е. Лустенков, канд. техн. наук, доц.  

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛАНЕТАРНЫХ ПЕРЕДАЧ С СОСТАВНЫМИ 
РОЛИКОВЫМИ САТЕЛЛИТАМИ 

 

В статье анализируется кинематика одного из типов передач с промежуточными телами качения. 
Особенностью конструкции является использование составных роликов. Получены выражения для опре-
деления скоростей скольжения. Разработанные алгоритмы позволяют исследовать износостойкость ос-
новных звеньев передачи. 
 

Разработка новой техники, сниже-
ние ее энергоемкости, материалоемко-
сти, повышение КПД являются акту-
альными задачами машиностроительно-
го производства. Передачи с промежу-
точными телами качения (ППТК) счи-
таются сравнительно новым классом 
механизмов и в настоящее время еще не 
получили достаточного распростране-
ния в промышленности. Однако опреде-
ленные преимущества,  которыми обла-
дают данные передачи, позволяют их 
использовать для решения специальных 
инженерных задач. Принцип работы 
ППТК можно рассматривать с точки 
зрения кулачковых механизмов, волно-
вых передач, клиновых механизмов. 
Подчиненность кинематики рассматри-
ваемой разновидности передач формуле 
Виллиса позволяет условно отнести их к 
планетарному типу. Данный тип ППТК 
обладает рядом достоинств, таких как 
малые габариты и вес, соосность, нали-
чие самоторможения, многопоточность, 
высокий коэффициент перекрытия, воз-
можность создания многоступенчатых 
конструкций, широкие кинематические 
возможности. Однако существующий 
серьезный недостаток – низкий КПД – 
ограничивает их применение в совре-
менной технике. Целью работы явля-
лось исследование кинематики переда-
чи с определением скоростей скольже-
ния, что в последующем позволит опре-
делять и минимизировать потери мощ-
ности, а также оценить износостойкость 
основных звеньев передачи. 

В качестве объекта исследования 

была выбрана планетарная передача с 
составными роликовыми сателлитами, 
центры масс которых совершают осевое 
перемещение в процессе работы, а их 
траектории расположены на цилиндри-
ческой поверхности (передачи цилинд-
рического типа). Схема передачи пред-
ставлена на рис. 1, а.  

Основные повреждения рабочих 
поверхностей деталей планетарных 
ППТК являются следствием контактной 
усталости металла, а также износа, что 
приводит к усилению вибрационно-
акустических характеристик передач, 
увеличению концентрации нагрузки, 
контактных напряжений, уменьшению 
размера площади несущей поверхности 
трущихся поверхностей, возникнове-
нию интенсивного износа и заедания. 
Низкий КПД и высокий износ рабочих 
поверхностей данных передач вызваны 
высокой долей трения скольжения из-за 
теоретически трехлинейного контакта 
тела качения с пазами ведомого вала, 
ведущим и наружным кулачками. В 
предлагаемой конструкции ролики 
спроектированы составными для сни-
жения потерь на трение, т. к., контакти-
руя одновременно с тремя поверхно-
стями, избежать проскальзывания цель-
ного ролика невозможно. Данная конст-
рукция реализует принцип фрагмента-
ции [1], широко применяемый зарубеж-
ными разработчиками.  

При вращении ведущего вала с за-
крепленным на нем составным внутрен-
ним кулачком 1, на цилиндрической по-
верхности которого имеется эллипсо-
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видная беговая дорожка, составные ро-
ликовые сателлиты 4 перемещаются по 
ней и по периодической торцовой по-
верхности наружного кулачка 3. Кон-

такт осуществляется посредством под-
шипников скольжения 5 и 6 соответст-
венно. 

 

а)       б) 

 
 

Рис. 1. Конструкция исследуемой планетарной передачи (а) и составного роликового сателлита (б) 
 

 
Одновременно ролики движутся 

вдоль сквозных пазов ведомого вала 2, 
контактируя с ними посредством под-
шипника (качения либо скольжения) 7, 
вынуждая ведомый вал вращаться с 
уменьшенной угловой скоростью. Все 
детали передачи размещаются в цилин-
дрическом корпусе 8, в котором фикси-
руется наружный кулачок. Корпус с по-
мощью крышек 9 и 10 накладывает ог-
раничения на осевые перемещения де-
талей. 

Составной ролик 4 (рис. 1, б) име-
ет два подшипника скольжения сфери-
ческой формы 5 и 6, контактирующих с 
внутренним и наружным кулачками со-
ответственно, и подшипник 7, взаимо-
действующий с пазами ведомого вала. 
Полусферическая форма подшипников 
скольжения обусловлена технологией 
изготовления кулачков передачи.   

Ведущий и ведомый валы совер-
шают вращательное движение с угло-
выми скоростями ω1 и ω2 соответствен-
но. Центр масс ролика совершает слож-
ное движение, которое является резуль-
татом сложения переносного и относи-

тельного движения: относительное – 
вдоль пазов ведомого вала, переносное – 
вращательное вместе с ведомым валом 
(ω1 = const). Определим аналитически 
скорости и ускорения центра масс роли-
кового сателлита в передаче, беговые 
дорожки которой описаны уравнениями 
синусоид. Относительная υr и перенос-
ная υe скорости [2]:  

 

( ) ( )1 3 3 1/ cos / ;r z A u z uυ ω ϕ=  

 ,/1 uRme ωυ =
   

                (1) 

где А – амплитуда синусоиды, м; z3 – 
число периодов наружного кулачка; u – 
передаточное число передачи; Rm – рас-
стояние от оси передачи до центра масс 
ролика, мм; φ1 – угол поворота ведуще-
го вала, рад. 

Абсолютная скорость центра масс 
ролика 

2 2
r eυ υ υ= + =

 
( ) ( )2 2

1 3 3 1/ cos / .mu Az z u Rω ϕ= +  (2) 
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Относительное ar и переносное ae 
ускорения центра масс ролика соответ-
ственно: 

2 2
3 1 1

32 sin ;r
Aza z

u u
ω ϕ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠  

.2

2
1

u
Ra m

e
ω

=                   (3) 

Абсолютная скорость центра масс 
ролика определяется на основе теоремы 
о сложении ускорений по формуле 

 
2 2
r ea a a= + =  

2
2 4 2 21 1

3 32 sin .mA z z R
u u
ω ϕ⎛ ⎞= +⎜ ⎟

⎝ ⎠  
(4) 

Положения центра масс ролика, а 
также закрепленных на нем подшипни-
ков качения и скольжения определяем 
по известным формулам [3] теоретиче-
ской механики. Зная основные геомет-
рические параметры планетарных пере-
дач с составными роликовыми сателли-
тами, можно определить линейные ско-
рости и ускорения центров масс всех 
его звеньев. 

Определим угловые скорости эле-
ментов составного ролика. Так как его 

контакт с элементами передачи осуще-
ствляется посредством подшипников, 
сделаем допущение, что угловая ско-
рость самого ролика относительно сво-
ей оси равна нулю (ω4 = 0). Переносная 
скорость ролика равна угловой скорости 
ведомого звена ω2. 

Угловая скорость подшипника (ка-
чения) 7 (см. рис. 1), совершающего пе-
ремещения относительно сквозных пазов 
ведомого вала, определяется по формуле 

,/ 77 Rrυω =  где R7 – радиус наружного 
диаметра подшипника качения.  

Рассмотрим подшипник скольже-
ния 5, перемещающийся по беговой до-
рожке внутреннего кулачка. Применив 
метод остановки подшипника скольже-
ния, определяем угловую скорость вра-
щения внутреннего кулачка относительно 
этого подшипника: .21

*
1 ωωω −=  

Рассмотрим характер распределе-
ния скоростей точек подшипника 
скольжения по линии контакта при 
вращательном движении относительно 
своей оси. На рис. 2 представлена схема 
контакта подшипника скольжения с бе-
говой дорожкой внутреннего кулачка. 

 

 
 
Рис. 2. Схема контакта подшипника скольжения с беговой дорожкой внутреннего кулачка 
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При равномерном вращении под-
шипника и беговой дорожки выполня-
ется условие равенства мощностей  

 
,*

115151 ωω MM =                (5) 

где М1 – момент, приложенный к веду-
щему звену (внутреннему кулачку), 
Н·м; М51 – момент на подшипнике 
скольжения, находящемся в контакте с 
внутренним кулачком, Н·м; ω51 – угло-
вая частота подшипника скольжения, 
находящегося в контакте с внутренним 
кулачком, рад/с. 

На некоторых этапах эксплуата-
ции, например, после приработки, мож-
но предположить, что реакция N обес-
печивает равномерное распределение 
нормального давления p по дуге контак-
та подшипника скольжения и беговой 
дорожки и то, что коэффициент трения 
скольжения f имеет постоянное значе-
ние. На основании этого получаем сле-
дующие зависимости: 

 
,551 ∫=

∪
AB

dFyM                  (6) 

где y5 – расстояние от соответствующей 
точки дуги контакта до оси подшипни-
ка, м; F – сила трения, Н. 

 

  

),cos( 111 ср
AB

dFyM α∫=
∪

           (7) 

где y1 – расстояние от соответствующей 
точки дуги контакта до оси внутреннего 
кулачка, м; α1ср – усредненное значение 
угла подъема синусоиды внутреннего 
кулачка на рабочих участках кривых, 
рад. 

Угол подъема синусоиды изменя-
ется по гармоническому закону. Усред-
ненное значение угла подъема синусои-
ды принимаем в качестве допущения 
для упрощения модели: 

 

,2 1
1 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

k
ср R

Azarctg
π

α            (8) 

где z1 – число периодов беговой дорож-

ки (синусоиды) внутреннего кулачка;    
Rк – радиус окружности, образующей 
цилиндрическую поверхность, на кото-
рой расположены синусоиды, м. 

 
,pfdSdNfdF ==           (9) 

где S – длина дуги AB (см. рис. 2), м. 
С учетом принятых допущений и 

зависимости (5), после проведения со-
ответствующих преобразований полу-
чаем 

 

∫=∫
f

d
ср

f

d
dxydxy .)cos( 11

*
1551 αωω   (10) 

С учетом того, что дуга контакта 
представляет собой часть дуги окруж-
ности  

;22
5 xRy −=  

,22
11 xRcy −−=       (11) 

где R – радиус сферы, являющейся обра-
зующей для подшипника скольжения, м; 
с1 – расстояние от оси внутреннего ку-
лачка до оси сферы, являющейся обра-
зующей для подшипника скольжения, м. 

Подставляя выражение (11) в 
формулу (10), получим 

 
*

51 1 1

2 2
1

[ cos( )

( ) ] /

ср

f

d
c R x dx

ω ω α= ×

× − −∫
 

2 2/[ ].
f

d
R x dx−∫              (12) 

Проинтегрировав числитель и 
знаменатель, после соответствующих 
преобразований определяем угловую 
скорость подшипника скольжения, кон-
тактирующего с беговой дорожкой 
внутреннего кулачка. 

Рассмотрим подшипник скольже-
ния 6 (см. рис. 1), перемещающийся по 
беговой дорожке наружного кулачка. 
Применив метод остановки подшипника 
скольжения, определяем относительно 
его угловую скорость вращения наруж-
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ного кулачка: .2
*
3 ωω =  

На рис. 3 представлена схема кон-
такта подшипника скольжения с бего-
вой дорожкой наружного кулачка. 

 

 
 
Рис. 3. Схема контакта сферического подшипника скольжения с беговой дорожкой наружного ку-

лачка 
 

Расчет угловой скорости подшип-
ника скольжения, контактирующего с 
беговой дорожкой наружного кулачка, 
выполняется по алгоритму, рассмотрен-
ному выше. 

При равномерном вращении под-
шипника и беговой дорожки выполня-
ется условие равенства мощностей  

 

,*
336363 ωω MM =             (13) 

где М3 – момент, приложенный к на-
ружному кулачку, Н·м; М63 – момент на 
подшипнике скольжения, находящемся 
в контакте с наружным кулачком, Н·м; 
ω63 – угловая частота подшипника 
скольжения, находящегося в контакте с 
наружным кулачком, рад/с. 

 
,663 ∫=

∪
AB

dFyM                 (14) 

где y6 – расстояние от соответствующей 
точки дуги контакта до оси подшипни-
ка, м. 

),cos( 333 ср
AB

dFyM α∫=
∪

 

где y3 – расстояние от соответствующей 
точки дуги контакта до оси наружного 
кулачка, м; α3ср – усредненное значение 
угла подъема синусоиды наружного ку-
лачка на рабочих участках кривых, рад. 

Угол α3ср определяется по формуле 
(8) с подстановкой значения z3 вместо z1. 

С учетом принятых допущений и 
зависимости (13), после проведения со-
ответствующих преобразований полу-
чаем 

 

.)cos( 33
*

3663 ∫=∫
f

d
ср

f

d
dxydxy αωω  (16) 

С учетом того, что дуга контакта 
представляет собой часть дуги окруж-
ности зависимость для у6 аналогична 
зависимости (11) для у5, а значение y3 
определяется по формуле 
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,22
33 xRcy −+=       (17) 

где с3 – расстояние от оси наружного ку-
лачка до оси сферы, являющейся обра-
зующей для подшипника скольжения, м. 

Соответственно, 

.
)()cos(

22

22
33

*
3

63

∫ −

∫ −+
= f

d

f

d
ср

dxxR

dxxRcαω
ω

 

(18) 

Рассчитав угловые скорости под-
шипников качения, можно определить 
линейные скорости в любой точке их 
дуги контакта с беговой дорожкой. Для 
подшипника скольжения 5, контакти-
рующего с беговой дорожкой внутрен-
него кулачка, линейная скорость в i-й 
точке на линии контакта определяется 
по формуле 

 
,55151 ii rωυ =             (19) 

где r5i – расстояние от i-й точки линии 
контакта до оси вращения сферического 
подшипника, м: 

 
),cos(5 ii Rr β=                    (20) 

где βi – угол между осью абсцисс (см. 
рис. 3) и отрезком, соединяющим центр 
сферы, образующей сферический под-
шипник, и i-ю точку на линии контакта, 
рад. 

Линейная скорость в i-й точке ду-
ги контакта для внутреннего кулачка 

 

,1
*

11 ii rωυ =                  (21) 

где r1i – расстояние от i-й точки линии 
контакта сферического подшипника с 
внутренним кулачком до оси вращения 
внутреннего кулачка, м: 

 

   ).sin(11 ii Rсr β⋅−=          (22) 

Найдем минимальное и макси-
мальное значения угла βi, определяюще-
го положение дуги контакта, согласно 

следующим выражениям: 

   
);/arcsin(min Rh=β   

)./)arcsin((max REh +=β
       

  (23) 

Из условия отсутствия проскаль-
зывания тела качения и беговой дорож-
ки в точке контакта следует, что в дан-
ной точке линейные скорости равны:  

 

.1
*

1551 ii rr ωω =              (24) 

Следовательно, в точках, где зави-
симость (24) не соблюдается, существу-
ет скольжение, которое сопровождается 
потерями мощности, нагревом и интен-
сивным износом контактирующих по-
верхностей. Соответственно, величина 
скорости скольжения в i-й точке опре-
деляется как разность линейных скоро-
стей подшипника качения и беговой до-
рожки в этой точке: 

 

.151 iiскi υυυ −=             (25) 

Аналогично выполняются расчеты 
для подшипника скольжения 6 (см. 
рис. 1), контактирующего с наружным ку-
лачком. На рис. 4 представлены графики 
скоростей скольжения на дуге контакта 
беговой дорожки и подшипников сколь-
жения в зависимости от угла β для переда-
чи с u = 11, Rк = 45 мм, R = 9 мм, E = 6 мм,      
h = 2 мм. 

При подъеме или опускании цен-
тра масс составного роликового сател-
лита до максимального или минималь-
ного (амплитудного) значения вдоль 
осевой координаты кривых, т. е. при 
попадании его на вершины синусоид, 
происходит переход ролика на другую 
ветвь синусоиды (с восходящей на нис-
ходящую и наоборот). При этом изме-
няется только направление угловой ско-
рости подшипников скольжения, все 
расчеты остаются аналогичными, т. к. 
подшипники скольжения и беговые до-
рожки симметричны относительно оси 
ролика. 
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а)      б) 

 
                        β                                                                              β 
 
Рис. 4. Схема распределения скоростей скольжения для подшипников скольжения, контактирую-

щих с внутренним и наружным кулачками: а – подшипник скольжения, контактирующий с беговой дорожкой внутрен-
него кулачка; б – подшипник скольжения, контактирующий с беговой дорожкой наружного кулачка 

 
 
Износ контактирующих деталей 

приводит к уменьшению размера пло-
щади несущей поверхности трущихся 
поверхностей, к усилению вибрацион-
но-акустических характеристик, увели-
чению концентрации нагрузки и кон-
тактных напряжений. При скольжении 
контактирующих поверхностей вначале 
идет процесс приработки, сопровож-
дающийся изменением их микрогеомет-
рии, в результате которого устанавлива-
ется некоторая постоянная шерохова-
тость. Далее начинается процесс непо-
средственного линейного износа, харак-
теризующегося изменением размеров 
контактирующих деталей в направле-
нии, перпендикулярном их поверхно-
стям. В основу количественной оценки 
износа положены зависимости, опреде-
ляющие интенсивность или скорость 
изнашивания пар трения [4]. Интенсив-
ность Iu и скорость износа υu определя-
ются соответственно: 

 
;m

ии pkI =   ,скии I υυ =      (26) 

где kи – коэффициент, характеризующий 
износостойкость материалов и условия 
работы; m – коэффициент, зависящий от 
качества поверхностей. 

С учетом допущений о равномер-
ности распределения и постоянстве дав-

ления, а также одинаковом материале 
беговых дорожек и подшипников 
скольжения, можно заключить, что ско-
рости износа будут пропорциональны 
скорости скольжения. 

Проведенный в данной статье ки-
нематический анализ планетарных пе-
редач с составными роликовыми сател-
литами дает возможность определять 
линейные скорости центров масс всех 
элементов составного ролика и скоро-
сти скольжения на линии контакта меж-
ду подшипниками скольжения и бего-
выми дорожками внутреннего и наруж-
ного кулачков. Разработанные алгорит-
мы позволяют с учетом полученных в 
[5] силовых зависимостей исследовать 
износостойкость основных звеньев пе-
редачи, что должно повысить точность 
расчета данных передач и привести к 
повышению их работоспособности и 
надежности. 
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A. P. Prudnikov, M. E. Lustenkov  
The kinematic analysis of planetary  
gear with compound roller satellites 

In the article kinematics of one of the types of gears with intermediate rolling bodies is analyzed. The fea-
ture of the design is use of compound rollers. Expressions for definition of sliding velocity have been obtained. 
The developed algorithms make it possible to investigate wear resistance of the basic links of the gear. 




