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ВВЕДЕНИЕ 

  

 Целью изучения дисциплины «Детали машин и основы 

конструирования» является освоение курсантами следующих разделов: 

 - Основные понятия, определения, классификация. Преимущества и 

недостатки различных видов передач. 

 - Эксплуатационные особенности. Механические передачи: зубчатые, 

червячные, планетарные, волновые, фрикционные, передачи винт-гайка.  

 -Детали вращательного движения. Валы и оси. Подшипники качения, 

подшипники скольжения.  

 - Соединения. Разъемные и неразъемные соединения. Резьбовые, 

сварные, заклепочные, шпоночные, шлицевые, профильные. Муфты для 

соединения валов. Основы проектирования механизмов,стадии разработки.  

 - Требования к деталям, критерии работоспособности и влияющие на 

них факторы. 

 - Прочность,жесткость, износостойкость, виброустойчивость и др. 

Экономичность,надежность,ремонтопригодность и др. требования, 

предъявляемые к механизмам и их деталям. 

В результате освоения курсанты должны 

ЗНАТЬ: - основные тенденции развития машиностроения; - методы анализа и 

синтеза основных типов механизмов; - основы динамики механизмов и 

машин; - основы современных методов расчета и конструирования деталей 

машин, узлов и соединений; - общие сведения о взаимозаменяемости и 

стандартизации в машиностроении.  

УМЕТЬ: - выбрать рациональную кинематическую схему механизма с учетом 

заданного закона движения; - провести расчет кинематических и силовых 

параметров, определяющих работу механизма, определить условия, 

обеспечивающие движение механизмов в заданном режиме; - правильно 

выбирать критерии работоспособности и расчета машины, конкретного ее 
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узла или детали; - назначить материал, найти допускаемые напряжения и 

составить расчетную схему элемента конструкции с учетом условий работы.  

ВЛАДЕТЬ: - навыками выполнения кинематических схем деталей и узлов, а 

также расчетных схем элементов конструкции с учетом условий работы; - 

инженерными расчётами деталей и узлов; – навыками выбора критериев 

работоспособности и расчета машины, конкретного ее узла или детали; - 

навыками выбора материалов и допускаемых напряжений. 
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ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ 

СУДОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

   

 Механической передачей называется механизм, который преобразует 

параметры движения двигателя при передаче их исполнительным органам 

машины. Необходимость введения передачи в качестве промежуточного звена 

между двигателем и исполнительным органом машины связана с решением 

различных задач. Например, в автомобилях и других транспортных машинах 

необходимо изменять значение скорости и направление движения, а на 

подъемах и при страгивании с места - увеличивать крутящий момент на 

ведущих колесах. Сам автомобильный двигатель не может выполнять эти 

требования, поскольку он работает устойчиво только в узком диапазоне 

изменения крутящего момента и угловой скорости. При выходе за пределы 

этого диапазона двигатель останавливается. Подобно автомобильному плохо 

регулируются многие другие двигатели, в том числе и электродвигатели 

судовых машин и механизмов. 

 Следует отметить, что вращательное движение очень распространено в 

технике. Механизмы, которые превращают вращательное движение в 

поступательное и в различные виды сложного движения, сравнительно 

простые по конструкции и имеют относительно высокий КПД. Однако 

непосредственное соединение вала двигателя с валом рабочей машины не 

всегда возможно и целесообразно, поэтому между ними устанавливают 

промежуточные устройства, называемые передачами. 

 В некоторых случаях регулирование двигателя возможно, но 

нежелательно по экономическим причинам, поскольку двигатели имеют 

низкий КПД за пределами нормального режима работы. Масса и стоимость 

двигателя при одинаковой мощности снижаются с увеличением его 

быстроходности. Таким образом, становится экономически целесообразным 

применение быстроходных двигателей с передачей, которая снижает угловую 

скорость, вместо тихоходных двигателей без передачи. 
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 Роль понижающей передачи в современном судовом машиностроении 
значительно увеличилась в связи с широким распространением быстроходных 
двигателей. В некоторых случаях передачи используют как преобразователи 
вращательного движения в поступательное. 
 В судовом машиностроении применяют механические, электрические, 
гидравлические и пневматические передачи не только как самостоятельные, а 
также в соединениях с другими видами передач. 
 Механические передачи общего назначения разделяют на две основные 
группы: передачи, основанные на использовании трения (ременные, 
фрикционные) и передачи, основанные на использовании зацепления 
(зубчатые, червячные, винтовые, цепные). 
 Во всех механических передачах вал и насаженные на него детали 
(зубчатые колеса, шкивы и т.п.), которые передают крутящий момент, 
называют ведущими, а детали, которые приводятся в движение от ведущих, - 
ведомыми. Между ведущим и ведомым валами в многоступенчатых передачах 
размещены промежуточные валы. 
Каждая передача   имеет свои характерные особенности и область применения. 
 Выбор передачи определяется величинами мощности скоростей, 
передаваемых передаточным числом, КПД, расстоянием между осями валов, 
а также габаритами и массой передаточного механизма. Передачи 
изготавливают с постоянным и переменным передаточными числами. 
Изменение передаточного числа может быть ступенчатой и бесступенчатой. 
Передаточное число ступенчато регулируют с помощью набора зубчатых 
колес или ременных передач со ступенчатыми шкивами, бесступенчато - с 
помощью фрикционных или цепных вариаторов. 
 Применение того или иного способа регулирования передаточного 
отношения зависит от конкретных условий работы машины, которую 
обслуживает передача. Механические передачи ступенчатого регулирования с 
зубчатыми колесами имеют высокую работоспособность и поэтому широко 
применяются в судовом машиностроении, станкостроении и т. Д. 
 Механические передачи бесступенчатого регулирования имеют 
меньшую грузовую работоспособность и поэтому менее распространены. Их 
применяют в основном для малых мощностей (до 10 ... 15 кВт). Конкурентами 
этих передач являются электрические и гидравлические передачи, которые 
передают большие мощности и имеют простую систему автоматического 
регулирования. 
 

1 ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ 
 

1.1 Зубчатые передачи. Общие сведения  
 Зубчатые передачи - наиболее распространенный тип механических 
передач. Принцип действия зубчатых передач основан на зацеплении пары 
зубчатых колес (рис. 1.1). Они предназначены для передачи вращательного 
движения, преобразования вращательного движения в поступательное или 
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наоборот. Зубчатая передача состоит из двух колес или колеса и рельсы, на 
поверхности которых имеются выступы - зубцы. 
 Основная особенность зубчатых передач приводов механизмов 
судовых дизелей состоит в том, что в большинстве случаев их изготавливают 
с поверхностно упрочненными зубьями (цементацией с поверхностной 
закалкой, азотированием и т.п) 
 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Зубчатые передачи 
 
 Зубчатые передачи получили наибольшее распространение в 
машиностроении благодаря следующим достоинствам: 
 а) практически неограниченной передаваемой мощности, 
 б) малым габаритам и весу, 
 в) стабильному передаточному отношению, 
 г) высокому КПД, который составляет в среднем от 0,97 до 0,98. 
 Недостатком зубчатых передач является шум в работе на высоких 
скоростях, который, однако, может быть снижен при применении зубьев 
соответствующей геометрической формы и улучшении качества обработки 
профилей зубьев. 
 При высоких угловых скоростях вращения рекомендуется применять 
косозубые шестерни, в которых зубья входят о зацепление плавно,  что и 
обеспечивает относительно бесшумную работу. Недостатком косозубых 
шестерен является наличие осевых усилий, которые дополнительно 
нагружают подшипники. Этот недостаток можно устранить, применив 
сдвоенные шестерни с равнонаправленными спиралями зубьев или 
шевронные шестерни. Последние, ввиду высокой стоимости и трудности 
изготовления применяются сравнительно редко - обычно лишь для 
уникальных передач большой мощности. При малых угловых скоростях 
вращения применяются конические прямозубые шестерни, а при больших - 
шестерни с круговым зубом, которые в настоящее время заменили конические 
косозубые шестерни, применяемые ранее. Конические гипоидные шестерни 
тоже имеют круговой зуб, однако оси колес в них смещены, что создает 
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особенно плавную и бесшумную работу. Передаточное отношение в зубчатых 
парах колеблется в широких пределах, однако обычно оно равно 3…5. 
Все понятия и термины, относящиеся к геометрии и кинематике зубчатых 
передач, стандартизованы. Стандарты устанавливают термины, определения и 
обозначения, а также методы расчета геометрических параметров. 
 

2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 
 

 Меньшее из пары зубчатых колес называют шестерней, а большее — 
колесом. Термин «зубчатое колесо» является общим. Параметрам шестерни 
приписывают индекс 1, а параметрам колеса — 2 (рис. 2.1). Кроме того, 
различают индексы, относящиеся: w — к начальной поверхности или 
окружности; b — к основной поверхности или окружности; а — к поверхности 
или окружности вершин и головок зубьев; f — к поверхности или окружности, 
впадин и ножек зубьев. Параметрам, относящимся к делительной поверхности 
или окружности, дополнительного индекса не приписывают. 

 
Рисунок 2.1 – К параметрам зубчатых передач 

 
Общие понятия о параметрах пары зубчатых колес и их взаимосвязи проще 
всего уяснить, рассматривая прямозубые колеса. При этом особенности 
косозубых колес рассматривают дополнительно. z1 и z2и— число зубьев 
шестерни и колеса; u=z1/z2 — передаточное число (отношение большего числа 
зубьев к меньшему, которое используется наряду с передаточным отношением 
i=n1/n2, как более удобное при расчете по контактным напряжениям; р — 
делительный окружной шаг зубьев (равный шагу исходной зубчатой рейки); 
рb=p cosα — основной окружной шаг зубьев; α — угол профиля делительный 
(равный углу профиля исходного контура), по ГОСТ 13755  α=20°; αw – угол  
зацепления или угол профиля начальный, cos aw=a cos a/aw; 
m=p/π — окружной модуль зубьев (основная характеристика размеров зубьев). 
Значения модулей стандартизованы в диапазоне 0,05...100 мм (табл. 2.1);  
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d=pz/π =mz — делительный диаметр(диаметр окружности, по которой 
обкатывается инструмент при нарезании); db=d cosa— основной диаметр 
(диаметр окружности, разверткой которой являются эвольвенты зубьев); dw1 и 
dw2 — начальные диаметры (диаметры окружностей, по которым пара 
зубчатых колес обкатывается в процессе вращения): 
dw1=2aw /(u+1), dw1=2aω—dwl. 
У передач без смещения и при суммарном смещении  x  (см. ниже) 
начальные и делительные окружности совпадают:  

111 mzdd  ;   222 mzdd  . 
Таблица 2.1 – Значения стандартизованных модулей 
 
Ряды                                                                        Модуль, мм 
1-й          1;        1,25;    1,5;    2;    2,5;    3;   4;   5;   6;   8;   10;  12;  16;    20;   25  
2-й          1,125;  1,375;  1,75;  2,25;  2,75;  3,5  4,5;  5,5 ; 7 ; 9;  11;  14;  18;   22 

Примечание. Следует предпочитать 1-й ряд 
 
 2.1 Скольжение    и    трение в   зацеплении     
 В    точках  контакта   С  наблюдается (рисунок 2.2, а)  перекатывание и 
скольжение зубьев. Скорость скольжения пропорциональна расстоянию е 
точки контакта от полюса. В полюсе она равна нулю, а при переходе через 
полюс меняется знак. Переходя от линии зацепления к поверхности зубьев 
(рисунок 2.2, б), отметим, что максимальное скольжение наблюдается на 
ножках и головках зубьев, на начальной окружности оно равно нулю и 
изменяет направление. Скольжение сопровождается трением. Трение является 
причиной потерь в зацеплении и износа зубьев. У ведущих зубьев силы трения 
направлены от начальной окружности, а у ведомых — наоборот. При 
постоянных диаметрах колес расстояние точек начала и конца зацепления от 
полюса, и, следовательно, скорость скольжения увеличиваются с увеличением 
высоты зуба и модуля зацепления. У мелкомодульных колес с большим 
числом зубьев скольжение меньше, а к. п. д. выше, чем у крупномодульных с 
малым числом зубьев . 
 

 
Рисунок 2.2 – Скольжение и трение в зацеплении 
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 2.2 Точность изготовления и ее влияние на качество передачи  
 Качество передачи связано с ошибками изготовления зубчатых колес и 
деталей (корпусов, подшипников и валов), определяющих их взаимное 
расположение. Деформация деталей под нагрузкой также влияет на качество 
передачи. Основными ошибками изготовления зубчатых колес являются: 
ошибка шага и формы профиля зубьев, ошибки в направлении зубьев 
относительно образующей делительного цилиндра. 
 Ошибки шага и профиля нарушают кинематическую точность и 
плавность работы передачи. В передаче сохраняется постоянным только 
среднее значение передаточного отношения u. Мгновенные значения u в 
процессе вращения периодически изменяются. Колебания передаточного 
отношения особенно нежелательны в кинематических цепях, выполняющих 
следящие, делительные и измерительные функции (станки, приборы и др.). В 
силовых быстроходных передачах с ошибками шага и профиля связаны 
дополнительные динамические нагрузки,  удары и  шум в зацеплении. 
 Ошибки в направлении зубьев в сочетании с перекосом валов вызывают 
неравномерное  распределение  нагрузки  по длине зуба. 
Точность изготовления зубчатых передач регламентируется стандартом, 
который предусматривает 12 степеней точности. Каждая степень точности 
характеризуется тремя показателями: 1) нормой кинематической точности, 
регламентирующей наибольшую погрешность передаточного отношения или 
полную погрешность угла поворота зубчатого колеса в пределах одного 
оборота (в зацеплении с эталонным колесом); 2) нормой плавности работы, 
регламентирующей многократно повторяющиеся циклические ошибки, 
передаточного отношения или угла поворота в пределах одного оборота; 3) 
нормой контакта зубьев, регламентирующей ошибки изготовления зубьев и 
сборки передачи, влияющие на размеры пятна контакта в зацеплении 
(распределение нагрузки по длине зубьев). 
 Степень точности выбирают в зависимости от назначения и условий 
работы передачи. Наибольшее распространение имеют 6, 7 и 8-я степени 
точности. 
 Стандарт допускает комбинацию степеней точности по отдельным 
нормам.   Например,   для   тихоходных   высоконагруженных   передач можно 
принять повышенную норму контакта зубьев по сравнению с другими 
нормами, а для быстроходных малонагруженных — повышенную норму 
плавности и т. п. 
 Во избежание заклинивания зубьев в зацеплении должен быть боковой 
зазор. Размер зазора регламентируется видом сопряжения зубчатых колес. 
Стандартом предусмотрено шесть видов сопряжения: И — нулевой зазор; Е — 
малый зазор; С и D — уменьшенный зазор; В — нормальный зазор; А — 
увеличенный зазор. При сопряжениях  Н, Е и С требуется повышенная 
точность изготовления. Их применяют для реверсируемых передач при 
высоких требованиях к кинематической точности, а также при наличии 
крутильных колебаний валов. 
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 Стандарт устанавливает также допуски на межосевые расстояния, 
перекос валов и некоторые другие параметры. 
 
 2.3 Контактные напряжения и контактная прочность 
 Контактные напряжения образуются в месте соприкосновения двух 
тел в тех случаях, когда размеры площадки касания малы по сравнению с 
размерами тел (сжатие двух шаров, шара и плоскости, двух цилиндров и т. п.). 
Если значение контактных напряжений больше допускаемого, то на 
поверхности деталей появляются вмятины, борозды, трещины или мелкие 
раковины. Подобные повреждения наблюдаются у зубчатых, червячных, 
фрикционных и цепных передач, а также в подшипниках качения. 
 При расчете контактных напряжений различают два характерных 
случая: первоначальный контакт в точке (два шара, шар и плоскость и т. п.); 
первоначальный контакт по линии (два цилиндра с параллельными осями, 
цилиндр и плоскость и т. п.). 
 На рисунке 1.4 изображен пример сжатия двух цилиндров с 
параллельными осями. До приложения удельной нагрузки q цилиндры 
соприкасались по линии. Под нагрузкой линейный контакт переходит в 
контакт по узкой площадке. При этом точки максимальных нормальных 
напряжений ан располагаются на продольной оси симметрии контактной 
площадки. Значение этих напряжений вычисляют по формуле 
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Для конструкционных металлов коэффициент Пуассона располагается в 
пределах μ=0,25...0,35. Без существенной погрешности принимают   μ1 =  μ2 = 
0,3   и получают 
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где Епр и рпр — приведенные модуль упругости и радиус кривизны; Е1 Е2, р1 
р2—модули упругости и радиусы цилиндров. Основоположником  теории  
контактных напряжений  является Н. Herz (1881), поэтому обозначениям 
контактных напряжений приписывают индекс Н. 
 Формула (2.2) справедлива не только для круговых, но и для любых 
других цилиндров. Для последних r1 и 2r — радиусы кривизны в точках 
контакта. При контакте цилиндра с плоскостью 2r . Знак минус в формуле 
(2.3) относится к случаю внутреннего контакта (когда поверхность одного из 
цилиндров вогнутая).  
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Рисунок 2.3 - Сжатие двух цилиндров с параллельными осями 
 

  При вращении цилиндров под нагрузкой отдельные точки их 
поверхностей периодически нагружаются и разгружаются, а контактные 
напряжения в этих точках изменяются по прерывистому отнулевому  циклу. 
Каждая точка нагружается только в период прохождения зоны контакта и 
свободна от напряжений в остальное время оборота цилиндра. Переменные 
контактные напряжения вызывают усталость поверхностных слоев деталей. 
На поверхности образуются микротрещины с последующим выкрашиванием 
мелких частиц металла. Если детали работают в масле, то оно проникает в 
микротрещины (рис. 2.4, а). Попадая в зону контакта (рис. 2.4, б), трещина 
закрывается, а заполняющее ее масло подвергается высокому давлению. Это 
давление способствует развитию трещины до тех пор, пока не произойдет 
выкрашивание частицы металла (рис. 2.4, в)   

 
 

Рисунок 2.4 – Возникновение микротрещин при работе в масле 
 
 Выкрашивание не наблюдается, если значение контактных напряжений 
не превышает допускаемого. 
 Экспериментально установлено, что при качении со скольжением 
цилиндры I и 2 обладают различным сопротивлением усталости. Это 
объясняется следующим. Усталостные микротрещины при скольжении 
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располагаются не радиально, а вытягиваются в направлении сил трения. При 
этом в зоне контакта масло выдавливается из трещин опережающего цилиндра  
и запрессовывается в трещины отстающего цилиндра 2. Поэтому отстающий 
цилиндр обладает меньшим сопротивлением усталости. Ускорение развития 
трещин при работе в масле не означает, что без масла разрушение рабочих 
поверхностей замедлено. Во-первых, масло образует на поверхности 
защитные пленки, которые  частично или полностью устраняют 
непосредственный металлический контакт и уменьшают трение. При контакте 
через масляную пленку контактные напряжения уменьшаются, срок службы 
до зарождения трещин увеличивается. Во-вторых, при работе без масла 
увеличивается интенсивность абразивного износа, который становится 
главным критерием работоспособности и существенно сокращает срок 
службы. 
 
 2.4  Критерии работоспособности и расчета 
 2.4.1Условия работы зуба в зацеплении.  
 При передаче крутящего момента (рис. 2.2) в зацеплении кроме 
нормальной силы Fn действует сила трения Fтр=Fnf, связанная со 
скольжением. Под действием этих сил зуб находится в сложном напряженном 
состоянии (рис. 2.5). 
Решающее влияние на его работоспособность оказывают два основных 
напряжения: контактные напряжения σн и напряжения изгиба σF. Для 
каждого зуба σн и σF не являются постоянно действующими. Они изменяются 
во времени по некоторому прерывистому отнулевому циклу. Время действия 
σF за один оборот колеса (t1) равно продолжительности зацепления одного зуба 
(t2).  

 
Рисунок 2.5 – К работе зуба в зацеплении 
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 Напряжения  σF  действуют еще меньшее время. Это время равно 
продолжительности пребывания в зацеплении данной точки поверхности зуба 
с учетом зоны распространения контактных напряжений. 
Переменные напряжения являются причиной усталостного разрушения 
зубьев: поломка зубьев от напряжений изгиба и выкрашивание поверхности 
от контактных напряжений. С контактными напряжениями и трением в 
зацеплении связаны также износ, заедание и другие виды повреждения   
поверхностей   зубьев. 
 
 2.4.2  Поломка зубьев  
 Поломка (рис. 2.6). связана с напряжениями изгиба. На практике 
наблюдается выламывание углов зубьев вследствие концентрации нагрузки.  
 

 
Рисунок 2.6 – Поломка зубьев 

 
 Различают два вида поломки зубьев: поломка от больших перегрузок 
ударного или даже статического действия (предупреждают защитой привода 
от перегрузок или учетом перегрузок при расчете); усталостная поломка, 
происходящая от действия переменных напряжений в течение сравнительно 
длительного срока службы (предупреждают определением размеров из 
расчета на усталость). Особое значение имеют меры по устранению 
концентраторов напряжений (рисок от обработки, раковин и трещин в 
отливках, микротрещин от термообработки и т. п.). Общие меры 
предупреждения поломки зубьев — увеличение модуля, положительное 
смещение при нарезании зубьев,- термообработка, наклеп, уменьшение 
концентрации нагрузки по краям (жесткие валы, зубья со срезанными углами  
и пр.). 
2.4.3 Повреждение поверхности зубьев.  
Все виды повреждения поверхности зубьев (рис. 2.7) связаны с контактными 
напряжениями и трением. 

 
Рисунок 2.7 – Повреждение поверхности зубьев 

а) – выкрашивание; б) – абразивный износ; в) - заедание 
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Усталостное выкрашивание от контактных напряжений является основным 
видом разрушения поверхности зубьев при хорошей смазке передачи. Зубья 
таких передач разделены тонким слоем масла, устраняющим металлический 
контакт. При этом износ зубьев мал. Передача работает длительное время до 
появления усталости в поверхностных слоях зубьев. На поверхности 
появляются небольшие углубления, напоминающие оспинки, которые растут 
и превращаются в раковины.  Выкрашивание (рис. 2.7.а) начинается обычно 
вблизи полюсной линии на ножках зубьев там, где нагрузка передается одной 
парой зубьев, а скольжение и перекатывание зубьев направлены так, что масло 
запрессовывается в трещины и способствует выкрашиванию частиц металла. 
При выкрашивании нарушаются условия образования сплошной масляной 
пленки, появляется металлический контакт с последующим быстрым износом 
или задиром поверхности. Образование первых усталостных раковин не 
всегда служит признаком близкого полного разрушения зубьев. В передачах, 
зубья которых имеют невысокую твердость (НВ<350), наблюдаются случаи 
так называемого ограниченного или начального выкрашивания. Начальное 
выкрашивание связано с приработкой зубьев недостаточно точно 
изготовленных передач. Оно появляется в местах концентрации нагрузки 
после непродолжительной работы и затем приостанавливается. При этом 
образовавшиеся раковины не развиваются и даже совершенно исчезают 
вследствие сглаживания. Прекращение дальнейшего выкрашивания в этом 
случае объясняется тем, что разрушение мест концентрации нагрузки 
выравнивает ее распределение по поверхности зуба. При высокой твердости 
зубьев (НВ>350) явление ограниченного выкрашивания обычно не 
наблюдается. Образовавшиеся раковины быстро растут вследствие хрупкого 
разрушения их краев. 
 В передачах, работающих со значительным износом, выкрашивание не 
наблюдается, так как поверхностные слои снимаются раньше, чем появляются 
трещины усталости. 
 Основные меры предупреждения выкрашивания: определение размеров 
из расчета на усталость по контактным напряжениям; повышение твердости 
материала путем термообработки; повышение степени точности и в 
особенности по норме контакта зубьев. 
 Абразивный износ (рис. 2.7, б) является основной причиной выхода из 
строя передач при плохой смазке. К таким передачам относятся прежде всего 
открытые передачи, а также закрытые, но недостаточно защищенные от 
загрязнения абразивными частицами (пыль, продукты износа и т. п.). Такие 
передачи можно встретить в сельскохозяйственных и транспортных машинах, 
горнорудном оборудовании, грузоподъемных машинах и т. п. У изношенной 
передачи увеличиваются зазоры в зацеплении, появляется шум, возрастают 
динамические нагрузки. В то же время прочность изношенного зуба 
понижается вследствие уменьшения площади его поперечного сечения. Все 
это может привести к поломке зубьев, если зубчатые колеса своевременно не 
забраковать. 
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 Расчет на износ затруднен тем, что интенсивность износа зависит от 
многих случайных факторов и, в первую очередь, от интенсивности 
загрязнения смазки. 
Основные меры предупреждения износа — повышение твердости поверхности 
зубьев, защита от загрязнения, применение специальных масел. 
 Заедание (рис. 4.9,в) наблюдается преимущественно в 
высоконагруженных и высокоскоростных передачах. В месте соприкасания 
зубьев этих передач развивается высокая температура, способствующая 
разрыву масляной пленки и образованию металлического контакта. Здесь 
происходит как бы сваривание частиц металла с последующим отрывом их от 
менее прочной поверхности. Образовавшиеся наросты задирают рабочие 
поверхности зубьев в направлении скольжения. Кромочный удар (см. ниже) 
способствует заеданию. 
 Меры предупреждения заедания — те же, что и против износа. 
Желательно фланкирование зубьев и интенсивное охлаждение смазки. 
Эффективно применение противозадирных масел с повышенной вязкостью и 
химически активными добавками. Правильным выбором сорта масла можно 
поднять допускаемую нагрузку по заеданию над допускаемыми нагрузками по 
другим критериям. 
 Пластические сдвиги наблюдаются у тяжелонагруженных тихоходных 
зубчатых колес, выполненных из мягкой стали. При перегрузках на мягкой 
поверхности зубьев появляются пластические деформации с последующим 
сдвигом в направлении скольжения (см. рис. 2.3). В результате у полюсной 
линии зубьев ведомого колеса образуется хребет, а у ведущего — 
соответствующая канавка. Образование хребта нарушает правильность 
зацепления и приводит к разрушению зубьев Пластические сдвиги можно 
устранить повышением твердости рабочий поверхностей  зубьев. 
 Отслаивание твердого поверхностного слоя зубьев, подвергнутых 
поверхностному упрочнению (азотирование, цементирование, закалка Т. В. Ч. 
и т. п.). Этот вид разрушения наблюдается при недостаточно высоком качестве 
термической обработки, когда внутренние напряжения не сняты отпуском или 
когда хрупкая корка зубьев не имеет под собой достаточно прочной 
сердцевины. Отслаиванию способствуют перегрузки. 
 Из  всех   перечисленных  видов  разрушения   поверхности  зубьев 
наиболее изучено выкрашивание. Это позволило выработать нормы 
допускаемых контактных напряжений, устраняющих выкрашивание в течение 
заданного срока службы. Расчеты по контактным напряжениям, 
предупреждающие выкрашивание, получили широкое pacnpостранение. 
 Специальные методы расчета для предупреждения других видов 
разрушения поверхности зубьев или еще не разработаны (при пластическом 
сдвиге, отслаивании), или недостаточно разработаны (при износе, заедании), а 
поэтому здесь не рассматриваются. Поскольку упомянутые нормы 
допускаемых контактных напряжений проверяют опытом эксплуатации 
передач, то приближенно можно полагать, что эти нормы учитывают кроме 
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выкрашивания и другие виды повреждения поверхности зубьев. При этом 
рекомендуют выполнять указанные меры предупреждения повреждений. 
 В современной методике расчета из двух напряжений σн и аF за основные 
в большинстве случаев приняты контактные напряжения, так как в пределах 
заданных габаритов колес σн остаются постоянными, a σF  можно уменьшать 
путем увеличения модуля. 
 

 2.5  Расчетная нагрузка  
 За расчетную нагрузку принимают максимальное значение удельной 
нагрузки, распределенной по линии контакта зубьев: 

               
z

n

l

KF
q                          

 (2.4) 
где Fn—нормальная сила в зацеплении; K = KbKV —коэффициент расчетной 
нагрузки;  
Kb—коэффициент концентрации нагрузки; Kv—коэффициент динамической 
нагрузки;  
lz—суммарная длина линии контакта зубьев. 
 Концентрация нагрузки и динамические нагрузки различно влияют на 
прочность по контактным и изгибным напряжениям. Соответственно 

различают KH, KHβ, Khv  при расчетах по контактным напряжениям и КF, КFβ

, КF V —по напряжениям изгиба. 
 Коэффициент концентрации нагрузки Kb. Концентрация или 
неравномерность распределения нагрузки по длине зуба связана с 
деформацией валов, корпусов, опор и самих зубчатых колес, а также с 
погрешностями изготовления монтажа передачи.  
 Коэффициент динамической нагрузки KV.  Данный коэффициент 
учитывает погрешности в изготовлении зубьев колёс по шагу и профилю, 
которые явно непропорционально  проявляются с увеличением частоты 
вращения колёс (окружной скорости).  
 Точный расчёт данных коэффициентов довольно сложен и их 
рекомендуется выбирать из справочной литературы по расчёту зубчатых 
передач. 
 
 2.6  Коэффициент полезного действия зубчатой передачи 
 К. п. д. зубчатой передачи       ,     где Р1, и Р2, — 
мощности на входе и выходе; Рr — мощность, потерянная в передаче. В свою 
очередь Рr = Р3  +Pп +Р1.     Здесь Р3, Рп, Р1—соответственно мощности, 
потерянные на трение в зацеплении, трение в подшипниках, разбрызгивание 
и перемешивание масла (так называемые гидравлические потери).    
 Обозначив —коэффициент  потерь в зацеплении,  —
коэффициент потерь  в  подшипниках,  —коэффициент 
гидравлических потерь, можно записать:         или   

112 /1/ PPPP r

133 / PP 1/ PPrn 

1/ PPrr 
 rn   31 rn 3
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 Потери в зацеплении составляют обычно главную часть потерь 
передачи. Значение  для некорригированных зацеплений можно 

приближенно оценить по формуле: 









21
3

11
3,2

zz
f , где f = 0,06.. .0,1—

коэффициент трения в зацеплении; знак « + » для наружного, a «—» для 
внутреннего зацепления.  Средние ориентировочные значения  = 
0,015.. .0,03.  
 Сумма  и  = 0,015... 0,03. 
 Раздельное измерение потерь связано с большими трудностями. 
Поэтому на практике обычно определяют суммарные потери в передаче. Для 
приближенных расчетов можно  принимать К.П.Д. одной пары зубчатых колёс 
при густой смазке в пределах  0,94 … 0,96. 
 

 
3. РАСЧЁТ ПРЯМОЗУБЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ  
    НА    ПРОЧНОСТЬ 

 
  Расчёт на прочность прямозубых и косозубых цилиндрических передач 
стандартизирован ГОСТ 21354. В данном конспекте лекций введены 
некоторые упрощения, мало влияющие на результаты расчётов для 
большинства практических случаев. 
   
 3.1 Силы в зацеплении    
 На рисунке 3.1  нормальная сила Fn , направлена по линии зацепления 
как общей нормали к рабочим поверхностям зубьев. Силы, действующие в 
зацеплении, принято прикладывать в полюсе зацепления. При этом   силу Fn  
переносят в полюс и раскладывают на окружную Ft  и радиальную Fr . Такое 
разложение удобно при последующем расчёте валов и опор. По заданным 
крутящему моменту  Т  и диаметру зубчатого колеса d  определяют окружную 
силу :                           

      11 /2 dTFt                                                                    
(3.1) 
и  через неё выражают все остальные  составляющие: 

                tqaFF tr    ;   CosaFFn /                              (3.2) 
  

 3.2 Расчет прочности зубьев по контактным напряжениям 
 Исследованиями установлено, что наименьшей контактной усталостью 
обладает околополюсная зона рабочей поверхности зубьев, где наблюдается 
однопарное зацепление. Поэтому расчет контактных напряжений принято 
выполнять при контакте в полюсе зацепления. Контакт зубьев можно 
рассматривать как контакт двух цилиндров с радиусами  р1 и р2. При этом 
контактные напряжения определяют по формуле (2.2), а именно:   

3

3

n r
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                                                             прqEпрH  /418,0                                           

(3.3) 

 

3.1 – Силы в зацеплении 3.2 - Радиусы кривизны эвольвент 
зубьев в точке контакта 

для прямозубых передач с учетом формул (2.4)...(2.6): 
 

q = FnKH/bw = FtKH/(bw cos aw) = 2T1KH/(dwlbw cos aw).                              (3.4) 
 

Радиусы кривизны эвольвент зубьев в точке контакта (см. рис. 3.2): 

  ;2/11  Sinad          Sinad 22   
По формуле (2.3):   







 


u

u

SinadSinadSinadпр

1222111

1122121 
                                   (3.5) 

где  1212 // zzddu   , знак «+» для наружного, а «—» для внутреннего 
зацепления. 
Подставляя в формулу (2.7) и заменяя   2/2  aSinSinaCosa  , получаем 

    H

Hпр

H u

u

aSinbd

KTE










 


1

2
18.1

2

1

1                                   (3.6) 

   
 Данная формула определения контактных напряжений является 
классической.  Гост 21354 даёт другую формулу, где ряд коэффициентов  
имеют иной вид, но она построена на базе формулы 3.6. В различных учебных 
пособиях и расчётных электронных программах эта формула также может 
быть представлена в ином виде и поэтому, если Вы выполняете расчет по 
одному из выбранных пособий, то значения коэффициентов необходимо 
принимать только из этого пособия. 
 Значения расчетных контактных напряжений одинаковы для шестерни 
и колеса. Поэтому расчет выполняют для того из колес пары, у которого 
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меньше допускаемое напряжение [σн]  (чаще это бывает колесо, а не 
шестерня). 
Формулу (3.6) используют для проверочного расчета, когда все необходимые 
размеры и другие параметры передачи известны. При проектном расчете 
необходимо определить размеры передачи по заданным основным 
характеристикам: крутящему моменту Т1 или Т2 и передаточному числу и.   С 
этой целью формулу (3.1) решают относительно d1 или а. Другие неизвестные 
параметры оценивают приближенно или выбирают по рекомендациям на 
основе накопленного опыта. В нашем случае принимаем: `1 dd  , aa 1

=20°, (sin 2a0,6428), Кv1,15 (этот коэффициент зависит от окружной 
скорости и, которая пока неизвестна, поэтому принято некоторое среднее 
значение). При этом из составляющих коэффициента Кн [см. формулу (2.4)] 

остается только Кнβ . Далее обозначаем abbd /   — коэффициент ширины 
шестерни относительно диаметра. Подставляя в формулу (3.1) и решая 
относительно d1, находим: 

               
 

3
2

1

1

1
35.1 






 


u

uKTE
d

bdH

Hпр


                               (3.7) 

   Решая относительно межосевого расстояния a,  заменяем  uTT /21  ;  
 1/21  uad   и вводим  abba /    -  коэффициент ширины колеса 

относительно межосевого расстояния. После преобразований  с учётом 
зависимости   
 
      15.0  ubabd                                                 (3.8)  
получим          

      
 

3
22

2185.0
baH

Hпр

u

KTE
ua


                                (3.9) 

   
 При расчёте передач с цилиндрическими зубчатыми колёсами чаще 
используют формулу (3.9), так как габариты передачи определяет 
преимущественно межосевое расстояние. 
 Ниже приводятся рекомендуемые значения  стандартизированного 
межосевого расстояния и рекомендуемые передаточные числа редукторов. 
Стандартные   межосевые   расстояния   aw: 
1-й ряд —40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400... 
 2-й ряд—140,   180, 225, 280, 355, 450... 

Стандартные значения ba   : 0,1; 0,125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 
1,0; 1,25. 
Стандартные  номинальные  передаточные  числа  u: 
1-й ряд— 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 
2-й ряд— 1,12; 1,4, 1,8; 2,24; 2,8; 3,55; 4,5; 5,6; 7,1; 9,0; 11,2 (допускаемое 
отклонение   ±4%). 



23 
 

 
 

 3.2.1 Выбор модуля и числа зубьев  
 В формуле (3.6) модуль и число зубьев непосредственно не участвуют. 
Они входят в эту формулу косвенно через d1, который определяется 
произведением mz1. Из этого следует, что значение контактных напряжений 

H  не зависит от модуля или числа зубьев в отдельности, а определяется 
только их произведениями или диаметрами колес. По условиям контактной 
прочности при данном d1  передачи может быть сколь угодно малым, лишь бы 
соблюдалось равенство mz1=d1. 
 Минимально допускаемое значение модуля можно определить из 
условий прочности зубьев на изгиб. Однако при таком расчете в большинстве 
случаев получают зацепления с очень мелкими зубьями, применение которых 
практически ограничено. Поэтому значение т обычно выбирают, 
ориентируясь на рекомендации, выработанные практикой, и затем проверяют 
на изгиб. В этих рекомендациях  учитывают следующее. 
 Мелкомодульные колеса с большим числом зубьев предпочтительны по 

условиям плавности хода передачи (увеличивается a ) и экономичности. При 
малых т уменьшаются потери на трение (уменьшается скольжение), 
сокращается расход материала (уменьшается наружный диаметр) и 
экономится станочное время нарезания зубьев (уменьшается объем срезаемого 
материала). 
 Крупномодульные колеса с большим объемом зубьев дольше 
противостоят износу, могут работать длительное время после начала 
выкрашивания, менее чувствительны к перегрузкам и неоднородности 
материала (дефекты литья и т. п.). При мелком модуле возрастают требования 
к точности и жесткости передачи, так как увеличивается возможность  
поломки зубьев вследствие концентрации  нагрузки ,   в особенности при 
перегрузках.  
 Практически рекомендуется принимать модуль зацепления в пределах  

 am 3.01.0   и стремиться к меньшему его значению. 
 

 3.3 Расчет прочности зубьев по напряжениям изгиба 
  Зуб имеет сложное напряженное состояние. Наибольшие напряжения 
изгиба образуются у корня зуба в зоне перехода эвольвенты в галтель. Здесь 
же наблюдаются концентрация напряжений. Для того чтобы по возможности 
просто получить основные расчетные зависимости и уяснить влияние 
основных параметров на прочность зубьев, рассмотрим вначале 
приближенный расчет, а затем введем поправки в виде соответствующих 
коэффициентов. Допустим следующее (рис.  3.8): 
    Вся нагрузка зацепления передается одной зубьев и приложена к 
вершине зуба. Практика подтверждает, что этот худший случай справедлив  
для   7-й,   8-й и более  низких степеней точности, ошибки  изготовления 
которых, не могут гарантировать наличие двухпарного  зацепления.   
Например, ошибки шага приводят к тому, что зубья начинают зацепляться 
вершинами еще до выхода на линию зацепления. При этом вместо 
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теоретического двухпарного зацепления будет однопарное. Зуб 
рассматриваем как консольную   балку, для   которой   справедлива   гипотеза   
плоских сечений или  методы  сопротивления   материалов.   Фактически  зуб   
подобен выступу,   у которого размеры поперечного сечения соизмеримы с 
размерами  высоты.  Точный расчет  напряжений в таких элементах 
выполняют методами теории упругости. Результаты точного расчета 
используют для исправления приближенного  расчета  путем  введения   
теоретического  коэффициента концентрации   напряжений   (см.   ниже).   На   
расчетной   схеме   (см. рис. 3.8): 

CosaFF tn   - см. формулу (2.4), где   Ft – окружная сила, a – угол, 
определяющий направление нормальной силы  Fn  к оси симметрии зуба. Угол 
а/ несколько больше угла зацепления  a  .  
 

 
Рисунок 3.3 – Расчетная схема определения  прочности зубьев по 

напряжениям изгиба 
 

 Силу nF  переносят по линии действия на ось симметрии зуба  и 
раскладывают на составляющие 

                                        CosaaCosFaCosFF tnt /  
                                      CosaaSinFaSinFF tnr /  
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  Напряжение в опасном сечении, расположенном вблизи хорды основной 
окружности AFWlF rtF //  , где   6/2sbW   - момент сопротивления 
сечения при изгибе, sbA   - площадь сечения. Величины   bω  , s , l  - показаны 
на рис. 3.8. 
 Знак  (-) в формуле указывает, что за расчётные напряжения  принимают 
напряжения на растянутой стороне зуба, так как на практике именно здесь 
возникают трещины усталостного порядка (для чугуна и стали растяжение 
опаснее сжатия). 
 Значения l и  s  неудобны для расчётов и их заменяют на безразмерные 
коэффициенты ;/ mll   и mss / .  Подставляя принятые обозначения, и 
вводя уточняющие поправки окончательно получим 

      F
FtF

F mb

KFY




              (3.10)                     

 где  F  - допускаемое напряжение изгиба. 
 Величина YF

   - вбирает в себя все уточнения, поправки и конкретные 
значения и называется коэффициент формы зуба.  Процесс вычисления 
данного коэффициента весьма трудоёмкий  его значения в зависимости от 
числа зубьев на колесе или шестерне обязательно приводятся в справочной 
литературе по расчёту зубчатых передач.  KF – коэффициент нагрузки 
при расчёте на изгиб. Он учитывает точность изготовления и сборки передачи, 
условия её работы  и выбирается по справочной литературе. На этапе 
проектного расчёта обычно принимают  KF =1,5. 

   
 3.4 Влияние числа зубьев на форму и прочность зубьев 
 На рисунке 3.9 показано изменение формы зуба в зависимости от числа 
зубьев колёс, нарезанных без смещения с постоянным модулем. При z, 
стремящемся к бесконечности колесо превращается в рейку, и зуб приобретает 
прямолинейные очертания. С уменьшением z уменьшается толщина зуба у 
основания и вершины, а также увеличивается кривизна эвольвентного 
профиля. Такое изменение формы приводит к уменьшению прочности зуба. 
При дальнейшем уменьшении  z появляется подрезание ножки зуба 
(штриховая линия на рис. 3.9), прочность зуба существенно снижается. При 
нарезании инструментом реечного типа для прямозубых передач число зубьев 
на границе подрезания zmin = 17. 
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Рисунок 3.9 - Изменение формы зуба Рисунок 3.10 – Форма зуба в 

зависимости от смещения 
инструмента  

 
 Рассмотренное влияние числа зубьев на прочность справедливо при 
постоянном модуле, когда с увеличением  z увеличиваются и диаметры колес. 
При постоянных диаметрах с изменением z  изменяется модуль т. В этом 
случае изменяются не только форма, но и размеры зуба. С увеличением z 
форма улучшается, а размеры уменьшаются (уменьшается т). Уменьшение 
модуля снижает прочность зуба на изгиб, см. формулу (3.10). 
 Смещение инструмента при нарезании зубьев и его влияние на форму и 
прочность зубьев. На рисунке 3.10  изображено два положения инструмента 
(рейки) при нарезании зубьев: 1— делительная плоскость рейки (ДП) 
совпадает с начальной плоскостью (НП) — нарезание без смещения; 2 — 
инструменту дано положительное смещение хт. При этом основной db и 
делительный  d диаметры колеса не изменяются, так как не изменяется z. Как 
видно из чертежа, смещение инструмента вызвало значительное изменение 
формы зуба. Толщина зуба у основания увеличилась, увеличилась и прочность 
зуба по напряжениям изгиба. Одновременно с этим заострилась головка зуба. 
Заострение является одной из причин, ограничивающих значение смещения 
инструмента. Отрицательное смещение инструмента сопровождается  
явлениями обратного  характера. 

Применяют два типа передач со смещением: 
1. Шестерню изготовляют с положительным смещением x1>0, колесо с 
отрицательным х2<0, но так, что x1 = x2 или ∑x=x1 +x2=0. 
При любом смещении сумма ширины впадины и толщины зуба по 
делительной окружности равна шагу р. Одинаковые по значению, но разные 
по знаку смещения вызывают одинаковые увеличения толщины зуба шестерни 
и ширины впадины колеса. Поэтому в зацеплении зубчатой пары при ∑x =0 
делительные окружности соприкасаются и являются начальными, как в 
передаче без смещения. Не изменяются также межосевое расстояние aw и угол 
зацепления aw: 
aw=a=0,5(dl+d2); aw = а =20°. Изменяется только соотношение высот головок 
и ножек зубьев. 
2. Суммарное смещение ∑x не равно нулю. Обычно ∑x >0, а также x1>0 и 
х2>0. При положительных x1 и х2 делительная толщина зубьев шестерен и 
колеса больше р/2. Поэтому делительные окружности не могут  соприкасаться.   
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Начальными  становятся   новые  окружности, большие, чем делительные 
(dw1>d1, dw2>d2), см. рис. 4.4). Межосевое расстояние увеличивается:        aw 
=0,5 (dw1+dw 2)>а=0,5 (d1+ d2). 
При этом увеличивается и угол наклона линии зацепления как общей 
касательной к основным окружностям, т. е. увеличивается угол зацепления, 
aw>a=20°. Увеличение aw сопровождается уменьшением коэффициента 
перекрытия εа, что является отрицательным и служит одной из причин, 
ограничивающих применение больших смещений. 
Нарезание со смещением позволяет во многих случаях повысить качество 
зубчатого зацепления. Применяя смещение, необходимо помнить: 
1. Положительное смещение повышает прочность зубьев на изгиб и 
устраняет подрезание при малом числе зубьев (понижает zmin). Например, при 
z=25 увеличение х от нуля до +0,8 уменьшает YF в 1,2 раза. Соответственно 
уменьшаются и напряжения изгиба  f. 
2. Увеличение aw при ∑x >0 повышает контактную прочность — см. формулу 
(4.10). Можно увеличить aw с 20 до ~25° и поднять допускаемую нагрузку 
приблизительно на 20%. 
3. При большом числе зубьев у шестерни и колеса смещение малоэффективно, 
так как форма зуба даже при значительных смещениях почти не изменяется. 
(У рейки, которая подобна колесу при m>0 и z = бесконечности, смещение 
совершенно не изменяет форму зуба.) 
Передачи со смещением при ∑x =0 применяют при больших и и малых z1. В 
этих условиях смещения x1>0 и x=<0 выравнивают форму зубьев шестерни и 
колеса и приближают их к равнопрочности по изгибу. 
Смещение при ∑x  не равном нулю могут влиять на большее число параметров 
зацепления. Рекомендации по выбору коэффициентов смещения даны в ГОСТ 
16532. Если мы стремимся при расчёте выполнить колесо и шестерню 
равнопрочными, то практически неизбежно придем к смещению в зацеплении. 

 
 

4  ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА КОСОЗУБЫХ И ШЕВРОННЫХ  
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ 

 
 4.1 Геометрические параметры 
 У косозубых колес зубья располагаются не по образующей делительного 

цилиндра, а составляют с ней некоторый угол β (рис. 4.1, где а — косозубая 
передача; б — шевронная, и рис. 4.2). Оси колес при этом остаются 
параллельными. Для нарезания косых зубьев используют инструмент такого 
же исходного контура, как и для нарезания прямых. Поэтому профиль косого 
зуба в нормальном сечении п—п совпадает с профилем прямого зуба. Модуль 
в этом сечении должен быть также стандартным . 
 В торцовом сечении t — t параметры косого зуба изменяются в 
зависимости от угла Р: окружной шаг pt=pn/cos , окружной модуль 
mt=mn/cosβ, делительный диаметр d=mtz=mnz/cosβ. 
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 Индексы п и t приписывают параметрам в нормальном и торцовом 
сечениях соответственно. 

 

а)  б) 
Рисунок 4.1 – Косозубые колеса в передачах: 

 а) – косозубая передача;  б) – шевронная передача 
 

 Прочность зуба определяют его размеры и форма в нормальном сечении. 
Форму косого зуба в нормальном сечении принято определять через 
параметры эквивалентного прямозубого колеса (рисунок 4.2). 

 
Рисунок  4.2 – Эквивалентное прямозубое колесо 

 
 Нормальное к зубу сечение (Рисунок 4.3) образует эллипс с полуосями 
с= r и e=r/cos β, где r=d/2. В зацеплении участвуют зубья, расположенные на 
малой оси эллипса, так как второе колесо находится на расстоянии c—dl2. В 
соответствии с этим форма косого зуба в нормальном сечении определяется 
эквивалентным прямозубым колесом, диаметр которого          
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Рисунок 4.3 – Нормальное к зубу сечение  
 

 В соответствии с этим форма косого зуба в нормальном сечении 
является эквивалентным прямозубым колесом, диаметр которого 

3/ Cosddv  . Увеличение эквивалентных параметров (dv и zv) с увеличением 
угла   является одной из причин повышения прочности косозубых передач. 
Вследствие наклона зубьев получается колесо как бы больших размеров или 
при той же нагрузке уменьшаются габариты передачи. Ниже показано, что 
косозубые передачи по сравнению с прямозубыми обладают еще и другими 
преимуществами: многопарность зацепления, уменьшение шума и пр. 
Поэтому в современных передачах косозубые колеса получили 
преимущественное распространение. 
 В отличие от  прямых  косые зубья входят в зацепление не   сразу по всей 
длине, а постепенно. Зацепление здесь распространяется в направлении от 
точек 1 к точкам 2 (см. рис.4.4).  
  
 

 
Рисунок 4.4 – Косозубое зацепление 

 
 Расположение контактных линий в поле косозубого зацепления 
изображено на рис. 4.4, а, б. При вращении колес линии контакта 
перемещаются в поле зацепления в направлении, показанном стрелкой. В 
рассматриваемый момент времени в зацеплении находится три пары зубьев 
1,2 и 3. При этом пара 2 зацепляется по всей длине зубьев, а пары 1 и 3 лишь 
частично. В следующий момент времени пара 3 выходит из зацепления и 
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находится в положении 3'. Однако в зацеплении еще остались две пары 2' и 1/. 
В отличие от прямозубого косозубое зацепление не имеет зоны однопарного 
зацепления. В прямозубом зацеплении нагрузка с двух зубьев на один или с 
одного на два передается мгновенно. Это явление сопровождается ударами и 
шумом. В косозубых передачах зубья нагружаются постепенно по мере захода 
их в поле зацепления, а в зацеплении всегда находится минимум две пары. 
Плавность косозубого зацепления значительно понижает шум и 
дополнительные динамические нагрузки. 
 Отмеченное преимущество косозубого зацепления становится особенно 
значительным в быстроходных передачах, так как динамические нагрузки 
возрастают пропорционально квадрату скорости. 
 Косозубые колеса могут работать без нарушения зацепления даже при 
коэффициенте торцового перекрытия εа<1, если обеспечено осевое 
перекрытие bw>pbt/tgβ (рис. 4.6, б). Отношение 
     
    εβ = )/(sin/ mbptqb bt          (4.1) 
 
называют коэффициентом осевого перекрытия. Рекомендуют принимать εβ 

  1,1. 
В косозубом зацеплении нагрузка распределяется на всю суммарную длину 
контактных линий 1, 2, 3. Удельная нагрузка уменьшается с увеличением 
суммарной длины контактных линий /Е. С помощью рис. 4.5 нетрудно 
установить, что при εа, равном целому числу, 
 
    lz=bw ε a/cosβ      (4.2) 
 
и   lz не изменяется при  движении, так как уменьшению линий 1 всегда  
соответствует   равное  приращение линии  3.       Точно так же lz  постоянна 
при любом значении ε a, но при εβ равном целому числу. Если отмеченные 
условия не соблюдаются, значение lz периодически измеряется, а формула 
(4.2) будет определять среднее значение, которое принимают за расчетное. 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Шевронное колесо 
 

   В соответствии с формулой (4.2)  lz растет с увеличением β, что выгодно. 
Однако во избежание больших осевых сил в зацеплении рекомендуют 
принимать β=8...20°.     Для шевронных колес допускают β до 30° и даже до 
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40о.На боковой         поверхности косого зуба линия контакта располагается 
под некоторым углом λ (рис. 4.6, б). Угол λ увеличивается с увеличением β. 
По линии контакта нагрузка распределяется неравномерно. Ее максимум на 
средней линии зуба, так как при зацеплении серединами зубья обладают 
максимальной суммарной жесткостью.  При движении зуба в плоскости 
зацепления линия контакта перемещается в направлении от1 к 3 (рис. 4 6, б). 
При этом опасным для прочности может оказаться положение 1, в котором у 
зуба отламывается угол. Трещина усталости образуется у корня зуба в месте 
концентрации напряжений и затем распространяется под некоторым углом μ. 
Вероятность косого излома отражается на прочности зубьев по напряжениям 
изгиба, а концентрация нагрузки  q — на прочности по контактным 
напряжениям. 
С наклонным расположением контактной линии связана целесообразность 
изготовления косозубой шестерни из материала, значительно более прочного 
(высокотвердого), чем у колеса. Это объясняется следующим. Ножки зубьев 
обладают меньшей стойкостью против выкрашивания, чем головки, так как у 
них неблагоприятно сочетание направления скольжения и перекатывания 
зубьев. Следовательно, ножка зуба колеса, работающая с головкой зуба 
шестерни, начнет выкрашиваться в первую очередь. При этом, вследствие 
наклона контактной линии, нагрузка (полностью или частично) передается на 
головку зуба колеса, работающую с ножкой зуба шестерни. Слабая ножка зуба 
колеса разгружается и выкрашивание прекращается. Дополнительная нагрузка 
ножки зуба шестерни не опасна, так как она изготовлена из более стойкого 
материала. Применение высокотвердой шестерни позволяет дополнительно 
повысить нагрузочную способность  косозубых  передач до 25...30%. 
 Для нефланкированных передач без смещения (для других случаев см. 
ГОСТ 16532). 
 
       cos/1/12,388,1 21 zza                                          (4.3) 
 
 Знак «+» для внешнего, а «—» для внутреннего зацепления. Для 
прямозубых передач рекомендуют ε a   1,2, для косозубых ε a > 1. Значение ε a 
зависит  от   числа  зубьев  z и угла наклона зубьев β. 
 С увеличением z увеличивается ε a. Поэтому выгодно применять колеса 
с большими z или, при заданном диаметре d, колеса с малым модулем т. С 
увеличением β растет окружной шаг рbt а рабочая длина линии зацепления ga 
остается неизменной. При этом ε a уменьшается. Уменьшение ε a является 
одной из причин ограничения больших β. 
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 4.2 Силы в зацеплении 
  В косозубой передаче (рис. 4.7, а) нормальную силу Fn раскладывают 
на три составляющие: 

окружную силу Ft=:2T1/d1, 
                                                  осевую силу Fa = Ft tg  ,                                    (4.4) 
                                         радиальную силу Fr =  cos/tqaFtqaF tt                                 
 
 в свою очередь сила  coscos/cos/ aFaFF ttn  .  
 Наличие в зацеплении осевых сил, которые дополнительно нагружают 
опоры валов, является недостатком косозубых колес. Этот недостаток 
устраняется в шевронной передаче (см. рис. 4.7, б), которая подобна сдвоенной 
косозубой передаче с противоположным направлением зубьев. Осевые силы 
здесь уравновешиваются на самом зубчатом колесе. 

 

 
Рисунок 4.7 – Силы в зацеплении:  

а) – косозубая передача; б) – шевронная передача 
 
 

4.3 Расчет прочности зубьев по контактным напряжениям 
     Для косозубых передач удельная нагрузка с учетом формул (4.4) и 
(4.2): 

 abKKFlKFq aaHHnzHn cos//  , 

где  КHa - коэффициент неравномерности нагрузки одновременно 
зацепляющихся пар зубьев. 
 По аналогии с прямозубым колесом, выражая в формуле (3.5) значение 

dwl через диаметр эквивалентного колеса  dv1 , получаем: 





 


u

u

adпр

1

sin

cos21

1

2






. 
Сравнивая отношение q / pпр в формуле (3.3) для прямозубых и косозубых 
колес, находим: 

       aHaпрямHкосH K  /cos2          (4.5) 
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Обозначим  aHaH KZ  /cos2  - коэффициент повышения прочности 

косозубых передач по контактным напряжениям и соответствии с формулой 
(3.6) находим: 
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                     (4.6) 

  
   Дополнительный коэффициент KHa  учитывает следующее. В косозубых 
передачах теоретически зацепляются одновременно не менее двух пар 
зубьев. Практически ошибки нарезания зубьев могут устранить двухпарное 
зацепление, и при контакте одной пары между зубьями второй пары 
образуется зазор. Зазор мал, он зависит от степени точности. Под нагрузкой 
такой зазор устраняется вследствие упругих деформаций зубьев, двухпарное 
зацепление восстанавливается. Однако первая пара нагружена больше, чем 
вторая, на размер усилия, необходимого для устранения зазора. Это и учитывают 
коэффициентом КНа. Ошибки нарезания зубьев уменьшаются с приработкой. 
Интенсивность приработки зависит от твердости поверхностей зубьев и 
окружной скорости. Значения коэффициента КHa оценивают приближенно с 
учётом  влияния перечисленных факторов. При этом различают KHa и KFa для 
расчётов по контактным напряжениям  и по напряжениям изгиба (см. таблицу 
4.1). 
  
Таблица 4.1 – Значения коэффициентов для расчета косозубых передач 
 
Окружная Степень Кна К Fa 
Скорость V,   м/с точности   
До 5 7 1,03 1,07 
 8 1,07 1,22 
 9 1,13 1,35 
Св. 5 до 10 7 1,05 1,2 
 8 1,10 1,3 
10 … 15 7 1,08 1,25 
 8 1,15 1,40 

 
 При проектном расчёте значения  ε a и β, окружная скорость и степень 
точности ещё не известны, поэтому  значение ZHβ  в формуле (4.6) оценивают 
приближённо. При некоторых средних значения β=12о,  ε a =1,5, КHa =1,1 
получаем ZHβ =0,85, а формулы (3.7) и (3.9) проектного расчёта путём 
умножения числовых коэффициентов на 3 2

HZ  для косозубых передач 

запишем в виде,       
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1 1
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 4.4 Расчёт прочности зубьев по напряжениям изгиба  
 Расчёт выполняют по аналогии с прямозубыми передачами с учётом 
влияния прочности косозубых передач. При этом формулы 
(3.10) и (4.1)  для косозубых передач перепишутся в виде: 
Для проектного расчёта ( принимая приближённо 1FvK  - см. таблицу 4.1) 

     Fm

FFF
n z

ZYKT
m




1

12
   ,                                                                  (4.9) 

 для проверочного расчёта   nFtFFF mbKFZY  /    .                (4.10) 

Здесь FZ  - коэффициент повышения прочности косозубых передач по 

напряжениям изгиба: 
 FZ  = aFaYK  / . 

Коэффициент перекрытия  ε a учитывает уменьшение нагрузки расчётного 
зуба ввиду многопарности зацепления. FaK  - коэффициент 
неравномерности нагрузки одновременно зацепляющихся пар зубьев (см. 
таблицу 4.1).  140/1 0 Y  - коэффициент, учитывающиё повышение 

изгибной прочности вследствие наклона контактной линии к основанию 
зуба и неравномерного распределения нагрузки. Формула  для Yβ  
построена на основании экспериментов при  β<400. Коэффициент формы 
зуба  YF – выбирается по справочной литературе при эквивалентном числе 
зубьев 3cos/zzv  . 
                                                          
   

5 КОНИЧЕСКИЕ ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ 
           
 5.1 Общие сведения и характеристика 
  Конические зубчатые колёса применяют в передачах, у которых оси 
валов пересекаются под некоторым углом ∑ (рисунок 5.1). Наиболее 
распространены передачи с углом ∑= 90о. 
 Конические передачи сложнее цилиндрических в изготовлении и 
монтаже. Для нарезания конических колес требуются специальные станки и 
специальный инструмент. Кроме допусков на размеры зубьев здесь необходимо 
выдерживать допуски на углы ∑, δ1 и δ2, а при монтаже обеспечивать 
совпадение вершин сумме конусов. Выполнить коническое зацепление с той 
же степенью точности, что и цилиндрическое, значительно труднее. 
Пересечение осей валов затрудняет размещение опор. Одно из конических 
колес, как правило, располагают консольно. При этом увеличивается 
неравномерность    распределения    нагрузки    по  длине зуба (см. рис. 3.4). В 
коническом зацеплении действуют  осевые   силы, наличие   которых 
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усложняет конструкцию опор. Все это приводит к тому, что по опытным 
данным нагрузочная   способность   конической    прямозубой передачи 
составляет лишь около 0,85 цилиндрической.   Несмотря на отмеченные 
недостатки, конические передачи имеют, широкое применение, поскольку по 
условиям компоновки механизмов довольно часто необходимо располагать 
валы под углом. 
 
 

 

а) б) 
Рисунок 5.1 – Коническая передача 

 
 5.2 Геометрические параметры  
 Аналогами начальных и делительных цилиндров цилиндрических 
передач в конических передачах являются  начальные и делительные конусы с 
углами δ1 и δ2. При коэффициентах смещения инструмента  x1+ x2=0 начальные и 
делительные конусы совпадают. Этот наиболее распространенный вариант 
рассматривается ниже. Конусы, образующие которых перпендикулярны 
образующим делительных конусов (рисунок 5.2), называют дополнительными 
конусами. Сечение зубьев дополнительным конусом называют торцовым 
сечением. Различают внешнее, внутреннее и среднее торцовые сечения. Размеры, 
относящиеся к внешнему торцовому сечению, сопровождают индексом е. 
Например: de, Re и др. Размеры в среднем сечении сопровождают индексом т — 
dm, Rm и др.; Re и Rm — внешнее и среднее конусное расстояние, b — ширина 
зубчатого венца. 
 Размеры по внешнему торцу удобнее для измерения, их указывают на 
чертежах. Размеры в среднем сечении используют при силовых расчетах. 
Зависимости размеров в среднем и торцовом сечениях; 
   Re=Rm+0,5b, de=dmReRm, mte=mtmRe/Rm.                               (5.1) 

Для прямозубых передач торцовое t и нормальное п сечения совпадают. При 
этом  mte=mne  округляют до стандартного. 
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 5.2.1 Передаточное число  

         Передаточное число у конических передач определяется так же, как и у 
цилиндрических передач :   1212 // zzddu   
 Кроме того, выразив d1 и d2 через конусное расстояние R и углы 
делительных конусов δ1 и δ2, получим  12 sin/sin u  и при сумме  ∑=  δ1 + δ2 = 
90о   12  ctqtqu                    
   
 5.2.2 Силы в зацеплении прямозубой конической передачи  
 В зацеплении конической передачи действуют силы: окружная Ft, 
радиальная Fr и осевая F а. Зависимость между этими силами представлена с 
помощью рис. 5.1(б), где силы изображены приложенными к шестерне. По 
нормали к зубу действует сила Fn, которую раскладывают на Ft и F'r. В свою 
очередь F'r раскладывается на Fа и FT. Здесь 
     
    1/2 mt dTF   
    ,,cos/ tqaFFaFF trtn   
     Fr = F'r cos 8,=F t tg a cos 81,                                                                                (5.3) 
  Fa = F'r sin б1= Ft tg a sin б1. 

Для колеса направление сил противоположно. При этом Fa — радиальная сила, 
а Fr — осевая. 
 Параметры эквивалентных колес используют при расчетах на прочность. 
Форма зуба конического колеса в нормальном сечении дополнительным 
конусом такая же, как у цилиндрического прямозубого колеса. Эквивалентное 
цилиндрическое колесо получают как развертку дополнительного конуса — 
ограниченного углом 2 . Диаметры эквивалентных колес 

                  222111 cos/;cos/  eveeve dddd  .                                                                         (5.4) 

Выражая диаметры через z и т, запишем 211 cos/ eev mzmz   или числа зубьев 
эквивалентных колес     111 cos/ zzv  , 222 cos/ zz  .                                                   (5.5) 
  
 5.3 Расчет зубьев прямозубой конической передачи   
         по напряжениям  изгиба 
 Размеры поперечных сечений зуба конического колеса изменяются 
пропорционально расстоянию этих сечений от вершины конуса (рис. 5.2, а). 
Все поперечные сечения зуба, геометрически подобны.  При этом удельная 
нагрузка q распределяется неравномерно по длине зуба. Она изменяется в 
зависимости от деформации и жесткости  зуба   в  различных  сечениях. Можно 
доказать, что нагрузка q распределяется по закону треугольника, вершина 
которого совпадаете вершиной делительного конуса, и что напряжения изгиба 
одинаковы по всей длине зуба. 
 При  геометрическом  подобии  зубьев в различных  сечениях  их 
жесткость,   как   консольных оболочек,   постоянна  по всей   ширине колеса. 
Для оценки деформации положим, что зубья  колеса 2 абсолютно жесткие,  а 
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зубья колеса 1 податливые.  При заторможенном колес 2 нагруженное   колесо   
1   повернется   на угол ∆φ   вследствие   податливости   зубьев.    Прогиб зубьев   
в  различных сечениях равен   r*∆φ,   где r — радиус в соответствующем 
сечении. При постоянной жесткости нагрузка пропорциональна деформациям 
или в нашем случае радиусам r, которые в свою очередь пропорциональны 
расстояниям от вершины делительного конуса — рис. 5.2, б. Если модуль зубьев 
и нагрузка изменяются одинаково, то напряжения изгиба остаются 
постоянными [см. формулу (4.3)] по всей длине зуба. Это позволяет вести 
расчет по любому из сечений. На практике за расчетное сечение принято 
среднее сечение зуба с нагрузкой qm. По аналогии с прямозубой 
цилиндрической передачей [формула (3.10)] запишем 
     

     F
nF

FtF
F mb

KFY 





       (5.6) 

где для  прямозубой передачи F =0,85 — опытный коэффициент (см, выше); 
тn — модуль в среднем нормальном сечении зуба. 
 Коэффициент формы зуба YF определяют по справочной литературе в 
соответствии с эквивалентным числом зубьев   zv. 
 

  

Рисунок 5.2 – К расчету по напряжениям изгиба 

  

 

 5.4 Расчет зубьев прямозубой  конической передачи по контактным 

 напряжениям  

 Для конического зацепления рпр в формуле (4.7) определяют   по   
диаметрам   эквивалентных   колес.   Согласно   формулам (5.4) для среднего 
сечения зуба имеем 
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Учитывая связь тригонометрических функций и формулу (4.29), после 
преобразований получим:                   
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  .                                             (5.7) 

На основании формулы (5.7) можно отметить, что приведенный радиус кривизны 
в различных сечениях зуба конического колеса изменяется пропорционально 
диаметрам этих сечений или расстоянию от вершины начального конуса. Ранее 
было сказано, что удельная нагрузка  q  также пропорциональна этим 

расстояниям. Следовательно, отношение прq /  постоянно для всех сечений зуба. 
При этом постоянными остаются и контактные напряжения по всей длине зуба, 
что позволяет производить расчет по любому сечению (в данном случае по 
среднему). Удельная нагрузка в этом сечении (рисунок 5.2) 

              abKFqqq HTm cos/2/minmax  .                           (5.8) 

Для проверочного расчета прямозубых конических передач запишем: 
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                            (5.9) 

где H  = 0,85 — опытный коэффициент (см. выше). 

Для проектных расчетов учитывают, что основными габаритными размерами для 
конических передач являются  de2  и Re, а нагрузка характеризуется моментом Т2 

на ведомом валу. После преобразований формулы 5.9:  
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Hпр

e
KK

KTE
d





  ,                            (5.10) 

где Kb e= bw / Re — коэффициент ширины зубчатого венца относительно внешнего 
конусного расстояния. Рекомендуют  Кbе<0,3.    Наиболее распространено 
значение Кbе =0,285.  

Коэффициенты расчетной нагрузки КH  и  КF   выбираются по справочной 
литературе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 
 

6  ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

   Червячная передача (рисунок 6.1) относится к передачам зацепления с 
перекрещивающимися осями валов. Угол перекрещивания обычно равен 90°. 
Возможны и другие углы, отличные от 90°, однако такие передачи 
применяют редко 

 
Рисунок 6.1 – Червячная передача 

 Движение в червячных передачах преобразуется по принципу винтовой 
пары или по принципу наклонной плоскости. 
 
 6.1 Достоинства, недостатки и применение червячных передач 
 6.1.1 Достоинства:  
1. Плавность и бесшумность работы. 2. Компактность и сравнительно 
небольшая масса конструкции. 3. Возможность большого редуцирования, т. е. 
по лучения    больших   передаточных чисел (в отдельных случаях в 
несиловых передачах до 1000).  
4. Возможность получения самотормозящей передачи, т. е. допускающей 
передачу движения только от червяка к колесу. Самоторможение червячной 
передачи позволяет выполнить механизм без тормозного  устройства,  
препятствующего обратному вращению колеса. 
 6.1.2 Недостатки: 1. Сравнительно низкий К. П. Д. вследствие 
скольжения витков червяка по зубьям колеса. 2. Значительное выделение 
теплоты в зоне зацепления червяка с колесом.  
3. Необходимость применения для венцов червячных колес дефицитных 
антифрикционных материалов. 4. Повышенный износ и склонность к 
заеданию. 
 6.1.3 Применение. Червячные передачи применяют при небольших и 
средних мощностях, обычно не превышающих 100 кВт. Применение передач 
при больших мощностях неэкономично из-за сравнительно низкого К.П.Д. 
и требует специальных мер для охлаждения передачи во избежание сильного 
нагрева. 
Червячные передачи широко применяют в станках, прокатном оборудовании, 
подъемно-транспортных машинах, троллейбусах и т. д. 
При проектировании передач, состоящих из зубчатых и червячных пар, 
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червячную пару рекомендуется применять в качестве быстроходной ступени, 
так как при увеличении окружной скорости червяка создаются более 
благоприятные условия для образования устойчивого масляного клина в 
червячном зацеплении и, следовательно, уменьшаются потери на трение. 
 Червячные передачи во избежание их перегрева предпочтительно 
использовать в приводах периодического (а не непрерывного) действия. 
 
 6.2 Классификация червячных передач 
 В зависимости от формы внешней поверхности червяка (рис. 6.2) 
передачи бывают с цилиндрическим (а) или с глобоидным   (б) червяком. 
Глобоидная передача имеет повышенный К. П. Д., более надежна и 
долговечна, но из-за сложности изготовления имеет ограниченное 
применение. 
 

 

  

Рисунок 6.2 – Схемы червячных передач: 
 а)- с цилиндрическим червяком; б) – с глобоидным червяком 

 
 В зависимости от направления линии витка червяка червячные передачи 
бывают с правым и левым направлением линии витка. 
 В зависимости от числа витков (заходов резьбы) червяка передачи 
бывают с одновитковым или с многовитковым червяком.  В зависимости от 
расположения червяка относительно колеса (рис. 6.3) передачи бывают с 
нижним (а), боковым (б) и верхним   (в) червяками. Чаще всего расположение 
червяка диктуется условиями компоновки изделия. Нижний червяк обычно 
применяется при окружной скорости червяка 1v  4 м/с. 
 В зависимости от формы винтовой поверхности резьбы 
цилиндрического червяка передачи бывают с архимедовым, конволютным и 
эвольвентным червяками. 
 

  

а) б) в) 
Рисунок 6.3 - Схемы расположения червяка относительно колеса: 

а) – нижний червяк; б) – боковой червяк; в) – верхний червяк 
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 6.3 Основные геометрические соотношения в червячной передаче 

 Геометрические размеры червяка и колеса определяют по формулам, 
аналогичным формулам для зубчатых колес. 
В червячной передаче расчетным является осевой модуль червяка   т,  равный 
торцовому модулю червячного колеса. 
Значения расчетных модулей т выбирают по ГОСТ 19672 (1-й ряд, 
извлечение): 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 16; 20 мм. 
Основными геометрическими размерами червяка являются (рис. 6.4): 

1 Угол профиля витка в осевом сечении    2a = 400. 
 2 Расчетный шаг червяка                             р = πт,                                         (6.1) 

откуда расчетный модуль             ..                    т=р/π,                  ..     
(6.2) 
 3 Ход витка (рис. 6.5)        ……………    1pzpz                   …..         
(6.3) 
                                           где z1 — число витков червяка. 
4. Высота головки витка червяка и зуба колеса (рис. 6.4) mhh aa  21  
высота ножки витка червяка и зуба колеса   mhh ff 2.121   

5. Делительный диаметр червяка, т. е диаметр такого цилиндра червяка, на 
котором толщина витка равна ширине впадины, 

 d1 = qm,                              (6.4) 

где  q — число модулей в делительном диаметре червяка, или коэффициент 
диаметра червяка. 

 
Рисунок 6.4 – Основные размеры цилиндрического червяка  

 
Чтобы червяк не был слишком тонким,  q  увеличивают с уменьшением т. 
Тонкие червяки при работе получают большие прогибы, что нарушает 
правильность зацепления. 

   Значения   коэффициентов   диаметра   червяка   q   выбирают    по ГОСТ 
19672—74 (1-й ряд): 8; 10; 12,5; 16; 20; 25. 

 6. Делительный угол подъема линии витка (рис. 6.5)  

     
q

z

qm

pz

d

p
tqY z 11

1




    (6.5) 
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       7. Диаметр вершин витков (рис. 6.4) 
      22 111  qmhdd aa                 
(6.6)  

         8. Диаметр впадин червяка                

       4.22 111  qmhdd ff                  

(6.7) 

         9. Длина нарезанной части червяка зависит от числа витков: 
      При z1 =1….2   21 6.011 zmb   ,                 
(6.8) 
                      z1 =4         21 09,05,12 zmb   ,                                                               (6.9) 

где z2 — число зубьев червячного колеса. Для фрезеруемых и шлифуемых 
червяков по технологическим причинам  b1   увеличивают приблизительно 
на 3m. 
 

 
 

Рисунок 6.5 -  Схема определения делительного угла подъема линии  витка 

 
Рисунок 6.6 -  Основные размеры венца червячного колеса 

Основные геометрические размеры венца червячного колеса 
определяют в среднем его сечении (рис. 6.6). К ним относятся: 
1. Делительный диаметр                     d2 = m z2.  

2. Диаметр вершин зубьев                  da2 = d2 + 2ha2 = m(z2 + 2).,  

3. Диаметр впадин колеса                  df2 — d2 — 2hf2 = m(z2 — 2,4).  

4. Межосевое расстояние передачи     aw = (d1 + d,)/2 = m(q + z2)/2.    

5. Наибольший диаметр червячного колеса 
           daM2   da2 + 6m/(z1 + 2).  
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6. Ширина венца червячного колеса зависит от диаметра вершин 
витков червяка: 
при   z1 = 1 — 2      b2   0,75dal.  
при   z1 = 4      b2    0,67dal.  

7. Условный угол обхвата червяка колесом 2  определяется точками 
пересечения дуги окружности диаметром da2 — 0,5m с контуром венца: 
sin   = b2 /(da1-0,5m).  
              
 
               6.4 Скорость скольжения в червячной передаче 

 Во время работы червячной передачи витки червяка скользят по 
зубьям червячного колеса. 
 Скорость скольжения vск (рис. 6.7) направлена по касательной к винтовой 
линии делительного цилиндра червяка.  
 Являясь относительной скоростью, скорость скольжения легко 
определяется через окружные скорости червяка и колеса.  
Окружная скорость червяка (м/с) 2/111 dv   

окружная скорость колеса (м/с)  2/222 dv   
где d1 и d2 — диаметры червяка и колеса, м;  ω1  и  ω2 —    угловые скорости 
червяка и колеса, рад/с. 
 

 
Рисунок 6.7 – Параллелограмм скоростей червячной передачи 

 
 
 Скорость скольжения в червячной передаче определяется из 
параллелограмма скоростей (рис. 6.7):                                        (6.10) 

Передаточное отношение 

Из рис. 6.7 следует, что tqYvv 12  , или 

   tqYdd 2/2/ 1122   ,                 откуда 

     211212112 /// zztqYmzmqtqYdd   , 
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где z1 — число витков червяка.  Из формулы (4.5) qtqYz 1  ;  2z  - число зубьев 
колеса. 
Передаточное   отношение   передачи  21 /i ,  

передаточное   число   передачи   21 / zzu   

На практике в силовых передачах применяют червяки с числом витков z1 = 
1—4. С увеличением  z1  возрастают технологические трудности 
изготовления передачи и увеличивается число зубьев червячного колеса z2. 
Во избежание подреза основания ножки зуба в процессе нарезания зубьев 
принимают  
z2 > 28. Оптимальным является z2 = 50—60. Диапазон передаточных чисел в 
этих передачах u 10…80. 

 6.5 Коэффициент полезного действия  червячных передач 

 Червячная передача является зубчато-винтовой, поэтому в ней имеются 
потери, свойственные как зубчатой передаче, так и передаче винт—гайка. 
Общий  К. П. Д. червячной передачи Η ВПззp

n
П  .  , где п — число пар 

подшипников в передаче; ηп — К. П. Д., учитывающий потери в одной паре 
подшипников: для подшипников качения ηп = 0,99…0,995; для подшипников 
скольжения  ηп  = 0,97…0,99; ηр — К. П. Д., учитывающий гидравлические 
потери, связанные с перемешиванием и разбрызгиванием масла в корпусе 
передачи, при средних скоростях принимают ηр = 0,97…0,98; 
ηп.з — К. П. Д., учитывающий потери в зубчатом зацеплении. Так как 
бронзовый зуб червячного колеса легко прирабатывается  к виткам червяка, 
то принимают ηп.з = 0,97…0 98; 
ηВП — К. П. Д., учитывающий потери в винтовой паре, которые составляют 
главную часть всех потерь передачи.  

 Червячные передачи, как уже указывалось, имеют сравнительно низкий 
К. П. Д., что ограничивает область их применения. 

 
           6.6 Силы в зацеплении 

 В приработанной червячной передаче, как и в зубчатых передачах, сила 
червяка воспринимается не одним, а несколькими зубьями колеса. 

Для упрощения расчета силу взаимодействия червяка и колеса Fn (рис. 
6.8, а) принимают сосредоточенной и приложенной в полюсе зацепления П по 
нормали к рабочей поверхности витка. По правилу параллелепипеда Fn 
раскладывают по трем взаимно перпендикулярным направлениям на 
составляющие Fa, Fn, Fa1. Для ясности изображения сил на рис. 6.8, б 
червячное зацепление раздвинуто. 
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Рисунок 6.8 - Схема сил, действующих в червячном зацеплении 
 

Окружная сила на червяке Ft1 численно равна осевой силе Fa2 на червячном 
колесе:          Fn = Fa2 = 2T1/d1, где T1   — вращающий момент на червяке. 
Окружная сила на червячном колесе Ft2 численно равна осевой силе Fa1 на 
червяке: Ft2=Fa1 = 2T2/d2, где T2 — вращающий момент на червячном колесе. 
Радиальная сила на червяке Fr1 численно равна радиальной силе на колесе Fr2 
(рис. 6.8, в): Fr1 = Fr2 = Ft2 tga.  

 Направления осевых сил червяка и червячного колеса зависят от 
направления вращения червяка, а также от направления линии витка. 
Направление силы Ft2 всегда совпадает с направлением скорости вращения 
колеса, а сила Fn направлена в сторону, противололожную скорости вращения 
червяка. 

 6.7 Допускаемые напряжения для материалов венцов   
 червячных    колес 

 Червячные передачи, аналогично зубчатым, рассчитывают на 
к о н т а к т н у ю  п р о ч н о с т ь  и на и з г и б  зубьев червячного колеса как 
менее прочных по сравнению с витками червяка. 
 6.7.1  Допускаемые контактные напряжения  [ ]Н  для оловянных 
бронз(Бр ОФ10-1, Бр ОНФ и др.) определяют из условий сопротивления 
усталостному выкрашиванию рабочих поверхностей зубьев по эмпирической 
формуле 
    HLHH K0  , где   0H  = (0,75—0,90) в  — допускаемое напряжение при 107 
циклов. Большие значения рекомендуется принимать при закаленных до 
твердости HRC45 шлифованных червяках;  

в  — предел прочности бронзы при растяжении; KHL — коэффициент 
долговечности при расчете на контактную прочность; 
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KHL= 8 7 /10 N   

здесь N

 — число циклов нагружения зубьев червячного колеса за весь срок 

службы передачи  
Если N


 > 25*107, то его принимают равным 25*107.  

 6.7.2 Допускаемые контактные напряжения  H   для твердых бронз (Бр 
АЖ9-4 и др.) и чугунов принимают из условия сопротивления заеданию в 
зависимости от скорости скольжения  в пределах  90 – 240 МПа по 
справочной литературе. 
 6.7.3 Допускаемые напряжения изгиба   из  определяют по   
эмпирическим формулам в зависимости от материала венца червячного колеса 
и характера нагрузки по справочной литературе. 

 6.8 Расчет на прочность червячных передач 

 Червячные передачи, аналогично зубчатым, рассчитывают на 
контактную прочность и на изгиб зубьев червячного колеса как менее прочных 
по сравнению с витками червяка. 
 Как отмечалось выше, в червячных передачах кроме выкрашивания 
рабочих поверхностей зубьев велика опасность заедания и износа, которые 
зависят от величины контактных напряжений  H . Поэтому, в отличие от 
зубчатых, для всех червячных передач расчет по контактным напряжениям 
является основным, а расчет по напряжениям изгиба — проверочным. 
 
 6.9Расчет по контактным напряжениям 
 В основу вывода расчетных формул для червячных передач положены те 
же исходные зависимости и предположения, что и в зубчатых передачах.  
Наибольшее контактное напряжение в зоне зацепления по формуле Герца 

   пр

пр
H

qE


 212 

  

  где Enp — приведенный   модуль   упругости;   Enp = 2E1Ei/(E1 + E2) 

Для стального червяка Enp = 210 МПа; для бронзового или чугунного колеса 
Enp = 98 МПа; 
μ — коэффициент Пуассона. Для стали, бронзы и чугуна μ  0,3; 
q — нормальная нагрузка на единицу длины контактных линий. Эта нагрузка 
распределяется неравномерно вследствие деформаций валов червяка и 
колеса, а также подшипников и корпуса передачи; 

         q = lFH /  

FН — нагрузка, нормальная к поверхности зуба червячного колеса и витка 
червяка и приложенная в полюсе зацепления.  Согласно рис. 6.8, а 
FН = Fa1/(cos a cos Y) — Ft2/(cos a cos Y) = 2T2/(d2 cos a cos Y); 
l  — суммарная длина контактных линий в зацеплении червячной 
передачи.  
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 Согласно рис. 6.9:    aYdl  360/2cos/ 0

1  
 

 
Рисунок 6.9 – Схема расположения контактных линий 

 
 

 Коэффициент a  = 0,75 учитывает уменьшение длины контактной 
линии в связи с тем, что соприкосновение витка с зубом осуществляется не 
по полной дуге обхвата с углом 2 , а так, как показано на рис. 6.9. 
 При угле обхвата 2    100° и коэффициенте торцового перекрытия 
в средней плоскости сечения колеса a  = 1,8—2,2, длина контактных 
линий                   Ydl cos/3.1 1 . 

 По аналогии с косозубой зубчатой передачей:        
add

KT
q

a

H

cos

2

21

2


  

 После подстановки и преобразований получим 

                     
add

YKTE

a

Hпр

H 2cos

cos
18.1

1

2

2

2

2


                                                               (6.11) 

Здесь дополнительно введен КН — коэ ф ф и ц и е н т  н а г р у з к и ,  
учитывающий неравномерность распределения нагрузки вследствие 
деформации деталей передачи, а также дополнительные динамические 
нагрузки, 
 пр — приведенный радиус кривизны профилей витков червяка и зубьев 
колеса в полюсе зацепления. 
 В осевом сечении профиль витка червяка прямолинейный, поэтому 
приведенный радиус кривизны для червячной пары равен радиусу 
кривизны профиля зуба червячного колеса в полюсе зацепления 
Учитывая, что межосевое расстояние   1/5,0 22  zqda , формула (6.11) 
относительно межосевого расстояния 

   
   

3

2

2

2

/
1625.0

zq

TE

z

q
a

H

пр

 





       .                           (6.12) 

Червячные передачи работают плавно, бесшумно, поэтому в них 
дополнительные динамические нагрузки невелики. Хорошая приработка 
зубьев колес к виткам червяков значительно уменьшает концентрацию 
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нагрузки. 
При удовлетворительной точности изготовления принимают: КН = 1 — при 
постоянной нагрузке и v2   3 м/с, : КН =  1,1—1,4 — при переменной 
нагрузке и v2 > 3 м/с. 
  
 6.10 Расчет по напряжениям изгиба  
 Расчет зубьев червячного колеса на изгиб аналогичен расчету зубьев 
цилиндрических косозубых колес. Вследствие дугообразной формы зубьев 
(рис. 6.6) считают, что их прочность на изгиб примерно на 40% выше, чем 
зубьев цилиндрических косозубых колес. 
Особенности формы зубьев червячного колеса учтены в табл. 6.1 

Таблица   6.1 - Коэффициенты   формы зуба червячных колес YF2 
2vz   20    24   26    28    30    32    35   37    40    45    50    60    80   100   150   300  

YF2       1,98        1,88        1,85          1,80        1,76         1,71         1,64        1,61        1,55         1,48          1,45        1,40       1,34         1,30           1,27           1,24 

При среднем значении делительного угла подъема линии витка Y 10° 
коэффициент 

 Y  = 1 — Y/140° = 1—10o/140" =  0,93   и   тn = т cos Y = 0,98 т. 

С учетом этих поправок получается формула проверочного расчета   
червячных передач по напряжениям изгиба: 

                                          F

n

Ft
FF mb

KF
Y  

2

27,0                                             (6.12) 

где F  — расчетное напряжение изгиба в опасном сечении зубьев червячного 

колеса; 2FY  — коэффициент формы зуба колеса, который выбирают по табл. 
6.1  в зависимости от эквивалентного числа зубьев 
                 
 6.11 Тепловой расчет червячных передач 

 При работе червячных передач выделяется большое количество теплоты. 
Потерянная мощность на трение в зацеплении и подшипниках, а также на 
размешивание и разбрызгивание масла переходит в теплоту, которая 
нагревает масло, а оно через стенки корпуса передает эту теплоту 
окружающей среде. 
 Если отвод теплоты будет недостаточным, передача перегреется. При 
перегреве смазочные свойства масла резко ухудшаются (его вязкость падает) 
и возникает опасность заедания, что может привести к выходу передачи из 
строя. 
 Тепловой расчет червячной передачи при установившемся режиме работы 
производится на основе т е п л о в о г о  б а л а н с а ,  т. е. равенства 
тепловыделения QB и теплоотдачи Qo. 

 Количество теплоты, в ы д е л я ющ е й с я  в непрерывно работающей 
передаче в одну секунду:                  11 NQB  , 
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где    — общий к. п. д. червячной передачи; 1N  — мощность на червяке, Вт. 
 Количество теплоты, о т в о д и м о й  наружной поверхностью корпуса, 
в одну секунду 

       Q0=KT(tм – tв.)S, 

где S — площадь поверхности корпуса, омываемая внутри маслом или его 
брызгами, а снаружи воздухом, м2. Поверхность днища корпуса не 
учитывается, так как она не омывается свободно циркулирующим воздухом; tB 
— температура воздуха вне корпуса; в цеховых условиях обычно tB = 20 °С; 
tM — температура масла в корпусе передачи, оС; КТ — коэффициент 
теплопередачи, т. е. число, показывающее, сколько теплоты в секунду 
передается одним квадратным метром поверхности корпуса при перепаде 
температур в один градус. Зависит от материала корпуса редуктора и скорости 
циркуляции воздуха (интенсивности вентиляции помещения). Для чугунных 
корпусов принимают КТ = 8—17 Вт/(м2·оС). 
 Большие значения используют при незначительной шероховатости 
поверхности наружных стенок, хорошей циркуляции воздуха вокруг корпуса и 
интенсивном перемешивании масла (при нижнем или боковом расположении 
червяка). 
   По условию теплового баланса     ,1 1 SttKN вМT   откуда температура 
масла в корпусе червячной передачи при непрерывной работе: 
                                             SKNtt TвM /1 1                                   (6.13) 

   Величина  Mt  зависит от марки масла. Обычно принимают    Mt  = 70…90 
оС. 
 Если при расчете окажется, что tМ >  Mt ,то необходимо: 

1. Либо увеличить поверхность охлаждения S, применяя охлаждающие 
ребра (в расчете учитывается только 50% поверхности ребер. 
2.Либо применить искусственное охлаждение, которое может 
осуществляться: 
а) обдувом корпуса воздухом с помощью вентилятора, насаженного на 
вал; в этом случае увеличивается КТ, 

     б) охлаждением масла водой, проходящей через змеевик; 
в) применением    циркуляционной системы смазки со специальным 
холодильником (рис. 5.15, б).   В случаях б) и в) формула (5 35) не 
применима. 
Тепловой расчет червячных передач производится как проверочный после 
определения размеров корпуса при эскизном проектировании. 
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