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1 Цель работы: ознакомление с методикой комплексного 
контроля кинематической точности зубчатого колеса в 
однопрофильном зацеплении с измерительной рейкой. 

2 Задание: 
2.1 Изучить чертеж зубчатого колеса – объекта контроля. 
2.2 Пользуясь универсальными средствами измерения 

(штангенциркулем, микрометром), установить соответствие объекта 
контроля его чертежу. 

2.3 Изучить конструкцию прибора для комплексного 
однопрофильного контроля мелкомодульных зубчатых колес. 

2.4 Измерить значение параметра, характеризующее 
кинематическую точность зубчатого колеса Fir

’ и установить степень 
точности. 

2.5 Дать заключение о годности. 
3 Объект контроля: прямозубое цилиндрическое зубчатое 

колесо с модулем m=0,2…1 мм, числом зубьев z=20…50, степень 
точности зубчатого колеса 7…9. Вид сопряжения и допуск бокового 
зазора – произвольные. 

4 Инструменты, приборы, принадлежности: 
4.1 Прибор для комплексного однопрофильного контроля 

мелкомодульных зубчатых колес с индикатором ИЧ 0.01ГОСТ 577-
68. 

4.2 Рейки измерительные модульные. 
4.3 Набор плоскопараллельных концевых мер. 
4.4 Штангенциркуль 0-200 мм ГОСТ 166-80 
4.5 Микрометры 0-25 и 25-50 ГОСТ 6507-78 
5 Определение кинематической погрешности зубчатого колеса 
Под кинематической погрешностью колеса понимается разность 

действительного и номинального углов поворота колеса на его 
рабочей оси, ведомого точным колесом или рейкой, выраженная в 
линейных величинах длиной дуги его делительной окружности. Под 
рабочей осью понимают ось колеса, вокруг которой оно вращается в 
передаче. Все точностные требования установлены для колес, 
находящихся на рабочих осях.  

Наибольшей кинематической погрешностью зубчатого колеса 
Fir называется наибольшая алгебраическая разность значений 
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кинематической погрешности зубчатого колеса в пределах полного 
оборота. Эта погрешность ограничивается допуском на 
кинематическую погрешность колеса Fi

’, который в стандарте не 
приводится. Допуск Fi

’ следует определять как сумму допуска на 
накопленную погрешность шага колеса Fр в зависимости от степени 
по нормам кинематической точности и допуска на погрешность 
профиля зуба ff, назначаемого в зависимости от степени точности по 
нормам плавности. Допускается нормировать кинематическую 
погрешность колеса на k шагах – Fikr

’. Эта погрешность 
ограничивается допуском Fik

’. 
Если кинематическая погрешность зубчатых колес при 

контроле их на рабочей оси не превышает допускаемых значений, 
контроль кинематической точности передачи не обязателен. Если 
кинематическая точность передачи соответствует требованиям 
стандарта, то контроль кинематической точности колеса не 
обязателен. 

При установлении допусков по нормам точности разных 
степеней и изменении соответствия между видом допуска бокового 
зазора в обозначении пишутся три цифры (степени точности) и две 
буквы (вид сопряжения и допуск бокового зазора), а через косую 
черту указывается класс отклонений межосевого расстояния. 

Например: 7 - 8 - 7 – Вс/IV ГОСТ 1643-81. 
Нормы точности зубчатых колес (m1 мм) имеют ряд отличий 

от норм точности для колес с крупным модулем (m>1 мм). 
Так, для цилиндрических колес с m<1 установлены степени 

точности с 4-й по 10-ю; пять видов сопряжений (Н – при котором 
jnmin=0, а также G, F, Е, D, при которых jnmin >0); четыре вида допуска 
Тjn (h, g, f, е – обозначения расположены в порядке увеличения 
допуска). 

Для оценки геометрических параметров колес необходимо 
обеспечить их контроль по показателям кинематической точности, 
плавности работы, контакта зубьев и боковому зазору в передаче. 

Так как между элементами зубчатых колес существует 
взаимосвязь, выполнение требований каждого вида норм точности 
может контролироваться проверкой в производстве комплексных 
показателей или нескольких поэлементных показателей. Для этого в 
стандартах приводятся комплексы контроля, включающие один 
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комплексный или несколько поэлементных показателей. Комплексы, 
применяемые при приемке зубчатых колес, равноправны, но не 
равноценны. Выбор того или иного комплекса зависит от назначения, 
точности, размеров зубчатого колеса, установившейся практики 
контроля, условий производства и других факторов. 

В данной работе студенту предлагается зубчатое 
мелкомодульное колесо с чертежом, на котором указываются все 
необходимые параметры, в т.ч. и степень кинематической точности. 
Пользуясь справочником [4, с. 831-860], студент определяет 
величину допуска Fi

’ = Fp + ff, а затем, произведя измерения на 
приборе, устанавливает, соответствие (или несоответствие) 
действительной точности – заданной. 

6 Назначение и принцип работы прибора 
Прибор предназначен для комплексной однопрофильной 

проверки колес с модулем 0,2-1 мм и диаметром делительной 
окружности до 75 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Измерительная схема прибора 
 

Проверяемое колесо 4 (рис. 1) закрепляется в центрах, ось 
которых совпадает с осью вращения обкатного диска 3. В зацепление 
с зубчатым колесом вводится измерительная рейка 2, установленная 
на расстоянии радиуса делительной окружности от центра 
проверяемого колеса. Каретка 5, а вместе с ней и измерительная 
рейка получают заданное движение от синусной линейки. Настройка 
синусной линейки на угол   производится таким образом, чтобы при 
повороте диска 3 на один оборот перемещение каретки было равно 
длине делительной окружности проверяемого колеса (условие 
обкатки без скольжения). Отсюда формула для определения угла  : 
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где R – радиус диска обката; 
r – радиус делительной окружности проверяемого колеса; 
z – число зубьев проверяемого колеса;  
m – модуль. 
Для выявления погрешностей колеса рейка 2 имеет 

возможность перемещаться относительно каретки 5 (рейка 
подвешена на двух пружинах). Перемещение рейки регистрируется 
индикатором на каретке. Измерительное усилие индикатора 
прижимает зубья рейки к зубьям проверяемого колеса. 

При перемещении каретки 1 с синусной линейкой движение 
через поводок передается на стальную ленту. Лента заставляет 
вращаться диск 3, а вместе с ним и проверяемое зубчатое колесо. 
Погрешности зубчатого колеса вызывают дополнительное смещение 
рейки, отмечаемое индикатором.  

7 Описание конструкции прибора 
Основанием прибора служит станина 1 (рис. 2). Проверяемое 

колесо устанавливается в центрах 5. Пиноль 6 верхнего центра 
закрепляется в кронштейне 4 винтом 7. Нижний центр вставляется в 
ось, закрепленную в станине, вокруг оси вращается диск обката 2. На 
крышке диска обката укреплена стойка 3 с двумя винтами, между 
которыми зажимается поводок хомутика, закрепляемого на 
проверяемом зубчатом колесе. 

Диск обката 2 получает вращение от продольной каретки 25 
через поводок и стальную лету 38. Натяжение ленты создается 
пружиной, усилие которой передается через плунжеры и 
подшипники на диск обката 2 и натяжной барабан 23. 

Ось натяжного барабана 23 запрессована в рычаг, качающийся 
вокруг оси. Продольная каретка 25 перемещается маховичком 22 по 
прямоугольным направляющим. От синусной линейки 24 через 
эксцентрик 20 или палец 37 движение передается на поперечную 
каретку 21. Контакт эксцентрика с синусной линейкой создается 
грузом. Поперечная каретка 21 переместится на шариках по 
направляющим 11, расположенным над синусной линейкой. Причем, 
направляющие продольной каретки 25 и поперечной каретки 21 
строго перпендикулярны между собой. 
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По направляющим поперечной каретки может перемещаться 
каретка 10, которая устанавливается микровинтом на заданное 
расстояние от центра. Каретка 10 несет на себе вертикальную 
каретку 9, устанавливаемую винтом 8 по высоте в зависимости от 
расположения венца проверяемого колеса. На вертикальной каретке 
закреплены верхние концы двух плоских пружин 19, которые вместе 
с кареткой и планкой 17 образуют параллелограмм, благодаря 
которому рейка может смещаться на некоторую величину в 
поперечном направлении. Это смещение регистрируется 
индикатором, закрепленным в кронштейне 18. 

8 Работа на приборе 
Работа на приборе выполняется в следующем порядке:  
8.1 Каретку 25 отводят в правое крайнее положение и 

устанавливают синусную линейку по блоку плиток на заданный угол 
 , определяемый по формуле 

Ddtg /  , 

где d - диаметр делительной окружности проверяемого колеса; 
D – диаметр диска обката (D=75,035 мм – по аттестату прибора). 

Размер блока плиток для установки синусной линейки на угол   
определяется по формуле 

М =  sin , 
где   - расстояние между осями роликов синусной линейки (  = 
200,0мм – по аттестату прибора). 

Блок плиток закладывают между опорной планкой 27 и роликом 
26 синусной линейки, при этом винт 28 должен быть ввернут до 
отказа, а гайка 29 откреплена. После установки блока плиток гайку 
29 закрепляют, винт 28 отвертывают на 1-2 оборота и ролик 
синусной линейки натяжением пружин 30 прижимается с 
постоянным усилием к блоку плиток. 

После установки блока плиток продольную каретку отводят в 
прежнее левое положение. 

8.2 В планке вертикальной каретки винтами 16 закрепляют 
рейку 34 соответствующего модуля. Риски нониуса и нониусного 
барабана совмещают с нулевым штрихом линейки и указателя таким 
образом, чтобы линия делительной прямой рейки проходила через 
ось центров прибора. 
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Установку на нуль производят следующим образом. В центрах 
прибора закрепляют аттестованную цилиндрическую оправку. Рейку 
подводят к ней таким образом, чтобы вершинами зубьев она 
коснулась оправки. 
Открепив винт нониусного барабана 13 и нониуса 31, с помощью 
гайки 32 и нониусного барабана устанавливают размер, 
соответствующий радиусу закрепленной в центрах оправки плюс 
модуль рейки. Затем нониусный барабан закрепляют на 
микрометрическом винте винтом 13, а указатель на каретке 10 – 
винтом 31. 

8.3 Каретку 10 отводят микрометрическим винтом 14 таким 
образом, чтобы делительная прямая рейки находилась от оси центров 
5 на расстоянии радиуса делительной окружности проверяемого 
колеса. Поворотом гайки 12 по часовой стрелке дополнительно 
отводят каретку 10 от оси центов на 3 мм. 

8.4 Проверяемое колесо устанавливают в центры, а поводок 
хомутика устанавливают между винтами. 

Вертикальную каретку с рейкой винтом 8 устанавливают на 
требуемую высоту и в этом положении закрепляют гайкой 35. 

8.5 Медленно поворачивая гайку 12 против часовой стрелки, 
осторожно вводят рейку в зацепление с зубьями проверяемого колеса. 
Каретка 10 стопорится винтом 36. Поводок хомутика зажимают 
винтами, при этом шкалу индикатора устанавливают на «нуль» 
(установка индикатора на «нуль» может производиться поворотом 
эксцентрика 20). 

8.6 Перемещая продольную каретку маховичком 22, следят за 
показаниями индикатора. 

Погрешностъ колеса определяется как разность между 
наибольшим и наименьшим показаниями индикатора за один оборот 
колеса. 

При проверке колес с диаметром делительной окружности 
более 38 мм необходимо произвести пересопряжение рейки. В этом 
случае начальную настройку производят при вынутом эксцентрике 
20 и синусная линейка контактирует с пальцем 37. 

После проверки первой части зубчатого колеса рейка выводится 
из зацепления поворотом гайки 12 и при той же настройке 
переводится в начальное положение. 
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Рис. 2 Общий вид прибора 
 
Вставляется обратно и осторожно вводится в контакт с 

синусной линейкой. Гайкой 12 рейка вводится в зацепление с 
колесом. Поворотом эксцентрика 20 стрелка индикатора 
устанавливается на том же делении, на котором она остановилась до 
пересопряжения. Затем, продолжая вращать маховичок, проверяют 
вторую часть зубчатого колеса. 

Для контроля второй стороны профилей зубьев колеса 
поворотом рукоятки 15 переключают рейку в соответствующую 
сторону. 

9 Порядок выполнения работы 
9.1 Проанализировать требования к точности зубчатого колеса, 

подлежащего контролю. 
9.2 Определить модуль колеса по формуле 

m = d0 /(z+2), 
где d0 - диаметр выступов в мм; d0 = d + 2m; 
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z - число зубьев. 
9.3 Настроить синусную линейку прибора, подсчитав   и М (см. 

раздел «Работа на приборе»). 
9.4 Закрепить в планке вертикальной каретки рейку 

соответствующего модуля. 
9.5 Произвести настройку прибора на «нуль». 
9.6 Установить в центры прибора оправку с проверяемым 

колесом, введя последнее в зацепление с рейкой. 
9.7 Установить на нуль индикатор. 
9.8 Перемещая продольную каретку, определить искомую 

погрешность как разность между наибольшим и наименьшим 
показаниями индикатора, за один оборот проверяемого колеса. 

9.9 Проанализировать полученный результат и проверить 
соответствие требованиям точности. 

10 Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1 наименование и цель работы; 
2 перечень принадлежностей и инструментов для выполнения 

работы; 
3 задание по измерению конкретного зубчатого колеса с 

указанием требований точности; 
4 понятие «кинематической точности» и краткие сведения о 

методах ее оценки; 
5 схему измерения погрешности на приборе для 

однопрофильной проверки; 
6 расчет необходимых параметров; 
7 результаты измерения и заключение об их соответствии 

требованиям точности. 
11 Контрольные вопросы 
1 Какие эксплуатационные параметры зубчатого колеса 

выявляются при однопрофильной проверке в зацеплении с 
эталонным колесом или рейкой? 

2 Что включает в себя наибольшая кинематическая погрешность 
зубчатого колеса? 

3 Что означает «проверка на рабочей оси»? 
4 Поясните назначение синусной линейки, встроенной в прибор. 
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5 Чем объясняется, что измерение зубчатых колес с d > 38 мм, 
не может быть выполнено за один прием? 

6 В чем различие однопрофильного и двухпрофильного 
зацеплений? 
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