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различные направления: у одного колеса зубья с правым наклоном, 
у другого - с левым. Наличие наклона зубьев у косозубых колес по 
сравнению с прямозубыми способствует передаче больших нагру-
зок, более плавному зацеплению зубьев и обеспечивает бесшумную 
работу даже при высоких окружных скоростях. Косозубые и пря-
мозубые колеса широко применяют и коробках передач автомоби-
лей, тракторах, станках и т. д. 

Шевронные колеса (рис. 2, �]) можно представить себе как два 
соединенных между собой косозубых колеса с противоположными 
направлениями зубьев. Шевронные колеса трудоемки и сложны в 
изготовлении. Как и косозубые колеса они обеспечивают плавное  
зацепление зубьев, бесшумную работу и  передачу больших нагру-
зок. 

Конические зубчатые передачи служат для передачи враща-
тельного движения между валами с пересекающимися и скрещи-
вающимися осями (рис. 2, � )̂. 

Реечной передачей называют передачу, в которой зубчатая 
рейка сопряжена с шестерней внешнего зацепления, один элемент 
имеет вращательное, другой - поступательное движение (рис. 2, �_). 

Червячная передача (рис. 2, �` ) применяется для передачи 
вращательного движения между валами со скрещивающимися ося-
ми. 

3.2. Цилиндрическая зубчатая передача 
Зубчатая передача между параллельными валами осуществля-

ется цилиндрическими зубчатыми колесами с внешним или внут-
ренним зацеплением. 

�A�m�[�q�Z�l �h�_���d�h�e�_�k�h – зубчатое звено с замкнутой системой зубь-
ев, обеспечивающее непрерывное движение другого зубчатого ко-
леса. 

�<�_� �̂m�s�_�_ �a�m�[�q�Z�l �h�_���d�h�e�_�k�h – зубчатое колесо передачи, кото-
рое сообщает движение парному зубчатому колесу (поз.1, рис. 3). 

�<�_� �̂h�f �h�_ �a�m�[�q�Z�l �h�_���d�h�e�_�k�h – зубчатое колесо передачи, кото-
рому сообщает движение парное зубчатое колесо (поз.2, рис. 3). 

�R �_�k�l �_�j�g�y – зубчатое колесо передачи с меньшим числом 
зубьев (поз.3, рис. 3). 

�D�h�e�_�k�h – зубчатое колесо передачи с большим числом зубьев 
(поз.4, рис. 3). 
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Рис. 3. Схема цилиндрической передачи 

 

3.3. Конструктивные разновидности зубчатых колес 
В современном машиностроении применяют зубчатые колеса 

самих разнообразных конструкций, отличающихся друг от друга 
технологией изготовления, материалом и конструктивными осо-
бенностями. 

Зубчатые колеса изготавливают штамповкой, прокаткой, от-
ливкой и сваркой. Для изготовления зубчатых колес применяется 
сталь (качественные стали 35, 40, 45, 50 ГОСТ 1050-88, легирован-
ные стали), чугун (серый или ковкий чугун марок СЧ28, СЧ35 
ГОСТ 1412-85), бронза, а также различные пластмассы. Находят 
применение армированные зубчатые колеса, в конструкцию кото-
рых входит пластмасса и металл. Зубья шестерен и колес большей 
частью нарезаются на различных металлорежущих станках. 

Конструктивное оформление зубчатых колес весьма разнооб-
разно. Форма и размеры колеса определяются нагрузками, дейст-
вующими на его зубья, технологией изготовления, удобством мон-
тажа и эксплуатации, а также стремлением к уменьшению массы 
зубчатых колес. 

Наиболее часто встречаются формы цилиндрических зубча-
тых колес с прямыми зубьями. 

Цилиндрическое зубчатое колесо малого диаметра имеет фор-
му сплошного цилиндра с отверстием для посадки на вал (соедине-
ние зубчатого колеса с валом производится с помощью шпонки). 

При несколько большем диаметре колеса для облегчения его 
конструкции выполняются массивными только обод и ступица 
(втулка) с отверстием для вала. Остальная часть колеса представля-
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их размеров (поз.5, рис. 4, �Z). 

�=�h�e�h�\�d�Z���a�m�[�Z - часть зуба, заключенная между поверхностью 
вершин зубьев колеса и его делительной поверхностью (поз.6, рис. 
4, �Z).  

�G�h�` �d�Z���a�m�[�Z – часть зуба, заключенная между делительной 
поверхностью колеса и его поверхностью впадин (поз.7, рис. 4, �Z). 

 
�Z      �[ 

Рис. 4. Элементы зубчатого колеса 
�>�b�Z�f �_�l �j���a�m�[�q�Z�l �h�]�h���d�h�e�_�k�Z (d) – диаметр концентрической 

окружности зубчатого колеса. Различают диаметры делительный 
(d), вершин зубьев (da), впадин ( df ) и др. (рис. 5). 

�R �Z�]���a�m�[�v�_�\ (Pt) – расстояние между одноименными профилями 
соседних зубьев по дуге делительной окружности колеса (рис. 5). 

 
Рис. 5. Параметры зубчатого колеса 

�L�h�e�s�b�g�Z���a�m�[�Z (St) – расстояние между разноименными про-
филями зуба по дуге делительной окружности колеса (рис.5). 

�R �b�j�b�g�Z���\�i �Z� �̂b�g�u зубчатого колеса (et) (рис. 5). 
�R �b�j�b�g�Z���\�_�g�p�Z (b) – наибольшее расстояние между торцами 

зубьев колеса по линии, параллельной его оси. 
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ненным со смещением исходного контура (коррегированное коле-
со). 

Смещение исходного контура характеризуется коэффициентом 
смещения исходного контура, обозначенным по ГОСТ 16531-83 бук-
вой X. 

Для некоррегированного колеса коэффициент смещения ис-
ходного контура X=0. 

При выполнении учебных чертежей обычно ориентируются на 
применение некоррегированных колес. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  
ЭСКИЗА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА С 

НАТУРЫ 
4.1. Расчет, предшествующий составлению эскиза  

цилиндрического зубчатого колеса 

При выполнении эскиза цилиндрического прямозубого некор-
регированного колеса с натуры для определения его параметров 
необходимо: 

а) подсчитать число зубьев z колеса; 
б) измерить диаметр окружности выступов da (с помощью 

штангенциркуля);  
Далее по формуле m=da /(z+2) подсчитывают модуль зубчато-

го колеса и округляют до ближайшего значения по ГОСТ 9563-60 
(табл. 2). 

�I �j�b���g�Z�a�g�Z�q�_�g�b�b���\�_�e�b�q�b�g���f �h� �̂m�e�_�c����-�u�c���j�y� �̂��k�e�_� �̂m�_�l ���i�j�_� �̂i�h�q�b��
�l �Z�l �v���\�l �h�j�h�f �m�� 
Таблица 2. 

Модули, применяемые в зубчатых передачах по ГОСТ 9563-60 

1-ый ряд 1 1,25 1.5 2 2,5 3 4 5 

2-й ряд 1,125 1,375 1,75 2,25 2,75 3,5 4,5 5,5 

Затем подсчитывают диаметр делительной окружности d=m�z̃,  
диаметр окружности впадин df=m(z-2,5) и уточняется расчетом 
диаметр окружности выступов da=m(z+2). 

Размеры всех остальных элементов зубчатого колеса (ширина 




