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Разработанная установка в дальнейшем может быть использована при 

проведении различных экспериментов. В частности, наибольший интерес 

представляет направление исследований по измерению температурных за-

висимостей при холодной гибке труб из коррозионно-стойких сталей и ти-

тановых сплавов с раскатыванием. 
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ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ  

С ЭВОЛЬВЕНТНО-КОНИЧЕСКИМИ КОЛЕСАМИ 
 

Б.А. Лопатин  
 

В статье показана возможность формирования зубчатых пе-

редач, составленных из эвольвентно-конических колес, при лю-

бом расположении осей колес в пространстве. Показаны пре-

имущества передач с эвольвентно-коническими колесами по от-

ношению к передачам, образованным из цилиндрических и 

обычных конических колес. 

Ключевые слова: эвольвентно-конические колеса; зубчатые 

передачи. 
 

Эвольвентно-коническое зубчатое колесо (ЭКК) – это колесо, нарезае-

мое инструментом реечного типа (зуборезная гребенка, червячная фреза, 

шлифовальный круг) с переменным вдоль оси колеса смещением инстру-

мента [1]. 

Переменность смещения обусловлена тем, что в станочном зацеплении 

ЭКК с инструментом делительная плоскость рейки наклонена к оси колеса 

под углом   (рис. 1), называемым углом конусности колеса. Движение об-

катки при нарезании ЭКК сохраняется таким же, что и для цилиндрическо-
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го колеса, т.е. аксоидами в относительном движении являются делитель-

ный цилиндр колеса и касательная к нему станочно-начальная плоскость 

инструмента. Шаг зубьев по какому-либо цилиндру (например, по дели-

тельному) остается в любом торцовом сечении неизменным, а толщина зу-

ба вдоль его длины изменяется, за счет чего зубья приобретают клиновид-

ную форму. 

 
Рис 1. Эвольвентно-коническое колесо 

 

Поверхность вершины зубьев колеса – обычный конус с углом при 

вершине 2. При наличии каких-либо специальных требований угол кону-

са поверхности вершины может отличаться от 2, часть поверхности 
(обычно у большого торца) может быть выполнена цилиндрической. 

Поверхностью впадин является конус углом при вершине 2, т.е. чаще 
всего зуб ЭКК выполняется равновысоким по длине. 

Геометрия торцового сечения ЭКК определяется числом зубьев колеса 

z, параметрами исходного производящего реечного контура – углом про-

филя , коэффициентами hi
*
, ha

*
, c

*
, а также расположением инструмента 

относительно колеса – углами установки инструмента  и .  

В сечении производящей рейки торцовой плоскостью колеса (рис. 2) 

углы профиля за счет наклона рейки становятся отличными от угла . 

В таблице приведены основные формулы геометрического расчета ЭКК. 

Верхние знаки в формулах относятся к правой стороне зуба. Правая и 

левая стороны зуба определяются при взгляде на зуб со стороны большого 

торца колеса. 

Так как ЭКК нарезается инструментом реечного типа, то оно может об-

разовывать правильное зацепление со всеми зубчатыми колесами, пра-

вильно сцепляющимися с прямобочной рейкой. Поэтому ЭКК правильно 

сцепляется друг с другом, с целиндрическими колесами, эвольвентными 

червяками. Этим и определяется одно из главных достоинств передач с 

ЭКК – их широкая универсальность. Из ЭКК и их сочетаний с цилиндри-

ческими колесами могут быть составлены передачи для любого взаимного 

расположения осей колес в пространстве [2].  
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Рис. 2. Сечение производящей рейки торцовой плоскостью колеса 

Таблица 

Формулы геометрического расчета эвольвентно-конических колес 

№ 
п/п 

Определяемая величина Расчётная формула 

1 Торцовый модуль 

cos

m
mt 

 
2 Угол давления эвольвенты 

на делительной окружности 



 sintg

cos

costg
tg

Л.,





Пt

 
3 Коэффициент высоты го-

ловки зуба инструмента 



cos

cos**  aat hh
 

4 Коэффициент радиального 
зазора 





cos

cos**  cct

 
5 Радиус делительной окруж-

ности 2

1zm
r 

 
6 Радиус основной окружно-

сти ЛП.,ЛП.,
cos tb rr 

 
7 Радиус окружности впадин 









 **

2
ttatf cxh

z
mr

t

 
8 Радиус окружности вершин 

зубьев (а=) 







 **

2
ttata yxh

z
mr

t

 
9 Угол наклона винтовой линии 

на делительном цилиндре 





cos

sintg
costgtg лп,


 

 
10 Угол наклона винтовой ли-

нии на основном цилиндре ЛП.,ЛП.,
costgtg лп, tb  

 
11 Делительная толщина зуба 








 






cos

costg
2

2
ttt xmS

 
12 Дуговая толщина зуба на 

окружности dy 
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В передачах между скрещивающимися осями – гиперболоидных 

(рис. 3а) применение ЭКК вместо цилиндрических позволяет уменьшить 

чувствительности передач к погрешностям межосевого расстояния, пу-

тем изменения геометрических параметров колес в передаче с ЭКК можно 

регулировать степень локализации контактов зубьев, уменьшая ее вплоть 

до линейного контакта зубьев. Это позволяет получить в передаче с ЭКК 

существенно большую нагрузочную способность по сравнению с винто-

вой передачей, составленной из цилиндрических колес. Одним из преиму-

ществ передач является возможность передачи вращения при очень ма-

лом межосевом расстоянии (минимальное значение ограничено лишь  

диаметрами валов колес) за счет изменения расположения колес (размеры 

еw1, еw2, рис. 3а) относительно линии кратчайшего межосевого расстоя-

ния. 

Конические передачи (рис. 3б), составленные из ЭКК или из ЭКК и ци-

линдрического колеса имеют локализованный контакт зубьев, причем сте-

пень локализации тем больше, чем больше межосевой угол. Поэтому их 

наиболее целесообразно применять при малых межосевых углах, когда из-

готовление обычных конических колес из-за большого конусного расстоя-

ния затруднено. Передачи малочувствительны к погрешностям межосевого 

угла и осевого расположения колес. При больших числах зубьев и малой 

ширине колес (в кинематических передачах) не исключается использова-

ние ЭКК при больших межосевых углах. 

Передачи между параллельными осями (цилиндрические) (рис. 3в) мо-

гут быть составлены из двух ЭКК, имеющих одинаковые углы конусности 

, а, при косозубых колесах, и равные, но противоположные по знаку углы 

наклона линии зуба рейки . Колеса в передачи устанавливаются верши-
нами конусов навстречу друг другу. Применение ЭКК в цилиндрических 

передачах позволяет повысить плавность работы (за счет увеличения ко-

эффициента перекрытия), что положительно сказывается на нагрузочной 

способности передач. При использовании так называемых прямозубо-

косозубых ЭКК повышение плавности достигается без появления осевых 

нагрузок, присущих передачам с косозубыми цилиндрическими колесами. 

Одним из важных положительных качеств цилиндрических передач и ЭКК 

является возможность за счет взаимного осевого сдвига колес регулиро-

вать межосевое расстояние (при постоянном боковом зазоре или беззазор-

ном зацеплении), а также регулировать величину бокового зазора при по-

стоянном межосевом расстоянии.  

 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

1482 

 

Рис. 3. Схемы формирования различных передач из ЭКК 

 

 

Таким образом, из ЭКК и их сочетаний с цилиндрическими  колесами 

можно сформировать передачи с улучшенными свойствами для любого 

взаимного расположения колес в пространстве, выполнить механизмы, не-

осуществимые при использовании цилиндрических и обычных конических 

колес [3]. При этом точность передач обеспечивается той же, что и для 

обычных цилиндрических передач. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ 
 

С.П. Пестов 
 

Предложен подход к моделированию точности обработки от-

верстий концевыми мерными инструментами на станках с ЧПУ 

сверлильно-фрезерно-расточной группы как к совокупности осо-

бенностей достижения точности на этапе настройки оборудова-

ния (при координатных перемещениях инструментов на оси от-

верстий) и этапе процесса формообразования (непосредственной 

обработки).  

Ключевые слова: моделирование; точность; отверстия; станки 

с ЧПУ; этап настройки; этап формообразования; концевые мер-

ные инструменты. 
 

Числовое программное управление (ЧПУ) станками предопределяет 

новые подходы к технологии обработки деталей и в обеспечении инте-

гральной характеристики их качества – точности. Знание особенностей 

моделирования точности при обработке деталей на станках с ЧПУ необхо-

димо технологу-программисту и проектировщику CAM систем. 

При обработке на станках с ЧПУ сверлильно-фрезерно-расточной 

группы заготовки предварительно устанавливают относительно коорди-

натной системы станка. Далее производят координатные перемещения, за-

данные в управляющей программе, рабочего органа станка для его выхода 

в точки позиционирования и обработки. Поэтому для комплексного моде-

лирования точности на таких автоматизированных станках необходимо 

выделить два этапа – этап настройки станка и этап формообразования (не-

посредственной обработки). На этапе настройки рабочий орган с заготов-


