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Аннотация. В статье изложены результаты исследования 

зубчатой передачи на параллельных осях с аксоидами ше-

стерни и колеса в виде усеченных конусов (КЗПт). Танген-

циальные зубья шестерни и колеса КЗПт в продольном 

направлении совпадают с коническими винтовыми линия-

ми, лежащими на усеченных конусах, которые являются 

аксоидами КЗПт. При этом, угол этих конусов инвариантен 

по отношению к передаточному значению КЗПт, что позво-

ляет варьировать им в широких пределах. Определена длина 

зубьев КЗПт, рост которой приведет к снижению изгибных и 

контактных напряжений в зубьях КЗПт. В результате будет 

иметь место повышение нагрузочной способности КЗПт в 

сравнении с цилиндрической зубчатой передачей с шеврон-

ными зубьями (ЦЗПш) при одинаковых габаритах по основ-

ным критериям работоспособности передач данного типа - 

изгибной и контактной выносливостям. Для практического 

расчета КЗПт предложена укрупненная схема алгоритма 

расчета КЗПт с привязкой к действующей методике расчета 

ЦЗПш. Отмечены конструктивные особенности КЗПт. 

Ключевые слова: коническая винтовая линия, цилиндри-

ческая передача, шевронные зубья, тангенциальные зубья, 

коническая передача, аксоиды, шестерня. 

ВВЕДЕНИЕ 

Технический уровень технологического и транспорт-

ного оборудования во многом предопределяют технико-

экономические показатели механических приводов, со-

держащихся в них. Этим объясняется актуальность иссле-

дований, направленных на совершенствование существу-

ющих разновидностей передач зацеплением и на создание 

принципиально новых их модификаций. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Исследования, направленные на повышение техниче-

ского уровня передач зацеплением, затрагивают комплекс 

проблем: оптимизация конструктивных параметров меха-

низма [1-4] или модернизация уже применяемых [5-8], 

модификация форм рабочих поверхностей [9-12], трибо-

логические факторы в зоне контакта, [13-16] и др. В 

настоящей статье представлен материал исследований по 

использованию конических поверхностей в качестве 

аксоидов шестерни и колеса с параллельными осями вра-

щения, предложенный авторами, [17]. 

Ставится задача выполнить сравнение некоторых гео-

метрических характеристик классической цилиндриче-

ской зубчатой передачи эвольвентного зацепления с шев-

ронными зубьями (далее – ЦЗПш) и ее аналога [17] – зуб-

чатой передачи на параллельных осях, аксоидами которой 

являются конусы с тангенциальными зубьями (далее – 

КЗПт). Требуется добиться в передаче КЗПт возможности 

увеличения длины зубьев шестерни и колеса без измене-

ния ширины зубчатого зацепления Wb , что даст преиму-

щество по нагрузочной способности КЗПт в сравнении с 

передачей ЦЗПш при прочих равных условиях. Возникает 

необходимость доказать возможность увеличения нагру-

зочной способности передачи КЗПт по основному крите-

рию – контактной выносливости зубьев, по сравнению с 

существующей разновидностью передач на параллельных 

осях – шевронной передачей (ЦЗПш) при одинаковых га-

баритных размерах и прочих равных условиях. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Поскольку ЦЗПш состоит из двух косозубых колес 

(полушевронов) с разноименными зубьями при одинако-

вом угле наклона, для расчета длины зубьев ЦЗПш ис-

пользуем параметрическое уравнение поверхности косых 

зубьев эвольвентного зацепления, [18] 
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Здесь: v  – независимая переменная, изменяющаяся в пре-

делах ];[ 21 vv ;  Pru OO ,,, 1   – константы; координата z  

проходит по оси вращения шестерни.е таблицы, ниже са 

Пределы изменения переменной v  находятся из очевид-

ного условия: ];0[  Wbz , где WW bb  2 - ширина зуб-

чатого зацепления ЦЗПш, равная ширине двух полушев-

ронов Wb , рис. 1.  В результате: 
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где )/( 11  tgrrarctg OO  – угол наклона зубьев на ос-

новном цилиндре шестерни ЦЗПш;  cos/5,0 11 zmr n  и 

tO rr  cos11  – радиусы делительного и основного ци-

линдров шестерни соответственно; )cos/(  nt tgarctg  

– торцовый угол профиля зубьев на делительном цилин-

дре шестерни, ( )20n ;  угол наклона зубьев на де-

лительном цилиндре шестерни; )2/(1  tgrP  – пара-

метр винтовой линии зубьев. 

Параметр u , определяющий положение точки на де-

лительной окружности поверхности зуба (1), находится из 

условия: 

1
22 ryx  . 
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После подстановки координат [ x , y ] из системы 

уравнений (1) получим: 
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где )/(  tgtgarctg nt  – угол профиля зуба на дели-

тельном цилиндре в торцовом сечении. 

Совместное рассмотрение зависимостей (1) и (3) поз-

воляет определить координаты продольной линии зуба на 

полушевронах передачи ЦЗПш (рис. 1), которая представ-

ляет собой винтовую цилиндрическую линию. Ее длина 

L : 
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Рис. 1. Схема ЦЗПш 

 

После интегрирования функции (4) с подстановкой в 

него производных (5) и пределов интегрирования (2) по-

лучим: 

22
1

22 cos Pru
P
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Для практических расчетов предлагается более про-

стой вариант зависимости для вычисления длины зуба 

ЦЗПш: 

  cos/WbL                       (7) 

Как показывают расчеты, численные значения  L  и L  
отличаются на доли процента. 

2. Учитывая ограниченный объем статьи и более гро-

моздкую структуру аналитических зависимостей для по-

верхности зубьев КЗПт, расчет их длины КL  проведем 

для шестерни КЗПт исходя из следующих предпосылок. 

Продольное направление тангенциального зуба на каждом 

полушевроне конической шестерни определяет кониче-

ская винтовая линия: 
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Следовательно, длину тангенциального зуба можно 

рассматривать как длину конической винтовой линии (8) 

на усеченном конусе с размерами:  

 tgbrr WmF 5,011  – радиус меньшего основания 

конуса, ( )11 rrm  ; 

Wb – высота усеченного конуса между его основаниями 

(координата z ), равная ширине одного полушеврона 

КЗПт; 

  – угол между касательной к винтовой линии и обра-

зующей конуса; 

  – угол между образующей конуса и осью z . 

Эти параметры являются заданными. 

При определении винтовой цилиндрической линии 

определяются следующие параметры: 

Wb  – высота усеченного конуса между его основания-

ми (координата z ), равная ширине одного полушеврона 

КЗПт; 

  – угол между касательной к винтовой линии и обра-

зующей конуса; 

  – угол между образующей конуса и осью z . 

Эти параметры являются заданными. 

В отличие от конических передач с пересекающимися 

осями звеньев в передачах КЗПт (рис. 2) углы делитель-

ных конусов шестерни ( 1 ) и колеса ( 2 ) одинаковы, то 

есть,  21 ,  а их численные значения задаются неза-

висимо от передаточного числа, но с одним ограничени-

ем: 
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где 1T  – крутящий момент на валу шестерни, Н∙м; 

1mr  – средний делительный радиус зубчатого полушевро-

на шестерни КЗПт, мм; (размер 
2m

r  на рис. 2 обозначает 

средний делительный радиус зубчатого полушеврона ко-

леса КЗПт); 

Wb – в мм. 

 

 

Рис. 2. Схема КЗПт 

 

Указанное ограничение для угла   направлено на 

предотвращение возможного “врезания” зубьев шестерни 

на меньшем основании конуса с радиусом 1Fr (см. рис. 2) 

в тело вала диаметром Bd , то есть для реализации кон-

структивного условия 2/1 BF dr  . Поиллюстрируем огра-
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ничение (9) применительно к КЗПт, параметры которой 

приведены при численном расчете функции (13), приве-

денной ниже в статье. Определим значения параметров, 

входящих в формулу (9) 

,9,392/11 ммzmr tmm   

где 2,482,17cos/4cos/  
ntm mm  – средний торцовый 

модуль КЗПт; 

мН
u

T
T 





 1,607

97,026,5

8,30972
1  

где 26,519/100/ 12  zzu ; 97,0   – соответственно  

передаточное число и коэффициент полезного действия 

КЗПт. 

После подстановки найденных параметров в условие 

(9) получим ограничительное значение угла  : 

26
425,0

1,6075,39,39 3
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 arctg . 

Таким образом, для КЗПт с указанными параметрами 

делительный угол аксоидных конусов шестерни и колеса 

следует назначать с ограничением: 
26max  . 

Длина конической винтовой линии (8) находится из 

следующей зависимости [20]: 
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Пределы интегрирования функции (10) определены 

параметрами аксоида шестерни, то есть усеченного конуса 

на котором расположена коническая винтовая линия (8): 
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Значения констант: 

 tgrtgabtgra FF /cos/;/sin 11    (12) 

В результате 
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Множитель “2” в формуле (13) учитывает то, что ше-

стерня в передаче КЗПт состоит из 2-х полушевронов, то 

есть, из 2-х усеченных конусов, каждый из которых имеет 

параметры  [ ,,,
1 WbF

r ] 

Расчеты функции (13) показывают нелинейную зави-

симость )( KK LL . На рис. 5 дан график этой функции, 

построенный по зависимостям (8)-(13) для передачи с па-

раметрами: 

;/z/z;ммm;ммa nW 100194250 21   

мм,b;, W 5428217   . 

 

 
Рис. 5. Длины зубьев в ЦЗПш ( L ) и КЗПт ( KL ) 

Для сравнения там же на рис. 5 дан график длины 
зубьев ЦЗПш при тех же параметрах зацепления, что и в 
передаче КЗПт. Увеличение длины зубьев КЗПт в сравне-
нии с ЦЗПш при одинаковых их габаритных размерах 
приведет к повышению нагрузочной способности КЗПт по 
изгибной и контактной выносливости зубьев. 

Прирост длины зубьев  КЗПт по сравнению с ЦЗПш со-

ставляет от 5,3% при 15  до 65% при 45 . Для 

предварительной оценки снижения контактных напряже-
ний в зубьях при переходе от передачи ЦЗПш к передаче 
КЗПт используем зависимость Герца для линейчатого кон-
такта двух поверхностей, [19]. При прочих равных услови-
ях контактные напряжения в КЗПт и ЦЗПш связаны соот-
ношением: 

)()( // KHKH LL . 

Для указанных приростов KL  получим: 












.458,0

;1597,0
/)( 



для

для
HKH  

То есть, снижение контактных напряжений в КЗПт по 
сравнению с ЦЗПш составляет от 3% до 20%. При этом 

очевидно, что для более существенного снижения )(KH  

целесообразно принимать большие значения угла аксои-

дов  , но с учетом ограничительного условия (9). 

3. Шестерня 1 передачи КЗПт выполняется заодно с 
валом. Колесо КЗПт является сборочной единицей, состо-
ящей из двух колес – 2 и 3, на каждом  из которых имеют-
ся тангенциальные зубья. Конические полушевроны уста-
новлены на центрах и закреплены на них болтами. Для 
исключения вибраций при работе передачи полушевроны 
должны быть отцентрированы по трем направлениям: 
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а) радиальному – за счет посадки с натягом ободьев на 

центрах; 

б) осевому – с помощью регулировочной прокладки; 

в) окружному – посредством кольцевых канавок, в кото-

рых размещены крепежные болты (на рис.2 изображены 

только зубчатые ободья полушевронов, а центры на кото-

рых они монтируются с помощью болтов, кольцевые ка-

навки, а также регулировочные прокладки не показаны. 

Колеса 2 и 3, соединенные болтами 4, центрируются в 

трех направлениях:  

1) радиальном – за счет посадки на диаметре буртика 

6/7 mHDб
;  

2) осевом – с помощью регулировочной прокладки 5; 3) 

окружном – посредством кольцевых канавок, в которых 

размещены болты 4. 

4. Для проектирования передачи КЗПт рекомендуется 

следующий алгоритм расчета. 

Допускаемые напряжения, а также проектный расчет, 

при котором из условия контактной выносливости зубьев 

находятся межосевое расстояние Wa  и основные парамет-

ры зацепления – 21,,,, zzbm Wn  , выполняются по су-

ществующей методике проектирования цилиндрических 

косозубых передач [19, 21], (здесь под nm  подразумевает-

ся средний нормальный модуль зацепления передачи 

КЗПт, который используется при расчетах современных 

конических зубчатых передачах). 

Назначается угол делительных конусов шестерни и ко-

леса  60...30 с учетом полученного ограничения – 

формула (9). Для принятия численного значения угла   

предварительно рассчитывается средний торцовый мо-

дуль  cosnmtm mm , по которому находятся средние де-

лительные диаметры шестерни и колеса: 

2/;2/ 2211 zmrzmr tmmtmm  ; (при этом: 

wmm arrrr  2121 ). 

Проверки КЗПт по контактным ( H ) и изгибным (

21, FF  ) напряжениям выполняются по существующей 

методике расчета цилиндрических косозубых передач [19, 

20] с одним отличием – расчеты 1F  и 2F  ведутся по 

коэффициентам формы зубьев 1FY  и 2FY , которые выби-

раются по графику [19] или по таблице [21] в зависимости 

от биэквивалентных чисел зубьев шестерни и колеса 

КЗПт: )2,1(),cos/(cos3  izz iVni , как в конических 

зубчатых передачах. Это связано с тем, что начальными 

поверхностями звеньев передачи КЗПт являются конусы, 

что является отличием от передачи ЦЗПш, где аксоиды 

являются цилиндрами. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана аналитическая основа для проектирова-

ния конической зубчатой передачи на параллельных осях 

с тангенциальными зубьями шестерни и колеса КЗПт. 

2. Дана сравнительная оценка передачи КЗПт с ее ана-

логом – цилиндрической передачей с шевронными зубья-

ми  ЦЗПш, по длине зубьев при одинаковых габаритах. 

Результат роста длины зубьев КЗПт – повышение нагру-

зочной способности передачи по основному критерию 

работоспособности закрытых зубчатых передач – кон-

тактной выносливости зубьев. 

3. Предложена укрупненная схема алгоритма для прак-

тического расчета КЗПт с привязкой к действующей ме-

тодике расчета ЦЗПш. 
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Abstract. The article presents the results of a study for gear 

transmission on parallel axes with gear axoids and wheels in the 

form of truncated cones (KZPt). The tangential gear teeth and 

KZPt wheels in the longitudinal direction coincide with the coni-

cal helical lines lying on the truncated cones, which are the axes 

of the KZPt. In this case, the angle of these cones is invariant 

with respect to the transfer value of the KZPt, which allows them 

to vary widely. The length of the KZPt teeth is determined, the 

growth of which will lead to a decrease in bending and contact 

stresses in the teeth of the KZPt. As a result, there will be an in-

crease in the load capacity of the KZPt in comparison with a cy-

lindrical gear transmission with chevron teeth (ZZPsh) with the 

same dimensions according to the basic criteria for the perfor-

mance of this type of transmission - bending and contact fatigue 

strength. For the practical calculation of the KZPt, an enlarged 

scheme of the algorithm for calculating the KZPt is proposed, 

with reference to the current calculation procedure for the 

ZZPsh. The design features of the KZPt are noted. 

Keywords: conical helical line, cylindrical gear, chevron teeth, 

tangential teeth, conical gear, axoids, gear. 
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