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ВВЕДЕНИЕ 
Передаточные механизмы являются удобным и широко используемым объектом 

изучения в курсе «Детали машин». Это обусловлено, во-первых, широким 
распространением данных механизмов в механических системах, во-вторых, в 
передаточных механизмах, редукторах, в частности, наиболее полно и комплексно 
представлены все элементы, изучаемые в курсе «Детали машин»: зубчатые передачи, 
валы, подшипники, соединения и т.д. Широкое распространение передаточных 
механизмов в реальных механических системах определяется рядом обстоятельств [1]: 

1) требуемые скорости движения рабочих органов машины, как правило, не 
совпадают с оптимальными скоростями двигателя, обычно ниже, а тихоходные двигатели 
для больших моментов очень громоздки и дороги; 

2) для большинства технологических и транспортных машин необходима 
возможность регулирования скорости и периодическая работа с большими моментами 
(при малых скоростях); между тем регулирование скорости двигателя не всегда возможно 
и экономично; 

3) двигатели обычно выполняют для равномерного вращательного движения, а в 
машинах часто оказывается необходимым поступательное движение с заданным законом 
измерения скорости; 

4) двигатели не всегда могут быть непосредственно соединены с исполнительными 
механизмами из-за требования к габаритам машины, условий техники безопасности, 
удобства обслуживания, а иногда должны приводить по несколько механизмов. 

В работе можно выделить два основных момента: 1) ознакомление с конструкцией 
реального механизма, приобретение навыков определения его структурных, 
кинематических и геометрических характеристик; 2) решение часто встречающейся в 
инженерной практике задачи определения проектных параметров зубчатого зацепления по 
имеющемуся, возможно разрушенному, образцу, с целью разработки рабочего чертежа 
зубчатого колеса, по которому возможно его изготовление и восстановление 
работоспособности механизма. Задачи решаются путем замера различных геометрических 
параметров зубчатых колес, выполнения расчетов по стандартным соотношениям, 
связывающим основные параметры зубчатых венцов, и согласование полученных 
значений параметров со стандартными рядами. В результате выполнения работы должен 
быть представлен отчет и рабочий эскиз зубчатого колеса. 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Рассматриваемый в работе цилиндрический редуктор относится к передаточным 

механизмам, которые служат для передачи вращательного движения, как правило, от 
двигателя к рабочему органу с изменением параметров движения: скорости вращения, 
вращающего момента и направление вращения. 



По структурным характеристикам передаточные механизмы могут быть простыми 
и сложными. Простым называют трехзвенный механизм, состоящий из двух подвижных 
звеньев, входящих в две вращательные и одну высшую кинематические пары. В 
соответствии с принятыми для кинематических схем условными обозначениями, схема 
простого передаточного механизма показана на рис. 1. 

 

 
 
 
Рис. 1. Схема простого передаточного механизма 
Сложные передаточные механизмы, кроме входного и выходного, имеют 

промежуточные звенья, их делят на механизмы с неподвижными осями вращения звеньев 
и механизмы с подвижными геометрическими осями звеньев. В первом случае механизмы 
называют зубчатыми рядами, во втором-дифференциальными (планетарными). Зубчатые 
ряды разделяют на ряды кратные (рис. 2) и ряды с паразитными звеньями (рис. 3). 
Кратный ряд отличается тем, что каждое звено вступает в зацепление только с одним 
звеном и, следовательно, количество звеньев в механизме должно быть кратно двум. 
Кратный ряд можно представить как ряд последовательно соединенных простых 
механизмов. 

 
 
 
Рис. 2. Кратный зубчатый ряд 

3 1 



 
Рис. 3. Ряд с паразитным звеном 
Основной характеристикой передаточного механизма является передаточное 

отношение, под которым понимают отношение скорости вращения входного звена к 
скорости вращения выходного звена. В простом зубчатом передаточном механизме (рис. 
1) передаточное отношение реализуется через числа зубьев колес и определятся как 
отношение числа зубьев выходного звена Z2, к числу зубьев входного звена Z1: 
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В сложном передаточном механизме определение общего передаточного 
отношения непосредственно связано с типом механизма. Для кратного ряда общее 
передаточное отношение определяется как произведение передаточных отношений 
отдельных ступеней (простых передаточных механизмов), например, для механизма (рис. 
2) общее передаточные отношение определяется как: 
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В зависимости от характера преобразования движения передаточные механизмы 

делят на редукторы и мультипликаторы. Редуктором называют механизм, состоящий из 
одной или нескольких передач, смонтированных в закрытом корпусе, и служащий для 
уменьшения угловой скорости и увеличения вращающего момента; значение 
передаточного отношения редуктора — больше единицы. Мультипликатор служит для 
увеличения угловой скорости и уменьшения крутящего момента; значения передаточного 
отношения мультипликатора — меньше единицы. Если механизм называют редуктором, 
то входным следует считать звено, имеющее большую скорость вращения; выходным - 
меньшую. Следовательно, для обеспечения редукции в каждой ступени ведущим звеном 
следует считать звено с меньшим числом зубьев (меньшим диаметром), а ведомым - звено 
с большим числом зубьев. Для удобства анализа и проектирования звенья передаточного 
механизма принято обозначать цифрами, начиная с входного звена в порядке передачи 
движения. 

В соответствии с уменьшением скорости вращения, редуктор обеспечивает 
увеличение вращающего момента. Исходя из того, что потери мощности при передаче 
движения механизмом оцениваются коэффициентом полезного действия: 
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соотношение между моментами на выходном валу Т2 и входном валу Т, механизма можно 
определить как: 
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Пренебрегая потерями мощности (полагая η12 = 1), можно утверждать, что 

увеличение момента пропорционально уменьшению скорости. 
Простой зубчатый механизм состоит, как уже отмечалось, из двух подвижных 

звеньев: шестерни и колеса. Шестерней называют меньшее из сцепляющих колес, 
зубчатым колесом - большее. В подавляющем большинстве зубчатых механизмов 
зубчатые колеса имеют зубья с профилем, очерченным эвольвентой окружности. Для 
упрощения геометрического расчета и задания размеров зубчатого венца стандартами 
предусмотрен ряд основных параметров и соотношений, позволяющих рассчитать 
размеры зубчатого венца, подобрать инструмент и изготовить зубчатое колесо. В качестве 
основного параметра зубчатого зацепления принят модуль зубьев m, под которыми 
понимают линейную величину в π раз меньшую шага зубьев (рис. 4). К основным 
параметрам цилиндрических зубчатых передач относят также числа зубьев шестерни и z1 
колеса z2, угол наклона линии зубьев по длительному цилиндру β и коэффициент 
смещения исходного контура X. В косозубых передачах принято рассматривать два 
модуля: нормальный mn и окружной mt 
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где   Рп   и   Pt -  соответственно   нормальный   и   окружной   шаг   зубьев. 
Стандартному ряду должен соответствовать модуль нормальный. 

 
Рис. 4. Схема и основные размеры зубчатого зацепления 
 
 
 
Некоторые значения модулей, предусмотренных ГОСТ 9563 - 80, приведены ниже- 
ряд  1     1...1,25...1,5...2...2,5...3...4...5...6...8; 
ряд 2     1,125. .. 1,375... 1,75.. .2,25... 3,5.. .4,5. 
Принимая значение модуля, следует отдавать предпочтение 1-му ряду. 



Размеры  зубчатого  венца определяют по стандартным соотношениям (ГОСТ 
16532 -70): 

делительный диаметр  
шестерни колеса  

d1= 
cos

1zmn   d2=
cos

2zmn   

 
диаметр вершин зубьев (при х1 = х2 = 0)  

 
шестерни колеса 

da1 =  d1 + 2mn da2 = d2 + 2mn ; 
 

                                                                         
диаметр впадин (при x1=x2= 0)  

шестерни колеса 
df1=d1 -  2,5mn    df2 — d2 - 2,5тn 

 
                                           

межосевое расстояние (при х1 = х2 = 0) 
 

aω =
2

21 dd   = 
cos
)( 21 nmzz 

 

 
Направление линии зуба колеса (шестерни) определяется направлением 

воображаемого движения точки вдоль линии зуба при удалении от наблюдателя, 
смотрящего со стороны торца колеса (вдоль оси): правое направление соответствует 
движению точки по часовой стрелке, левое - против стрелки. 

 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
 

Цель работы: ознакомится с конструкцией реальных передаточных механизмов, 
приобрести навыки определения структурных, кинематических и геометрических 
параметров зубчатых передач. 

Задачи работы: 
1. Исходя из назначения механизма, выделить входное и выходное звенья, разбить 

механизм на ступени и составить кинематическую схему в соответствии с требованиями 
ГОСТа. 

2. Экспериментально определить основные геометрические параметры зубчатых 
зацеплений в целях восстановления зубчатых колес. 

3. Рассчитать передаточное отношение редуктора и проверить его опытным путем. 
4. Составить рабочий эскиз одного из зубчатых колес. 
 

3. ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
 

1. Редуктор цилиндрический двухступенчатый — установлен в лаборатории. 
2. Штангенциркуль — выдается лаборантом или преподавателем. 
3. Угломер (транспортир), линейка - должны быть у студента. 
 
 
 



4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1.   Отвернуть   гайки,   вынуть   болты,   соединяющие  крышку редуктора с 
корпусом, и снять крышку. 

2. Определить тип механизма (кратный ряд, с паразитными звеньями, планетарный 
и т.д.) 

3. Исходя из назначения механизма (редуктор), установить входное звено (входной 
вал) и выходное звено (выходной вал). 

4. Разбив механизм на быстроходную и тихоходную ступени, выделить шестерню и 
колесо в каждой передаче. 

5. Составить кинематическую схему редуктора, учитывая требования ГОСТ 2.770-
68 «Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики». 
Пронумеровать зубчатые колеса, начиная с входного звена. 

6. Подсчитать числа зубьев шестерен z1 и z3 и зубчатых колес z2 и z4 и внести их 
значения в таблицу отчета "Параметры редуктора". 

7. Вычислить передаточные отношения каждой ступени i12 и i34 и общее 
передаточное отношение i14, записать результаты в таблицу. 

8. Определить экспериментально приблизительное общее передаточное отношение 
редуктора, как отношение числа оборотов входного и выходного  валов за одно и тоже 

время i
экс
14 =

4

1

n
n , полагая n4 = 1 об., можно считать, что i

экс
14 = n1 об., то есть следует, 

вращая входной вал редуктора, посчитать количество оборотов n1, которое совершит 
входной вал, в то время как выходной сделает один полный оборот. 

9. Сопоставить значение i14 и i
экс
14 , если различие составляет более двух процентов, 

следует уточнить подсчет и вычисления по п. 6 - 8. 
 

10. Измерить межосевое расстояние каждой ступени. Наиболее удобно в данном  

редукторе редукторе ориентировочное межосевое расстояние а’
  определяется по 

подшипникам (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Схема измерения межосевого расстояния 

Величина ат вычисляется как: 
 

а’
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2
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где D1 и D2 - наружные диаметры подшипников или базовых поверхностей крышек 
подшипниковых узлов. 

Измеряя D1 и D2, следует иметь в виду, что в общем машиностроении применяются 
стандартные подшипники и их наружные диаметры определяются целым числом 
миллиметров, обычно значение наружного диаметра (при D> 50 мм) кратно 2 или 5. 

11. Измеренные значения и аω12
’ заносятся в таблицу отчета. Данное значение 

межосевого расстояния, вследствие неизбежных погрешностей измерения может не 
соответствовать фактическому и его следует рассматривать как приближенное. 

12. Согласовать измеренное значение межосевого расстояния со стандартным 
рядом, предусмотренным ГОСТ 2185-66 : 

 
ряд 1             50.....63.....80.....100.....125....160.....200.....250;  
ряд 2                       140......... 180........... 225......280. 
 
В редукторах старых конструкций межосевое расстояние может не соответствовать 

стандартному ряду, но, как правило, должно быть кратно 5, например, aω =150 мм. 
Записать в таблицу фактические (согласованные) значения межосевых расстояний 

aω12  и aω34. 
13. Измерить нормальный шаг зубьев Р'na2 и Р'na4, а также угол наклона линии 

зубьев β'a2 и β'a4 на диаметре вершины зубьев колес. Измерение можно проводить 
непосредственно на зубчатых колесах, либо, вынув колесо вместе с валом из корпуса 
редуктора, прокатить его по листу бумаги, отметить линию торца колеса и по отпечаткам 
вершинных кромок зубьев (см. рис. 4) измерить линейкой или штангенциркулем 
нормальный шаг и угол наклона линий зубьев, занести значения в таблицу отчета. 
Следует иметь ввиду, что измеренные величины P'na и β'a, вследствие неизбежных 
погрешностей измерения, являются приближенными. 

14. Определить направление линии зубьев колес и записать в таблицу отчета, 
15. Вычислить приближенные значения нормального шага на делительном 

диаметре, полагая, что шаги и модули шестерни и колеса в передаче одинаковы  
Pn1= Pn2= Pn12  и mn1 = mn2 = mn12. 
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и нормального модуля: 
 

m 'n12 = 


12'nP ;                          m 'n34 =  


34'nP ; 

 
и занести результаты в таблицу. 
16. Согласовать вычисленное значение нормального модуля со стандартным рядом, 

приняв в качестве действительной величин т„ ближайшие значения из стандартного ряда, 
рассматривая, прежде всего, ряд 1. 

Если есть возможность измерить диаметр вершин зубчатых колес da2 и da4,   то   
величину    модуля   можно   проверить   исходя   из    стандартных соотношений: 

 

mn12 = 
2cos/ 122

2

z
d a ;                mn34 = 
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приближенно полагая β12 = β’a12  и  β34 = β’a34. 



17. Проверить правильность определения всех вышеперечисленных основных 
параметров, вычислив значение угла наклона линии зуба на длительном цилиндре: 
 

β12 = arccos 
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 В формулы подставляются согласованные значения параметров. 
 
Если вычисленные значения углов β12 и β34 более чем на 5° отличаются от 

измеренных в п. 13 величин β’а12 и β'а34, то это свидетельствует об ошибке в подборе 
основных параметров данной ступени. Следует с большой точностью выполнить замеры и 
расчеты по п. 6 - 17.  

18. Вычислить делительные диаметры зубчатых колес и шестерен: 

di=
i

ini zm
cos


 

где i= 1.. .4, занести значение в таблицу отчета. 
19. Измерить с помощью штангенциркуля ширину венцов зубчатых колес b2 и b4, 

занести значение в таблицу отчета. 
20. Собрать редуктор и предъявить полученные результаты преподавателю. 
21. Выполнить рабочий эскиз одного из зубчатых колес редуктора (по указанию 

преподавателя) в соответствии с примером в приложении. 
 

5. ВНЕАУДИТОРНАЯ ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 
1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний. 
2. Уяснить цель и задачи работы. 
3. Изучить раздел «Основные понятия» настоящих методических указаний. При 

необходимости проработать соответствующие разделы учебной литературы [1,с. 151-155]; 
[2, с. 111-117]; [3, с. 117-123]. 

4. Подготовить бланк отчета. Отчет выполняется на листах формата А4. 
Листы отчета заполняются с одной стороны, эскизы выполняются карандашом. 
Титульный лист отчета оформляется в полном соответствии с установленными 
требованиями (см. образец на стенде в зале курсового проектирования и в лаборатории). 

Отчет должен содержать: 
а) цель и задачи работы; 
б) основные понятия и расчетные зависимости, необходимые для вычисления 

параметров зубчатого зацепления согласно таблицы отчета; 
в) эскиз зубчатого зацепления с указаниями измеряемых размеров (рис. 4); 
г) кинематическую схему изучаемого редуктора, выполненную в соответствии с 

установленными требованиями (выполняется в процессе работы); 
д) заготовку таблицы для записи и обработки результатов измерений и расчетов - 

"Параметры редуктора" (численные значения выносятся в таблицу в процессе выполнения 
работы); 

е) эскиз зубчатого колеса. Заготовка эскиза, содержащая контуры зубчатого колеса 
и таблицу основных параметров в правом верхнем углу, согласно образцу в приложении к 
методическим указаниям, должна быть подготовлена до выполнения работы; численные 
значения размеров и основных параметров зубчатого венца проставляются в процессе 
выполнения работы. 

 
 



Параметры редуктора 
 

Численное обозначение Параметр Формула или 
обозначение быстроходная 

ступень 1-2 
тихоходная ступень 

3-4 
1. Число зубьев шестерни z1(z2) ∙∙∙ ∙∙∙ 

2. Число зубьев колеса z2(z4) ∙∙∙ ∙∙∙ 
3. Передаточное 

отношение 
i12(i34) ∙∙∙ ∙∙∙ 

4. Общее передаточное 
отношение 

i14= i12∙ i34 ∙∙∙ 

5. Приблизительное 
передаточное отношение 

(экспериментальное) 4

1
14 n

ni экс   

n4=1 

∙∙∙ 

6. Межосевое расстояние 
(измеренное) 

a'12, a’34 ∙∙∙ ∙∙∙ 

7. Межосевое расстояние 
(фактическое) 

a12, a34 ∙∙∙ ∙∙∙ 

8. Шаг зубьев нормальный 
на диаметре вершины 

(измеренный) 

P’na12, P’na34 ∙∙∙ ∙∙∙ 

9. Угол наклона зубьев на 
диаметре вершины 

(измеренный) 

β’a12, β’a34 ∙∙∙ ∙∙∙ 

10. Направление линии 
зубьев колеса 

прав./ лев. ∙∙∙ ∙∙∙ 

11. Шаг зубьев 
нормальный на 

делительном диаметре 
(рассчитанный) 

P’n12, P’n34 ∙∙∙ ∙∙∙ 

12. Модуль нормальный 
(рассчитанный) 

m'n12, m’n34 ∙∙∙ ∙∙∙ 

13. Модуль нормальный 
(согласованный с ГОСТ) 

mn12, mn34 ∙∙∙ ∙∙∙ 

14. Угол наклона линии 
зуба на делительном 

цилиндре 

β12, β34 ∙∙∙ ∙∙∙ 

15. Делительные 
диаметры шестерен, 

зубчатых колес 
(рассчитанный) 

d1, d3 
d2, d4 

∙∙∙ ∙∙∙ 

16. Ширина венца 
зубчатого колеса 

b2, b4 ∙∙∙ ∙∙∙ 

 
6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
1. Цель и задачи работы. 
2.  Какое устройство называют механизмом? 
3. Каково назначение передаточных механизмов? 
4.  Какой передаточный механизм называют простым? 



5. Основные типы сложных передаточных механизмов. 
6. Какой передаточный механизм называют планетарным? 
7. Какой передаточный механизм называют кратным рядом? 
8. Какой передаточный механизм называют рядом с паразитными звеньями? 
9. Какой передаточный механизм называют редуктором? 
10. Что     понимают     под     передаточным     отношением     передаточного 

механизма? 
11. Как определяют передаточное отношение через параметры звеньев в простом 

зубчатом механизме? 
12. Как определяют общее передаточное отношение в сложном механизме 

(кратный ряд)? 
13. К какому типу механизмов относится исследуемый редуктор? 
14. Во сколько раз изменяет скорость вращения исследуемый редуктор? 
15. Во сколько раз изменяет величину вращающего момента исследуемый 

редуктор? 
16. Каково соотношение величин мощности на входном и выходном валах 

редуктора? 
17. Область применения исследуемого редуктора. 
18. Что понимают под модулем зубчатого колеса? 
19. Каково соотношение между модулем нормальным и окружным? 
20. Почему   нормальный   модуль   должен   соответствовать   стандартному ряду? 
21. Достоинства   и   недостатки   цилиндрических   косозубых   передач   по 

сравнению с прямозубыми. 
 

 
 



 


