
     Тема: Изображения зубчатых и червячных передач, пружин. 
     Цель: Выполнение чертежа цилиндрической зубчатой передачи со шпоночным соединением вала и колес  

  

     Цель занятия: Изучить правила и приемы изображения и обозначения зубчатых передач по ГОСТ 2403-75 для цилиндрических зубчатых передач. 

Приобрести навыки выполнения цилиндрической зубчатой передачи, развить навыки чтения чертежа, оформлять конструкторскую документацию в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД к оформлению и составлению чертежей. 

     Методические указания: 

     Зубчатые зацепления применяются для передачи вращательного движения от одного вала к другому. Если оси валов параллельны, то передачу 

осуществляют цилиндрическими зубчатыми колесами. При пересекающихся осях применяют конические зубчатые колеса. Червячная передача 

применяется в тех случаях, когда оси валов скрещиваются. 

     Предварительно необходимо по учебнику изучить основные параметры зубчатых колес и их взаимосвязь. Для цилиндрического зубчатого колеса 

основным параметром является модуль, который выражается в миллиметрах. ГОСТ 9563-60 предусматривает предпочтительный ряд модулей: 1:1,25; 1,5; 

2; 2,5; 3; 4, 5; 6; 8; 10, 12; 16; 20. 

     Два колеса, находящихся в зацеплении, имеют одинаковый модуль. По модулю и количеству зубьев выбирают инструмент для изготовления зубчатого 

колеса и ведут расчет элементов зубчатого колеса. Данные для цилиндрических прямозубых колес приведены на образце выполнения задания см. рис.11. 

  

     Передача образуется двумя зубчатыми колесами (шестерней и колесом), находящимися в зацеплении. 

     Чертеж передачи должен содержать два изображения: главное изображение и вид слева. В качестве главного изображения принимается полный 

продольный фронтальный разрез передачи. Для изображения шпоночного или шлицевого соединения вала с колесом на чертеже выполняются местные 

разрезы (рис. 1). 



  

Рис. 1. Учебный чертеж цилиндрической зубчатой передачи. 

     Вычерчивание цилиндрической передачи следует начинать с нанесения осей шестерни и колеса на расстоянии аw = a на главном виде и виде слева и 

изображения начальных цилиндров, касающихся друг друга. Начальные цилиндры проецируются на фронтальную плоскость проекций (главный вид) в 

виде начальных прямых, а на профильную плоскость (вид слева) - в виде начальных окружностей. Начальные окружности шестерни и колеса касаются в 

точке, принадлежащей линии центров. 



     Окружности вершин зубьев и впадин в зоне зацепления не касаются, а образуют радиальный зазор равный 0,25m, так как высота головки зуба меньше 

высоты ножки на эту же величину. Окружности вершин зубьев на всем протяжении, в том числе и в зоне зацепления, изображаются сплошной толстой 

основной линией. 

     Начальные окружности и образующие начальных поверхностей изображаются тонкими штрихпунктирными линиями. Окружности и образующие 

поверхностей впадин изображаются тонкими сплошными линиями; допускается их не показывать. 

     Расчет геометрических и конструктивных параметров колеса и шестерни в соответствии с исходными данными производится по формулам и 

соотношениям, приведенным на рис. 2. 

 
Рис. 2. Расчет геометрических и конструктивных параметров колеса и шестерни. 

     Исходными данными для расчета являются: 

     m - модуль зацепления (общий для обоих колес), мм; 



     Z1 - число зубьев шестерни; 

     Z2 - число зубьев колеса; 

     Dв1 - диаметр вала шестерни; 

     Dв2 - диаметр вала колеса. 

     Размеры шпонок (призматических или сегментных) и пазов для них, а также шлицевых соединений выбираются по соответствующим стандартам. 

Пример выполнения учебного чертежа цилиндрической зубчатой передачи дан на рис. 1. 

 

Задание: Рассчитать чертёж цилиндрической зубчатой передачи. 
     m - модуль (задан в таблице вариантов); 

z1 - количество зубьев большого колеса 

(задано в таблице  вариантов); 

z2 - количество зубьев малого колеса 

(задано в таблице вариантов); 

d1 и d2 - делительные окружности зубчатых 

колес: 

d1 = z1m;    d2 = z2m; 

D1 и D2 - диаметры шеек валов (заданы в 

таблице вариантов); 

D3 и D4 - диаметры валов:   D3 = 1,2D1;     D4 

= 1,2D2; 

с - размер фаски на валу:  

с = 1,5...3 мм (в зависимости от размера 

вала); 

ha - высота головки зуба:     ha = m; 

hf - высота ножки зуба:        hf = 1,2m; 

е - толщина обода зубчатого колеса:   е = 

(2...3)m; 

В - ширина зубчатого колеса:          В = 

(8...10)m; 

k - толщина диска зубчатого колеса:    k = 

В/3; 

Lст - длина ступицы зубчатого колеса:  

Lст = (1,2...1,5)D. 

Dст – наружный диаметр ступицы 

зубчатого колеса:  

Dст = 1,5D. 

 

№ 

варианта 

m z1 z2 D1 D2 



1 4 25 15 22 18 

2 4 30 14 26 18 

3 5 22 14 26 22 

4 5 20 14 24 20 

5 6 20 10 28 18 

 

 


