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Аннотация: в данной статье рассматриваются зубчатые передачи, 

предназначение зубчатых передач, их классификация, достоинства и 

недостатки зубчатых передач.  
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Существуют различные передачи, предназначенные для передачи усилия 

и вращения, такие как: фрикционные, ременные, цепные, зубчатые, червячные.  

Наибольшее распространение получила зубчатая передача. Этот механизм 

выступает в качестве промежуточного элемента, изготавливаемый при 

применении металла с различными эксплуатационными характеристиками.  

Рассмотрим особенности механизма подробнее:  
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Рис.1. Виды зубчатых передач 

 

Зубчатая передача представляет собой механизм или часть механизма 

механической передачи, в состав которого входят зубчатые колёса. При этом 

сила одного элемента к другому передаётся с помощью зубьев. 

Зубчатые передачи предназначены для передачи вращательного движения 

между валами. Они могут иметь параллельные, пересекающиеся или 

скрещивающиеся оси; преобразования вращательного движения в 

поступательное и наоборот. 

Зубчатое зацепление отличается тем, что на его поверхности есть 

зацепления и сопряжений зубьев.   

К основным элементам зубчатой передачи относятся ведущее и ведомое 

колесо, вал; подшипники, которые обеспечивают подвижность колес; шпонка, 

которая исключает вероятность проворачивание колеса. Важно отметить, что 
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между ведомым и ведущим колесами рассчитано наличие технологического 

зазора, обеспечивающее скольжение и возможность теплового расширения.  

Шестернёй называется зубчатое колесо передачи с меньшим количеством 

зубьев. А колесом принято называть зубчатое колесо передачи с большим 

количеством зубьев.  

Зубчатые передачи классифицируются: 

1. Передачи с параллельными осями, цилиндрические, с пересекающимися 

осями, конические, со скрещивающимися осями, цилиндрические винтовые, 

конические гипоидные и червячные, реечная передача. 

2. С внешним зацеплением и с внутренним зацеплением  

3. Передачи с круговым зубом, шевронные, косозубые и прямозубые. 

4. Эвольвентные и циклоидальные. 

5. Закрытые и открытые  

6. Одно и многоступенчатые. 

7. Рядовые и планетарные. 

8. Тихоходные, для средних скоростей и быстроходные.  

9. По точности зацепления. 

К преимуществам зубчатых передач относятся:  

Длительный эксплуатационный срок и высокая надежность. Поверхность 

зуба дополнительно закаливается для снижения степени износа; при правильном 

и своевременном обслуживании эксплуатационный срок существенно 

увеличивается. Примером можно назвать применение смазывающего масла, его 

подачу в зону контакта; устройство характеризуется небольшими размерами. За 

счет этого повышается коэффициент полезного действия зубчатой передачи; 

передача может применяться для изменения скорости в достаточно большом 

диапазоне; есть возможность исключения вероятности воздействия на 

поверхность чрезмерной нагрузки. 

К недостаткам можно отнести:  
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Появляется сильный шум при высокой скорости вращения; устройство не 

может быстро реагировать на изменение нагрузок; основные элементы дорогие 

в изготовлении.  

Таким образом, мы узнали, что такое зубчатые передачи, их 

отличительные особенности, ознакомились с классификацией зубчатых передач.  

 

Список литературы 

1) Мухутдинов Р.Х., Тимербаев Р.М. Детали машин: Учебное пособие/Сост. – 

Казань: КопиЦентр «Центральный», 2019. – Часть 3. – 77с. 

2) Тупицын А.А., Нечаев В.В., Гозбенко В.Е. Совершенствование конструкции 

волновых передач. Зубчатая шарнирно-роликовая передача. Современные 

технологии. Системный анализ. Моделирование, 2014. № 4 (44). 43 – 49 с. 

3) Файзибаев Ш.С., Хисматулин М.И. Динамические явления в тяговой зубчатой 

передаче тепловозов и использование их для диагноза технического состояния 

зубчатой передачи. Вестник транспорта Поволжья, 2016. № 4 (58). 69 – 72 с. 

4) Чернова Н.М. Методика проектирования равнопрочных планетарных зубчатых 

передач грузоподъемных машин при заданных габаритных размерах передачи. 

Молодой ученый, 2015. № 14-2 (94). 64 – 65 с.  


