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Изобретение относится к машинострое
нию и может быть использовано в различ
ных машинах и механизмах, содержащих
зубчатые колеса.
Известно составное зубчатое колесо,
состоящее из венца, ступицы и соединяю
щих их элементов, выполненных в виде па
раллельных оси колеса двух радиальных
лепестков, образованных на одной из взаимообращенных поверхностей венца или
ступицы, и размещенного между лепестка
ми тела качения, взаимодействующего соот
ветственно со ступицей или венцом.

Недостатком известного зубчатого ко
леса является низкая надежность из-за вза
имного удаления зубчатых колес передачи
под нагрузкой, которое обусловливает от
клонение зацепления от теоретического,
кромочное контактирование, повышенный
износ, вибрации и шум.
Наиболее близким по технической сущ
ности к предлагаемому является составное
зубчатое колесо, содержащее взаимодейст
вующие между собой посредством роликов
венец и ступицу, на которой между ролика
ми выполнены прорези в направлении хорд,
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ных машинах и механизмах, содержащих
зубчатые колеса. Целью изобретения явля
ется повышение надежности зубчатого ко
леса. В составном зубчатом колесе,
содержащем венец 1, ступицу 2 и ролики 3,
расположенные между ними на участках
ступицы между роликами выполнены про
рези 5, образующие консоль 6, венец выполняется растяж им ы м в о кр уж н о м и
радиальном направлениях, а прорези на
ступице выполняются так, чтобы ось образо

ванной ими упругой консоли составляла за
данный угол с касательной к наружной по
верхности ступицы. Растяжимость венца в
окружном и радиальном направлениях
обеспечивается выполнением на нем проре
зей 4, например, внутри зубьев. В прорезях
на венце могут размещаться вставки 7, име
ющие толщину, равную ширине прорези,
причем вставки одной стороной крепятся к
стенке прорези и препятствуют деформиро
ванию венца вне зоны зацепления. При вра
щении составного зубчатого колеса с
сопряженным в направлении, противопо
ложном наклону прорезей, происходит вза
имное удаление осей вращения вследствие
упругих деформаций деталей передачи под
нагрузкой, которое не сопровождается по
терей кинематической точности, т.к. под
действием передаваемой нагрузки упругие
консоли на ступице, выпрямляясь, удаляют
локально растягивающийся в окружном на
правлении зубчатый венец от ступицы. 3
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образующих одинаковые углы с касательны
ми к наружной поверхности ступицы.
Недостатком известного зубчатого ко
леса является низкая надежность из-за вза
имного удаления взаимодействующих
зубчатых колес передачи под нагрузкой, ко
торое обусловливает отклонение зацепле
ния от теоре ти ческого, кромочное
контактирование, повышенный износ, виб
рации и шум.
Цель изобретения - повышение надеж
ности зубчатого колеса.
Поставленная цель достигается тем, что
в составном зубчатом колесе, содержащем
венец, ступицу и ролик, расположенные
между ними, на участках ступицы между ро
ликами выполнены прорези, образующие
консоль, ось консоли образует угол у с каса
тельной к наружной поверхности ступицы,
при этом
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у = arccos

v 2 [d\\2 J
где E - модуль упругости материала консо
ли;
Д> - перемещение упругой консоли в
радиальном направлении,
необходимое для компенсации взаимного
удаления взаимодействующих зубчатых ко
лес; h - толщина упругой консоли; [ а ] допустимое изгибное напряжение материа
ла; I - длина консоли, а венец выполнен
податливым в окружном и радиальном на
правлениях.
При этом и на зубчатом венце могут
быть выполнены прорези. Ступица может
быть выполнена по крайней мере из двух
дисков, а прорези на каждом диске выпол
нены равнонаправленно. В прорезях на
венце размещены вставки, жестко прикреп
ленные одной стороной к стенке прорези и
имеющие толщину, равную ширине проре
зи.
Сопоставительный анализ с прототи
пом показывает, что заявляемое составное
зубчатое колесо отличается тем, что его зуб
чатый венец выполняется растяжи м ы м в о к
ружном и радиальном направлениях,
например, посредством выполнения на нем
прорезей, а прорези на ступице выполнены
так, чтобы ось образованной ими упругой
консоли составляла угол у с касательной на
наружной поверхности ступицы.
На чертеже показано составное зубча
тое колесо.
Предлагаемое составное зубчатое коле
со содержит зубчатый венец 1, соединен
ный со ступицей 2 роликами 3. Зубчатый
венец 1 выполняется растяжимым в окруж
ном и радиальном направлениях, напри
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мер, посредством выполнения на нем про
резей 4.
На ступице 2 выполнены прорези 5, об
разующие упругие консоли 6. При этом ось
упругой консоли 6 образует угол у (см. вы
ше) с касательной, к наружной поверхности
ступицы.
Ролики 3 размещаются на упругих кон
солях б ступицы 2.
В прорезях 4 на венце 1 размещаются
вставки 7, имеющие толщину равную шири
не прорези 4, причем вставки 7 одной сто
роной крепятся к стенке прорези 4.
Упрощение конструкции может быть до
стигнуто непосредственным соединением
консолей 6 с венцом 1 (т.е. без роликов 3),
например, сваркой, склеиванием и т.д.
При вращении составного зубчатого ко
леса с сопряженным в направлении, проти
воположном наклону прорезей 4 (фиг. 1),
происходит взаимное удаление осей враще
ния вследствие упругих деформаций детали
передачи под нагрузкой, которое не сопро
вождается потерей кинематической точно
сти, кромочным контактированием и
повышением уровней шума и вибраций, т.к.
под действием передаваемой нагрузки уп
ругие консоли 6, выпрямляясь, удаляют ло
кально растягиваю щ ийся в окружном
направлении зубчатый венец 1 от ступицы
2, ( в зоне зацепления зубьев), тем самым
увеличивая диаметр зубчатого колеса и
обеспечивая теоретически правильно кон
тактирование зубьев взаимодействующих
зубчатых колес, что позволяет повысить на
дежность работы зубчатого колеса.
Наличие вставок 7 в прорезях 4 повыша
ет изгибную выносливость зубчатого венца
как кольца с прорезями и препятствует де
формированию венца вне зоны зацепления.
Зубчатое колесо просто по конструк
ции, технологично при изготовлении, обес
печивает высокую эксплуатационную
эффективность.
Формула изобретения
.1. Составное зубчатое колесо, содержа
щее венец, ступицу и ролики, расположен
ные между ними, на участках ступицы между
роликами выполнены прорези, образующие
консоль, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с
целью повышения надежности, ось консоли
образует угол у с касательной к наружной
поверхности ступицы, равный

55
где Е - модуль упругости материала консо
ли;
Дь - перемещение упругой консоли в
радиальном направлении, необходимое для
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компенсации взаимного удаления взаимо
действующих зубчатых колес;
h - толщина упругой консоли;
[ а ] - допускаемое изгибное напряже
ние материала;
5
I - длина консоли,
а венец выполнен податливым в окружном
и радиальном направлениях.
2. Колесо поп. 1, о т л и ч а ю щ е е с я
тем, что и на зубчатом венце выполнены 10
прорези;
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3. Колесо по пп. 1 и 2 , о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения надежно
сти реверсивных зубчатых колес, ступица
выполнена по крайней мере из двух дисков,
а прорези на каждом диске выполнены раз
нонаправленно.
4. Колесо по пп. 2иЗ, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что в прорезях на венце размещены
вставки, жестко прикрепленные одной сто
роной к стенке прорези и имеющие толщи
ну, равную ширине прорези.
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