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Для уменьшения зазора в зоне зубчатого зацепления цилиндрических эволь-
вентных передач предлагается использовать конусообразные зубчатые венцы. 
Приводятся особенности такого вида зацепления и сборки зубчатой передачи. 
Зубчатые венцы предлагается изготавливать методом литья в силиконовые 
формы и методом 3D-печати.  
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Современный период совершенствования техники отличается большим разнообразием 
устройств, в которых необходимо использовать зубчатые передачи с небольшими крутящими 
моментами. Такие зубчатые передачи изготавливаются в основном из пластмасс и компози-
ционных материалов. Это связано с тем, что передачи из таких материалов обладают извест-
ными преимуществами по отношению к передачам, которые изготовлены из металлов [1, 2]. 

На практике достаточно часто используются малогабаритные зубчатые передачи не 
только с изменением скорости вращения, но и периодическим изменением направления вра-
щения. Известным недостатком в таких передачах является наличие так называемого кинема-
тического мертвого хода в зацеплении. Для уменьшения зазоров в зацеплении ранее приме-
нялись разводные (разрезные) зубчатые колеса [3, 4], которые состоят из двух частей, под-
вижно соединенных между собой через упругую связь для непрерывного устранения боково-
го зазора в зацеплении. Однако такие „беззазорные“ передачи усложняют конструкцию, уве-
личивают массу и габариты устройства. Поэтому для зубчатых передач, которые изготавли-
ваются из пластмасс и композиционных материалов, такой вариант значительно снижает на-
дежность механизма. 

Для уменьшения мертвого хода в зацеплении можно предложить конусообразные зуб-
чатые венцы. Фрагмент предлагаемого зубчатого венца показан на рисунке. Каждый зуб ко-
леса имеет некоторую конусность, т.е. плавное изменение толщины зуба от одной торцевой 
плоскости колеса к другой. Также каждое сечение зуба, перпендикулярное оси колеса (сече-
ния, параллельные торцевой плоскости колеса), представляет собой эвольвенту. 

Передача из таких колес собирается так, что в зоне зацепления образуется „клин“. Сме-
щая одно зубчатое колесо относительно другого при сборке такой передачи, можно обеспе-
чить возможность выбора величины зазора в зацеплении зубьев. В предельном случае можно 
обеспечить полностью „беззазорное“ зацепление. 

При мелкосерийном производстве указанные зубчатые венцы следует изготавливать ме-
тодом литья в силиконовые формы или с помощью 3D-печати. При изготовлении зубчатых 
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венцов путем литья в силиконовые формы необходимо создать модель, к примеру, на  
3D-принтере с последующей окантовкой внешней поверхности металлической оболочкой с 
заданным микрорельефом [5—7]. Это позволит обеспечить хорошую рабочую поверхность 
изделия — зубчатого венца. 

 
Для проектирования предложенной зубчатой передачи из конструкционных полимерных 

материалов и пластмасс можно рекомендовать методику, кратко изложенную в работе [8]. 
Таким образом, предложенное конусообразное зацепление обеспечивает возможность 

минимизации зазора в зоне зацепления, что улучшит работу цилиндрической передачи, в ко-
торой периодически меняется направление вращения. 
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To reduce the clearance in the gearing area of cylindrical involute gears, it is proposed to use 

tapered gears. Features of this type of gearing and assembly of a gear transmission are given. Gears are 
proposed to be made by casting in silicone molds and by 3D printing. 
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