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1. Введение 
 
Контактная и изгибная прочность зубчатых колес 

повышается при увеличении угла исходного контура. 
Однако применение углов профиля более 25° лимитируется 
заострением зубьев. Так применение зубчатых колеса с 
углом профиля 28° возможно только при коэффициенте 
высоты головки зубьев ha* = 0.9, но такие колеса имеют 
меньший коэффициент перекрытия, что ухудшает 
динамические характеристики передач. 

Также не решает проблему повышения прочности путем 
применения корригированных зубчатых колес. При больших 
коэффициентах смещения исходного контура либо срезается 
вершина профиля зубьев, либо уменьшается их высота.  

По сравнению с зубчатыми колесами с несимметричным 
профилем зубчатые колеса с симметричным профилем 
имеют невысокий коэффициент перекрытия и по этой 
причине больший шум и меньшую прочность.  

Решается  эта проблема с помощью применения  
зацеплений с зубьями несимметричной формы.  

Метод построения таких зубьев показан на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема построения зубьев с несимметричным контуром 
 
Исходным является контур зубьев с симметричным 

профилем. На этом контуре определяется начальная 
окружность и точки пересечения этой окружности с 
эвольвентами. Основное правило построения 
несимметричного профиля заключается в том, что толщина 
зубьев на начальной окружности sw не зависит от того 
симметричный зуб или несимметричный.  Поэтому толщину 
зубьев по начальной окружности можно рассчитывать по тем 
же формулам, которые используются для расчета обычных  
симметричных зубьев.  

Будем называть профиль зубьев, по которому выполняется 
основные расчеты - основным, а профиль зубьев, который 
изменяется для улучшения качественных показателей 

зубчатой передачи – направляющим. Обозначать этот 
профиль будем символом N.   

Две эвольвенты (рис. 1a), образующие симметричный 
контур, разворачиваются с общей  окружности 1. В точке D 
эвольвента, развернутая с основной окружностью, 
пересекает начальную окружность. 

На вершине зуба две эвольвенты  основного и 
вспомогательного профиля могут  пересекаться, ограничивая 
тем самым высоту зуба.  

Для устранения пересечения эвольвент на вершине зубьев 
направляющую эвольвенту надо «повернуть» относительно 
точки D, и  направить так, чтобы толщина зуба на вершине 
увеличилась. Это выполняется путем назначения второго  
угла профиля исходного контура αnN  для направляющей 
эвольвенты. При уменьшении угла профиля направляющей 
эвольвенты т.е. αnN < αn , диаметр основной окружности 3 
(рис. 1b) увеличивается, а угол профиля αnN в точке D 
уменьшается, и направляющая эвольвента изменяет свое 
положение, при этом толщина зубьев на вершине 
увеличивается. Важно, чтобы направляющая эвольвента 
проходила через точку D, лежащую на начальной 
окружности. Только в этом случае зацепление будет 
сопряженным, это связано с необходимостью обеспечить 
равенство шагов. 

Толщину зубьев sw несимметричных зубьев можно 
изменять, применяя для расчёта стандартные формулы с 
учётом коэффициента смещения x исходного контура и 
параметры основного профиля.  

 
2. Краткий обзор публикаций по расчёту 

зубчатых передач с несимметричным 
профилем зубьев 

 
Наиболее полно теория эвольвентных зубчатых передач с 

несимметричными зубьями разработана Э.Б.Вулгаковым и 
изложена в работе [1,2]. Для ознакомительных целей В.Л. 
Дорофеев разработал программу, алгоритмы которой 
построены на формулах, полученных Э.Б.Вулгаковым. 
Исходные тексты этой программы приведены в работе [3,4]. 
Зубья с несимметричным профилем не имеют общей 
нормали, поэтому потребовалось искать иной способ 
измерения зубчатых колес. A.L. Kapelevich получил 
необходимые формулы для измерения толщины зубьев с 
помощью шариков и роликов [5]. В.П.Котельников в книге 
[6], описал метод расчёта геометрических размеров колес с 
несимметричными зубьями, используя параметры исходного 
контура. Дорофеев Д.В. [11] разработал метод анализа 
контактной выносливости зубчатых передач, который может 
применяться как к симметричным, так и к несимметричным 
зубьям, основанный на  новом  методе построения 
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блокировочных контуров с отображением на нем 
коэффициентов контактной выносливости.  

Методика расчета напряжений и деформаций, а также 
анализ динамических процессов в передачах дан 
В.М.Ананьевым, В.Л.Дорофеевым и  А.Л.Капелевичем в 
работе [7]. Промышленное использование зубчатых колес с 
несимметричным профилем для авиационного редуктора  
двигателя ТВ7-117 описано в работе [8]. В этом двигателе, 
установленном в самолете ИЛ-114 применялись углы 
исходного контура 33° для основного профиля и 25° для 
направляющего профиля. Фотография зубьев одного из 
колес этого двигателя показана на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Зубья колеса с несимметричными профилями: 

основной профиль 33°, направляющий 25° 
 
3. Назначение параметров исходного 

контура для несимметричных зубьев 
 
В настоящее время расчёт зубчатых колес с 

несимметричным профилем зубьев по сравнению с 
методами, предложенными в работе [1] стал более  
понятным для конструкторов. Вместо «обобщающих 
параметров» в настоящее время применяются как 
традиционные параметры: коэффициент высоты головки 
зубьев и коэффициент смещения исходного контура, так и 
новые понятия:  вместо одного угла исходного контура 
теперь задается два для основного и направляющего 
контура. Термин, направляющий профиль введен для того, 
чтобы отразить сущность коррекции зубчатого зацепления. 
Появилась возможность вместо коэффициента высоты 
головки зубьев задавать толщину зубьев на вершине [12, 13]. 
Благодаря этому зубчатые колеса имеют наиболее высокий 
коэффициент перекрытия, и по этой причине – низкие 
вибрации и более высокую динамическую прочность. 

Применять значения угла αn > 33°для основного профиля 
нецелесообразно, поскольку прочность зубчатой передачи в 
таком случае будет лимитироваться подшипниками качения.   

Назначение угла αnN для  направляющего профиля 
рассмотрим на  конкретном примере зубчатой передачи с 
параметрами: модуль mn=12,  z1= 19, z2=97, коэффициенты 
смещения: xn1=+0,2266; xn2=0, угол наклона зубьев 
βn=10.263, ширина зубьев колес: b1=290 мм; b2=285 мм. 
Окружная сила 350000 Ньютон.  Эквивалентные числа 
зубьев прямозубой передачи zv1=20, zv2=102.  

Поскольку при  увеличении угла αnN   увеличивается 
толщина зубьев в основании, но уменьшается радиус 
кривизны и ширина галтели, то можно предположить, что 
существует некоторое оптимальное значение угла αnN.  

  
4. Метод определения оптимального угла 

исходного контура для направляющего контура 
По условию контактной выносливости подшипников и для 

повышения контактной прочности зубьев угол исходного 
контура принимается равным 33°. Далее назначаем  ряд 
значений углов профиля для направляющего профиля и для 
каждого угла вычисляем значения коэффициента формы 

зубьев YFS. Расчет коэффициентов может быть выполнен 
методом конечных элементов (МКЭ). Но более точным и 
быстрым оказался специально разработанный метод 
комплексных интегральных уравнений (МКИУ) [7]. 
Погрешность расчета коэффициентов YFS методом (МКИУ) 
не превышает 0.25%, что позволяет применять его в 
системах автоматизированного проектирования зубчатых 
передач.  

Радиус кривизны вершины контура, определяющего 
форму галтели, назначаем так, чтобы этот радиус был 
максимальным, и достигалось полное скругление впадины 
зубьев. Полученные значения заносим в таблицу 1. 

 
Таблица  1. Результаты расчета коэффициента YFS  при 

разных значениях направляющего угла исходного контура  
αnN 7° 12° 18° 19° 20° 22° 33° 
YFS 3.38 3.32 3.31 3.3 3.29 3.31 3.73 

   . 
  Из таблицы 1 выбираем значение угла αnN  при котором 

коэффициент  YFS минимален. При αn = 33° минимальный 
коэффициент формы зубьев для направляющей стороны 
αnN=20°.  При всех других значениях по названной причине 
коэффициент формы зубьев YFS   имеет большие значения и 
следовательно передача будет иметь более низкую 
прочность.  

 
Рис. 3. Зацепление зубьев, имеющих наиболее высокую 

прочность: αn  =33°,  αnN = 20° 
 
Полученные углы исходного несимметричного контура  

αnN= 33° для основного профиля  и   αnN = 20° для 
направляющего можно рекомендовать для  применения в 
различных машинах. Общим для зубчатых передач c 
несимметричным профилем может быть исходный контур, 
показанный на рис. 4.  

 
Рис. 4. Теоретический исходный контур для 

несимметричных зубьев 
В таблице 2 приведены параметры трёх исходных 

контуров, каждый из которых рекомендуется для 
определенного класса зубчатых передач. 

Таблица 2. 
№ αnN αn ha

* sa
* f

* fN
* c* 

1 33° 20° 1. var 0.2 0.2 0.25 
2 25° 20° var 0.35 0.3 0.3 0.25 
3 33° 25° 1. var 0.3 0.3 0.2 
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Здесь символ var означает переменную изменяемую 
величину. В зубчатых передачах с исходными контурами  
№1 и №3 таковой является толщина зубьев на вершине зуба.   
В зубчатых передачах с исходным контуром №2 толщина 
зубьев на вершине – величина постоянная, но коэффициент 
высоты головки зубьев– величина изменяемая.   

Исходный контур №1 рекомендуется для 
высоконагруженных передач, например для подъемного 
механизма. Исходный контур №2 – для быстроходных 
редукторов. Исходный контур №3 для зубчатых колес 
планетарных механизмов, в которых как основной, так и 
направляющий профили зубьев передают нагрузку.  

Коэффициент hf
*, в таблице 2 не приводится, поскольку 

зависит от коэффициента ha
* сопряженного колеса. 

Назначение уменьшенных радиусов f
*  и  fN

*  в 
исходном контур №1 связано с тем,  что при иных 
параметрах  не удается реализовать правильное: без 
подрезания и интерференции  зацепление колес во всём 
диапазоне изменения чисел зубьев и коэффициентов 
смещения. Но для конкретной зубчатой передачи радиусы  
f

*  и  fN
*  могут быть вычислены оптимально по критерию 

минимума изгибных напряжений, что позволит 
дополнительно уменьшить их на 10-15%. Форма переходной 
кривой таких зубьев показана на рис. 3. 

Толщина вершины зубьев sa передач с исходным контуром 
№2 для быстроходных редукторов задается постоянной 
величиной, равной  sa = sa

*m. Такое решение позволяет 
создавать зубчатые передачи с максимально большим 
коэффициентом перекрытия и высокой плавностью работы, 
но требует применения специальных  червячных фрез для 
каждого зубчатого колеса.  

 
5. Графики для расчёта зубчатых передач 

с несимметричным профилем зубьев 
 
5.1.  Коэффициенты формы зубьев и 

концентрации напряжений YFS для 
высоконагруженных передач с исходным контуром 
№1 

 
Для расчета прочности зубчатой передачи с исходным 

контуром №1 на рис. 5 приведен результат расчёта  
коэффициента YFS, который определяет влияние формы 
зубьев и концентрации напряжений на изгибные 
напряжения.   

 
Рис. 5. График коэффициентов формы зубьев и 

концентрации несимметричных зубьев с параметрами 
.соответствующими контуру №1 по таблице 2 

 

Расчет коэффициентов формы выполнен методом, 
описанным в работе [7], при условиях: 
 Сила приложена к вершине зуба. 
 Метод обработки – обкатка фрезой без 

протуберанца. 
Так для зубчатого колеса z = 20, x = 0.226 при угле 

исходного контура αn = 33° и αnN = 20° коэффициент YFS 
равен 3.29, при этом для стандартных зубьев с углом 
профиля αn =20° коэффициент YFS равен 3.77 по стандартам 
[9,10]. 

Таким образом, изгибная прочность при применении 
зубьев с несимметричным контуром может быть повышена  
14%-28%. 

 
5.2. Коэффициенты, учитывающие форму 

сопряженных поверхностей зубьев ZH для 
высоконагруженных передач с исходным контуром 
№1 

 
Для расчета контактной прочности зубчатой передачи с 

углом исходного контура  αn  =33°  необходимо также знать 
коэффициент ZH, который определяет влияние радиусов 
кривизны  зубьев на контактные напряжения в полюсе 
зацепления. Результат расчёта показан на графики,  рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Коэффициенты ZH. для профиля αn  =33° 

 
Для зубчатого колеса z = 20, x = 0.226 при угле исходного 

контура αn = 33° коэффициент ZH равен 2.05, при этом для 
стандартных зубьев с углом профиля αn = 20° коэффициент 
ZH равен 2.43 по стандарту [9]. 

Таким образом, контактные напряжения  при применении 
зубьев с несимметричным контуром уменьшаются на 18%. 

 
5.3. Коэффициенты формы зубьев и 

концентрации напряжений YFS для высокоскоростных 
передач с исходным контуром №2 

 
Зубчатые передачи с несимметричным контуром могут 

применяться и для высокоскоростных, высоконагруженных 
передач. В качестве примера рассмотрим зубчатую передачу 
с параметрами: модуль mn=3,  z1 = 30, z2 = 40, 
коэффициенты смещения: xn1=0,0; xn2=0,0; угол наклона 
зубьев βn = 0°; ширина зубьев колес: b1 = 45 мм; b2 = 45 мм. 
Мощность 1000 кВт. 

Для высокоскоростных передач необходимо обеспечить 
повышенную плавность и низкую виброактивность. Для 
достижения этой цели целесообразно уменьшить угол 
основного профиля до αn  = 25°  и   αnN = 20° для 
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направляющего. С увеличением высоты головки зубьев 
коэффициент перекрытия увеличивается. Теория расчёта 
несимметричных зацеплений позволяет обеспечить 
максимальный коэффициент перекрытия путем назначения 
минимально допустимой толщины зубьев на вершине зубьев 
[1]. Для высокоскоростных передач можно рекомендовать 
толщину зубьев на вершине sa= sa* mn, где sa* = 0.35. 

  Зубчатые передачи высокоскоростных передач имеют 
профильную модификацию, обеспечивающую отсутствие 
кромочного контакта зубьев. Пример модификации профиля 
зубьев показан на рис.7. 

 
Рис. 7 Линии модификации и поля допусков для 

зубчатой передачи с  несимметричными зубьями и углами  
αn  =25° ,  αn N = 20° 

 
Компьютерное моделирование динамики 

высокоскоростных передач показывает (рис.8), что изгибные 
напряжения в таких передачах  достигают максимума в 
средней части профиля: наиболее часто в середине 
однопарной зоне.  

 
Рис. 8. Результат компьютерного моделирования 

высокоскоростной зубчатой передачи 
По этой причине коэффициент YFS надо рассчитывать с 

учетом приложения силы не на вершине зубьев и не в 
верхней точке однопарного зацепления,  а в средней точке по 
углу развернутости активного участка профиля. Именно для 
таких условий рассчитаны коэффициенты формы 
несимметричных зубьев (рис.9)  

 
Рис. 9. Коэффициент формы несимметричных зубьев 

(αn  = 25°,  αnN = 20°) высокоскоростных  зубчатых передач 
с параметрами, соответствующими контуру №2 по 
таблице 2 

Расчет коэффициентов формы, показанных на рис. 9,  
выполнен методом, описанным в работе [7],  при условиях: 
 Сила приложена к средней по углу развернутости 

части профиля. 
 Метод обработки – обкатка фрезой без 

протуберанца. 
 
5.4. Коэффициенты, учитывающие форму 

сопряженных поверхностей зубьев ZH для 
высокоскоростных  передач с исходным контуром №2 

 
На рис. 10 приведены графики коэффициентов ZH, 

необходимые для расчёта контактных напряжений.  
 

 
Рис. 10. Коэффициенты ZH. для профиля αn  =25° 
 
6. Изготовление зубчатых колес с 

несимметричным профилем зубьев 
Для нарезания зубчатых колес с несимметричными 

зубьями требуются специальные червячные зуборезные 
фрезы, В книге [1] Э.Б.Вулгаковым  приведены основные 
формулы для точного образования зубьев методом обкатки. 
Процесс обкатки, полученный методом моделирования на 
компьютере, показан на рис. 11.  

 
Рис. 11. Моделирование процесса образования зубьев с 

несимметричным профилем зубьев и углами профиля  αn  
= 25° ,  αnN = 10° методом обкатки 

 
Для обработки можно также применять станки, 

работающие методом копирования. В этом случае в 
компьютер зубошлифовального станка вводятся координаты 
точек профиля и переходной кривой.  

После предварительного нарезания зубьев, зубчатые 
колеса цементируют и закаливают, чтобы достигнуть 
твердости рабочих поверхностей зуба  59-61 HRC с 
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глубиной слоя 0.6-1.0 мм.  Твердость сердцевины зуба   33-
45 HRC. 

Окончательная механическая обработка зубчатого колеса 
включает шлифование зубьев и хонингование. Обе эти 
операции требуют специальной наладки.  

При изготовлении зубчатых колес с несимметричным 
профилем для редуктора авиационного двигателя ТВ7-117 
применялась раздельная шлифовка зубьев основного и 
направляющего профилей на станке фирмы MAAG. В 
настоящее время станки этого типа не производятся, но 
выпускаются станки, работающие методом копирования. 
Это станки фирмы Gleason-Pfauter типа P-600G, Станки 
формы HÖFLER типа RAPID 1250 MFM, станки фирмы 
Reishauer RZ1000, станки фирмы KAPP типа  VAG / VIG / 
VUG . В России заводом “МСЗ - Салют” выпускаются 
различные типы зубошлифовальных станков, работающих 
по методу обката с единичным делением, типа 5М841 и 
зубошлифовальные станки, работающие профильным 
кругом, с ЧПУ моделей 5А868Ф и 5А868ДФ, предназначены 
для шлифования колес наружного и внутреннего зацепления 
с возможностью измерения прошлифованного зубчатого 
колеса непосредственно на станке. Точность 
обрабатываемых зубчатых колес, работающих профильным 
кругом, соответствует 3 - 4 квалитету DIN.  

При использовании высокопористых шлифовальных 
кругов на станках, работающих профильным кругом можно 
обрабатывать зубчатые колеса методом глубинного 
шлифования. В этом случае изготовление специальных фрез 
не требуется.  

Все перечисленные станки имеют встроенные системы 
контроля погрешности профиля. Но фирмы Gleason и 
Klingelnberg выпускают и специализированные 
измерительные машины, например P-100 фирмы 
Klingelnberg и  1500GMM фирмы Gleason.  

Однако проблема в том, что в предоставляемой 
перечисленными фирмами документации отсутствуют 
сведения по обработке зубчатых колес с несимметричным 
профилем зубьев. По этой причине требуется определенная 
работа технологов и конструкторов по наладки станков для 
обработки зубчатых колес с несимметричными зубьями.  

 
7. Выводы 
 
Зубчатые передачи с зубьями, имеющими 

несимметричный профиль, позволяют повысить прочность 
зубьев за счет увеличения приведенных радиусов кривизны 
и увеличенной толщины зубьев в основании. 
Несимметричные зубья имеют большую толщину зубьев на 
вершине, что уменьшает сколы зубьев и при большей высоте 
зубьев достигается большая плавность зацепления.  

В настоящее время имеется опыт серийного изготовления 
авиационных зубчатых колес с несимметричным профилем 
зубьев.  

Применение зубьев с несимметричным профилем 
позволяет уменьшить изгибные напряжения на 14-28% и 
контактные напряжения на 18%.   

Наименьшие изгибные напряжения достигаются при 
полном сглаживании переходной кривой. 

Углы исходного контура зубчатых колес несимметричным 
профилем во всех случаях не равны углам профиля 
инструментального производящего контура. Это должно 
учитываться при разработке технологии изготовления 
зубчатых колес с несимметричным профилем. Для 
измерения толщины зубьев колес с несимметричным 
профилем нельзя применять метод измерения по длине 
общей нормали.  

Для каждого основного угла исходного контура αn 
существует такой направляющий угол αnN, при котором 
изгибающие напряжения на стороне основного контура 
минимальны.  

Наиболее высокая прочность зубчатых колес с углом 
основного контура αn=33° будет при угле направляющего 
контура αnN = 20°. 

При одинаковом угле зацепления симметричные зубья с 
коэффициентом смещения имеют меньший коэффициент 
перекрытия и соответственно более высокие контактные 
напряжения вследствие увеличения коэффициента Z. Это 
объясняется необходимостью уменьшения высоты зубьев 
для предотвращения заострения зубьев.  

При одинаковом угле зацепления симметричные зубья с 
коэффициентом смещения имеют более высокие изгибные 
напряжения вследствие более узкой впадины между 
зубьями.  
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