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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины, определения и обозначения поня
тий, относящихся к геометрии и кинематике конических зубчатых
передач с постоянным передаточным отношением.

зуелше ъ обмыта чончческч^ зубч&тда передач черадлны, обозначения и определения понятий общих для различных
видов зубчатых передач установлены ГОСТ 16530. Термины и обо
значения, установленные настоящим стандартом, обязательны
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных
пособиях, технической и справочной литературе. В остальных слу
чаях применение этих терминов рекомендуется.
Стандарт разработан с учетом рекомендаций ИСО R701 и ИСО

R1122.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный
термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного
термина запрещ ает ся.
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены их краткие формы, которые разрешается применять в слу
чаях, исключающих возможность их различного толкования.
В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся
в буквальном значении термина, определение не приведено и соот
ветственно в графе «Определение» поставлен прочерк.
В стандарте даны правила построения терминов, определений
и обозначений видовых понятий конических зубчатых колес и пе
редач, их параметров и элементов.
В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся
в нем терминов и их буквенных обозначений.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом,
их краткие формы — светлым, недопустимые термины — курсивом.
Перепечатка воспрещена

<6) Издательство стандартов, 1992
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

Термин

Обозначение

Определение

ВИ Д Ы КОНИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И ПЕРЕДАЧ
1. Коническое зуб
чатое колесо с пря
мыми зубьями
Прямозубое кони
ческое зубчатое
колесо

Коническое
зубчатое
колесо,
теоретическими
линиями зубьев которо
го на развертке дели
тельного конуса являют
ся прямые, проходящие
через его вершину

2. Коническое зуб
чатое колесо с та н 
генциальными
зубьями

Коническое
зубчатое
колесо,
теоретическими
линиями зубьев которо
го на развертке дели
тельного конуса явля
ются прямые, кас ательные к концентрической
окружности

О
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1. ТЕРМ И Н Ы , О П РЕД ЕЛ ЕН И Я И ОБОЗНАЧЕНИЯ

3 Коническое зуб 
чатое колесо с криво
линейными зубьями

Коническое
зубчатое
колесо,
теоретическими
линиями зубьев которо
го на развертке
дели
тельного конуса являю т
ся кривые линии

4 Коническое зуб 
чатое колесо с
круговой линией
зубьев
Коническое зу б ч а
тое колесо с кр уго
выми зубьями

Коническое
зубчатое
колесо,
теоретическими
линиями зубьев которо
го на
развертке дели
тельного
конуса я в л я 
ются дуги окружностей

5 Коническое зу б 
чатое колесо с
эвольвентной линией
зубьев

Коническое
зубчатое
колесо,
теоретическими
линиями зубьев которого
на развертке
делитель
ного
конуса
являю тся
эвольвенты
концентри
ческой окружности

ГОСТ 19325—73 С.
со

р
Обозначение

Определение

6. Коническое зуб
чатое колесо с
циклоидальной ли
нией зубьев

Коническое
зубчатое
колесо,
теоретическими
линиями зубьев которого
на развертке делительно
го конуса являются цик
лоидальные кривые

7. Коническое зуб
чатое колесо с пря
мыми зубьями кру
гового профиля
Ндп. Коническое
зубчатое колесо
Р ивасайкл

Коническое
зубчатое
колесо
с приближенно
круговым торцовым про
филем зубьев, боковые
поверхности которых об
разованы огибанием по
верхности
инструмента,
совершающей
плоское
движение: вращательное
вокруг оси инструмента
и поступательное вдоль
зуба конического зубча
того колеса
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8. Коническое зуб
чатое колесо с кру
говыми зубьями, об
разованными сферой

Коническое
зубчатое
колесо с круговыми зу
бьями, теоретические по
верхности которых обра
зованы в станочном за
цеплении
сферической
производящей
поверх
ностью.
Примечание
к
пп. 1— 8. Названия пе
редач,
составленных
из зубчатых
колес,
указанных в пп. 1— 8,
образуются заменой в
термине слов «кониче
ское зубчатое колесо»
на слова «коническая
зубчатая передача», а
в
кратких
формах
терминов слов «кони
ческое зубчатое коле
со» на слова «кониче
ская
передача»;
на
пример,
«коническая
зубчатая передача с круговой линией зубьев» или «коническая передача с Круговыми зубьями»

О
Определение

Обозначение

9. Плоское зубча
тое колесо
Плоское колесо

Коническое
зубчатое
колесо, у которого угол
делительного конуса ра
вен 90°

10. Плоская кони
ческая передача
Плоская передача

Коническая
зубчатая
передача,
одним
из
звеньев которой являет
ся плоское зубчатое ко
лесо

76
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Термин

11. Сферическое
эвольвентное за
цепление

Зацепление
коничес
ких зубчатых колес, те
оретическими профилями
зубьев которых в гл а в
ном сечении являются
сферические эвольвенты.
Примечание.
Сферическая
эволь
вента — кривая
на
сфере, образуемая точ
кой
дуги
большого
круга при качении этой
дуги без скольжения
по окружности, леж а
щей на сфере

11,16

12. Квазиэвольвентное зацепление ко
нических зубчатых
колес

ГОСТ t9S26—7$ с. 7

Квазиэвольвентное
зацепление
Ндп. Октоидное
зац еп л ен и е

Зацепление конических зубчатых колес, боковые поверхности зубьев которых в
станочном зацеплении образуются плоской или конической производящей поверхностью

Обозначение

Определение

13. Эвольвентная
коническая зубчатая
передача
Эвольвентная ко
ническая передача

Коническая зубчатая передача со сферическим эвольвентным зацеплением

14. Квазиэвольвентная коническая зуб
чатая передача
Коническая пере
дача

Коническая зубчатая передача с квазиэвольвентным зацеплением

15. Обкатная ко
ническая передача

Коническая зубчатая передача, боковые поверхности зубьев зубчатых колес кото
рой образованы производящей поверхностью в станочном зацеплении
П р и м е ^ а н и е - В терминах и определениях, относящихся к обкатным коничес
ким зубчатый передачам и обкатным коническим зубчатым колесам, указание о том,
что они являются обкатными, опускается.

8 ГОСТ 19825—73

Термин

16. Полуобкатная
паническая передача
Ндп. Полуобкат
ная п ередача Формейт
Полуобкатная п е
р едача Геликсформ

Коническая зубчатая передача, боковые поверхности зубьев шестерни которой об
разованы производящей поверхностью в станочном зацеплении, а боковые поверхности
зубьев колеса могут быть плоскими, коническими, сферическими и эвольвентно винто
выми

ГОСТ 19325 —

Примечания:
1. Различают: полуобкатную коническую передачу F, полуобкатную коническую пе
редачу С, полуобкатную коническую передачу $ и полуобкатную коническую передачу
J, у которых главная поверхность зубьев колеса соответственно плоская, коническая,
сферическая и эвольвентно винтовая.
2. Названия зубчатых колес (шестерни и колеса) полуобкатных конических зуб
чатых передач образуются добавлением перед названием передачи «шестерня» или «ко
лесо» и изменением слов «полуобкатная коническая зубчатая передача» на слова «полуобкатной конической зубчатой передачи»; например, шестерня полуобкатной конической
зубчатой передачи I или колесо полуобкатной конической зубчатой передачи $

1 3

С. 9

П
Обозначение

Определение

ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПАРАМЕТРЫ КОНИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
17, Делительный
конус конического

Делительная
поверхность конического зуб-

зу&чатого колеса

чатого колеса

Делительный
конус
Поверхность
йершин
зубьев конического з у б 
чатого колеса
Поверхность
впадин
конического
зубчатого
колеса
Пр и м е ч а н и е . В

18. Конус вершин
зубьев
Конус вершин
19, Конус впадин

некоторых

50. Угол делительного конуса кониче
ского зубчатого ко
леса
Угол делительного

конуса

§

в щ ах ко *

нических зубчатых ко»
лес форма дна впади»
ны по технологическим
причинам отлична от
конической
Угол между осью ко*
нического зубчатого ко»
леса и образующей его
делительного
конуса —
острый для зубчатых ко*

лес с в п е ш т т л эу$ьями

и тупой для зубчатых
колес с внутренними зу
бьями

10 ГОСТ 19325—73

Термин

21. Угол конуса
вершин зубьев
Угол конуса вершин

6а

Угол между осью ко
нического зубчатого ко
леса и образующей его
конуса вершин — ост
рый для внешних и т у 
пой для
внутренних
зубьев

22. Угол конуса
впадин

б/

Угол между осью ко
нического зубчатого ко
леса и образующей его
конуса впадин'— острый
для внешних и тупой для
внутренних зубьев

23. Угол делительной головки зуба ко
нического зубчатого
колеса
Угол головки зуба

©а

Угол между образую
щими
конуса
вершин
зубьев и
делительного
конуса конического зуб
чатого колеса в его осе
вом сечении

24. Угол делительной ножки зуба конического зубчатого
колеса
Угол ножки зуба

0/

Угол между образующими делительного конуса и конуса впадин конического зуб
чатого колеса в его осевом сечении

П
Определение

Обозначение

Соосная
коническая
поверхность,
образую
щая которой перпенди
кулярна образующей д е
лительного конуса кони
ческого зубчатого колеса.
Примечание.
Различают
внешний,
внутренний, средний и
другие
делительные
дополнительные кону
сы конического
зуб
чатого колеса, опреде
ляемые их положени
ем относительно вер
шины
делительного
конуса: первый — на
иболее удален от нее,
второй — наименее
удален, третий — на
ходится
на
равном
расстоянии от внешне
го и внутреннего де
лительных
дополни
тельных кон усов, а
другие на заданном
расстоянии от Нее

25. Делительный
дополнительный конус

Дополнительный
конус

26. Делительное
конусное расстояние

Конусное расстоя
ние

12 ГОСТ 1 9 3 2 5 -7 3

Термин

R

Длина отрезка обра
зующей делительного ко
нуса от его вершины до
пересечения с образую
щей делительного до
полнительного конуса.

26

3 Зак. 1541

Примечание.
Различают внешнее (/?е), среднее ( # т ), внутреннее (# i) и
Др. (Rx) делительные конусные расстояния, соответственно равные длинам отрезков
образующей делительного конуса от его вершины до пересечения с образующими внеш
него, среднего, внутреннего и др. делительных дополнительных конусов
27. Начальный ко
нус конического
зубчатого колеса
Начальный конус

Начальная поверхность
конического
зубчатого
колеса
Примечание.
Если начальные кону
сы в конической пере
даче совпадают с дели
тельными конусами ее
зубчатых колес, то в
этом случае применя
ют термин «делитель
ный конус>

ГОСТ 19325—73 С. 13

Обозначение

Вершина начального конуса конического зубчатого колеса, совпадающая с точ
кой пересечения осей конической передачи.
П р и м е ч а н и е . Во всех видах конических зубчатых колес, за исключением име
ющих эвольвентную линию зубьев, их вершина совпадает с вершиной делительного
конуса

28. Вершина кони
ческого зубчатого
колеса

29. Угол начального
конуса конического
зубчатого колеса
Угол начального
конуса

Определение

&w

Угол между осью конического зубчатого колеса и образующей его начального ко
нуса — острый для зубчатых колес с внешними зубьями и тупой для зубчатых колес
с внутренними зубьями

Соосная коническая поверхность, образующая которой перпендикулярна образую
щей начального конуса конического зубчатого колеса.

30. Начальный до
полнительный конус

Примечания:
1. Различают внешний, внутренний, средний и др. начальные дополнительные кону
сы конического зубчатого колеса, определяемые их положением относительно его вер
шины: первый — наиболее удален от нее, второй — наименее удален, третий — нахо
дится на равном расстоянии от внешнего и внутреннего начальных дополнительных ко
нусов, а др. на заданном расстоянии от нее.
2. При совпадении начального и делительного конусов применяют краткую форму
термина «дополнительный конус»
31. Начальное конусное расстояние

Rw

Длина отрезка образующей начального конуса от его вершины до пересечения с
образующей начального дополнительного конуса.
Примечания:
1. Различают внеш нее (R we), среднее (Rwm)> внутреннее (R Wi ) и ДР- (Rwx ) на
чальные конусные расстояния, соответственно равные длинам отрезков образующей
начального конуса от его вершины до пересечения с образующими внешнего, среднего,
внутреннего и др. начальных дополнительных конусов.
2. При совпадении начального и делительного конусов применяют краткую форму
термина; «конусное расстояние» с обозначением R

14 ГОСТ 19325—73

Терм ин

CD

*

32. Торцовое сече
ние конического зуб
чатого колеса
Торцовое сечение

Сечение конического зубчатого колеса делительным* (начальным) дополнительным
конусом.
П р и м е ч а н и е . Различают внешнее, среднее, внутреннее и другие торцовые се
чения конического зубчатого колеса, соответствующие сечениям его внешним, средним,
внутренним и др. делительными* (начальными) дополнительными конусами

33. Внешний торец
венца конического
зубчатого колеса
Внешний торец
зубчатого венца

Торец зубчатого венца
конического
зубчатого
колеса, наиболее удален
ный от его вершины

34. Внутренний то
рец венца коническо
го зубчатого колеса
Внутренний тореи
зубчатого венца

Торец зубчатого венца
конического
зубчатого
колеса, наименее удален
ный от его вершины

35. Ширина зубча
того венца коничес
кого зубчатого ко
леса
Ширина зубчатого
венца
36. Коэффициент
ширины зубчатого
венца

b

Къе(Кът)

Расстояние между внешним и внутренним торцовыми сечениями конического зуб
чатого колеса

* Слова «делительным» и «делительными» заменяются словами «начальным» и
конус не совпадает с начальным, но имеет с ним общую вершину.

«начальными», если делительный

ГОСТ 19325—73 С. 15

Отношение ширины зубчатого венца конического зубчатого колеса к его внешнему
(среднему) делительному конусному расстоянию
П р и м е ч а н и е . Обозначение в скобках соответствует отношению ширины зубча
того венца к среднему делительному конусному расстоянию

О
Обозначение

Плоскость, перпенди
кулярная оси коническо
го зубчатого колеса, ис
пользуемая в качестве
базовой при его обра
ботке, монтаже и конт
роле

37. Базовая плос
кость конического
зубчатого колеса

Базовая плоскость

38 Базовое расстояние конического
зубчатого колеса

А

Базовое расстояние

39 Расстояние от
В
вершины конического
зубчатого колеса до
плоскости внешней
окружности вершин
зубьев

Расстояние от вер
шины до плоскости
внешней окружности
вершин зубьев

40 Расстояние от
базовой плоскости
конического зубчато
го колеса до плоско
сти внешней окруж
ности вершин зубьев

Расстояние от ба
зовой плоскости до
плоскости внешней
окружности вершин
зубьев

Определение

16 ГОСТ 19325—73

Термин

С

Расстояние от верши
ны конического зубча
того колеса до его базо
вой плоскости

5 7 -4 0

41. Концентричес
кая окружность ко
нического зубчатого
колеса
Концентрическая
окружность

Одна из окружностей
4/
пересечения однотипных
соосных конусов дели
тельным*
(начальным)
дополнительным
кону
сом.
Примечания:
1. Различают концент
рические окружности:
внешнюю,
среднюю,
внутреннюю и др. де
лительные; внешнюю,
среднюю,
внутрен
нюю и др. начальные;
внешнюю,
среднюю,
внутреннюю и др. вер
шин зубьев; внешнюю,
среднюю, внутреннюю и др. впадин и др. принадлежащие соответственно делитель
ному, начальному, вершин зубьев, впадин и др. однотипным соосным конусам кони
ческого зубчатого колеса.
2. В терминах, относящихся к определенной концентрической окружности, слово
«концентрическая» заменяется ее наименованием, например, «внешняя делительная
окружность», «средняя окружность вершин зубьев», «внутренняя окружность впадин»
и т. д.

* Слово «делительным» заменяется «начальным», если делительный конус не совпадает с начальным, но имеет
с ним общую вершину.

Обозначение

Определение

42. Диаметр кони
ческого зубчатого
колеса
Диаметр

d

Диаметр концентриче
ской окружности кони
ческого зубчатого коле
са.
Примечание.
Различают диаметры:
внешний делительный
(de) , средний дели
тельный (dm),
внут
ренний
делительный
(di) и др. делитель
ные
(dx) ;
внешний
начальный (dwe) y сред
ний начальный (dwm)>
внутренний начальный
(dWi) и др. начальные ( d iax)- внешний вершин зубьев (dae), средний вершин зубьев
(dam), внутренний вершин зубьев (daг) и др. вершин зубьев (dax); внешний впадин
(dfe), средний впадин (d/m), внутренний впадин (d/<) и др. впадин (dfX), а также
др. концентрических окружностей (dyx) конического зубчатого колеса

43. Радиус кониче
ского зубчатого ко
леса
Радиус

г

Радиус концентрической окружности конического зубчатого колеса.
Примечание.
Различают радиусы: внешний делительный (ге), средний дели
тельный ( г т ), внутренний делительный (гс ) и др. делительные (г х ) ; внешний на
чальный ( r w e ), средний начальный ( r wm), внутренний начальный ( r W£) и др. началь
ные ( r wx) ; внешний вершин зубьев ( г ае), средний вершин зубьев ( г ат )> внутренний
вершин зубьев ( r a i) и др. вершин зубьев (г ах) ; внешний впадин ( г / е ), средний впа
дин (гут ), внутренний впадин ( rf i ) и др. впадин (г/*), а также др. концентрических
окружностей ( г ух) конического зубчатого колеса
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Термин

45. Высота делительной головки зуба
конического зубча
того колеса
Высота головки
зуба

ha

46. Высота делительной ножки зуба
конического зубча
того колеса
Высота ножки зуба

hf

Расстояние между ок
ружностями вершин зу
бьев и впадин коничес
кого зубчатого колеса,
измеренное по образую
щей делительного* (на
чального)
дополнитель
ного конуса.

Примечание.
Различают
внешнюю
(he), среднюю (hm),
внутреннюю
(Иг)
и
другие
(hx) высоты
зуба, измеренные по
образующим соответ
ственно
внешнего,
среднего,
внутренне
го и др. делительных*
(начальных) дополни
тельных конусов
Расстояние между окружностью вершин зубьев и делительной окружностью кони
ческого зубчатого колеса, измеренное по образующей делительного* (начального) до
полнительного конуса.
П р и м е ч а н и е . Различают внешнюю (h a e ), среднюю ( h am)> внутреннюю (h a i)
и др. (hax ) высоты делительной головки зуба конического зубчатого колеса, изме
ренные по образующим соответственно внешнего, среднего, внутреннего и др. дели
тельных* (начальных) дополнительных конусов
Расстояние между делительной окружностью и окружностью впадин конического
з>бчатого колеса, измеренное по образующей делительного* (начального) дополнитель
ного конуса.
П р и м е ч а н и е . Различают внешнюю ( h f e ), среднюю (h f m ), внутреннюю (h
И др. (h fX) высоты делительной ножки зуба конического зубчатого колеса, измерен
ные по образующим соответственно внешнего, среднего внутреннего и др. делитель(начальных) дополнительных конусов,

ю ол

h

о и —я г т

44. Высота зуба
конического зубча
того колеса
Высота зуба

g

Определение

Обозначение

47. Граничная высота зуба коническо
го зубчатого колеса
Граничная высота
зуба

h i

Расстояние между ок
ружностью вершин зубь
ев конического зубчатого
колеса и концентрической
окружностью,
проходя
щей через граничные точ
ки профилей зубьев, из
меренное по образующей
делительного*
(началь
ного)
дополнительного
конуса.
Примечание.
Различают
внешнюю
(h ie), среднюю ( h im),
внутреннюю
(h a)
и
др. (h ix)
граничные
высоты зуба коничес
кого зубчатого колеса,
измеренные по образу
ющим соответственно
внешнего,
среднего,
внутреннего и др. де
лительных*
(началь
ных)
дополнительных
конусов

* Слова «делительного» и «делительных» заменяют словами «начального» и «начальных» при рассмотрении ко
нического зубчатого колеса, у которого делительный конус не совпадает с начальным, но имеет с ним общую
вершину (к терминам 44— 47).
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Термин

48. Осевая форма
зуба конического
зубчатого колеса
Осевая форма зуба
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Форма зуба коническо
го зубчатого колеса, оп
ределяемая
взаимным
расположением образую
щих делительного кону
са и конусов впадин и
вершин зубьев в общем
осевом сечении.
Примечание.
Различают пропорцио
нально понижающую
ся (I), понижающуюся
(II) и равновысокую
(III) осевые формы
17
зуба. У первой — вер
17
шины делительного ко
нуса и конуса впадин
сходятся в общей точ
ке и, следовательно,
высота
ножки зуба
прямо пропорциональ
на расстоянию от вер
шины; у второй — вер
шины делительного ко
нуса и конуса впадин
смещены вдоль оси
относительно друг дру
га на величину, обес
печивающую изменение делительной окружной толщины зуба приблизительно прямо
пропорционально расстоянию от вершины делительного конуса; у третьей — образую
щие конуса впадин и конуса вершин параллельны образующей делительного конуса и,
следовательно, высота зуба постоянна по всей его длине

Определение

49. Средняя линий
зуба

Линия на однотипном
соосном конусе, равно
отстоящая от разноимен
ных линий зуба кониче
ского зубчатого колеей
на этом конусе.
Примечания:
1. Различают средние
линии зуба: делитель
ную, начальную, на ко
нусе вершин, на кону
се впадин и др., при
надлежащие, соответ
ственно, делительному
и начальному конусам,
конусу вершин зубьев,
конусу впадин и др.
однотипным
соосным
конусам
коническогб
зубчатого колеса.
2. При отсутствии указаний «средняя линия зуба» рассматривается на делительном
конусе и в этом случае слово «делительная» в термине может быть опущено

50. Средняя линий
япадины

Линия на однотипном соосном конусе, равноотстоящая от ближайших разноимен
ных линий соседних зубьев конического зубчатого колеса на этом конусе.
Примечания:
1. Различают средние линии впадины: делительную, начальную, на конусе вершин,
на конусе впадин и др., принадлежащие, соответственно, делительному и начальному
конусам, конусу вершин, конусу впадин и другим однотипным соосным конусам кони
ческого зубчатого колеса.
2. При отсутствии указаний «средняя линия впадины» рассматривается на дели
тельном конусе и в этом случае слово ««делительная» в термине может быть опущено

£1—з г ш

Термин

JLDOi ZZ ",

Л

Обозначение

51. Угол наклона
линии зуба кониче
ского зубчатого
колеса
Угол наклона ли
нии зуба
Ндп. У го л сп ирали

р

Острый угол между пересекающимися в данной точке линией зуба и образующей
однотипного соосного конуса, которому принадлежит эта линия зуба.
Примечания:
1. Различают внешний (р^ ), средний ( Pm) » внутренний (р* ) и др. (р * ) углы
ргаклона делительной линии зуба; внешний (р^е), средний (р«тт), внутренний (|3ин) и
Др. (рю*) углы наклона начальной линии зуба и углы наклона др. линий зуба соот
ветственно в точках на внешней, средней, внутренней и др. делительных; на внешней,
средней, внутренней и др. начальных и на др. концентрических окружностях.
2. При отсутствии указаний имеются в виду углы наклона делительной линии зуба
и в этом случае в термине может быть опущено слово «делительный»; например, «сред
ний угол наклона линии зуба» вместо «средний угол наклона делительной линии зуба»

52. Угол наклона
средней линии зуба
(впадины)

рп

Острый угол между пересекающимися в данной точке средней линией зуба и об
разующей однотипного соосного конуса, которому принадлежит эта средняя линия
зуба (впадины).
Примечания:
1. Различают внешний (Р п е ), средний ( f W ) . внутренний (Р ^/) и др. ($ Лх ) Углы
наклона делительной средней линии зуба (впадины ); внешний ({W ? ), средний (pmcm),
внутренний (Рлщ,/) и др. ($n w x) углы наклона начальной средней линии зуба (впади
ны) и углы наклона др. средних линий зуба (впадины) соответственно в точках на
внешней, средней, внутренней и др. делительных; на внешней, средней внутренней и
др. начальных и на др. концентрических окружностях.
2. При отсутствии указаний имеются в виду углы наклона делительной средней
линии зуба (впадины) и в этом случае в термине могут быть опущены слова «дели
тельной средней линии», например, «внешний угол наклона зуба» вместо «внешний
угол наклона делительной средней линии зуба»

О
Обозначение

Определение

53. Линия зуба ко
нического зубчатого
колеса правого на
правления
Линия зуба пра
вого направления

Линия зуба, точка на
которой движется по ча
совой стрелке при уда
лении
от наблюдателя,
смотрящего с вершины
делительного конуса

54. Линия зуба ко
нического зубчатого
колеса левого нап
равления
Линия зуба левого
направления

Линия зуба, точка на
которой движется про
тив часовой стрелки при
удалении от наблюдате
ля, смотрящего с верши
ны делительного конуса
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Термин

55. Нормальное
сечение боковой по
верхности зуба ко
нического зубчатого
колеса
Нормальное сече
ние боковой поверх
ности зуба

Сечение
боковой по
верхности зуба коничес
кого
зубчатого колеса
плоскостью нормальной
к теоретической линии
зуба.
Примечание.
При отсутствии указа
ний нормальное сече
ние боковой
поверх
ности зуба нормально
к делительной линии
зуба

53. Нормальное се
чение зуба (впади
ны) конического
зубчатого колеса
Нормальное сече
ние зуба (впадины)

Сечение зуба (впади
ны) конического зубча
того колеса плоскостью
нормальной к средней
линии зуба (впадины) в
заданной точке.
Примечания:
1. Различают
внеш
нее, среднее, внутрен
нее и др. нормальные
сечения зуба (впади
ны)
соответственно в
точках,
принадлежа
щих внешней, средней,
внутренней
делитель
ной и др. концентри
ческим окружностям конического зубчатого колеса.
2. При отсутствии указаний нормальное сечение зуба (впадины) нормально к делительной средней линии зуба (впадины)
Линия пересечения боковой поверхности зуба конического зубчатого колеса сфе
рой, центр которой совпадает с его вершиной
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57. Сферический
профиль зуба кони
ческого зубчатого колеса
Сферический
профиль зуба

55

О бозначение

Определение

58. Окружной шаг
зубьев конического
зубчатого колеса
Окружной шаг

Pt

Расстояние между од
ноименными профилями
соседних зубьев по дуге
концентрической окруж
ности конического зубча
того колеса.
Примечание.
Различают окружные
шаги: внешний ( р и ),
средний (р т ), внут
ренний (р и ) и др.
(р и )
делительные;
внешний (ptw e), сред
ний (ptwm), внутрен
ний (Ptwi) И др. (pt wx)
начальные и др. по ду
гам: внешней, средней,
внутренней и др. де
лительных;
внешней,
средней, внутренней и
др. начальных и др. концентрических окружностей конического зубчатого колеса

59. Окружной мо
дуль зубьев кониче
ского зубчатого ко
леса
Окружной модуль

пи

Линейная величина, в я раз меньшая окружного шага зубьев конического зубча
того колеса.
Примечание.
Различают окружные модули: внешний (trite), средний (т ш ),
внутренний (т ц ) и др. (т tx) делительные; внешний ( т /ггР), средний
внут
ренний (m tw i) и др. (m t х ) начальные и др. соответствующие внешнему ^ среднему,
внутреннему и др. делительным; внешнему, среднему, внутреннему и др. начальным н
др. окружным шагам зубьев конического зубчатого колеса
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Термин

st

Расстояние между раз
ноименными профилями
зуба по дуге концентри
ческой окружности ко
нического зубчатого ко
леса.
Примечание.
Различают окружные
толщины зуба: внеш
нюю
(s te), среднюю
(s tm ),
внутреннюю
sti) и др. (s f*) дели
тельные;
внешнюю
среднюю (S tWm ),
внутреннюю (stwi) и
др. ( s twx)
начальные
и др. по дугам: внеш
ней, средней, внутрен
ней и др. делительных; внешней, средней, внутренней и др. начальных и др. концент:
рических окружностей конического зубчатого колеса

61. Окружная ши
рина впадины кони
ческого зубчатого
колеса
Окружная ширина
впадины

et

Расстояние между разноименными профилями соседних зубьев по дуге концент
рической окружности конического зубчатого колеса.
П р и м е ч а н и е . Различают окружные ширины впадины: внешнюю ( e t e ), среднюю
( e tm ), внутреннюю ( е й ) и др. (e t x ) делительные; внешнюю ( e twe ), среднюю ( e f Wm ) ,
внутреннюю ( etw i) и Др- (etw x) начальные и др. по дугам: внешней, средней, внут
ренней и др. делительных; внешней, средней, внутренней и др. начальных и др. концент
рических окружностей конического зубчатого колеса

62. Угловая толщи
на зуба в торцовом
сечении
Угловая толщина
зуба

Центральный угол концентрической окружности конического зубчатого колеса, со
ответствующий окружной толщине его зуба.
П р и м е ч а н и е . Различают угловые толщины зуба в торцовом сечении: внеш
нюю (2ф*е), среднюю (2(ф<т), внутреннюю (2фп) и др. (2ф**) делительные; внеш
нюю ( 2 ijw ) , среднюю (2ф*ют), внутреннюю
и др. (2ф<1М
С) начальные и др.
соответствующие внешней, средней, внутренней и др. делительным; внешней, средней,
внутренней н др. начальным и др. окружным толщинам зуба конического зубчатого
колеса
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60. Окружная тол
щина зуба коничео
гого зубчатого
колеса
Окружная толщина
зуба

О б о зн ачен и е

63. Угловая ширина впадины в тор
цовом сечений
Угловая ширина
впадины

2т

64. Нормальная
толщина зуба кони
ческого зубчатого
колеса с неэквидис
тантными линиями
зуба*
Нормальная тол
щина зуба

sn

65. Нормальная
ширина впадины
конического зубча
того колеса с не
эквидистантными
линиями зуба**
Нормальная шири
на впадины

еп

О п ределен и е

Центральный угол концентрической окружности конического зубчатого колеса, со
ответствующий окружной ширине впадины конического зубчатого колеса.
П р и м е ч а н и е . Различают угловые ширины впадины в торцовом сечении: внеш
нюю (2к\ге ), среднюю (2ii/m), внутреннюю (2г|//) и др. (2 1 1 /* ) делительные;
внеш
нюю (2ч\ш е ), среднюю (2t\iwm) y внутреннюю (2r|twi) и др. (2 1 1 / ^ ) начальные и др.
соответствующие внешней, средней, внутренней и др. делительным; внешней, средней,
внутренней и др. начальным и др. окружным ширинам впадин конического зубчатого
колеса
Расчетная величина, равная произведению окружной толщины зуба конического
зубчатого колеса на косинус угла наклона средней линии зуба в точке ее пересечения
с концентрической окружностью, на которой задана окружная толщина зуба.
Примечания:
1. Различают нормальные толщины зуба: внешнюю ( s ne), среднюю ( s nm ), внут
реннюю (sn c) и др. (s n x ) делительные; внешнюю ( s nwe), среднюю (s nwm) , внутрен
нюю ( s n w i) и др.’ ($nwx) начальные и др., соответствующие внешней, средней, внут
ренней и др. делительным; внешней, средней, внутренней и др. начальным и др. кон
центрическим окружностям конического зубчатого колеса.
2. При отсутствии указаний имеются в виду нормальные толщины зуба, соответ
ствующие их окружным толщинам на делительном конусе, и в этом случае слово «де
лительная» в термине может быть опущено, например, «средняя нормальная толщина
з>ба» вместо «средняя делительная нормальная толщина зуба»
Расчетная величина, равная произведению окружной ширины впадины на косинус
угла наклона средней линии впадины в точке ее пересечения с концентрической ок
ружностью, на которой задана окружная ширина впадины.
Примечания:
1. Различают нормальные ширины впадины: внешнюю (епе ), среднюю ( е пт), внут
реннюю ( e ni) и др. ( е пх) делительные; внешнюю ( e nwe) , среднюю (enwm), внутрен
нюю ( e nwi) и др. ( e nwx) начальные и др., соответствующие внешней, средней, внут
ренней и др. делительным; внешней, средней, внутренней и др. начальным и др. кон
центрическим окружностям конического зубчатого колеса.

* Нормальная толщина зуба конического зубчатого колеса с эквидистантными линиями зуба по ГОСТ 16530
(п. 1.10.4).
линиями зуба по ГОСТ
** Нормальная ширина впадины конического зубчатого колеса с эквидистантными
16530 (п. 1.10.4),
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2. При отсутствии указаний имеют в виду нормальные ширины впадины, соответ
ствующие окружным ширинам впадины на делительном конусе, и в этом случае слово
«делительная» в термине может быть опущено, например, «средняя нормальная шири
на впадины» вместо «средняя нормальная делительная ширина впадины»
66. Нормальный
шаг зубьев коничес
кого зубчатого ко
леса с неэквидистант
ными линиями зуба*
Нормальный шаг

Рп

67. Нормальный
модуль зубьев кони
ческого зубчатого
колеса
Нормальный
модуль

тп

68. Угловая тол
щина зуба в нор
мальном сечении

2фп

* Нормальный шаг
1.9.4)

Примечания:
1. Различают нормальные шаги: внешний ( р Пе)> средний ( р Пт ) > внутренний ( р п ()
и др. (Р п х ) делительные; внешний ( p nwe)> средний ( p n w m ) , внутренний ( P n w i ) и др.
(рпшх) начальные и др. соответствующие внешней, средней, внутренней и др. дели
тельным; внешней, средней, внутренней и др. начальным и др. концентрическим ок
ружностям конического зубчатого колеса.
2. При отсутствии указаний имеются в виду нормальные шаги зубьев, соответству
ющие делительным окружностям конического зубчатого колеса, и в этом случае слово
«делительный» в термине может быть опущено, например, «средний нормальный шаг
зубьев» вместо «средний делительный нормальный шаг зубьев»
Линейная величина, в я раз меньшая нормального шага зубьев конического зу б 
чатого колеса.
Примечания:
1. Различают нормальные модули: внешний ( т п е ), средний ( т ппг) , внутренний
( rrini) и др. (т /гх) делительные;
внешний (m nwe) , средний ( m nwm) , внутренний
( m n w i) и др. (W n w x) начальные и др., соответствующие внешнему, среднему, внут
реннему и другим делительным; внешнему, среднему, внутреннему и др. начальным и
др. нормальным шагам зубьев конического зубчатого колеса.
2. При отсутствии указаний имеются в виду нормальные модули з у б ь е в , соответ
ствующие нормальным делительным шагам зубьев конического зубчатого колеса, и в
этом случае слово «делительный» в термине может быть опущено, например, «средний
нормальный модуль» вместо «средний делительный нормальный модуль»
Расчетная величина, равная отношению нормальной
толщины зуба конического
зубчатого колеса к радиусу кривизны эллипса в точке пересечения однотипного соос
ного конуса плоскостью, нормальной к лежащей на нем средней линии зуба.

зубьев конического

зубчатого

колеса с эквидистантными линиями зубьев по ГО СТ 16530

ГОСТ 19325— 73 С. 29

( it .

Расчетная величина, равная сумме нормальной толщины зуба и нормальной ши
рины впадины на заданной концентрической окружности.

О
Обозначение

Определение

П р и м е ч а н и е . Различают угловые толщины зуба в нормальном сечении: внеш
нюю (2 $ пе), среднюю (2урпт ), внутреннюю (2 $ п£) и др. ( 2 ^ Пх ) делительные; внеш
нюю (2 4 w ) > среднюю
внутреннюю (2ф пта£) и др. (2tynwx) начальные и
др., соответствующие внешней, средней, внутренней и др. делительным; внешней, сред
ней, внутренней и др. начальным и др. нормальным толщинам зуба конического зубча
того колеса
69. Угловая ширина впадины в нор
мальном сечении

2ц п

Расчетная величина, равная отношению нормальной ширины впадины конического
зубчатого колес# к радиусу кривизны эллипса в точке пересечения однотипного соос
ного конуса плоскостью нормальной к лежащей на нем средней линии впадины.
П р и м е ч а н и е . Различают угловые ширины впадины в нормальном сечении:
внешнюю (2rjп е), среднюю (2т\пт), внутреннюю {2ц n i) и др. (2цпх)
делительные;
внешнюю {2x\nwe ) , среднюю (2т)п и т ), внутреннюю (2т|,1тег) и др. (2 т1ии)* ) начальные
и др., соответствую щ ие внешней, средней, внутренней и др. делительным; внешней,
средней, внутрей’йен м др. ндчалънипа и др. нър^длънът ш ирм ш дш дан
зубчатого колеса
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*70. Измерительн0е
*
ирг-»
сечение зуба кони^сс
кого зубчатого ко/еса
Измерительное
сечение

Нормальное сечение зу
ба, в котором измеряет
ся его толщина

71. Расстояние <fr
внешнего торца д<*

Расстояние от внешне
го торца до точки пере
сечения средней линяя
зуба с плоскостью изме
рительного сечения, из
меренное по образующей
делительного конуса

илмерительяого се*

чения

Длина хорды, соответ
ствующая
нормальной
толщине зуба коническо
го зубчатого колеса.
Пр име ч а н ие .
Различают
толщины
по хорде зуба: внеш
нюю
(se), среднюю
(sm), внутреннюю (si),
и др. (sx) делитель
ные; внешнюю (Sue),
—
среднюю (Sum), внутреннюю (sW2) и др.
начальные и др., соответствующие
внешней, средней внутренней и др нормальным делительным; внешней средней, внут
ренней и др. нормальным начальным и др. нормальным толщинам зуба конического
зубчатого колеса.

73. Высота до
ды зуба конически
го зубчатого коле£а
Высота до хорд**

Кратчайшее расстояние от вершины зуб# конического зубчатого колеса до средней
точки толщины по хорде конического зубчатоГ0 колеса.
П р и м е ч а н и е . При образовании терм#нов видовых понятий «высоты до хорды
зуба» термин родового понятия дополняете# указаниями о местоположении измеряе
шь
«ашота дс ьясш тя длительной. хорды»%«высота до делитель
ной хорды в измерительном сечении R x » иЛ# «высота до хорды зуба в измерительном
сечении Rx по дуге окружности диаметром dy *
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72. Толщина по
хорде зуба кониче^'
кого зубчатого ко#еса
Толщина зуба
по хорде

Обозначение

74. Постоянная
хорда зуба коничес
кого зубчатого колеса
Постоянная хорда
зуба

Sc

Определение

Расчетная величина, приближенно определяемая как отрезок прямой, соединяю
щей две точки разноименных боковых поверхностей зуба конического зубчат ого к ол е
са в его нормальном сечении, принадлежащие нормалям, проведенным к боковым по
верхностям зуба из точки, расположенной на делительной средней линии зуба.
_

Примечание.

Различают постоянные хорды зуба: внешнюю ( s c e ), среднюю
внешнему, среднему, внутрен
нему и др. нормальным сечениям зуба конического зубчатого колеса

( s cm ), внутреннюю ( s cl) и др. ( s Cx), соответствующие

75. Высота до
постоянной хорды
зуба конического
зубчатого колеса
Высота до постоян
ной хорды

hc

Кратчайшее расстояние от вершины зуба до средней точки постоянной хорды ко
нического зубчатого колеса.

П р и м е ч а н и е . При образовании терминов видовых понятий «высоты до посто
янной хорды зуба» в термин родового понятия после слова «до» добавляется слово,
определяющее местоположение постоянной хорды, например, «высота до внешней по
стоянной хорды»
ЭЛЕМ ЕН ТЫ И ПАРАМ ЕТРЫ ПЛОСКОГО КОЛЕСА

76. Делительная
плоскость плоского
колеса
Делительная
плоскость

Делительная
поверх
ность плоского
колеса,
являющаяся
поверхно
стью соосного круга

77. Дополнитель
ный цилиндр плоского
колеса
Дополнительный
цилиндр

Соосный цилиндр пло
ского колеса.
Примечание.
Различают
внешний,
внутренний, средний и
другие дополнительные
цилиндры плоского ко
леса. Первый из них
ограничивает
зубья
плоского
колеса со
стороны, наиболее уда-

32 ГОСТ 19325—73

Термин

ленной
от
его
оси,
второй — со
стороны,
наименее
удаленной,
тре
тий находится на равном расстоянии от внешнего и внутреннего додполнительных ци
линдров, а др. — на заданном расстоянии от оси плоского колеса
78. Делительная
окружность плоско
го колеса

Окружность пересечения делительной плоскости плоского колеса дополнительным
цилиндром.

Примечания:

1. Различают внешнюю, среднюю, внутреннюю и др. делительные окружности пло
ского колеса, соответствующие внешнему, среднему, внутреннему и др. дополнитель
ным цилиндрам.
2. Радиусы делительных окружностей плоского колеса равны конусным расстоя
ниям парного с ним конического зубчатого колеса
79 Торцовое сече
ние плоского колеса

Сечение плоского колеса дополнительным цилиндром.
П р и м е ч а н и е . Различают внешнее, среднее, внутреннее и другие торцовые сече
ния плоского колеса соответственно внешним, средним, внутренним и др. дополнитель
ными цилиндрами
Профиль зуба в торцовом сечении боковой поверхности зуба плоского колеса

80. Торцовый про
филь зуба плоского
колеса
81. Угол торцового
профиля зуба плос
кого колеса

а*

Острый угол между касательной к торцовому профилю зуба плоского колеса в
данной точке и образующей дополнительного цилиндра плоского колеса, проходящей
через эту точку.
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Примечания:
1. Различают углы торцового профиля зуба плоского колеса: внешний ( a ife ), сред
ний (<Х/т ), внутренний ( а а ) и др. ( а * * ) делительные и др , соответствующие точ
кам на внешней, средней, внутренней и др. делительных окружностях и на др. кон
центрических окружностях расположенных в плоскостях, параллельных делительной
плоскости плоского колеса.
2. При отсутствии указаний имеются в виду делительные углы торцового профиля
п в этом случае в термине может быть опущено слово «делительный», например, «сред
ний угол торцового профиля» вместо «средний делительный угол торцового профиля»

Обозначение

82. Нормальное
сечение зуба пло
ского колеса
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Определение

Сечение боковой по
верхности зуба плоско
го
колеса
плоскостью
нормальной к делитель
ной теоретической линии
зуба.
Примечание.
Различают
внешнее,
ср ед н ее, внутреннее н
другие нормальные се
чения плоского колеса,
соответствующие точ
кам пересечения дели
тельных теоретических
линий зубьев внешней,
средней, внутренней и
др. делительными ок
ружностями

83. Нормальный
профиль зуба пло
ского колеса
84. Угол нормального профиля
зуба плоского колеса

Профиль зуба в нормальном сечении

ап

боковой поверхности

зуба плоского

колеса

Острый угол между касательной к нормальному профилю зуба плоского колеса
в данной точке и прямой, параллельной оси плоского колеса, проходящей через эту
течку.
Примечания:
1. Различают углы нормального профиля зуба плоского к ол еса: внешний ( a n e ) t
средний ( а д т ), внутренний ( a ni ) и др. (а 1/и.) делительные и др., соответствующие
точкам на внешней, средней, внутренней и др. делительных окружностях и на др.
концентрических окружностях, расположенных в плоскостях, параллельных делитель
ной плоскости плоского колеса.
2. При отсутствии указаний имеются в виду делительные углы нормального про-

филя зуба плоского ко 
леса, и в этом случае
в термине может быть
опущено слово «дели
тельный»,
например,
«внешний
угол» нор
мального профиля з у 
ба плоского зубчатого
колеса» вместо «внеш 
ний делительный угол
нормального
профиля
зуба плоского зу б ч а 
того колеса»
85. Угол наклона
делительной линии
зуба плоского колеса
Угол наклона линии
зуба плоского колеса

р

рр

87. Угол наклона
делительной средней
линии зуба (вп ади ны )
плоского колеса
Угол наклона зуба
(впадины) плоского
колеса

рп

Острый
угол меж ду
пересекающимися в д ан 
ной точке
делительной
средней
линией
зуба
(впадины) и линией пе
ресечения
делительной
плоскости плоского кол е
ся плоскост ью , п р о х о д я 
щ ей через его ось.
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86. Р ад и ус кривизны делительной
линии зуба плоского
колеса

Острый угол меж ду пе
ресекающимися в данной
точке касательной к д е 
лительной
линии зуба
плоского колеса и ради
усом
концентрической
окружности.
П р и м е ч а н и е . Различаю т внешний ф е ), средний ( р Я1), внутренний ( P t-) и
др. (р х ) углы наклона делительной линии зуба плоского колеса в точках, принадле
жащих соответственно внешней, средней, внутренней и др. делительным окружностям

Обозначение

Определение

Примечание.
Различают
внешний ($пе), средний ($nvi)> внутренний
(|3пг)
и др. (рпх)
углы наклона средней линии зуба (впадины) плоского колеса соответственно в точ
ках, принадлежащих внешней средней, внутренней и др. делительным окружностям
плоского зубчатого колеса
88. Радиус кри
визны делительной
средней линии зуба
(впадины) плоского
колеса
89. Число зубьев
плоского колеса

рп
П р и м е ч а н и е . В конических зубчатых колесах с круговыми зубьями радиус
кривизны средней линии зуба (впадины) в точке на средней делительной окружности
плоского колеса и его удвоенное значение соответствуют номинальному радиусу (г0)
и номинальному диаметру (d0) зуборезной головки
zc

Расчетное число, определяемое из условия зацепления плоского
ным коническим зубчатым колесом.

колеса с дан

Примечание.
Число зубьев плоского колеса может быть дробным
ИСХОДНЫЕ КОНТУРЫ И П РО И ЗВО ДЯЩ И Е ПОВЕРХНОСТИ

КОНИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫ Х КОЛЕС

90. Теоретическое
(номинальное) ис
ходное плоское ко
лесо

Каждое из совпадающих плоских колес, принятых в качестве
базовых для
определения теоретических (номинальных) формы и размеров зубьев семейства ко
нических зубчатых колес, представителем которого оно является

91. Торцовый тео
ретический (номи
нальный) исходный
контур

Контур зубьев условной рейки идентичный развертке на плоскость торцового се
чения теоретического (номинальною) исходного плоскою колеса.
Примечания:
1. Различают внешний, средний и внутренний торцовые теоретические (номи
нальные) исходные контуры, соответствующие разверткам на плоскость внешнего,
среднего и внутреннего торцовых сечений теоретического (номиналыяого) исходного
плоского колеса.
2. Внешний торцовый теоретический исходный контур
принимают в качестве
стандартного для конических зубчатых колес с прямыми зубьями.
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Термин

3.
Д ля стандартного внешнего торцового теоретического исходного контура при
меняют термин «исходный контур»
92. Нормальный
теоретический (номи
нальный) исходный
контур

Контур зубьев услов
ной рейки, у
которой
профиль зубьев иденти
чен нормальному профи
лю зуба теоретического
(номинального)
исход
ного плоского
колеса,
высоты зубьев
совпа
даю т с высотами зубь
ев теоретического
(но
минального)
исходного
плоского
колеса в за 
данном торцовом
сече
нии, а шаг и толщина
зубьев
принимаются
равными соответственно
делительным
окружно
му шагу и окружной толшине зуба теоретического (номинального) исходного плоского колеса в том же тор
цовом сечении, умноженным на косинус угла наклона делительной линии зуба в
точке, принадлежащей рассматриваемому торцовому сечению.

Приме чания:
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]. Различают внешний, средний и внутренний нормальные теоретические (номи
нальные) исходные контуры, соответствующие внешнему,
среднему и внутреннему
нормальным сечениям теоретического (номинального) исходного плоского колеса.
2. Для конических зубчатых колес с тангенциальными зубьями в качестве стан 
дартного принимают внешний нормальный теоретический исходный контур, а для
конических зубчатых колес с круговыми зубьями — средний нормальный
теорети
ческий исходный контур.
3. Д ля стандартного внешнего нормального теоретического исходного контура
применяют термин «внешний нормальный исходный
контур», а для стандартного
среднего нормального теоретического исходного контура — термин
«средний нор
мальный исходный контур»

Р
О бозначение

93. Пара теорети
ческих (номиналь
ных) исходных кон
туров

Определение

Теоретические (номинальные) исходные контуры пары теоретических (номиналь
ных) исходных плоских колес, соответствующ ие
одному и тому же сечению этих
колес

94. Делительная
прямая исходного
контура

Прямая, соответствующ ая делительной плоскости исходного плоского колеса

Расстояние между линией вершин зубьев и делительной линией исходного кон

96. Высота головки
зуба исходного кон
тура

ha

96. Высота ножки
зуба исходного кон
тура

hf

Расстояние между делительной линией и линией дна впадин исходного контура

97. Глубина захода
зубьев пары исход
ных контуров

ha

Расстояние между линиями вершин зубьев пары исходных контуров при их
относительном положении, определяемом совпадением делительных линий при в ве
дении зубьев одного контура во впадины другого

98. Граничная вы
сота зуба исходного
контура

тура

hi

Расстояние между линией вершин зубьев исходного контура и параллельной ей
линией, проходящей через граничные точки профилей зубьев этого контура

Граничная высота
99. Угол профиля а п ( а ,*)
Острый угол между касательной к профилю зуба нормального
(торцового)
нормального (торцоисходного контура в точке, лежащей
на его делительной прямой, и перпендикулявого) исходного конром к этой прямой
тура

ШЭ. Радиальный
зазор пары исход
ных контуров

Расстояние между линиями вершин зубьев и впадин пары исходных контуров
при их относительном положении, определяемом совпадением делительных линий
при введении зубьев одного исходного контура во впадины другого
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Термин

101. Радиус кривизны переходной
кривой исходного
контура в граничной
точке профиля зуба
102. Расчетная толщина зуба исходного
контура

103. Изменение
расчетной толщины
зуба исходного кон
тура

s

As

хх

Толщина зуба данного
исходного контура, рав
ная толщине зуба пар
ного с ним исходного
контура по их общей де
лительной прямой
Увеличение или умень
шение расчетной толщи
ны зуба данного исход
ного контура за счет со
ответствующего
умень
шения или
увеличения
расчетной толщины зуба
парного с ним исходно
го контура.
П р и м е ч а н и е Изменение считается
положительным, если толщина
исходного контура увеличивается, и отрицательным, если она уменьшается

зуба

Отношение изменения расчетной толщины зуба исходного контура к его модулю
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104. Коэффициент
изменения расчетной
толщины зуба исход
ного контура
Коэффициент из
менения толщины
зуба
Ндл. Коэффициент
тангенциальной /соррекции

Р/

ft
Обозначение

Определение

105. Конусное про
изводящее колесо

Производящее
кони
ческое зубчатое
колесо
с углом
делительного
KOHjyca,
отличным
от
прямого

106. Плоское про
изводящее колесо

Производящее
кони
ческое зубчатое колесо
с углом
делительного
конуса, равиым 90°

107. Плосковер
шинное производя
щее колесо

Конусное
производя
щее колесо, у которого
поверхностью
вершин
зубьев является
плос
кость
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Термин

107

J0& Ллосновер-

шинное плоское про
изводящее колесо

109. Начальный ко
нус (начальная плос
кость) производя
щего колеса*

П л о ск о е
п р о и зв о д я 
щ ее колесо, у которого
поверхностью
вершин
зубьев является
плос
кость

7Ь

Соосный конус * (соосная плоскость), являющийся (являющаяся) начальной по
верхностью производящего колеса в станочном зацеплении с обрабат ы ваем ы м зуб
чатым колесом.
П р и м е ч а н и е . В станочком зацеплении без корректур начальный конус* (на
чальная плоскость) производящего к ол еса я делительный конус
обрабатываемого
конического зубчат ого к ол еса касаю тся по линии, совпадающей с их образующими^
причем скорость их относительного движения по этой линии равна нулю

* Слова «соосный конус» и «начальный конус» заменяются соответственно
ц «начальная плоскость» при плосковершинном плоском п р ои звод я щ ем к олесе.

словами «соосная

плоскость»

Г>
Обозначение

Соосный
конус (со 
осная плоскость)
про
изводящ его колеса,
яв
ляющийся
(являю щ ая
ся) его начальным
ко 
нусом (начальной плос
костью ) в станочком з а 
цеплении при обработке
конического
зубчатого
колеса, у которого в ы 
сота нож ек зубьев р ав
на вы соте нож ек зу б ь
ев парного
зубчатого
колеса*

* Слова «делительный конус», «соосный
конус», «являющ ийся» и «начальным конусом» зам еняю тся словами «делительная
плоскость»,
«соосная плоскость», «являю щ аяся» и «начальной плоскостью» при плосковершинном плоском производящем колесе.
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ПО. Делительный
конус (делительная
плоскость) произво
дящего колеса

Определение

42

Термин

111. Смещение про
изводящей поверх
ности
Смещение

х

Отношение смещения производящей поверхности в расчетном сечении коничес
кого зубчатого колеса к расчетному модулю.
Примечания:
1. Различают коэффициенты смещения: внешний окружной ( * / ) , внешний нор
мальный (Хпе) и средний нормальный ( х п ) соответственно равные отношению сме-

* Слова «делительным конусом» заменяются словами
плоском производящем колесе.

«делительной плоскостью» при

плосковершинном
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Ы 2. Коэффициент
смещения

Расстояние между де
лительным конусом
ко
нического зубчатого ко
леса и делительным ко
ну сои*
( де лнтелъной
плоскостью)
произво
дящего колеса в
ста
ночном зацеплении, из
меренное в
плоскости,
содержащей их оси.
Примечания:
1. Конические зубча
тые колеса с осевыми
формами зуба I и II
имеют переменное сме
щение по длине зуба,
а зубчатые колеса с
осевой формой
зуба
III — постоянное. При
переменном смещении
его величина определя
ется как длина отрез
ка
перпендикуляра,
восстановленного к об
разующей делительного конуса конического
зубчатого колеса в точке заданного
торцового сечения, до пересечения его с образующей делительного конуса произво
дящего колеса в станочном зацеплении.
2. Смещение считается положительным, если делительный конус производящего
колеса не пересекает делительный конус зубчатого колеса, и отрицательным, если
пересекает его

Обозначение

Определение

щения у внешнего торцового сечения к внешнему окружному модулю, отношению
смещения у внешнего нормального сечения к внешнему нормальному модулю и от
ношению смещения в среднем нормальном сечении к среднему нормальному модулю.
2. В случаях, исключающих возникновение недоразумений, в кратких формах
терминов допускается опускать слова «внешний окружной», «внешний нормальный»
и «средний нормальный»
113. Наименьшее
смещение производящей поверхности
Наименьшее сме
щение
114. Коэффициент
наименьшего смеще
ния

Смещение производящей
поверхности,
соответствующее такой высоте ножек
зубьев конического зубчатого колеса, при увеличении которой возникает подрезание
зубьев дагяной производящей поверхностью

Xmin

Отношение наименьшего смещения производящей поверхности в расчетном
чении к расчетному модулю конического зубчатого колеса

се
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ЭЛЕМ ЕНТЫ И ПАРАМЕТРЫ КОНИЧЕСКОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ
115 Коническая
зубчатая передача
без смещения
Нулевая кониче
ская передача

Коническая
зубчатая
передача, у которой оба
зубчатых
колеса
без
смещения

116. Равносмещенная коническая пере
дача

Коническая
зубчатая
передача внешнего
за
цепления,
у
которой
шестерня и колесо вы
полнены с равными по
абсолютной
величине,
но
противоположными
по знаку смещениями

117. Положитель
ная коническая пе
редача

Коническая
зубчатая
передача внешнего
за
цепления, у
которой
сумма
смещений шес
терни и колеса являет
ся положительной вели
чиной.

ГОСТ 19325—73 С. 45

Примечание.
Межосевой угол поло
жительной конической
зубчатой
передачи
больше суммы углов
делительных
конусов
ее зубчатых колес

Л
Обозначение

Определение

118. Отрицатель
ная коническая пе
редача

Коническая
зубчатая
передача внешнего
за
цепления,
у
которой
сумма смещений шес
терни и колеса является
отрицательной
величи
ной.
Примечание.
Межосевой угол отри
цательной конической
зубчатой
передачи
меньше суммы углов
делительных
конусов
ее зубчатых колес

119. Эквивалентная
цилиндрическая пе
редача

Эвольвентная цилинд
рическая зубчатая пере
дача, размеры и форма
зубьев зубчатых
колес
которой в главном сече
нии практически иден
тичны размерам и форме
зубьев зубчатых
колес
конической передачи
в
сечении их начальными
дополгяительными кону
сами, определяемом за
данным начальным
ко
нусным расстоянием.
Примечания:
1. Радиусы началь
ных окружностей шес
терни и колеса экви
валентной цилиндриче-
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ской передачи равны длинам образующих начальных дополнительных конусов шесте
рни и колеса конической зубчатой передачи, соответствующих заданному начальному
конусному расстоянию.
2. Различают внешнюю, среднюю, внутреннюю 'и ДР* эквивалентные цилиндри
ческие передачи,, соответствующие внешнему, среднему, внутреннему и др. начальным
конусным расстояниям конической зубчатой рсредачи
3. При отсутствии указаний эквивалентная цилиндрическая передача соответст
вует начильному ктуетшжу расстоянию до ‘уисчепшги течения. Ъ термине 'эквива
лентной цилиндрической передачи, соответс^вУющея
расчетному
сечению,
слова
«внешняя», «средняя» и «внутренняя» опуска^тся
120i. Эквивалент1106
цилиндрическое зубчатое колесо

Каждое из зубчатых колес эквивалентной цилиндрической передачи

121. Число зубь^в
эквивалентного ци
линдрического зубча“
того колеса

Znt

122. Передаточ*#06
число эквивалент^0®
цилиндрической п^Ре~
дачи

uvt

Эвольвентное
прямо
зубое
цилиндрическое
зубчатое колесо, разме
ры и форма зубьев ко
торого в главном сече
нии практически
иден
тичны размерам и форме
зубьев конического зуб
чатого колеса с танген
циальными и криволи
нейными зубьями в се
чении
нормальном
к
средней линии зуба.
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123. Биэквивале*17”
ное цилиндрически
зубчатое колесо

Отношение числа зубьев эквивалентного цилиндрического колеса к числу зубьев
эквивалентной цилиндрической шестерни

Термин

Обозначение

Определение

Примечания:
1. Различают внешнее, среднее, внутреннее и др. биэквивалентные цилиндричес
кие зубчатые колеса, соответствующие в1нешнему, среднему, внутреннему и др. нор
мальным сечениям зуба конического зубчатого колеса.
2. При отсутствии указаний биэквивалентное цилиндрическое зубчатое колесо
соответствует расчетному сечению. В термине биэквивалентного
цилиндрического
зубчатого колеса, соответствующего расчетному сечению, слова
«внешнее» «сред
нее» и «внутреннее» опускаются
124. Число зубьев
биэквивалентного ци
линдрического зуб
чатого колеса
125. Эквивалентная
коническая передача

126. Эквивалентное
коническое зубчатое
колесо

zv1t

Ортогональная
кони
ческая передача, имею
щая одинаковую с дан
ной неортогональной пе
редачей
эквивалентную
цилиндрическую
зубча
тую передачу

Каждое из зубчатых колес

z Vb

128. Передаточное
число эквивалентной
конической передачи

u Vb

Отношение числа зубьев эквивалентного конического колеса к числу зубьев экБивалентной конической шестерни

129. Высота на“
чальной головки зу
ба конического зуб
чатого колеса

haw

Расстояние между ок
ружностью
вершин
зубьев и начальной ок
ружностью конического
зубчатого колеса, изме
ренное по образующей
начального
дополни
тельного конуса.
Примечания:
1. Различают внеш
нюю
(hawe) ,
сред
нюю (hawm)y внутрен
нюю (hawi ) и др. (hawx)
высоты начальной го
ловки зуба коническо
го зубчатого колеса, из
меренные по образую
щим
соответственно,
/внешнего,
среднего,
внутреннего и др. начальных дополнительных конусов
2. В нулевых и равносмещенных конических зубчатых передачах

Высота начальной
головки зуба

130. Высота на
чальной ножки зуба
конического зубча
того колеса

Высота началыной
ножки зуба

hfw

Расстояние между начальной окружностью и окружностью впадин конического
зубчатого колеса, измеренное по образующей начального дополнительного конуса.
Примечания:
1. Различают внешнюю ( h f we), среднюю ( hf wm), внутреннюю ( h / wi ) и др
( h f wx ) высоты начальной ножки зуба комического зубчатого колеса, измеренные по
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127. Число зубьев
эквивалентного кони
ческого зубчатого
колеса

Термин

Обозначение

образующим соответственно внешнего, среднего, внутреннего и др.
полнительных конусов.
2. В нулевых и равгяосмещенных конических зубчатых передачах
Угол между образующими конуса вершин и начального
зубчатого колеса

начальных

до

конуса конического

131. Угол начальной головки зуба ко
нического зубчатого
колеса
Угол начальной го
ловки зуба

в а«?

132. Угол начальной ножки зуба ко
нического зубчатого
колеса
Угол начальной
ножки зуба

B fw

133. Глубина захода зубьев зубча
того колеса кони
ческой передачи
Глубина захода

hd

Расстояние между окружностью вершин зубьев шестерни и колеса, измеренное
по прямой, совпадающей с образующими их делительных* (начальных) дополни
тельных конусов.
Примечание.
Различают
внешнюю ( h a e ) y среднюю (/г^т ),
внутреннюю ( h d i) и другие
( h d x ) глубины захода зубьев зубчатого колеса конической передачи, измеренные
по прямым, совпадающим с образующими соответственно внешнего, среднего, внут
реннего и др. делительных* (Начальных) дополнительных конусов.

134. Радиальный
зазор конической
зубчатой передачи
Радиальный зазор

с

Расстояние между окружностью вершин зубьев конического зубчатого колеса и
окружностью впадин сопряженного конического зубчатого колеса, измеренное по
прямой, совпадающей с образующими их делительных* (начальных) дополнительных
конусов.
Примечания:
I. Различают внешний ( с е ), средний ( с т ), внутренний ( с * ) и другие ( сх) ра
диальные зазоры конической зубчатой передачи, измеренные по прямым, совпадаю’

Угол между образующими начального конуса и конуса впадин
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Определение

щим с образующими соответственно внешнего, среднею , внутреннего
тельны х* (начальных) дополнительных конусов
2. Наиболее распространенным является равенство c e ~ c m= C i ~ c
135. Нормальный
боковой зазор кони
ческой зубчатой пе
редачи
Нормальный боко
вой зазор

jn

и др.

дели

Наименьшее расстояние между боковыми поверхностями зубьев в конической
зубчатой передаче, определяющее свободный поворот одного из зубчатых колес при
неподвижном парном колесе

Угол поворота зубча
того колеса
соответст
вующей
эквивалентной
цилиндрической переда
чи от положения
вхо
да в зацепление торцо
вого профиля его зуба
до вы хода из зацепле
ния.
Примечания:
1. Различают
углы
внешнего (фае ) , среднего (<ра т ) и
внутреннего (фа1- ) торцо
вого перекрытия зубча
того колеса конической
передачи,
соответст
вующие
внешней, сред
ней и внутренней экви
валентным
цилиндри
ческим передачам.
2.
При
отсутствии
указаний угол торцово
го перекрытия
зубча
того колеса конической
* Слово «делительных» заменяется словом «начальных»
при рассмотрении конических зубчаты х колес, у
которых делительные конусы не совпадают с начальными, но имеют с ними общую вершину (к терминам 133, 134),

136. Угол торцового перекрытия зуб
чатого колеса ко
нической передачи
Угол торцового
перекрытия

сра
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Определение

Обозначение

передачи относят к расчетному сечению и в этом случае в термине слова «внеш
него», «среднего» или «внутреннего» опускают
137. Коэффициент
торцового перекры
тия конической зуб
чатой передачи
Коэффициент тор
цового перекрытия

138. Угол осевого
перекрытия зубчато
го колеса коничес
кой передачи
Угол осевого пере
крытия

ех

Отношение угла торцового перекрытия зубчатого колеса конической передачи к
угловому шагу эквивалентного цилиндрического колеса.
Примечания:
]. Различают коэффициенты торцового перекрытия: внешний ( е а е ), средний
( г ащ ) и внутренний ( е ^ ) , соответствующие внешней, средней и внутренней экви
валентным цилиндрическим передачам.
2. При отсутствии указаний
коэффициент торцового перекрытия
конической
зубчатой передачи относят к расчетному сечению и в этом случае в термине слова
«внешнего», «среднего» или «внутреннего» опускают

сщ

Угол
поворота
зуб
чатого колеса с танген
циальными или криволи
нейными
зубьями, при
котором общая
точка
контакта
зубьев
пере
местится по
начальной
линии зуба
рассматри
ваемого зубчатого
ко
леса от одного его тор
ца до другого

27
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Термин

139. Коэффициент
осевого перекрытия
конической зубчатой
передачи
Коэффициент осе
вого перекрытия
140. Угол сфери-

Отношение угла осевого перекрытия зубчатого колеса конической передачи с
тангенциальными или криволинейными зубьями к его угловому шагу

срг

Угол поворота зубчатого колеса конической передачи от положения входа в
зацепление сферического профиля его зуба до выхода из зацепления

141. Коэффициент
ег
сферического пере
крытия конической
передачи
Коэффициент сфе*
рического перекрытия

Отношение угла сферического перекрытия зубчатого колеса конической передачи
к ее угловому шагу

142. Коэффициент
суммарного перекры
тия конической зуб
чатой передачи с ло
кализованным пят
ном контакта
Коэффициент сум
марного перекрытия
143. Коэффициент
суммарного перекрытия конической зуб
чатой передачи с нелокализованным пят
ном контакта
Коэффициент сум
марного перекрытия
с нелокализованным
пятвом контакта

Расчетная величина, равная корню квадратному из суммы квадратов коэффи
циентов осевого и торцового перекрытия конической зубчатой
передачи с танген
циальными или криволинейными зубьями

ческого перекрытия
зубчатого колеса ко
нической передачи
Угол сферического
перекрытия

eY
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Расчетная величина, равная сумме коэффициентов осевого и торцового перекры
тия конической зубчатой передачи с тангенциальными или криволинейными зубьями

Определение

ЭЛЕМЕНТЫ И ПАРАМЕТРЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КОНИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
144. Расчетное се
чение конического
зубчатого колеса
Расчетное сечение

Торцовое или нормальное сечение конического зубчатого
колеса, в котором
профиль зуба и его размеры полностью соответствую т стандартном у или принятому
исходному контуру, а окружной или нормальный модуль и угол наклона зуба я вл я 
ются заданными.
П р и м е ч а н и е . В качестве расчетных сечений могут приниматься, например:
в конических зубчаты х колесах с прямыми зубьями — внешнее торцовое сечение; в
конических зубчаты х колесах с тангенциальными зубьями — внешнее нормальное се 
чение, в конических зубчаты х колесах с круговыми зубьями — среднее или близкое
к нему нормальное сечение

145. Расчетный
угол наклона зуба
конического зубча
того колеса
Расчетны й угол
наклона зуба

146. Расчетный
модуль конического
зубчатого колеса
Расчетны й модуль

Делительный угол наклона средней линии зуба или впадины конического зу б ч а 
того колеса с криволинейными или тангенциальными зубьями в расчетном сечении.
П р и м е ч а н и е . В качестве расчетны х углов наклона зу б а могут приниматься,
например: для конических зубчаты х колес с тангенциальными зубьями — внешний
делительный уго л наклона средней линии зуба, для конических зуб ч аты х кол ес с
круговыми зубьями — средний делительный угол наклона средней линии зуба или
впадйяы

Окружной или нормальный делительный модуль в расчетном сечении.
Примечания:
1. Расчетны й модуль конического зубчатого колеса из сем ейства сопряженных
конических зубчаты х колес, форма и размеры зубьев которых определяются парой
теоретических исходны х плоских зубчаты х колес, равен модулю нормального (торцо
вого) исходного койтура.
2. В качестве расчетного модуля могут приниматься, например: для конических
зубчаты х колес с прямыми зу б ь я м и — внешний окружной делительный модуль, для
конических зуб ч аты х колес с тангенциальными зубьями — внешний нормальный дели 
тельный модуль, для конических зубчаты х колес с круговыми
зубьями — средний
нормальный делительный модуль
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Термин

147. Расчетная
точка поверхности
зуба конического
зубчатого колеса
Р асчетн ая точка
148. Центр пятна
контакта зу б а кони-*
ческого зубчатого
колеса
Центр пятна кон
такта
149 Угол наклона
активной действгующей линии поверх
ности зуба
Угол наклона ак 
тивной действующ ей
линии

159. Д и агональное
пятно контакта

Точка на делительной линии зуба, через которую долж на пройти
активная
действую щ ая линия поверхности зу б а * конического зубчатого колеса с криволиней
ными зубьями
Точка на активной действующ ей линии, в которой осущ ествляется
мгновенным передаточным отношением, равным отношению чисел зубьев

контакт

с

Примечание
При расчетам а
бсш дш ш стве сл у ч а ев щентр п а тч а к о н такта
принимают совпадающим с расчетной точкой поверхности зуба конического зубчатого
колеса
X

У гол м еж ду положительными направлениями касетельны х в расчетной точке к
делительной линии зуба и активной действующ ей линии поверхности зуба коничес
кого зубчатого колеса с криволинейными зубьями
П р и м е ч а н и е . За положительное направление касательны х принимают
лительной линии зуба — направление от
вершины
конического
зубчатого колеса к его
2.5.2* /4 7
Прямая
внешнему торцу, к ак
диагональность
тивной
действую щ ей
линии поверхности
зу 
ба — направление
от
ножки зуба к его го 
ловке

* См. ГО С Т 16530 (п. 2 .6 .8 ).

Обратная

диагоналыШсЫ\

2.5.2

Щ 150
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Пятно контакта
наггруж енны х
конических
зубчаты х
колес, соот
ветствую щ ее углу
нак
лона
активной
дейст
вующей линии
поверх
ности зуба в пределах
значений
сущ ественно
больших нуля и мень
ших 90°, а такж е
су
щ ественно больших 90°
и меньших 180°.

к де

О пределение

О бозначение

Примечание.
Различают пятна контакта с прямой диагональностью, у кото
рых угол наклона активной действующей линии поверхности зуба на его выпуклой
стороне сущ ественно больше нуля и меньше 90 °, а на вогнутой стороне существенно
больше 90° и меньше 180°, и с обратной диагональностью, у которых угол наклона
активной действующей линии поверхности зуба на его выпуклой стороне существенно
больше 90° и меньше 180°, а на вогнутой стороне существенно больше н у л я и мень
ше 90°.

151. Угол наклона
площадки контактах

152. Отсчетная тео
ретическая поверх
ность зуба коничес
кого зубчатого коле
са
Отсчетная теоре
тическая поверх
ность зуба

v

Острый угол
между
большой осью
площад
ки
контакта и
дели
тельной линией зуба в
расчетной точке
кони
ческого зубчатого
ко
леса с криволинейными
зубьями
Условная
поверх
ность зуба конического
зубчатого колеса, опре
деляемая как
огибаю
щая номинальной
по
верхности
парного
с
ним зубчатого
колеса
при их
относительном
вращении с
передаточ
ным отношением,
р ав
ным отношению
чисел
зубьев

* См. ГО С Т 16530 (п. 2.6.8).
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Термин

153. Приведенный
зазор модифициро
ванных поверхностей
зубьев конической
передачи
Приведенный зазор
модифицированных
поверхностей зубьев
154 Линия уровня
приведенных зазоров
модифицированных
поверхностей зубьев
конической переда
чи
Линия уровня
приведенных зазо
ров зубьев

Расстояние между отсчетной теоретической поверхностью зуба конического зу б 
чатого колеса и номинальной поверхностью зуба этого же зубчатого колеса при их
касании в центре пягна контакта, измеренное по нормали к номинальной поверх
ности зуба конического зубчатого колеса

Линия на
номиналь
ной поверхности
зуба
конического
зубчатого
колеса, в точках кото
рой приведенный зазор
модифицированных
по
верхностей зубьев кони
ческой передачи
имеет
заданное
постоянное
значение
Часть боковой поверхности зуба конического зубчатого колеса,
ограниченная
линией уровня приведенных зазоров модифицированных поверхностей зубьев кони
ческой передачи

156. Полная моди
фикация профиля зу 
ба конического зуб
чатого колеса
Полная модифика
ция профиля зуба

Профильная модификация зуба конического
зубчатого
колеса, при которой
начальные точки линий модификации ю ловки и ножки зуба совпадаю т*

* См, ГО СТ 16530 (пп. 1.7.9— 1.7.14),
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155. Зона касания
зуба конического
зубчатого колеса
Зона касания зуба

Л
Обозначение

157. Угол сходимости линий основа
ния зуба коничес"
кого зубчатого коле
са с прямыми (тан 
генциальными) зубь
ями
Угол сходимости
линий основания зуба

Of

Определение

Угол,
приближенно
равный половине
угла,
образуемого разноимен
ными линиями двух с о 
седн и х
зу б ь ев
произ
водящего
колеса
на
поверхности его вершин
в станочном зацеплении
с коническим
зубчатым
колесом
с
прямыми
(тангенциальными)
зубьями

28
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Угол,
приближенно
равный половине
угл а,
образуемого
линиями
зуба
производящ его
колеса на
поверхности
его вершин в станочном
зацеплении с коническим
зубчаты м
колесом
с
прямыми
(тангенци
альными) зубьями

158. Угол сходи 
мости линий дна
впадины коническо
го зубчатого колеса
с прямыми (та н ген 
циальными) зубьями
У гол сходимости
линий дна впадины

150. Эксцентриситет конического зу б 
чатого колеса с тан 
генциальными зу б ья 
ми

rt

28

Кратчайш ее
р асстоя
ние от вершины до тео
ретической линии
зуба
конического
зубчатого
колеса с
тангенциаль
ными зубьям и на р аз
вертке его делительного
конуса
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Определение

О бозначение

160'. Коническое
зубчатое колесо с
нулевым углом нак
лона круговых зубь
ев
Ндп. К о н и ч еск ое
зубчат ое к о л есо З е р ол»

Коническое
зубчатое
колесо
с
круговыми
зубьями,
у
которого
угол наклона в
одной
из точек
делительной
средней линии зуба ра
вен нулю.

161. Выпуклая (в о г
нутая) сторона зуба

Боковая
поверхность
зуба конического зубча
того колеса с криволи
нейными зубьями, у ко
торой касательные к лю
бой лкккк з у б а проходят
вне (пересекают) его

Примечание.
Различают конические
зубчатые
колеса
с
внешним
нулевым,
средним нулевым
и
внутренним
нулевым
углом наклона круго
вых зубьев, у которых
соответственно
равны
н улю внешний
дели
тельный, средний
де
лительный и внутрен
ний делительный углы
наклона средней
ли
нии зуба конического
зубчатого
колеса
с
круговыми зубьями

160
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162. О сновная ок
руж ность коническо
го зубчатого колеса
с эвольвентной лини
ей зу б ьев

Концентрическая
ок
руж ность на
развертке
делительного конуса ко
нического зубчатого к о 
л еса, при качении
по
которой прямой
линии
точка ее образует эвольвентную линию зуба

163. О сновная о к
руж ность коническо
го зубчатого колеса
с циклоидальной ли
нией зубьев

К онцентрическая
ок
руж ность на
развертке
делительного конуса ко
нического зубчатого ко
леса, при качении
по
которой другой окр уж 
ности, назы ваем ой паллоидной, точка, ж естко
связан н ая с паллоидной
окруж ностью ,
образует
линию
зу б а в
форме
удлиненной
эпицикло
иды.
Примечание.
О писанная схем а
об
разования линии цик
лоидальных зубьев со
о тветствует
со вп а
даю щ ем у
направле
нию наклона зу б ьев с
направлением резания. При противоположных направлениях наклона зубьев и резания
паллоидчая окруж ность будет кати ться внутри основной
окруж ности, и в этом
случае линией зуба будет удлиненная гипоциклоида

№
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О бозначение

Определение

164. Диаметр
dB
основной окружности
конического зубчатого
колеса с эвольвентной (циклоидальной)
линией зубьев
Диаметр основной
окружности

КОНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА НОВИКОВА
166. Коническая пе
редача Новикова с
линейным контактом

Коническая передача с криволинейными равновысокими
зубьями и линейным
контактом, у зубчаты х колес которой выпуклые поверхности начальных
головок
зубьев взаимодействуют с вогнутыми поверхностями начальных ножек, а коэффи
циент сферического перекрытия близок к нулю.
П р и м е ч а н и е . При отсутствии указаний имеется в виду коническая передача
Новикова с линейным контактом по линии пересечения сферы с производящей по
верхностью, описанной дугой окружности

166. Коническая пе
редача Новикова
с близ: ш к линейчому контактом
К он ич е ж а я пер едача Новикова
167. Коническая
передача Новикова
с одной линией зацеплення
Коническая пере
дача Новикова О Л З

Коническая передача с криволинейными равновысокими
зубьями и точечным
близким к линейному контактом, номинальные поверхности зубьев зубчаты х колес
которой получены в результате профильной модификации сопряженных поверхностей
зубьев зубчаты х колес конической передачи Новикова с линейным контактом.
П р и м е ч а н и е . Точечный близкий к линейному контакт конической передачи
Новикова обычно обеспечивается несколько меньшей кривизной вогнутой поверх
ности зуба
Коническая передача Новикова с близким к линейному контактом, имеющая
одну линию зацепления, образуемую общей точкой контакта начальной ножки зуба
одного зубчатого колеса с начальной головкой зуба парного зубчатого колеса
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Термин

168. Коническая пе
редача Новикова с
двумя линиями за
цепления

Коническая передача Новикова с близким к линейному контактом, имеющая
две линии зацепления, каж дая из которых образуется
общей точкой
контакта
начальной ножки зуба одного зубчатого колеса с начальной головкой зуба парного
зубчатого колеса,

Коническая переда
ча Новикова Д Л З
Примечания:
1.
В кратких формах терминов, относящихся к делительным поверхности и окружности, слово «делительный»
опускается, кроме терминов
«делительная
прямая», «делительная плоскость», «делительный диаметр» и дели
тельный радиус».
2. В алфавитном указателе терминов помещены стандартизованные термины, их краткие формы, термины
видовых понятий, приведенных в примечаниях к определениям родовых понятий, а такж е ряд наиболее употре
бительных стандартизованных терминов в области конических зубчатых передач, образованных по ГО СТ 16530
и правилам, указанным в п. 2.1 настоящего стандарта, например, «межосевой угол конической зубчатой переда
чи». Номера со звездочкой в алфавитных указателях и на фигурах являются порядковыми номерами терминов по
ГО СТ 16530.
3. Номера на чертежах, выделенные одной полкой, совпадают с номерами терминов, соответствующ их поня
тиям, поясняемым этими чертежами; номера, выделенные двойной полкой, совпадают с номерами терминов, соот
ветствующих понятиям, привлекаемым для пояснения рассматриваемого понятия.
На чертеже принято следующее обозначение.

Ь___

— прямой угол
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2. ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ
И ОБОЗНАЧЕНИЙ ВИДОВЫХ ПОНЯТИЙ КОНИЧЕСКИХ
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И ПЕРЕДАЧ И ИХ ПАРАМЕТРОВ И ЭЛЕМЕНТОВ

2.1. Термины и определения понятий, относящихся к коничес
ким зубчатому колесу и передаче, аналогичных соответствующим
понятиям, приведенным в ГОСТ 16530 и не содержащихся в
настоящем стандарте, образуют по ГОСТ 16530
добавлением
слов «конического зубчатого колеса», а перед словами «зубчатая
ое, ой)» или «передача (и)» слова «коническая (ое, ой)», напри
мер, «действующая линия теоретической поверхности зуба кони
ческого зубчатого колеса», «ортогональная коническая зубчатая
передача», «межосевой угол конической зубчатой передачи» вмес
то соответственно «действующая линия теоретической поверхности
зуба» (ГОСТ 16530, п. 1.4.8), «ортогональная
зубчатая пере
дача» (ГОСТ 16530, п. 3.5.2), «межосевой угол зубчатой пе
редачи» (ГОСТ 16530, п. 2.4.3). Разрешается упомянутые тер
мины, содержащиеся в ГОСТ 16530, применять непосредственно
для понятий, относящихся к коническому зубчатому колесу и
передаче, если обеспечивается однозначность их понимания.
2.2. Обозначения параметров и элементов конических зубча
тых колес и передач образуют из обозначений, приводимых в гра
фе «Обозначение»
(разд. 1), добавлением к ним индексов из
табл. 1.
Таблица 1
П а р а м е т р

Относящийся к текущему соосному конусу или
концентрической окружности
Относящийся к начальному конусу или на
чальной окружности
Относящийся к делительному конусу или де
лительной окружности
Относящийся к конусу вершин или окружнос
ти вершин
Относящийся к конусу впадин или окружно
сти впадин
Относящийся
Относящийся
Относящейся
Относящийся
нию
Относящиеся
Относящийся
Относя1ггчея
О]носящемся

к текущему торцовому сечению
к внешнему торцовому сечению
к среднему торцовому сечению
к внутреннему ториовому сече
х
ь
к
к

шестерне
колесу
зуборезному инструменту
плоскому юле^у

И н д е со

Группа
индекс оэ

У
W

Не проста
вляется
а

I

f
&
е
т

И

i

1
2
0

г

III
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2.2.1. Последовательность расположения букв в индексе опре
деляется последовательностью номеров групп индексов, указан
ных в табл. 1.
Если в обозначении параметра, приведенного в графе «Обозна
чение», уже содержится индекс из одной или двух букв, то в но
вом индексе их располагают на первом месте.
Общее число букв индкеса определяется признаками обозна
чаемой величины.
2.2.2. В обозначениях параметров, относящихся к плоскому
колесу, в случаях, исключающих возникновение недоразумений,
разрешается букву с опускать.
Примеры обозначений:
внешнего конусного расстояния — R e\
среднего начального конусного расстояния — Rwm\
внешнего диаметра вершин зубьев — d ae\
внутреннего начального нормального шага зубьев — р Пт\
средней высоты начальной головки зуба шестерни — haWmu
2.2.3. В обозначениях параметров и элементов конических зуб
чатых колес с прямыми зубьями буква t в индексах опускается.
2.2.4. В обозначениях параметров и элементов, относящихся к
среднему нормальному и среднему торцовому сечениям коничес
ких зубчатых колес, в случаях, исключающих возникновение не
доразумений, разрешается букву т опускать, например, обозна
чение высоты головки зуба в среднем сечении ha вместо h an2.3. Терхмины и определения понятий, относящихся к плоскому
зубчатому колесу, аналогичных соответствующим понятиям для
конических зубчатых колес, кроме терминов и определений поня
тий, приведенных в настоящем стандарте, образуют по настояще
му стандарту, заменяя в стандартизованных терминах слово «ко
нического» на слово «плоского», а в их кратких формах — добав
лением слов «плоского колеса», например, «окружной шаг зубьев
плоского зубчатого колеса», «нормальная ширина впадины плос
кого зубчатого колеса с неэквидистантными линиями зубьев»,
«делительная средняя линия зуба плоского
зубчатого колеса»,
«окружной шаг плоского колеса», «нормальная ширина впадины
плоского колеса», «средняя линия зуба плоского колеса» вместо
соответственно
«окружной шаг зубьев конического зубчатого
колеса», «нормальная ширина впадины конического зубчатого ко
леса с неэквидистантными линиями зубьев», «делительная сред
няя линия зуба конического зубчатого колеса», «окружной шаг»
«нормальная ширина впадины» и «средняя линия зуба».
2.4. Те; мины параметров торцового и нормального исходных
контуров, выраженных в долях их моду чей, образуют добавлени
ем слова «коэффициент» перед термином соответствующего пара
метра. Обозначения коэффициентов соответствуют обозначениям
параметров с добавлением знака «*», например, «коэффициент
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граничной высоты зуба исходного контура h * » вместо «гранич
ная высота зуба исходного контура h i» .
2.5.
Термины и определения, относящиеся к элементам и пара
метрам эквивалентного цилиндрического зубчатого колеса и экви
валентной цилиндрической зубчатой передаче, а также биэквивалентного цилиндрического зубчатого колеса и не содержащиеся
в настоящем стандарте, образуют по ГОСТ 16530 или по ГОСТ
16531 добавлением
перед словами «зубчатое колесо», «цилин
дрическое зубчатое колесо» или «цилиндрическая зубчатая пере
дача» слова «эквивалентное (ая)» или «биэквивалентное», напри
мер, «высота зуба эквивалентного цилиндрического зубчатого ко
леса», коэффициент торцового перекрытия эквивалентной цилин
дрической зубчатой передачи», «диаметр вершин зубьев биэквивалентного цилиндрического зубчатого колеса» вместо соответст
венно «высота зуба цилиндрического зубчатого колеса» (ГОСТ
16531, п. 2.2.1), «коэффициент торцового перекрытия цилиндри
ческой зубчатой передачи»
(ГОСТ 16531, п. 5.2.4), «диаметр
вершин зубьев зубчатого колеса» (ГОСТ 16530, п. 1.8.2).
2.5.1. Обозначения соответствующих терминов образуют из
обозначений, принятых в ГОСТ 16530 и ГОСТ 16531, добавле
нием к ним индексов, приведенных в табл. 2.
Таблица 2
Элементы и параметры

Индексы

Элементы и параметры

Внешний
эквивалент
ной цилиндрической зуб
чатой передачи

vie

Внешнего
биэквива
лентного
цилиндриче
ского зубчатого колеса

vne

Средней
эквивалент
ной
цилиндрической
зубчатой передачи

vim

Среднего
биэквива
лентного
цилиндриче
ского зубчатого колеса

vnm

Внутренний
эквива
лентной цилиндрической
зубчатой передачи

vti

Внутре1чнего
биэкви
валентного
цилиндри
ческого зубчатого коле
са

vni

Индексы

2.5.2. Индексы, указанные в табл. 2, помещают в общем ин
дексе перед цифрами «1» или «2», относящимися к шестерне и ко
лесу.
2.5.3. В обозн ачен и ях параметров и элементов эквивалентной
цилиндрической зубчатой передачи и биэквивалентного цилиндри
ческого зубчатого колеса, отнесенных к расчетным сечениям,
буквы е, т и / в индексах опускают.
Примеры обозначений:
высоты зуба внешнего эквивалентного цилиндрического зубча
того колеса — h vte :
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коэффициента торцового перекрытия средней эквивалентной
цилиндрической зубчатой передачи — t a v t m \
диаметра вершин зубьев внешней биэквивалентной цилиндри
ческой шестерни — d a v ne ь
диаметра вершин зубьев биэквивалентного цилиндрического
колеса в расчетном сечении — davn2 3.

А ЛФ А ВИ ТН Ы Й У КА ЗА ТЕЛ Ь ТЕР М И Н О В*

Вершина конического зубчатого колеса

Высота головки зуба
Высота головки зуба внешняя
Высота головки зуба внутренняя
Высота головки зуба исходного контура

Высота головки зуба средняя
Высота граничная
Высота делительной головки зуба конического зубчатого
Высота делительной головки зуба конического зубчатого

колеса,
колеса

внешняя

45

Высота делительной
внутренняя
Высота делительной
средняя
Высота делительной
Высота делительной
внешняя
Высота делительной
внутренняя
Высота делительной
средняя

головки зуба конического зубчатого

колеса
45

головки зуба конического

зубчатого колеса

ножки зуба конического зубчатого колеса
ножки зуба конического зубчатого колеса
конического

зубчатого

колеса

ножки зуба

конического

зубчатого колеса

46

Высота до постоянной хорды зуба

конического зубчатого колеса

Высота до хорды
Высота до хорды зуба конического зубчатого колеса

зуба
зуба
зуба
зуба
зуба
зуба
зуба

45
46
46

ножки зуба

Высота до постоянной хорды

Высота
Высота
Высота
Высота
Высота
Высота
Высота

28
45
45
45
95
45
98
45

внешняя
внутренняя
граничная
граничная внешняя
граничная внутренняя
раничная средняя
1

Высота
Высота
Высота
Высота
Высота
Высота
Высота
Высота
Высота

зуба исходного контура граничная
зуба конического зубчатого колеса
зуба конического зубчатого колеса внешняя
зуба конического зубчатого колеса внутренняя
зуба конического зубчатого колеса граничная
зуба конического зубчатого колеса граничная внешняя
зуба конического зубчатого колеса граничная внутренняя
зуба конического зубчатого колеса граничная средняя
зуба конического зубчатого колеса
средняя
Высота зуба средняя

Высота начальной головки зуба
Высота -начальной головки зуба внешняя
Бысо.’а начальной головки зуба внутренняя
Высота начальной головки зуба конического зубчатого колеса

* Номера терминов по 1 ОСТ 16330

46
75
75
73
73
44
44
44
47
47
47
47
98
44
44
44
47
47
47
47
44
44
129
129
129
129
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В ы сота начальной головки зуба
внешняя
Вы сота начальной головки зуб а
внутренняя
В ы сота начальной головки зуба
средняя

конического зубчатого колеса
конического

зубчатого

129

колеса
129

конического

зубчатого

колеса

Высота
Высота
Высота
Высота

начальной
начальной
начальной
началы ой

головки зуба средняя
ножки зуба
ножки зуба внешняя
ножки зуба внутренняя

В ы сота
Вы сота
няя
Вы сота
ренняя
Вы сота
средняя

начальной ножки зуба конического зубчатого колеса
начальной ножки зуба конического зубчатого колеса внеш 

Высота
Высота
Высота
Высота

начальной ножки зуба средняя
ножки зуба
ножки зуба
внешняя
нож ки
зуба
внутренняя

129
129
130
130
130
130
130

начальной ножки зуб а конического зубчатого колеса вн ут
130
начальной ножки зуб а

Вы сота ножки

зу б а

конического зубчатого

колеса

исходного контура

Высота ножки зуба
средняя
Глубина захода
Глубина захода внешняя
Глубина захода внутренняя

133
13*3
133

Глубина захо д а зубьев зубчатого колеса конической передачи
Глубина захо д а зубьев зубчатого колеса
конической
передачи
внешняя
Глубина захо да зубьев зубчатого колеса
конической
передачи
внутренняя
Глубина захо д а зубьев зубчатого колеса
конической передачи
средняя
Глубина захо да зубьев пары исходны х контуров

Глубина захода средняя
Диаметр
Диаметр вершин зубьев внешний
Диаметр вершин зубьев внутренний
Диаметр вершин зубьев конического зубчатого колеса внешний
Диаметр вершин зубьев конического зубчатого колеса внутренний
Диаметр вершин зубьев конического зубчатого колеса средний

Диаметр
Диаметр
Диаметр

вершин зубьев средний
впадин внешний
впадин внутренний

Диам етр
Диаметр
Диаметр

впадин конического зубчатого колеса внешний
впадчн конического зубчатого колеса внутренний
впадин конического зубчатого колеса средний

Диаметр впадин средний
Диаметр делительный внешний
Диам етр делительный внутренний

Диаметр делительный средний
Диаметр конического зубчатого колеса
Диаметр конического зубчатого колеса
Диаметр конического зубчатого колеса
Диаметр конического зубчатого колеса
Диаметр конического зубчатого колеса
Диаметр конического зубчатого колеса

130
130
46
46
46
96
46

делительный внешний
делительный внутренний
делительный средний
начальный внешний
начальный внутренний

133
133
133
133
97

133
42
42

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

42
42
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Диаметр конического зубчатого колеса начальный средний
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Диаметр

начальный внешний
начальный внутренний
начальный средний
основной окружности

Диаметр основной окружности конического зубчатого колеса с
циклоидальной линией зубьев
Диаметр основной окружности конического зубчатого колеса
с
эвольвентной линией зубьев
Зазор боковой нормальный
Зазор конической зубчатой передачи боковой нормальный
Зазор конической зубчатой передачи радиальный
Зазор конической зубчатой передачи радиальный внешний
Зазор конической зубчатой передачи радиальный внутренний
Зазор конической зубчатой передачи радиальный средний
Зазор модифицированных поверхностей зубьев конической переда
чи приведенный
Зазор модифицированных поверхностей зубьев приведенный

Зазор пары исходных контуров радиальный
Зазор радиальный
Зазор радиальный внешний
Зазор радиальный внутренний
Зазор радиальный средний
Зацепление квазиэвольвентное

42
42
42
42
164

164
164
135
135
134
134
134
134
153
153
160
134
134

Зона касания зуба конического зубчатого колеса
Изменение расчетной толщины зуба исходного контура

154
154
12
12
12
11
155
155
ЮЗ

К о л есо зубчатое коническое «З ер о л »
Колесо зубчатое коническое прямозубое
К о л есо зубчатое коническое Р иеасайкл

Ю0
1
?

Зацепление квазиэвольвентное конических зубчатых колес
Зацепление октоидное

Зацепление эвольвентное сферическое
Зона касания зуба

Колесо зубчатое коническое с внешним нулевым углом наклона
круговых зубьев
Колесо зубчатое коническое с внутренним нулевым углом наклона
круговых зубьев
Колесо зубчатое коническое с криволинейными зубьями
Колесо зубчатое коническое с круговой линией зубьев
Колесо зубчатое коническое с круговыми зубьями
Колесо зубчатое коническое с круговыми зубьями, образованными
сферой
Колесо зубчатое коническое с нулевым углом наклона круговых
зубьев
Колесо зубчатое коническое с прямыми зубьями
Колесо зубчатое коническое с прямыми зубьями кругового профиля
Колесо зубчатое коническое с тангенциальными зубьями
Колесо зубчатое коническое с циклоидальной линией зубьев
Колесо зубчатое коническое с эвольвентной линией зубьев
Колесо зубчатое коническое со средним нулевым углом наклона
круговых зубьев
Колесо зубчатое коническое эквивалентное
Колесо зубчатое плоское
Колесо зубчатое цилиндрическое биэквивалентное
Колесо зубчатое цилиндрическое биэквивалентное внешнее
Колесо зубчатое цилиндрическое биэквивалентное внутреннее
Колесо зубчатое цилиндрическое биэквивалентное среднее

160
160
3
4
4
8

160
1

7
2
6

5
160
126
9

123
123
123
123
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Колесо зубчатое цилиндрическое эквивалентное
Колесо плоское

Колесо
Колесо
Колесо
Колесо
Колесо
Колесо

9

плоское исходное номинальное
плоское исходное теоретическое
производящее конусное
производящее плосковершинное
производящее плоское
производящее плоское плосковершинное

Контур исходный
Контур исходный нормальный внешний

Контур
Контур
Контур
Контур

исходный
исходный
исходный
исходный

нормальный
нормальный
нормальный
нормальный

номинальный
номинальный внешний
номинальный внутренний
номинальный средний

Контур исходный (нормальный средний

Контур
Контур
Контур
Контур
Контур
Контур
Контур
Контур
Контур
Контур
Контур
Контур

исходный
исходный
исходный
исходный
исходный
исходный
исходный
исходный
исходный
исходный
исходный
исходный

120

нормальный
нормальный
нормальный
нормальный
торцовый
торцовый
торцовый
торцовый
торцовый
торцовый
торцовый
торцовый

теоретический
теоретический внешний
теоретический внутренний
теоретический средний
номинальный
номинальный внешний
номинальный внутренний
номинальный средний
теоретический
теоретический внешний
теоретический внутренний
теоретический средний

90
90
105
107
106
108
91
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
91
91
91
91
91
91
91
91

Конус вершин

18

Конус вершин зубьев
Конус впадин

18
19

Конус делительный
Конус дополнительный

Конус дополнительный делительный
Конус дополнительный делительный внешний
Конус дополнительный делительный внутренний
Конус дополнительный делительный средний
Конус дополнительный начальный
Конус дополнительный начальный внешний
Конус дополнительный начальный внутренний
Конус дополнительный начальный средний
Конус конического зубчатого колеса делительный
Конус конического зубчатого колеса начальный
Конус начальный
Конус производящего колеса делительный
Конус производящего колеса начальный
Коэффициент изменения расчетной толщины зуба исходного кон
тура
Коэффициент изменения толщины зуба

Коэффициент наименьшего смещения
Коэффициент осевого перекрытия

Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент

осевого перекрытия конической зубчатой передачи
смещения
смещения внешний нормальный
смещения внешний окружной
смещения средний нормальный

Коэффициент суммарного перекрытия

17

25
25
25
25
25
30
30
30
30
17
27
27
119
199
104
104
114
139
139
112
112
112
112
142
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Коэффициент суммарного перекрытия конической зубчатой передачи
с локализованным пятном контакта
Коэффициент суммарного перекрытия конической зубчатой передачи
с нелокализованным пятном контакта
Коэффициент суммарного перекрытия с нелокализованным пятном
контакта
Коэффициент сферического перекрытия

Коэффициент сферического перекрытия коническойпередачи
Коэффициент тангенциальной коррекции
Коэффициент торцового перекрытия
Коэффициент торцового перекрытия внешний
Коэффициент торцового перекрытия внутренний

Коэффициент
Коэффициент
внешний
Коэффициент
внутренний
Коэффициент
средний

торцового перекрытия коническойзубчатойпередачи
торцового перекрытия конической зубчатой передачи

142
143
143
141
141
104
137
137
137
137

торцового перекрытия конической зубчатой передачи
торцового перекрытия конической зубчатой передачи

Коэффициент торцового перекрытия средний

Коэффициент ширины зубчатого венца
Линия впадины средняя
Линия впадины средняя делительная
Линия впадины средняя на конусе вершин
Линия впадины средняя на конусе впадин
Линия впадины средняя начальная
Линия зуба конического зубчатого колесалевого направления
Линия зуба конического зубчатого колесаправого направления
Линия зуба левого направления
Линия зуба правого направления

Линия зуба средняя
Линия зуба средняя
Линия зуба средняя
Линия зуба средняя
Линия зуба средняя
Линия поверхности
щая активная

делительная
на конусе вершин
на конусе впадин
начальная
зуба конического зубчатого колеса действую

137
137
137
36
50
50
50
50
50
54
53
54
53
49
49
49
49
49
. . *

2 5 2

Линия уровня приведенных зазоров зубьев

54

Линия уровня приведенных зазоров модифицированных поверхно
стей зубьев конической передачи
Локализация пятна контакта зуба конического зубчатого колеса
Модификация зуба конического зубчатого колеса бочкообразная
Модификациязуба коническогозубчатого колесапродольная
Модификация зуба конического зубчатого колеса профильная
Модификация проверхности зуба конического зубчатого колеса
Модификация профиля зуба конического зубчатого колеса полная
Модификация профиля зуба полная

Модуль зубьев конического
Модуль зубьев конического
тельный внешний
Модуль зубьев конического
тельный внутренний
Модуль зубьев конического
тельный средний
Модуль зубьев конического
ный внешний

137

зубчатогоколеса нормальный
зубчатого колеса
нормальный дели
зубчатого колеса

нормальный дели

зубчатого колеса нормальный

дели

зубчатого колеса нормальный началь

154
2.6.10*
1.7.3*
1.7.2*
1.7.9*
1.7.1*
156
156
67
67
67
67
67

С. 72 ГОСТ 19325—73
Модуль зубьев конического зубчатого колеса нормальный началь
ный внутренний
Модуль зубьев конического зубчатого колеса нормальный началь
ный средний
Модуль зубьев конического зубчатого колеса окружной
Модуль зубьев конического зубчатого колеса окружной делитель
ный внешний
Модуль зубьев конического зубчатого колеса окружной делитель
ный внутренний
Модуль зубьев конического зубчатого колеса окружной делитель
ный средний
Модуль зубьев конического зубчатого колеса окружной начальный
внешний
Модуль зубьев конического зубчатого колеса окружной начальный
внутренний
Модуль зубьев конического зубчатого колеса окружной начальный
средний
Модуль конического зубчатого колеса расчетный
М одуль нормальный
М одуль нормальный внешний
М одуль нормальный внутренний
М одуль нормальный начальный внешний
М одуль нормальный начальный внутренний
М одуль нормальный начальный средний
М одуль нормальный средний
М одуль окружной
М одуль окружной внешний
М одуль окружной внутренний
М одуль окружной начальный внешний
М одуль окружной начальный внутренний
М одуль окружной начальный средний
М одуль окружной средний
М одуль расчетный
Окружность вершин зубьев внешняя
Окружность вершин зубьев внутренняя

Окружность вершин зубьев конического зубчатого колеса внешняя
Окружность вершин зубьев конического зубчатого колеса внутренняя
Окружность вершин зубьев конического зубчатого колеса средняя
Окружность вершин зубьев средняя
Окружность впадин внешняя
Окружность впадин внутренняя

Окружность впадин конического зубчатого колеса внешняя
Окружность впадин конического зубчатого колеса внутренняя
Окружность впадин конического зубчатого колеса средняя
Окружность
Окружность
Окружность
Окружность

впадин средняя
делительная внешняя
делительная внутренняя
делительная средняя

Окружность конического зубчатого колеса делительная внешняя
Окружность конического зубчатого колеса делительная внутренняя
Окружность конического зубчатого колеса делительная средняя
Окружность конического зубчатого колеса концентрическая
Окружность конического зубчатого колеса начальная внешняя
Окружность конического зубчатого колеса начальная внутренняя
Окружность конического зубчатого колеса начальная средняя
Окружность конического зубчатого колеса с циклоидальной линией
зубьев основная

67

67
59
59
59
59
59
59
59

146
67
67
67
67
67
67

67
59
59
59
59
59
59
59
146

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

41
41
41
41
41
41
163
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Окружность конического зубчатого колеса с эвольвентной линией
зубьев основная

Окружность
Окружность
Окружность
Окружность

концентрическая
начальная внешняя
начальная внутренняя
начальная средняя

Окружность плоского колеса делительная
Окружность плоского колеса делительная внешняя
Окружность плоского колеса делительная внутренняя
Окружность плоского колеса делительная средняя
Пара номинальных исходных контуров
Пара теоретических исходных контуров
Передача зубчатая коническая
Передача зубчатая коническая без смещения
Передача зубчатая коническая квазиэвольвентная

Передача
Передача
Передача
Передача

зубчатая
зубчатая
зубчатая
зубчатая

коническая
коническая
коническая
коническая

повышающая
понижающая
неортогональная
ортогональная

Передача зубчатая коническая эвольвентная

Передача коническая
Передача ксиическая нулевая
Передача коническая обкатная
Передача коническая отрицательная
Передача коническая плоская

Передача коническая повышающая
Передача
Передача
Передача
Передача
Передача
Передача

коническая положительная
коническая полуобкатная
коническая полуобкатная С
коническая полуобкатная F
коническая полуобкатная I
коническая полуобкатная S

Передача коническая понижающая
Передача коническая равносмещенная

Передача коническая авольвентная
Передача коническая эквивалентная

Передача Новикова ДЛ З коническая
Передача Новикова коническая
Передача Новикова ОЛЗ коническая
Передача
Передача
Передача
Передача

Новикова с близким к линейномуконтактом коническая
Новикова с двумя линиями зацепления коническая
Новикова с линейным контактом коническая
Новикова с одной линией зацепленияконическая

Передача плоская
Передача по луо б ка тна я Геликсф орм
Передача п о л уо б ка тна я Ф орм ейг

Передача
Передача
Передача
Передача

цилиндрическая
цилиндрическая
цилиндрическая
цилиндрическая

эквивалентная
эквивалентная внешняя
эквивалентная внутренняя
эквивалентная средняя

Плоскость базовая
Плоскость делительная
Плоскость
Плоскость
Плоскость
Плоскость

конического зубчатого колеса базовая
плоского колеса делительная
производящего колеса делительная
производящего колеса начальная

162
41
41
41
41
78
78
78
78
93
93
3.3.1*
П5
И
3.5.1*
3.5.1*
3.5.2*
3.5.2*
13
14
115
15
118
10
3.5.1*
117

16
16
16
16
16
3.5.1*
116
13
125
168
166
167
166
168
165
167
10
16
16
119
119
119
119
37
76
37
76
ПО
109
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Поверхность зуба конического зубчатого колеса теоретическая отсчетная
Поверхность зуба теоретическая отсчетная
Профиль зуба конического зубчатого колеса сферический
Профиль зуба плоского колеса нормальный
Профиль зуба плоского колеса торцовый
Профиль зуба сферический

Прямая исходного контура делительная
Пятно контакта диагональное
Пятно контакта с обратной диагон альностыо
Пятно контакта с прямой диагональностью
Радиус
Радиус вершин зубьев внешний
Радиус вершин зубьев внутренний

Радиус вершин зубьев конического зубчатого колеса внешний
Радиус вершин зубьев конического зубчатого колеса внутренний
Радиус вершин зубьев конического зубчатого колеса средний
Радиус вершин зубьев средний
Радиус впадин внешний
Радиус впадин внутренний

Радиус впадин конического зубчатого колеса внешний
Радиус впадин конического зубчатого колесавнутренний
Радиус впадин конического зубчатого колеса средний
Радиус впадин средний
Радиус делительный внешний
Радиус делительный внутренний
Радиус делительный средний

Радиус конического зубчатого колеса
Радиус конического зубчатого колеса делительный внешний
Радиус конического зубчатого колеса делительный внутренний
Радиус конического зубчатого колеса делительный средний
Радиус конического зубчатого колеса начальный внешний
Радиус конического зубчатого колеса начальный внутренний
Радиус конического зубчатого колеса начальный средний
Радиус кривизны делительной линии зуба плоского колеса
Радиус кривизны делительной средней линии впадины плоского ко
леса
Радиус кривизны делительной средней линии зуба плоского колеса
Радиус кривизны переходной кривой исходного контура в гранич
ной точке профиля зуба
Радиус начальный внешний
Радиус начальный внутренний
Радиус начальный средний
Расстояние базовое

Расстояние конического зубчатого колеса базовое

Расстояние конусное
Расстояние конусное внешнее
Расстояние конусное внутреннее

Расстояние
Расстояние
Расстояние
Расстояние
Расстояние
Расстояние
Расстояние
Расстояние

конусное
конусное
конусное
конусное
конусное
конусное
конусное
конусное

делительное
делительное внешнее
делительное внутреннее
делительное среднее
начальное
начальное внешнее
начальное внутреннее
начальное среднее
Расстояние конусное среднее

j52
152
5 -7

53
§0

57
94
150
150
150

43

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

43
43
43
86

88
88

101

43

43
43
38
38

26
26

26
26
26
26
26
31
31
31
31
26
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Расстояние от базовой плоскости до плоскости внешней окруж
ности вершин зубьев

Расстояние от базовой плоскости конического зубчатого колеса до
плоскости внешней окружности вершин зубьев
Расстояние от вершины до плоскости внешней окружности вершин
зубьев

Расстояние от вершины конического зубчатого колеса до плоскости
внешней окружности вершин зубьев
Расстояние от внешнего торца до измерительного сечения
Сечение боковой поверхности зуба конического зубчатого колеса
нормальное
Сечение боковой поверхности зуба нормальное

Сечение
Сечение
нее
Сечение
реннее
Сечение

впадины конического зубчатого колеса нормальное
впадины конического зубчатого колеса нормальное внеш

Сечение
Сечение
Сечение
Сечение

впадины нормальное
впадины 'нормальное внешнее
впадины нормальное внутреннее
впадины нормальное среднее
зуба конического зубчатого колеса измерительное
зуба конического зубчатого колеса нормальное
зуба конического зубчатого колеса нормальное внешнее
зуба конического зубчатого колеса нормальное внутреннее
зуба конического зубчатого колеса нормальное среднее
зуба нормальное
зуба нормальное внешнее
зуба нормальное внутреннее
зуба нормальное среднее
зуба плоского колеса нормальное
зуба плоского колеса нормальное внешнее
зуба плоского колеса нормальное внутреннее

Сечение
Сечение
Сечение
Сечение
Сечение
Сечение
Сечение
Сечение
Сечение

4Э|
39
39

71
55
55
56
56

впадины конического зубчатого колеса нормальное внут
впадины конического зубчатого колеса нормальное среднее

Сечение
Сечение
Сечение
Сечение зуба плоского колеса нормальное среднее

Сечение зубчатых колес конической передачи главное
Сечение измерительное

Сечение
Сечение
Сечение
Сечение
Сечение
Сечение
Сечение
Сечение
Сечение

40

конического зубчатого колеса расчетное
конического зубчатого колеса торцовое
конического зубчатого колеса торцовое внешнее
конического зубчатого колеса торцовое внутреннее
конического зубчатого колеса торцовое среднее
плоского колеса торцовое
плоского колеса торцовое внешнее
плоского колеса торцовое внутреннее
плоского колеса торцовое среднее

Сечение расчетное
Сечение торцовое
Сечение торцовое внешнее
Сечение торцовое внутреннее
Сечение торцовое среднее
Смещение
Смещение наименьшее

Смещение производящей поверхности
Смещение производящей поверхности наименьшее
Сторона зуба вогнутая
Сторона зуба выпуклая

56
56
56
56
56
56
70
56
56
56
56
56
56
56
56
82
82
82
82
2.1. 6 *
70

144
32
32
32

32
79
79
79

79
144

32
32
32
32
щ
ИЗ;

щ
ИЗ

161
161
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Толщина зуба исходного контура расчетная
Толщина зуба конического зубчатого колеса окружная
Толщина зуба конического зубчатого колеса окружная делительная
внешняя
Толщина зуба конического зубчатого колеса окружная делительная
внутренняя
“
зуба конического зубчатого колеса окружная делительная
Толщина
средняя
Толщина зуба конического зубчатого колеса окружная начальная
внешняя
Толщина зуба конического зубчатого колеса окружная начальная
внутренняя
Толщина зуба конического зубчатого колеса окружная начальная
средняя
Толщина зуба конического зубчатого колеса с неэквидистантными
линиями зуба нормальная
Толщина зуба конического зубчатого колеса по хорде
Толщина зуба конического зубчатого колеса по хорде делительная
внешняя
Толщина зуба конического зубчатого колеса по хорде делительная
внутренняя
Толщина зуба конического зубчатого колеса по хорде делительная
средняя
Толщина зуба конического зубчатого колеса по хорде начальная
внешняя
Толщина зуба конического зубчатого колеса по хорде начальная
внутренняя
Толщина зуба конического зубчатого колеса по хорде начальная
средняя
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина

зуба
зуба
зуба
зуба
зуба
зуба
зуба
зуба
зуба
зуба
зуба
зуба
зуба
зуба
зуба
зуба

нормальная
нормальная внешняя
нормальная внутренняя
нормальная начальная внешняя
нормальная начальная внутренняя
нормальная начальная средняя
нормальная средняя
окружная
окружная внешняя
окружная внутренняя
окружная начальная внешняя
окружная начальная внутренняя
окружная начальная средняя
окружная средняя
по хорде
по хорде внешняя

Толщина зуба по хорде внутренняя
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина

Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина

зуба
зуба
зуба
з>ба
зуба

по
по
по
по

хорде
хорде
хорде
хорде

начальная внешняя
начальная внутренняя
начальная средняя
средняя

угловая
зуба угловая в нормальном сечении
зуба угловая в нормальном сечении внешняя
зуба угловая в нормальном сечении внутренняя
зуба угловая в нормальном сечении начальная внешняя
зуба угловая в нормальном сечении начальная внутренняя
зуба угловая в нормальном сечении начальная средняя

102
60
60
60
60
60
60
60
64
72
72
72
72
72
72
72
64
64
64
64
64
64
64
60
60
60
60
60
60
60
72
72
72
72
72
72
72

62

68
68

68

68

68
68
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Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина

зуба угловая в нормальном сечении средняя
зуба угловая в торцовом сечении
зуба угловая в торцовом сечении делительная внешняя
зуба угловая в торцовом сечении делительная внутренняя
зуба угловая в торцовом сечении делительная средняя
зуба угловая в торцовом сечении начальная внешняя
зуба угловая в торцовом сечении начальная внутренняя
зуба угловая в торцовом сечении начальная средняя

Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина
Толщина

зуба
зуба
зуба
зуба
зуба
зуба
зуба

угловая внешняя
угловая внутренняя
угловая начальная внешняя
угловая начальная внутренняя
угловая начальная средняя
угловая средняя
по хорде

Торец венца конического зубчатого колеса внешний
Торец венца конического зубчатого колеса внутренний

Торец зубчатого венца внешний
Торец зубчатого венца внутренний
Точка поверхности зуба конического зубчатого колеса расчетная

Точка расчетная
Угол головки зуба

Угол делительной головки зуба конического зубчатого колеса

Угол делительного конуса
Угол делительного конуса конического зубчатого колеса
Угол делительной ножки зуба конического зубчатого колеса

Угол конической зубчатой передачи межосевой
Угол конуса вершин
Угол конуса вершин зубьев
Угол конуса впадин

Угол наклона активной действующей ли.чии
Угол наклона активной действующей линии поверхности зуба

Угол
Угол
Угол
Угол
Угол
Угол
Угол

наклона
наклона
наклона
наклона
наклона
наклона
наклона

впадины
впадины
впадины
впадины
впадины
впадины
впадины

внешний
внутренний
плоского колеса
плоского колеса внешний
плоского колеса внутренний
плоского колеса средний
средний

Угол наклона делительной линии зуба конического зубчатого колеса
внешний
Угол наклона делительной линии зуба конического зубчатого колеса
внутренний
Угол наклона делительной линии зуба конического зубчатого колеса
средний
Угол наклона делительной линии зуба плоского колеса
Угол наклона делительной линии зуба плоского колеса внешний
Угол наклона делительной линии зуба плоского колеса внутренний
Угол наклона делительной линии зуба плоского колеса средний
Угол наклона делительной средней линии впадины внешний
Угол наклона делительной средней линии впадины внутренний
Угол наклона делительной средней линии впадины плоского колеса
Угол наклона делительной средней линии впадины плоского колеса
внешний
Угол наклона делительной средней линии впадины плоского колеса
внутренний

68

62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
72
38
34
33
34
147
147
23
23

20
20

24
2.4.3*
21

21
22

149
149
52
52
87
87
87
87
52
51
51
51
85
85
85
85
52
52
87
87
87
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Угол наклона делительной средней линии впадины плоского колеса
средний
Угол наклона делительной средней линии впадины средний
Угол наклона делительной средней линии зуба внешний
Угол наклона делительной средней линии зуб а внутренний
У гол наклона делительной средней линии зуб а плоского
колеса
Угол наклона делительной средней линии зуб а плоского колеса
внешний
Угол наклона делительной средней линии зу б а
плоского колеса
внутренний
Угол наклона делительной средней линии зуб а плоского
колеса
средний
Угол наклона делительной средней линии зуб а средний

Угол наклона зуба внешний
Угол наклона зуба внутренний

У гол наклона зу б а конического зубчатого колеса расчетный

Угол наклона зуба плоского колеса
Угол наклона зуба плоского колеса внешний
Угол наклона зуба плоского колеса внутренний
Угол наклона зуба плоского колеса средний
Угол наклона зуба расчетный
Угол наклона зуба средний
Угол наклона линии зуба
Угол наклона линии зуба внешний
Угол наклона линии зуба внутренний

У гол наклона линии зуба конического зубчатого колеса

Угол наклона линии зуба плоского колеса
Угол наклогча линии зуба плоского колеса внешний
Угол наклона линии зуба плоского колеса внутренний
Угол наклона линии зуба плоского колеса средний
Угол наклона линии зуба средний
Угол наклона Начальной линии зуба внешний
Угол наклона начальной линии зуба внутренний

У гол наклона начальной линии зуб а конического зубчатого колеса
внешний
У гол наклона начальной линии зуб а конического зубчатого колеса
внутренний
Угол наклона начальной линии зуб а конического зубчатого колеса
средний

Угол наклона начальной линии зуба
У гол
У гол
Угол
У гол
Угол
У гол
Угол
У гол
Угол

средний

наклона начальной средней линии впадины внешний
наклона начальной средней линии впадины внутренний
наклона начальной средней линии впадины средний
наклона начальной средней линии зуб а внешний
наклона начальной средней линии зуб а внутренний
наклона начальной средней линии зуб а средний
наклона площадки контакта
наклона средней линии впадины
наклона средней линии зуб а

Угол начальной головки зуба
У гол начальной головки зуб а конического зубчатого колеса
Угол начального конуса
У гол начального конуса конического зубчатого колеса
Угол начальной ножки зуба
У гол начальной ножки зуб а конического зубчатого колеса
Угол ножки зуба
У гол нормального профиля зу б а плоского колеса

87
52
52
52
87
87
87
87
52
52
52
145

87
87
87
87
145
52
51
51
51
51
85
85
85
85
51
51
51
51
51
51

51
52
52
52
52
52
52
151
52
52
131
131
29
29
132
132
24
84
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Угол нормального профиля зуба плоского колесд внешний
Угол нормального профиля зуба плоского колеса внутренний
Угол нормального профиля зуба плоского колеса средний

Угол осевого перекрытия

Угол
Угол
Угол
У гол

осевого перекрытия зубчатого колеса комической передачи
профиля нормального исходного контура
профиля торцового исходного контура
спирали

Угол сферического перекрытия
Угол сферического перекрытия зубчатого колеса конической пере
дачи

Угол сходимости линий дна впадины
Угод сходимости линий дна впадины конического зубчатого колеса
с прямыми зубьями
Угол сходимости линий дна впадины конического зубчатого колеса
с тангенциальными зубьями
Угол сходимости линий! основания зуба
Угол сходимости линий основания зуба конического зубчатого ко
леса с прямыми зубьями
У.Г0 1 Р СЛГОДЛШОГТД ДШШЙ OfJHОАЭЛИЯ 3у б л ДОЛИЧ^СИОГО зубчатого яолеса с тангенциальными зубьями
Угол торцового перекрытия

Угол торцового перекрытия внешний
Угол торцового перекрытия внутренний
Угол торцового
Угол торцового
внешний
Угол торцового
внутренний
Угол торцового
средний

перекрытия зубчатого колеса конической передачи
перекрытия зубчатого колеса конической передачи
перекрытия зубчатого колеса конической передачи

осевая
осевая I
осевая II
осевая III

Форма зуба осевая понижающаяся
Форма зуба осевая пропорционально понижающаяся
Форма зуба осевая равновысокая
Хорда зуба конического зубчатого колеса постоянная
Хорда зуба конического зубчатого колеса постоянная внешняя
Хорда зуба конического зубчатого колеса постоянная внутренняя
Хорда зуба конического зубчатого колеса постоянная средняя

Хорда
Хорда
Хорда
Хорда
Центр

99
99
51

140
140
158
158
158
157
157
157
1.36
136
136
136
136
136

Угол торцового профиля зуба плоского колеса
Угол торцового профиля зуба плоского колеса внешний
Угол торцового профиля зуба плоского колена внутренний
Угол торцового профиля зуба плоского колеса Средний
Форма зуба конического зубчатого колеса осевая

зуба
зуба
зуба
зуба

1 3 3

138

перекрытия зубчатого колеса конической передачи

Угол торцового перекрытия средний

Форма
Форма
Форма
Форма

84
84
84

зуба постоянная
зуба постоянная внешняя
зуба постоян!яая внутренняя
зуба постоянная средняя
пятна контакта

Центр пятна контакта зуба конического зубчатого колеса

Цилиндр дополнительный
Цилиндр доп олнительный внешний

Цилиндр дополнительный внутренний

136
136
81
81
81
81
48
48
48
48
48
48
48
48
74
74
74

74
74
74
74
74

148
148
77
77
77
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Цилиндр дополнительный средний
Цилиндр плоского колеса дополнительный
Цилиндр плоского колеса дополнительный внешний
Цилиндр плоского колеса дополнительный внутренний
Цилиндр плоского колеса дополнительный средний
Число зубьев биэквивалентного цилиндрического зубчатого колеса
Число зубьев плоского колеса
Число зубьев эквивалентного конического зубчатого колеса
Число зубьев эквивалентного цилиндрического зубчатого колеса
Число передаточное эквивалентной конической передачи
Число передаточное эквивалентной цилиндрической передачи
Шаг зубьев конического зубчатого колеса окружной
Шаг зубьев конического зубчатого колеса окружной делительный
внешний
Шаг зубьев конического зубчатого колеса окружной делительный
внутренний
Шаг зубьев конического зубчатого колеса окружной делительный
средний
Шаг зубьев конического зубчатого колеса окружной
начальный
внешний
Шаг зубьев конического зубчатого колеса окружной начальный
внутренний
Шаг зубьев конического зубчатого колеса
окружной начальный
средний
Шаг зубьев конического зубчатого колеса с неэквидистантными ли
ниями зуба нормальный

Шаг
Шаг
Шаг
Шаг
Шаг
Шаг
Шаг
Шаг
Шаг
Шаг
Шаг
Шаг
Шаг
Шаг

нормальный
нормальный внешний
нормальный внутренний
нормальный начальный внешний
нормальный начальный внутренний
нормальный начальный средний
нормальный средний
окружной
окружной внешний
окружной внутренний
окружной начальный внешний
окружной начальный внутренний
окружной начальный средний
окружной средний

Ширина впадины коническогозубчатого колеса окружная
Ширина впадины конического зубчатого колеса
окружная дели
тельная внешняя
Ширина впадины конического зубчатого колеса окружная
дели
тельная внутренняя
Ширина впадины конического зубчатого колеса окружная дели
тельная средняя
Ширина впадины конического зубчатого колеса окружная началь
ная внешняя
Ширина впадины конического зубчатого колеса окружная началь
ная внутренняя
Ширина впадины конического зубчатого колеса окружная началь
ная средняя
Ширина впадины конического зубчатого колеса с неэквидистант
ными линиями зуба нормальная

Ширина впадины нормальная
Ширина впадины нормальная внешняя

77
77
77
77
77
124
89
127
121
128
122
58
58
58
58
58
58
58
66

66
66

66
66
66
66
66
68

68
68
68
68
68

68
61
61
61
61
61
61
61
65
65
65
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Ширина
Ширина
Ширина
Ширина
Ширина
Ширина
Ширина
Ширина
Ширина
Ширина
Ширина
Ширина
Ширина

впадины
впадины
впадины
впадины
впадины
впадины
впадины
впадины
впадины
впадины
впадины
впадины
впадины

нормальная внутренняя
нормальная начальная внешняя
нормальная начальная внутренняя
нормальная начальная средняя
нормальная средняя
окружная
окружная внешняя
окружная внутренняя
окружная начальная внешняя
окружная начальная внутренняя
окружная начальная средняя
окружная средняя
угловая

Ширина впадины угловая в нормальном сечении
Ширина впадины угловая в нормальном сечении внешняя
Ширина впадины угловая в нормальном сечении внутренняя
Ширина впадины угловая в нормальном сечении средняя
Ширина впадины угловая в нормальном сечении начальная внешняя
Ширина впадины угловая в нормальном сечении начальная внут
ренняя
Ширина впадины утловаи в нормальном сечении начальная средняя
Ширина впадины угловая в торцовом сечении
Ширина впадины угловая в торцовом сечении делительная внешняя
Ширина впадины угловая в торцовом сечении делительная внут
ренняя
Ширина впадины угловая в торцовом сечении делительная средняя
Ширина впадины угловая в торцовом сечении начальная внешняя
Ширина впадины угловая в торцовом сечении начальная внутрен
няя
Ширина впадины угловая в торцовом сечении начальная средняя
Ширина
Ширина
Ширина
Ширина
Ширина
Ширина
Ширина

впадины угловая
впадины угловая
впадины угловая
впадины угловая
впадины угловая
впадины угловая
зубчатого венца

внешняя
внутренняя
(начальная внешняя
начальная внутренняя
начальная средняя
средняя

Ширина зубчатого венца конического зубчатого колеса
Эксцентриситет конического зубчатого колеса с тангенциальными
зубьями
4.

65
65
65
65
65
61
61
61
61
61
61
61
63
69
69
69
69
69
69

ЗД
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
35
35
159

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ БУКВЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ*
Латинский алфавит
А — базовое расстояние
В — расстояние от вершины до плоскости внешней окружности
вершин зубьев
6 — ширина зубчатого венца
С — расстояние от базовой плоскости до плоскости
внешней
окружности вершин зубьев
с — радиальный зазор пары исходных контуров
с — радиальный зазор

* В алфавитном указателе буквенных обозначений приводятся
формы терминов.

38
39
35
40
1 00

134

краткие

С. 82 ГОСТ 19325—7$

се—внешний радиальный зазор
Ci — внутренний радиальный зазор
ст —средний радиальный зазор
d — диаметр

db — диаметр основной окружности
de — внешний делительный диаметр
d fe ~ внешний диаметр впадин
d a — внутренний диаметр впадин
dfm — средний диаметр впадин
d i — внутренний делительный диаметр
dm — средний делительный диаметр
d ae — внешний диаметр вершин зубьев
da — внутренний диаметр вершин зубьев
dam — средний диаметр вершин зубьев
dwe — внешний начальный диаметр
d Wi — внутренний начальный диаметр
d wm — средний начальный диаметр
еп — нормальная ширина впадины
е Пе — внешняя нормальная ширина впадины
е п%— внутренняя нормальная ширина впадины
е-nm— суе&чад
вдхадшш.
е Пте — внешняя начальная нормальная ширина впадины
e-nwi — внутренняя начальная нормальная ширина впадины
e nwm— средняя начальная нормальная ширина впадины
e t — окружная ширина впадины
ete — внешняя окружная ширина впадины
е п — внутренняя окружная ширина впадины
e tт — средняя окружная ширина впадины
etwe — внешняя начальная окружная ширина впадины
etwi — внутренняя начальная окружная ширина впадийяы
e t Wm — средняя начальная окружная ширина впадины
h — высота зуба
h a — высота головки зуба
ha — высота головки зуба исходного контура
ha — высота до хорды зуба комического зубчатого колеса
hae — внешняя высота головки зуба
hai — внутренняя высота головки зуба
ham — средняя высота головки зуба
haw — высота начальной головкиuзуба
hawe — внешняя высота начальной головки зуба
h aw i— внутренняя высота начальной головки зуба
hawm — средняя высота начальной головки зуба

— высота до постоянной хОРДЫ
— глубина захода зубьев пары исходных контуров
h d — глубина захода
h d e — внешняя глубшча захода
hdi — внутренняя глубина захода
hdm— средняя глубина захода
he — внешняя высота зуба
hf — высота ножки зуба
hf — высота ножки зуба исходного контура
hfe — внешняя высота ножки зуба
hfi —внутренняя высота ножки зуба
hfm — средняя высота Ножки зуба
hfw — высота начальной ножки зуба
hfwe — внешняя высота начальной ножки зуба
hc
hd.

134
134
134
42
164
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
65
65
65
65
65
65
65
6 L
61
61
61
61
61
61
44
45
95
73
45
45
45
т
129
129
129
75
97
133
133
133
133
44
46
96
46
46
46

130
130
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hfwi — внутренняя высота начальной ножки зуба
hfwm — средняя высота начальной нож^и зуба
h i — внутренняя высота зуба
hi — граничная высота зуба
hi — граничная высота зуба и схо д н о ^ контура
h u — внешняя граничная высота зуба
h i i — внутренняя граничная высота Зуба
him — средняя граничная высота зуба
h m — средняя высота зуба
jn — нормальный боковой зазор
Къе(Кьт)* — коэффициент ширины зубчатого венца
1Х— расстояние от внешнего торца До измерительного сечения
т п —- нормальный модуль
т пе — внешний нормальный модуль
m ni — внутренний нормальный модуль
т пт — средний нормальный модуль
т пwe — внешний начальный нормальный модуль
ffinwx — внутренний начальный нормальный модуль
m nwm— средний начальный нормальный модуль
Шг — окружной модуль
ra.v — лнршздй авду-Жнай .модуль
m u — внутренний окружной модуль
m m — средний окружной модуль
m tWe — внешний начальный окружной Модуль
rtitwi — внутренний Начальный окружной модуль
ffitwm — средний начальный окружной модуль
р п — нормальный шаг
Рпе — внешний нормальный шаг
pni — внутренний нормальный шаг
pnm — средний нормальный шаг
pnwe — внешний начальный нормальный шаг
pnwi — внутренний начальный нормальный шаг
pnwm — средний начальный нормальный шаг
pt — окружной шаг
p t e — внешний окружной шаг
ра — внутренний окружной шаг
р т — средний окружной шаг
Piwe — внешний начальный окружной ш^г
ptwi — внутренний начальный окружной шаг
Ptwm — средний начальный окружной шаг
R — конусное расстояние
— внешнее конусное расстояние
Rt — внутреннее конусное расстояние
Rm — среднее конусное расстояние
Rw — начальное конусное расстояние
Rwe — внешнее начальное конусное расстояние
Rw i— внутреннее начальное конусное расстояние
Rwm — среднее начальное конусное расстояние
г — радиус
Гае — внешний радиус вершин зубьев
r tti — внутренний радиус вершин зубьев
Гат — средний радиус вершин зубьев
гв — внешний делительный радиус

* Кье — по отношению к внешнему делительному конусному расстоянию;
Кьт — по отношению к среднему делительн0му конусному расстоянию.

8 8

130
130

44
47
96

47
47
47
44

135
36
71

67
67
67
67
67
67
67
59
$9

59
59*
59
59
59

66

66
66*
66
66

66
66

58
58
58
58
58
58
58
30
26
26
26
31
31
31
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43
43.
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rfe— внешний радиус впадин
г а — внутренний радиус впадин

г/m — средний радиус впадин
Г{ — внутренний делительный радиус
Гт — средний делительный радиус
f t— эксцентриситет
конического зубчатого колеса с танген
циальными зубьями
rwe — внешний начальный радиус
fwi — внутренний начальный радиус
rWm — средний начальный радиус
s — расчетная толщина зуба исходного контура
5п — нормальная толщина зуба
sne — внешняя нормальная толщина зуба
S n i — внутренняя нормальная толщина зуба
Snm — средняя нормальная толщина зуба
Snwe — внешняя начальная нормальная толщина зуба
Snwi— внутренняя нормальная толщина зуба
Snwm — средняя начальная нормальная толщина зуба
St — окружная толщина зуба
Ste — внешняя окружная толщина зуба
s h —внутренняя окружная толщина зуба
s tm — средняя окружная толщина зуба
Stwe — внешняя начальная окружная толщина зуба
Stw i — внутренняя начальная окружная толщина зуба
Sturm — средняя начальная окружная толщина зуба
s — толщина по хорде зуба конического зубчатого колеса
s c — постоянная хорда зуба
s ^ — внешняя постоянная хорда зуба
S d — внутренняя постоянная хорда зуба
Дет— средняя постоянная хорда зуба
s e — внешняя толщина по хорде зуба
Si — внутренняя толщина по хорде зуба
sm — средняя толщина по хорде зуба
7 * . — внешняя начальная толщина по хорде зуба
7 * — внутренняя начальная толщина по хорде зуба
7 wm — средняя начальная толщина по хорде зуба
uVb — передаточное число эквивалентной конической передачи
uvt — передаточное число эквивалентной цилиндрической передачи
* — коэффициент смещения
Хшш — коэффициент наименьшего смещения
Хп — средний нормальный коэффициент смещения
Хпе — внешний нормальный коэффициент смещения
x t — вшешний окружной коэффициент смещения
Xz — коэффициент изменения толщины зуба
z c — число зубьев плоского зубчатого колеса
zVb — число зубьев эквивалентного конического зубчатого колеса
Zvn — число зубьев биэквивалентного цилиндрического зубчатого
колеса
zvt — число зубьев эквивалентного
цилиндрического зубчатого
колеса

43
43
43
43
43
159
43
43
43
102
64
64
64
64
64
64
64
60
60
60
60
60
60
60
72
74
74
74
74
72
72
72
72
72
72
128
122
112
114
112
Ц2
112
104
89
127
124
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Греческий алфавит
ап ~ угод профиля нормального исходного контура
99
ап — угол нормального профиля зуба плоского колеса
84
апе — внешний угол нормального профиля зуба плоского колеса 84
a n i — внутренний угол нормального профиля зуба плоского ко84
леса
а пт — средний угол нормального профиля зуба плоского колеса
84
a t — уГол профиля торцового исходного контура
99
a t — угол торцового профиля зуба плоского колеса
81
a t e — внешний угол торцового профиля зуба плоского колеса
81
a t i — внутренний угол торцового профиля зуба плоского колеса
81
а т — средний угол торцового профиля зуба плоского колеса
81
3 — угол наклона линии зуба
51
р — угол наклона линии зуба плоского колеса
85
— внешний угол наклона линии зуба
51
85
ре — внешний угол наклона линии зуба плоского колеса
P i — внутренний угол наклона лнчии зуба
51
p i — внутренний угол наклона линии зуба плоского колеса
85
51
рп» — средний угол наклона линии зуба
85
pm — средний угол '«аклона линии зуба плоского колеса
52
рп — угол наклона средней линии зуба (впадины)
рп — угол наклона средней линии зуба (впадины) плоского ко
87
леса
52
рпе — внешний угол наклона средней ли»нии зуба (впадины)
р пв — внешний угол наклона средней линии зуба (впадины) плос
87
кого колеса
52
рп? — внутренний угол накло!ча средней линии зуба (впадины)
Pni — внутренний угол наклона средней линии зуба (впадины)
87
плоского колеса
52
Pnm — средний угол наклона средней линии зуба (впадины)
Pnm — средний угол наклона средней линии зуба
(впадины)
87
плоского колеса
pnw<? — внешний угол наклона начальной средней линии зуба (впа
52
дины)
Рпып -- внутренний угол наклона начальной
средней линии зуба
52
(впадшчы)
Pnwm — средний угол наклона начальной средней линии зуба (впа
52
дины)
51
ри’е — внешний угол наклона начальной линии зуба
51
pu,-i — внутрбчний угол наклона начальной линии зуба
51
— средний угол наклона начальной линии зуба
20
6 — угол делительного конуса
21
д а — угол конуса вершин
22
6 / — угол конуса впадин
29
би> — угол начального конуса
103
A s — изменение расчетной толщины зуба исходного контура
141
ер — коэффициент сферического перекрытия
137
8а — коэффициент торцового перекрытия
137
в а е — внешний коэффициент торцового перекрытия
137
сб<и— внутренний коэффициент торцового перекрытия
137
е а т — средний коэффициент торцового перекрытия
139
ер — коэффициент осевого перекрытия
142
eY — коэффициент суммарного перекрытия
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s v — коэффициент суммарного
перекрытия с нелокализованным
пятном контакта
143
Т)п — половина угловой ширины впадины в нормальном сечении
69
tine— половина внешней угловой ширины впадины в нормальном
сечении
69
Tint — половина внутренней угловой ширины впадины в нормаль
ном сечении
69
Tjnm— половина средней угловой ширины впадины в нормальном
сечении
69
*Цпгсе — половина внешней начальной угловой ширины впадины в
нормальном сечении
69
tlnwi — половина внутренней начальной угловой ширины впадины в
нормальном сечении
69
Цпют — половина средней начальной угловой ширины
впадины в
нормальном сечении
69
t]( — половина угловой ширины впадины
63
rife — половина внешней угловой ширины впадины
63
Ti#i ~ половина внутренней угловой ширины впадины
63
t]fm — половина средней угловой ширины впадины
63
rifioe— половина внешней начальной угловой ширинывпадины
63
— половила внутренней начальной угловой ширины впадины
63
Г)twm — половина средней начальной угловой ширинывпадины
63
0 а — угол головки зуба
26
Baw — угол начальной головки зуба
131
в / — угол ножки зуба
27
в/ц» — угол начальной ножки зуба
132
X — угол наклона активной действующей лишни
149
v — угол наклона площадки контакта
151
р/ — радиус кривизны переходной кривой исходного контура в
граничной точке профиля зуба
101
р Р — радиус кривизны делительной линии зуба плоскогоколеса
86
рп — радиус кривизны делительной средней линиизуба (впади
ны) плоского колеса
88
сГ/ — угол сходимости линий основания зуба
157
— угол сходимости линий дна впадины
158
фг — угол сферического перекрытия
140
Фа — угол торцового перекрытия
136
Фае — внешний угол торцового перекрытия
136
Фа^ — внутренний угол торцового перекрытия
136
Ф ат— средний угол торцового перекрытия
136
ф Р — угол осевого перекрытия
138
ф п — половина угловой толщины зуба в нормальном сечении
68
фпе — половина внешней угловой толщины зуба в нормальном
сечении
68
■фп< — половина внутренней угловой толщины зуба внормальном
сечении
68
фпт — половина средней угловой толщины зуба в нормальном се
чении
68
фпм?е — половина внешней начальной угловой толщины зуба в нор
мальном сечении
68
фпи> — половина внутренней ‘начальной угловой толщины зуба в
нормальном сечении
68
фпшт — половина средней
начальной умовой толщины зуба в
нормальном сечении
68
1
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t|)* — половина угловой толщины зуба
\|)!е — половила внешней толщины зуба
— половина внутренней угловой толщины зуба
—- половина средней угловой толщины зуба
Ф* we — половина внешней начальной угловой толщины зуба
tytwi — половина внутренней начальной угловой толщины зуба
— половина средней начальной угловой толщины зуба

62
62
62
62
62
62
62
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энерге
тического и транспортного машиностроения СССР
Центральным научно-исследовательским институтом техноло
гии машиностроения (ЦНИИТМАШ)
Всесоюзным научно-исследовательским институтом техничес
кой информации, классификации и кодирования (ВНИИКИ)
РАЗРАБОТЧИКИ
Н. П. Зорев, Л. С. Борович, Е. Н. Панфилов,
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