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Настоящий стандарт устанавливает термины, определения и
буквенные обозначения понятий, относящихся к геометрии и ки
нематике червячных передач.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны
для применения во всех видах документации, входящих в сферу
деятельности по стандартизации или использующих результаты
этой деятельности.
Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ
16531 и ГОСТ 16530.
1. Стандартизованные термины и определения приведены в
табл. 1.
2. Д ля каждого понятия установлен один стандартизованный
термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного
термина не допускается.
2.1. Д ля отдельных стандартизованных терминов в табл. 1 при
ведены в качестве справочных краткие формы, которые разреша
ется применять в случаях, исключающих возможность их различ
ного толкования.
2.2. Приведенные определения можно, при необходимости, из
менять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения
используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в
объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать
объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.
2.3. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые
и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в
графе «Определение» поставлен прочерк.

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена
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2.4. В табл. 1 к терминам приведены чертежи.
3. Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терми
нов приведен в табл. 2.
4. Термины и пояснения понятий цилиндрических червяков,
образованных кривой переменного радиуса, необходимые для по
нимания текста стандарта, приведены в приложении 1.
5. Правила построения терминов и определений видовых по
нятий червячных передач приведены в приложении 2.
6. Стандартизованные термины набраны полужирным шриф
том, их краткая форма — светлым.

Термин

Обозн
чение

2 Зак. 1655

Таблица

1

Чертеж

Определение

1. ВИДЫ ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ, ЧЕРВЯКОВ И ЧЕРВЯЧНЫХ КОЛЕС

1.1.1. Ци
линдрическая
червячная
передача
Червячная
передача

1.1. В и д ы ч е р в я ч н ы х
Червячная передача, у червяка ко
торой делительная и начальная по
верхности цилиндрические.
Пр и ме ч а н и я :
1. У цилиндрической червячной пе
редачи делительная и начальная по
верхности червячного колеса условно
принимаются цилиндрическими.
2. У цилиндрической червячной пе
редачи начальная поверхность чер
вячного колеса является его дели
тельной поверхностью

передач

ГОСТ 18498—89 С. 3

«
Термин

1.1.2. Глобоидная
червячная
передача
Гло(кшдная
передача

Чертеж

Определение

Червячная передача, у которой де
лительная поверхность червяка об
разована вращением вокруг оси чер
вяка вогнутого отрезка дуги дели
тельной окружности парного червяч
ного колеса, лежащей в плоскости
его торцового сечения, содержащей
межосевую линию червячной переда
чи, делящую отрезок дуги окружное
ста пополам, а делительная поверх
ность червячного колеса — цилин^
дрическая

1.2.
1.2.1. Ци
линдричес
кий червяк

Виды

ч

Червяк цилиндрической червячной
передачи, теоретическая поверхность
витка которого яв л яй ся винтовой
поверхностью
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Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1
Термин

Определение

Червяк глобоидной червячной пе
редачи

1.2.3. Ли
нейчатый
цилиндричес
кий (глобондный) чер
вяк

Цилиндрический (глобоидный) чер
вяк, теоретические поверхности вигков которых могут быть образованы
прямой линией

1.2.4. Нели
нейчатый
цилиндричес
кий (глобоидный) чер
вяк

Цилиндрический
(глобоидный)
червяк, теоретические поверхности
витков которого образованы кривой

1.2.5. Ци
линдрический
равноходовой
червяк
Равноходовой
червяк

Цилиндрический червяк, разнои
менные поверхности витков которо
го имеют одинаковый ход
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1.2.2. Гло
боидный чер
вяк

1.2.6. Ци
линдрический
разноходо
вой червяк
Разноходовой
червяк

Обозна
чение

Термин

Цилиндрический червяк, разнои
менные поверхности витков которого
имеют разный ход

1.3. В и д ы
1.3.1. Цилиндрическое
червячное
колесо
Червячное.

колесо

ЧеР^Ж

Определение

червячных

колес
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Продолжение tooл. 1

Продолжение табл. 1

Вариант для
глобоидной пе
редачи GI
ИСХОДНЫЕ И ПРОИЗВОДЯЩИЕ ЧЕРВЯКИ, ЭЛЕМЕНТЫ И ПАРАМЕТРЫ СТАНОЧНОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ

2.1 1 Ис
ходны й чер

вяк*

2.1. И с х о д н ы е я п р о и з в о д я щ и е
Червяк, который определяет стан
дартные размеры витков и форму
поверхностей витков червяка

червяки

* В обозначении размеров и параметров, относящиеся к осевому сечению исходных
червяков, можно опускать индексы «*» н %I*,

главного и номинального
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2.

Термин

2.12 Но
минальный
исходный
червяк*
2 1 3 Про
изводящий
червяк
2 1.4. Глав
ный (номи
нальный)
производя
щий червяк
2.1.5. Ис
ходный глав
ный произво
дящий чер
вяк**
Исходный
производящий
червяк
2 1.6. Ис
ходный но
минальный
производящий
червяк**

О

Определение

Чрпгс/К

Червяк,
идентичный исходному
червяку или получаемый в результа
те его модификации заменой глав
ных поверхностей номинальными и
возможным преднамеренным умень
шением толщины витка
Воображаемый червяк, который в
станочном зацеплении образует зу
бья червячного колеса
Производящий червяк,
образую
щий в станочном зацеплении глав
ные (номинальные) поверхности зу
бьев
обрабатываемого
червячного
колеса, номинальные толщину и вы
соту делительной ножки зубьев
Производящий
червяк, образу
ющий в станочном зацеплении стан
дартные размеры зубьев и стандарт
ную форму их главных поверхнос
тей у обрабатываемых
червячных
колес
Производящий
червяк,
образу*
ющий стандартные размеры зубьев
и стандартную форму их номиналь
ных поверхностей у обрабатываемых
червячных колес

* В обозначении размеров и параметров, относящихся к
червяков, можно опускать индексы «*> и «1».

** В обозначении размеров и параметров, относящихся
производящие червяков, можно опускать индекс «*».

осевому сечению исходных
осевому сечению исходных

главного и номинального
главного и номинального
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Продолжение тйбл. /

Продолжение табл, 1

Определение

Термин

2 2. Э л е м е н т ы

Расстояние по межосевой линии
между делительной
поверхностью
производящего червяка и делитель
ной поверхностью обрабатываемого
червячного колеса

2 2 1 Сме
щение произ
водящего
червяка
2 2.2 Ко
эффициент
смещения
производяще
го червяка

и параметры

v0

Величина, равная отношению сме
щения производящего червяка к его
модулю
Примечание.
Коэффициент
смещения производящего червяка ра
вен коэффициенту смещения червяч
ного колеса

2 2 3 Чер
вячное коле
со без сме
щения

Червячное колесо, делительная по
верхность которого в станочном за 
цеплении соприкасается с делитель
ной поверхностью
производящего
червяка

2 2 4 Чер
вячное коле
со со смеще
нием

Червячное колесо, делительная по
верхность которого в станочном за 
цеплении не соприкасается с дели
тельной поверхностью производяще
го червяка

Чертеж

Обозна
чение

Термин

Поверхность, образующая в станочном зацеплении поверхность витка червяка.

2 2 5 Про
изводящая
поверхность
вращения

2 2 б Угол
профиля
производя
щей поверх
ности

Определение

Примечания:
il. Различают производящие конус,
тор и другие поверхности вращения,
образующие главные или номиналь
ные поверхности витков обрабаты
ваемых червяков
2 Различают производящие поверх
ности вращения образуемые режу
щими кромками пальцевого, дисково
го, чашечного и кольцевого инстру
ментов

а0

Острый угол между касательной
в заданной точке к профилю произ
водящей поверхности вращения в
ее осевом сечении и осью этой по
верхности, образуемой
пальцевым
или чашечным инструментом, или
угол дополнительный до 00° к это
му острому углу у производящей
поверхности, образуемой
дисковым
или кольцевым инструментом

Чертеж

О

I. 10 ГОСТ 18498—89

продолжение табл. 1

Продолжат табл. I
3 Зах. 1843

«а
Термин

2.2.7. Ради
ус пронзводящего тора
2.2.& Ради
ус округленна
кромки произ
водящей по
верхности
Радиус
скругления

Определение

Радиус дуги окружности, являю
щейся образующей
поверхности
производящего тора
Радиус* дуги окружности, являю
Р К®
щейся образующей поверхности при
тупления производящей поверхности)
Ро

Чеогеяс

См. чертеж к терминам 2.2.5, 2.2.6
2 .2 .5

3. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЧЕРВЯКИ
3.1- Ц и л и н д р и ч е с к и е ч е р
Цилиндрический линейчатый чер
вяк, теоретический торцовый про
филь витка которого является уд
линенной или? укороченной эвольвен
той.
П р и м е ч а н и е . Теоретическая
поверхность
витка
конвалютного
червяка может быть образована
прямой, касающейся при движении
некоторой соосной цилиндрической
поверхности в точках винтовой ли
нии с ходом, равным ходу витка
червяка, и составляющей постоянный
угол с касательной к винтовой ли
нии

А -А
ГОСТ 18498-8» С. 11

3.LL Коиволютный
червяк
Червяк ZN

Термин

3 1.2. Чер
вяк с прямо
линейным
профилем
витка
Червяк ZN1

5 <и

Определение

Конволютный червяк с прямоли
нейным профилем
витка в сечении
его плоскостью, нормальной к винто
вой линии на соосной цилиндричес
кой поверхности червяка, равноот
стоящей на этой поверхности от
разноименных
теоретических линий
витка

Чертеж

/1 -А

ш
у г1

П
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Продолжение табл. 1

Термин

3.1.3. Чер
вяк с прямо
линейным
профилем
впадины
Червяк ZN2

Обозна
чение

П родолжение табл . 1

ЧсрI еж

Определение

Конволютный червяк с прямоли
нейным
профилем впадины в сече
нии ее плоскостью,
нормальной к
винтовой линии на соосной цилинд
рической поверхности червяка, рав
ноотстоящей на этой поверхности от
ближайших разноименных теоретиче
ских линий соседних витков

4 -А
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Продолжение табл . 1

3.1.4. Чер
вяк с прямо
линейным
нормальным
профилем
витка
Червяк ZN3

|
v8XЕЛ
X SVT
О

Определение

Конволютный червяк с прямоли
нейным профилем витка в сечении
его плоскостью, нормальной к вин
товой линии витка

Чертеж

14 ГОСТ 18498—89

Термин

О

Продолжение табл. 1
«

Определение

Термин

Цилиндрический линейчатый чер
вяк, теоретический
торцовый про
филь витка которого является эволь-1
вентной окружности.

3.1.5. Эволь
вентный чер
вяк
Червяк ZJ

Чертеж

А -А

П р и м е ч а н и е . Эвольвентный
червяк является
частным случаем
конволютного
червяка, у которого
прямая,
образующая
поверхность
витка, касательна к винтовой линии
на соосной цилиндрической поверх
ности, являющейся основным цилин
дром

ГОСТ 18498—89 С. 1?

\

Продолжение табл . \

теs <у

Чертеж

Определение

£8
О tr
Цилиндрический линейчатый чер
вяк, теоретический
торцовый про
филь витка которого является архи
медовой спиралью.

3 1.6. Ар.
химедов чер
вяк
Червяк ZA

А -А

Примечание.
Теоретическая
поверхность архимедова червяка мо
жет быть образована при винтовом
движении прямой, пересекающей ось
червяка

; Н

32
3 2 1 Ци
линдрический
образованны й
конусом чер
вяк ZK
Червяк ZI^

Цилиндрические

червяки

Цилиндрический
нелинейчатый
червяк, у которого главная поверх
ность витка является
огибающей
производящ его конуса при его вин
товом движении относительно чер
вяка с осью
винтового движения,
совпадающей с осью червяка

образованные

конусом

16 ГОСТ 18498—89

Термин

О

Продолжение табл. 1

Термин

3 2 2. Ци
линдрический
образованный
конусом чер

вяк ZK1

Определение

Чертив

Цилиндрический образованный ко
нусом червяк, ось которого скрещи
вается с осью производящего кону
са под углом, равным целительному
углу подъема линии витка червяка

Червяк ZK1

ГОСТ 18498—89 С. 17

Продолжение табл. /

3.2 3. Ци
линдрический
образованный
конусом чер
вяк ZK2
Червяк ZK2

Цилиндрический червяк,
образо
ванный производящим конусом, вы
полненным в виде пальцевого инст
румента, где ось червяка пересекает
ся с осью производящего конуса под
прямым углом

18 ГОСТ 18498—89

Чертеж

Термин

О

Термин

3 2 4 Ци
линдрический
образованный
конусом
червяк ZK3
Червяк ZK3

Обозна
чение

Продолжение табл f

Определение

Чертеж

Цилиндрический червяк, образо
ванный производящим конусом, вы
полненным в виде чашечног’0 инстр> мента, где ось червяка пСресека
ется с осью производящего конуса
под прямым углом

ГОСТ 18498—89 С. 19

32.5. Ци
линдрический
образованный
конусом
червяк ZK4
Червяк ZK4

Обозна
чение

Термин

Определение

Цилиндрический червяк, образо
ванный производящим конусом, вы
полненным в виде кольцевого инст
румента, где ось червяка пересекает
ся с осью
производящего конуса
под углом, равным делительному уг
лу подъема линии витка червяка

Продолж ение табл

/

я
1LPMHH

Определение

о ^
\D
ЙС

Чертеж

О%

33

Цилиндрические

червяки,

Цилиндрический
нелинейчатый
червяк, у которого главная поверх
ность витка является огибающей ча
стью внешней или
внутренней по
верхности производящего тора
при
его винтовом движении относитель
но червяка с осью винтового движе
ния, совпадающей с осью червяка

3 3 2 Ци
линдрический
образованны й
тором червяк
ZT1
Червяк ZT1

Цилиндрический образованный то
ром червяк, ось которого скрещива
ется с осью производящего тора
под углом, равным делительному уг
лу подъема линии витка червяка

тором
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3 3 1. Ци
лин дрический
образованны й
тором червяк
ZT
Червяк ZT

образованные

Терман

3.3.3. Ци
линдрический
образованный
тором червяк
ZT2

Червяк ZT2

ni

i i яЯ

Определение

Цилиндрический образованный то
ром червяк, ось которого скрещива
ется с осью производящего тора под
углом, при котором одно из плоских
сечений главной поверхности червя
ка является дугой окружности, сов
падающей с образующей производя
щего тора

Чертеж

С. 22 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1

Термин

»
Я
Р
>о
и
X V
О

Чертеж

Определение

V

4. ГЛОБОИДНЫЕ ЧЕРВЯКИ
4.1.
4 1.1. Базо
вый глобоидный червяк
GB
Червяк GB

Глобоидные

червяки

линейчатые

Глобоидный линейчатый червяк,
теоретическая поверхность
которо
го образована прямой, лежащей в
осевой плоскости червяка, при вра
щении этой прямой вокруг оси чер
вяка и оси, перпендикулярной к осе
вой плоскости червяка и располо
женной в средней плоскости червяка
на межосевом расстоянии глобоидной передачи, с соотношением угло
вых скоростей, равным передаточно
му числу глобоидной передачи

О -
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(£j и
и)го

4 I 2 Гло
боидный
червяк GAU
Червяк GAU

Обозна
чение

Термин

Определение

Глобоидный червяк, теоретчоскан
поверхность витка которого образо
вана
прямой,
лежащей в осевой
плоскости червяка, при вращении
этой прямой вокруг оси червяка и
оси, перпендикулярной к осевой пло
скости червяка и расположенной в
средней плоскости червяка на рас
стоянии, большем межосевого рас
стояния глобоидной передачи, с от
ношением угловых скоростей, боль
шим передаточного числа глобоидной
передачи.
П р и м е ч а н и е . Глобоидный
червяк GAU является модифициро
ванным по отношению к базовому
глобоидному червяку

Чертеж

С. 24 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл, 1

Термин

4.1.3. Глобоидный
червяк GH
Червяк GH

Обозна
чение

Продолжение табл. 1
Определение

Чертеж

Глобоидный червяк, теоретическая
поверхность витка которого обра
зована прямой, параллельной осевой
плоскости червяка, при
вращении
этой прямой вокруг оси червяка и
оси,
перпендикулярной к осевой
плоскости червяка и расположенной
в средней плоскости червяка на меж
осевом расстоянии глобоидной пере
дачи, с соотношением угловых ско
ростей, равным передаточному числу
глобоидной передачи.
П р и м е ч а н и е . Глобоидный
червяк GH является модифицирован
ным по отношению к базовому глобондному червяку
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4 1 4. Глобоидный
червяк GAUH
Червяк GAUH

Обозна
чение

Термин

Чертеж

Определение

Глобэидный червяк,
теоретичес
кая поверхность витка которого об
разована прямой, параллельной осе
вой плоскости червяка, при враще
нии этой прямой вокруг оси червя
ка и оси, перпендикулярной к осе
вой плоскости червяка и располо
женной в средней плоскости червя
ка на расстоянии, большем межосе
вого расстояния глобоидной переда
чи, с соотношением угловых скорос
тей, большим передаточного числа
глобоидной передачи.
Примечание.
Глобоидный
червяк GAUH является модифици
рованным по отношению к базовому
глобоидному червяку

bh
и>го

У

и

а >а

С. 26 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. 1

I

1

Обозначение

Термин

Чертеж

Определение

'

4 Зак. 1655

Продолжение табл 1

4 1.5. Гло
боидный
червяк GM
Червяк GM

Глобоидный линейчатый модифи
цированный червяк, при образовании
главной поверхности витка которого
продольная модификация обеспечи
вается за счет использования специ
ального механического устройства

4.2. Г л о б о и д я ы е
4.2.1. Глобоидный
образованный
конусом чер
вяк GK
Червяк GK

червяки,

образованные

конусом

Глобоидный нелинейчатый червяк,
у которого главная поверхность вит
ка является огибающей производя
щего конуса при его движении вок
руг оси червяка и оси, скрещиваю
щейся с осью червяка

ГОСТ 18498—89 С. 27

Термин

Определение
О

4.2.2. Глобоидный
образованный
конусом чер
вяк GK1
Червяк GK1

Глобоидный образованный
кону
сом червяк, ось которого скрещива
ется с осью производящего конуса
под углом, равным делительному уг
лу подъема линии витка глобоидного червяка в каждой точке касания
этой линии с
производящим кону
сом, при движении производящего
конуса вокруг оси червяка и оси, ле
жащей в средней плоскости червяка
на межосевом расстоянии глобоидной передачи

Чертеж

С. 28 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. /
«
Те р м и н

4.2.3. Глобоидный
образованный
конусом чер
вяк GK2
Червяк GK2

Определение

Чертеж

Г лобоидный образованный кону
сом червяк, ось которого скрещива
ется с осью производящего конуса
под углом, равным максимальному
делительному углу
подъема линии
витка глобоидного червяка, при дви
жении производящего конуса вок
руг оси червяка и оси, лежащей в
средней плоскости червяка на меж
осевом расстоянии глобоидной пере
дачи
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Термин

4.2.4. ГлобоидныЙ об
разованный
конусом
червяк GKM
Червяк GKM

Определение

Глобоидный образованный кону
сом модифицированный червяк, при
образовании главной поверхности
витка которого продольная модифи
кация обеспечивается за счет исполь
зования специального механического
устройства

Чертеж

С. 30 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. /
Обозя
чение

(0
Термин

4 3.
4.3.1. Глобоидный
эвольвентный
червяк Gt
Червяк G 1

Чертеж

Определение

Глобоидные

червяки,

образованные

Глобоидный
червяк, у которого
главная поверхность является огиба
ющей эвольвентной винтовой произ
водящей поверхности, соосной чер
вячному колесу и имеющей угол на
клона, равный максимальному дели
тельному углу подъема линии витка
глобоидного червяка, при вращении
производящей
поверхности вокруг
оси червяка и своей оси с соотноше
нием угловых скоростей, равным пе
редаточному числу глобоидной пере
дачи

эвольвентой

?2 г
О в р а з у ю щ а я jB ojJt 8 е н т н а я
в и н т о в а я п о в е р хн о с ть
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ь)гд

,2 г ®
'О
О хea хS

Термин

Чертеж

Определение

5. ЭЛЕМЕНТЫ И ПАРАМЕТРЫ ЧЕРВЯКА И ЧЕРВЯЧНОГО КОЛЕСА,
5.1. Э л е м е н т ы
5.1.1. Сред
няя торцовая
плоскость
червяка
(червячного
колеса)
Средняя
плоскость

и параметры

червяка

Плоскость, перпендикулярная оси
червяка (червячного колеса), на ко
торой находится
межосевая линия
червячной передачи

ВИТКА И ЗУБА

и червячного

колеса

С. 32 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1

Термин

Определение

Концентрическая окружность чер
вяка (червячного колеса) в его сред
ней торцовой плоскости

5 1 2. Сред
няя концент
рическая ок
ружность
червяка
(червячного
колеса)
Средняя кон
центрическая
окружность

Примечания
1 Различают делительную, началь
ную, вершин витков
(зубьев), впа
дин и другие средние концентричес
кие окружности червяка (червячного
колеса), принадлежащие соответст
венно поверхностям делительной, на
чальной, вершин витков (зубьев),
впадин и другим его соосным повер
хностям
2. Если какой-либо
средней кон
центрической окружности
червяка
(червячного колеса) дается наиме
нование, то слова «средняя концент
рическая» в нем опускаются, напри
мер, «делительная окружность»
3 У цилиндрического
червяка
средняя
концентрическая окруж
ность
соответствует любому его
торцовому сечению, поэтому слово
«средняя» опускается
d

Диаметр средней
концентричес
кой окружности червяка (червячно
го колеса).

См чертежи к терминам 5 21, 5 2 9. 5 2 10
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5 1 3 Сред
ний диаметр
червяка
(червячного
колеса)

Чертеж

Термин

о й

Определение

«8
О в*
Примечания:
1. Различают средние
диаметры
червяка (червячного колеса): дели
тельный d t начальный d WJ вершин
витков (зубьев) dat впадин d f
и
другие средние
диаметры червяка
(червячного колеса) соответственно
делительной, начальной, вершин вит
ков (зубьев), впадин и других сред
них концентрических окружностей.
2. Если какому-либо среднему ди
аметру червяка (червячного колеса)
дается наименование,
то
слово
«средний» опускается, например «де
лительный диаметр».
3. У цилиндрического червяка диа
метры равны в любом торцовом се
чении, поэтому слово «средний» опу
скается
5.1.4. Ход
витка

Рг

Расстояние по соосной поверхности
между двумя положениями точки,
образующей линию
витка, соответ
ствующими ее полному обороту вок
руг оси червяка

Чертеж

С. 34 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. /

Термин

О пределение

Ход средней линии витка разнохо
дового червяка

5 1.5. Сред
ний ход вит
ка разнохо
дового червя
ка
5 1 6 Боль
ший (мень
ший) ход
ситка разно
ходового
червяка

Ч ертеж

XS

(Р х |)

Б о тьш нй
(че ль ш и й )
ход
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та
Термин

is
§1

5.1.7. Рас
четный шаг
червяка
Ш аг червяка

р

5.1.8. Рас
четный шаг
зубьев
червячного
колеса
Ш аг колеса

р

5.1.9. Рас
четный мо
дуль червя
ка (червяч
ного колеса)
Модуль

тп

Определение

Делительный шаг витков (витка)
в средней торцовой
плоскости чер
вячного колеса
Примечание.
У одновиткового червяка расчетным шагом являет
ся делительный ход витка

Делительный окружной шаг зубь
ев червячного колеса.
Примечание.
У
червячного
колеса ортогональной червячной пе
редачи
расчетный шаг его зубьев
равен расчетному шагу парного чер
вяка
Линейная величина в л раз мень
шая расчетного шага червяка (червяч
ного колеса).
П р и м е ч а н и е . Расчетный мо
дуль червячного колеса ортогональ
ной червячной передачи равен рас
четному модулю парного червяка

Чертеж

G. 36 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. /

Термин

Определение

sО°Sаа*

5.1.10. Д л и 
на нарезан
ной части
червяка
Длина чер
вяка

Чертеж

Расстояние между
торцами вит
ков по линии, параллельной оси чер
вяка.
Примечания:
1. Различают
длину нарезанной
части червяка по вершинам Ьах, де
лительную Ьх и по впадинам b f X.
2. В случае равенства длины наре
занной части по вершинам, дели
тельной и по впадинам указывают
размер Ь\
I

5.1.11. Ко
эффициент
диаметра
червяка
Коэффициент
диаметра

Я

Отношение делительного диаметра
червяка к его расчетному модулю

ГОСТ 18498-89 G 37

-.

5.1.12. Ши
рина венца
червячного
колеса
Ширина вен
ца

Обозна
чение

Термин

Определение

Чертеж

Расстояние между торцами зубьев
червячного колеса по линии, парал
лельной оси червячного колеса.

Ьг

Примечания:
1. Различают
ширину венца по
вершинам Ьа2, делительную &2 и по
впадинам 6/ 2.
2. В случае
равенства ширины
венца по вершинам делительной и по
впадинам указывают размер Ь%

и см. чертеж к термину 5.1.13
5.1.13. Наи
больший ди
аметр чер
вячного ко
леса
Наиболь
ший диаметр
колеса

& а е

2

Наибольший диаметр концентричес
кой окружности червячного колеса,
принадлежащей поверхности вершин
зубьев этого колеса

С. 38 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. /

Продолжение табл. i

Вогнутая часть поверхности вер
шин зубьев червячного колеса, обра
зованная вращением вокруг его оси
дуги окружности, лежащей в средней
плоскости парного червяка

5.1.14. Вы
емка поверх
ности вершин
зубьев колеса
Выемка

5.1.15. РаДиус выемкй

Чертеж

Определение

Термин

гк

См. чертеж к термину 5.1.1Э

То Jtee
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ОбОЗЕ
чение

Термин

5.2. Э л е м е н т ы
5.2Л, Вы
сота витка

Чертеж

Определение

н параметры

витка

и зуба

С. 40 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. /

Термин

5.2.2. Высоfa зуба

Л2

h a i

Определение

Чертеж

Расстояние между окружностями
вершин зубьев и впадин червячного
колеса

Расстояние между
окружностью
вершин витка и делительной окруж
ностью червяка

См чертежи к термину 5.2.1
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5.2.3. Высо
та делитель
ной головки
витка
Высота го
ловки витка

Обозна
чение

Продолжение табл, t

Определение

Чертеж

1

Обозна
чение

Термин

5.2.4. Вы
сота делитель
ной головки
зуба
Высота го
ловки зуба

Расстояние между окружностью
вершин зубьев и делительной окруж
ностью червячного колеса

См. чертеж к термину 5.2.2

5.2.5. Вы
сота дели
тельной нож
ки витка
Высота нож
ки витка

Ал

Расстояние между делительной ок
ружностью и окружностью впадин
червяка

См. чертеж к термину 5.2.1

5.2.6. Вы
сота дели
тельной нож
ки зуба
Высота нож
ки зуба

/l/jS

Расстояние между делительной ок
ружностью и окружностью впадин
червячного колеса

См. чертеж к термину 5.2 2

5.2.7. Гра
ничная высо
та витка

^11

Расстояние
между окружностью
вершин витков и средней концентри
ческой окружностью червяка, прохо
дящей через граничные точки профи
лей витков
Расстояние между
окружностью
вершин зубьев червячного колеса и
его средней концентрической окруж 
ностью, проходящей через граничные

5 2.8. Гра
ничная вы
сота зуба

1

См. чертеж к термину 5.2.1

См чертеж к термину 5.2 2

С. 42 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл, 1

Продолжение табл. 1
я «>

Термин

Определение

Чертеж

Расстояние между средней кон
центрической окружностью червяка,
проходящей через точки притупления
продольных кромок витков, и окруж
ностью впадин червяка

5 2 9 При
тупленная
высота витка

I
!

1

I
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I
t
I
I

Определение

Термин

5.2.10. При
тупленная
высота зуба

^ка

Расстояние между средней концен
трической окружностью червячного
колеса, проходящей через точки при
тупления
продольных кромок его
зубьев, и окружностью впадин чер
вячного колеса

5.2.11. При
тупленная
высота дели
тельной го
ловки витка
Притуплен
ная высота
головки вит
ка

^ак 1

Расстояние между средней концен
трической окружностью червяка, про
ходящей через точки
притупления
продольных кромок витков, и дели
тельной окружностью червяка

Чертеж

N

См. чертеж к термину 5.2.9

С. 44 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл.1

Продолжение табл. 1
я
Термин

5.2 12. При
тупленная
высота дели
тельной го
ловки зуба
Притуплен
ная высота
головки зуба

I
Чертеж

Определение

Накг

Расстояние между средней концен- ;
трической окружностью
червячного j
колеса, проходящей через точки при
тупления
продольных кромок его j
зубьев, и делительной окружностью
червячного колеса

t

См. чертеж к термину 5.2.10

Те рм ин

«%

Определение

Ч е р те ж

oS

5.2.13. Р а с 
четная тол
щ и н а витка

5 2 14 Но
минальная
толщина зу
ба

Si

Делительная осевая
толщина витка червяка

номинальная

Расчетная толщина зуба червячно
го колеса, при которой обеспечива
ется беззазорное зацепление червяч
ной передачи, составленной из этого
червячного колеса и парного червяка
с расчетной толщиной витка при но
минальном межосевом расстоянии

С. 46 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. I

Термин

п*

Чертеж

Определение

о к
5.2.15. Тол
щина по
хорде витка

Sx

Кратчайшее расстояние между раз
ноименными номинальными линиями
витка червяка.
Примечания:
1. Различают делительную Si, на
чальную s wl и другие толщины по
хорде витка червяка, соответствую
щие делительным, начальным и дру
гим номинальным линиям нитка.
2. Определение не распространяет
ся на разноходозой червяк

Кратчайшее расстояние между раз
ноименными номинальными линиями
витка разноходового червяка в плос
кости, нормальной к его средней ли
нии в точке, лежащей на межосевой
линии цилиндрической разноходовой
червячной передачи

1г .г

ГОСТ 18498—89 С. 47

5.2.16. Тол
щина по хор
де витка
разноходо
вого червяка

А -А

5.2.17. Т ол
щ ина по
хорде зу б а

Ч ертеж

О пределение

К ратчайш ее расстояние м еж д у но
м инальны ми линиям и зуба червячно
го колеса.
Примечание.
Р азл и ч аю т д ел и 
тельную
начальную s w2 и другие
толщ ины по хорде зуб а червячного
колеса, соответствую щ ие
д ели тель
ным, начальны м и другим ном иналь
ным линиям зу б а червячного колеса

А -А

h Qz

Термин

С. 48 ГОСТ 18498—89

П родолж ение табл. /

Продолжение табл. 1
Термин

*»

СО

>§ И
О g

5.2.18. Вы
сота до хор
ды витка

hal

Определение

Кратчайшее расстояние от верши
ны витка червяка до средней точки
толщины по хорде витка.
П р и м е ч а н и е . Различают дели
тельную к аъ начальную к ац>г и Дру
гие высоты до хорды витка червяка,
соответствующие
делительной, на
чальной и другим толщинам по хор
де витка

Кратчайшее расстояние от верши
ны зуба червячного колеса до сред
ней точки толщины по хорде зуба.
П р и м е ч а н и е . Различают дели
тельную /га2, начальную h aw% и дру
гие высоты до хорды зуба, соответ
ствующие делительной, начальной и
другим толщинам по хорде зуба

ГОСТ 18498—89 С. 49

5.2.19. Вы
сота до хор
ды зуба

1 ермин

88

чэ в

О пределен ие

Ч е р те ж

О "

5.2.20.
Угол п о д ъ е
ма линии
витка

Угол подъе
ма

У

Острый угол м еж ду касательной в
данной точке к линии витка и плос
костью торцового сечения червяка.
Примечания:
1. Различаю т делительный у и на
чальный y w углы подъема, соответ
ствующие делительной и начальной
линиям витка,
угол подъема вер
шин витка у а и впадин у / , соответ
ствующие линиям вершин витка и
впадин, и другие углы подъема, со
ответствующие другим линиям вит
ка.
2. Различаю т у глобоидного червя
ка максимальный угол подъема у и
другие углы подъема соответствен
но в точках пересечения линии вит
ка со средней плоскостью червяка и
плоскостями других торцовых сече
ний.
3. При образовании терминов видо
вых понятий угла подъема
линии
витка глобоидного
червяка
перед
термином родового понятия последо
вательно добавляю тся слова, опре
деляющие линию витка и торцовое
сечение червяка, например «делитель
ный максимальный угол подъема ли
нии витка глобоидного червяка» у.
4. В ортогональных червячных пе
редачах делцтедрныц угол подъема

5.1.1

/

С. 50 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл .

Продолжение табл, i
Определение

Термин

Чертеж

витка червяка
равен делительному
углу наклона линии зуба червячного
колеса
Прямая, образующая
теоретичес
кую или номинальную поверхность \
витка линейчатого червяка.

5.2.21. Об
разующая
прямая по
верхности
витка
Образующая
прямая
5.2.22. Рас
четная край
няя кромка
витка

Боковая кромка витка.
Примечания.
1. Различают острую и тупую
расчетные крайние кромки витка, яв
ляющиеся линиями пересечения но
минальной поверхности и торца вит
ка, составляющих соответственно ос
трый и тупой угол.
2. При отсутствии
указаний рас
четная крайняя кромка витка соот
ветствует острой расчетной крайней
кромке витка
ГОСТ 18498-89 С. 5*

\

Термин

5.2.23 При
тупленная
крайняя
кромка вятка

Чертеж

Определение

>§1
02

Линия пересечения номинальной
поверхности
витка с поверхностью
преднамеренного скоса у расчетной
крайней кромки витка.

5 . 2 . 2

3

Примечания:
1. Различают острую и тупую при
тупленные крайние кромки витка,
примыкающие соответственно к ост
рой и тупой расчетным крайним
кромкам витка.
2. При отсутствии указаний при
тупленная крайняя кромка витка со
ответствует острой расчетной край
ней кромке витка

6. ЭЛЕМЕНТЫ И ПАРАМЕТРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЧЕРВЯКА И ЕГО ВИТКА
6.1.
6.1.1. Де
лительный
цилиндр

Элементы

и

параметры

Делительная поверхность
рического червяка

цилинд

цилиндрического

червяка

С. 52 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. t

Начальная поверхность
рического червяка

6.1.2. На
чальный
цилиндр
6.1.3. На
правляющий
цилиндр

6.1.4. Д и а 
метр направ
ляющего ци
линдра

Чертеж

Определение

Термин

цилинд

Соосная цилиндрическая поверх
ность конволютного червяка, кото
рой касается образующая прямая
поверхности витка этого червяка

dD

ГОСТ 18498-89 С. 53

Термин

V} tE

Чертеж

Определение

6Л.5. Ос
новная ок
ружность
эвольвентного
червяка
Основная
окружность

Окружность, эвольвента
которой
является теоретическим торцовым
профилем витка эвольвентного чер
вяка

6.1.6. Ос
новной ци
линдр ввольвентного
червяка
Основной
цилиндр

Соосная цилиндрическая поверх
ность эвольвентного червяка, торцо
вое сечение которой является основ
ной окружностью.

6Л.7. Ос
новной диа
метр червяка
Основной ди
аметр

П р и м е ч а н и е . Прямая, обра
зующая
поверхность витка эволь
вентного червяка, касается винто
вой линии на основном цилиндре
db

Диаметр
основной
эвольвентного червяка

окружности

С. 54 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. 1

Продолжение табл 1
Обоза
чение

со
Термин

Чертеж

Определение

62

Элементы

и параметры

витка

Винтовая линия на соосной цилин
дрической поверхности цилиндричес
кого червяка
равноотстоящая от
разноименных теоретических
линий
витка
Примечания
1 Различают
делительную, на
чальную и
другие средние линии
витка, соответствующие делительной,
начальной и другим
соосным ци
линдрическим поверхностям червяка
2 У равноходового червяка сред
няя линия витка эквидистантна тео
ретическим линиям витка

6 2 2 Сред
няя линия
впадины
червяка
Средняя
линия впаДИМ*

Винтовая линия иа соосной цилин
дрической поверхности цилиндриче
ского червяка, равноотстоящая от
ближайших разноименных
теорети
ческих линий

червяка

В~В

ГОСТ 18498—89 С. 65

6 2 1 Сред
няя линия
витка

цилиндрического

Обозна
чение

Термин

Определение

Чертеж

Примечания:
1. Различают делительную, началь
ную и другие средние линии впади
ны червяка, соответствующие дели
тельной, начальной и другим соос
ным цилиндрическим
поверхностям
червяка.
2. У равноходового червяка сред
няя линия впадины эквидистантна
теоретическим линиям витка
6.2.3. Нор
мальное се
чение витка
(впадины)

Сечение витка
(впадины) цилин
дрического червяка плоскостью, нор
мальной к
средней линии витка
(впадины) червяка.
Примечание.
При отсутствии
указаний нормальное сечение витка
(впадины) соответствует средней де
лительной линии витка
(впадины)
червяка

См. чертеж к термину 6.2 1

6.2.4. Осе
вое сечение
витка

Сечение
витка
цилиндрического
червяка плоскостью, проходящей .че
рез ось червяка

То же

6.2.5. Нор
мальный про
филь витка
(впадины)

Профиль витка (впадины) цилинд
рического червяка в нормальном се
чении витка (впадины) червяка

С. 56 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. 1

Термин

Обозна| чение

Продолжение табл. 1
Определение

6.2.6. Осе
вой профиль
витка

Профиль витка цилиндрического
червяка в осевом сечении

6.2.7. Угол
профиля вит
ка (впадины)

Острый угол в выбранном сечении
витка (впадины) между касательной
к профилю витка (впадины) в д а н 
ной точке и линией
кратчайшего
расстояния от
этой точки до оси
червяка

6.2.8. Нор
мальный
угол про
филя вятка
(впадины)
Нормальный
угол

6.2.10. Угол
профиля
эвольвентного червяка

а х

а п

Угол профиля в нормальном сече
нии витка (впадины) червяка

Угол профиля в
витка червяка

См. чертеж к термину 6 2 1

осевом сечении

Угол профиля в нормальном сече
нии зуба рейки, сопряженной с эвольвентным червяком

ГОСТ 18498—89 С. 57

6.2.9. Осе
вой угол
профиля вит
ка
Осевой угол

а п Т

( a/»S>

Чертеж

6.2.11. Ос
новной угол
подъема ли
нии витка
Основной
угол подъема

О бозна
чение

Теркин

V»

Угол подъема линии витка эвольвентного червяка на его основном
цилиндре

Теоретический
профиль
витка
эвольвентного
червяка в
сечении
плоскостью,
касательной к его ос
новному цилиндру

6.2.12. Ос
новной
профиль
витка
6.2.13. Угол
основного
профиля
витка

Определение

ч

Угол между
основным профилем
витка эвольвентного червяка и пря
мой, составляю щ ей с осью червяка
прямой угол скрещ ивания.
Примечание.
Угол прямоли
нейного
основного
профиля витка
эвольвентного червяка а ь равен ос
новному углу подъема линии витка

Уь

Ч е р те ж

Л

. 58 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл 1

Продолжение табл 1
«
Термин

о

х

Черте

Определение

8?

7. ЭЛЕМЕНТЫ И ПАРАМЕТРЫ ГЛОБОИДНОГО ЧЕРВЯКА, КОЛЕСА,
ГЛОБОИДНОЙ ПЕРЕДАЧИ И ВИТКА ГЛОБОИДНОГО ЧЕРВЯКА
7.1. Э л е м е н т ы

и параметры

Поверхность,
образованная вра
щением вокруг оси червяка
дуги
средней
делительной
окружности
глобоидного колеса

7.1 2. Об
разующая
делительного
глобоида

Отрезок дуги оружности, образу
ющей делительный глобоид

глобоидного

червяка

ГОСТ 18498—89 С. 59

7.1.1. Д е 
лительный
глобоид

Термин

С
З
-с о
Як
О х

Определение

Чертеж

о S
О э*

7.1.3. Диа
метр обра
зующей дели
тельного гло
боида
Диаметр об
разующей
глобоида
7.1.4. Наи
больший ди
аметр вершин
витков глобоидного червя
ка
Наибольший
диаметр
вершин вит
ков

D;

rae 1

См. чертеж к термину 7.1.2

Наибольший диаметр
концентри
ческой окружности глобоидного чер
вяка, принадлежащей поверхности
вершин витков этого червяка

С. 60 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. 1

Продолжение табл I

Термин

5
vОOм

Определение

Чертеж

О?

Окружность, которой касается об
разующая прямая теоретической по
верхности витка линейчатого глобо
идного червяка

7.1.5. Про
фильная ок
ружность
линейчатого
глобоидного
червяка
Профильная
окружность
7.1.6. Диа
метр про
фильной ок
ружности
глобоидного
червяка
Диаметр
профильной
окружности

Плоскость осевого сечения линей
чатого глобоидного червяка, в кото
рой образующие прямые разноимен
ных поверхностей витка расположе
ны симметрично относительно его
средней плоскости

ГОСТ 18468—89 С. 61

7.1.7. Расчетная плос
кость глобо
идного чер
вяка
Расчетная
плоскость

DP

Термин

О пределен ие
О

7.1.8. Угол
теоретичес
кого обхвата
глобоидного
червяка
Угол теоре
тического об
хвата

Ч е р те ж

v

2v

Центральный угол образующей ок
ружности делительного глобоида ли
нейчатого глобоидного червяка, со
ответствующий дуге этой окружнос
ти, расположенной между касатель
ными к
профильной окружности,
проведенными
перпендикулярно к
оси червяка

7/5

7.1.9. Тео
ретический
обхват чер
вяка
Теоретичес
кий обхват

Кг

Число расчетных шагов линейчато
го глобоидного червяка в угле теоре
тического обхвата червяка

С. 62 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1
Ч е р те ж

Определение

Терм ин

7.1.10. Угол
расчетного
обхвата ли
нейчатого
глобоидного
червяка
Угол рас
четного об
хвата

2vc

Центральный угол образующей ок
ружности делительного глобоида ли
нейчатого глобоидного червяка, со
ответствующий дуге этой окружнос
ти, расположенной между точками
пересечения разноименных поверх
ностей витка с расчетными крайни
ми прямыми

7.1 Л I. Ра
бочий об

Кс

Число расчетных шагов линейчато
го глобоидного червяка в угле рас
четного обхвата червяка

Рабочий
обхват
7.2. Э л е м е н т ы
7.2Л. Чис

ло зубьев в
обхвате

и параметры

колеса

Целое число зубьев колеса глобо
идной передачи в пределах угла рас
четного обхвата глобоидного червя
ка

глобоидной

передачи

ГОСТ 18498—89 С. 63

хват червя
ка

Терм ин

Определение

7.2.2. Оги
бающая зо
на поверхно
сти зуба
Огибающая
зона

Часть боковой поверхности зуба
колеса глобоидной передачи, являю
щ аяся огибающей номинальной про
изводящей поверхности при движ е
нии ее относительно обрабатываемо
го колеса в станочном зацеплении

7.2.3. Под
резная по
верхность

Часть боковой поверхности зуба
колеса глобоидной передачи, образо
ванная расчетной крайней прямой
поверхности
витка
производящего
глобоидного червяка при движении
его относительно обрабатываемого
колеса в станочном зацеплении.

зуба
Подрезная
поверхность

Примечание.
Различают зоны
подрезной поверхности колеса у ост
рой и тупой кромок, примыкающие
соответственно к острой и тупой бо
ковым кромкам зуба колеса

Ч е р те ж

7

31/

d a

2 ?

7 ?

к о л е с а

О с т р а я

/г р а м м а

3yda к алее а

J

С. 64 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1
Термин

Определение

73

Элементы

и параметры

Чертеж

витка

7.3.1. Рас
четная край
няя прямая
поверхности
витка глобондного чер
вяка
Расчетная
крайняя
прямая

Образующая прямая поверхности
витка глобоидного червяка, прохо
дящая через общую точку расчетной
крайней кромки витка и переходной

7.3.2. Скос
витка глобоидного чер
вяка
Скос

Поверхность, образованная в ре
зультате преднамеренного среза час
ти номинальной поверхности витка
глобоидного червяка, прилегающей к
острой
расчетной крайней кромке
его витка.

глобоидного

червяка
7 3

1

кривой
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П р и м е ч а н и е . Обычно скос вы
полняется таким образом, чтобы ли
ния его пересечения с номинальной
поверхностью являлась эквидистант
ной острой расчетной крайней кром
ке витка или близкой к эквидистанте

7.3.3. Глу
бина скоса
витка глобоидного чер
вяка
Глубина
скоса
7.3.4. Вы
сота скоса
витка глобоидного
червяка
Высота скоса
7.3 5. Край
няя прямая
поверхности
витка глобоидного чер
вяка у при
тупленной
кромки
Крайняя
прямая
7.4.

О бозна
чение

Те р м и н

О п р е д е ле н и е

А/

Наибольшее расстояние по норма
ли к номинальной поверхности вит
ка глобоидного червяка между этой
поверхностью я скосом

См. чертеж к термину 7.3.2

>4

Расстояние между притупленной
крайней кромкой и расчетной край
ни! кромкой витка глобоидного чер
вяка по образующей прямой поверх
н о с т и витка этого червяка

То ж е

Образующая прямая
глобоидного
червяка,
через общую
точку
крайней кромки витка и
ной кривой

Модифицированный

7.4.1. Мо
дифициро
ванный гло
боидный
червяк

Ч е р теж

поверхности
проходящая
пересечения
ее переход

»

гл о бо и дны й червяк. Э лементы
и
модификации поверхности витка

Глобоидный червяк с продольной
модификацией поверхности его витка

параметры

продольной

С. 66 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл . 1

Продолжение табл . /

1ермш1

СО
м D

Определение

Чертеж

X
t>
О<
s*

7.4.2. Линия продольной МОдифнкацни
поверхности
витка глобоидного
червяка
Линия продольной МОдификации

Номинальная линия витка глобоидного червяка»
образованная при
продольной модификации витка.
Примечания:
1. Различают делительную и другие линии
продольной модификации поверхности витка глобоидного
червяка, соответствующие делительной и другим линиям витка.
2. При отсутствии указания имеется в вцду делительная линия про
дольной модификации
поверхности
витка глобоидного червяка

7.4.3. За
кон продоль
ной моди
фикации по
верхности
витка глобоидного
червяка
Закон про
дольной мо
дификации

Зависимость, определяющая от
клонения линии продольной модифи
кации поверхности витка глобоидно
го червяка от теоретической линии
его витка.

7.4.4. Эк
стремальная
точка линии
продольной

Общая точка теоретической линии
витка глобоидного червяка и линии
продольной модификации поверхнос
ти его витка

Примечание.
При
отсутст
вии указаний закон продольной мо
дификации относится к делительной
линии продольной модификации
См. чертеж к термину 7.4.2

Обозна
чение

Терм ин

О п ре делен и е

Чертеж

модификации
витка глобондного чер
вяка
Экстремаль
ная точка
линии про
дольной мо
дификации
7.4.5. Глубина продоль
ной модифи
кации линии
витка глобоидного
червяка
Г дубина
продольной
модификации

Д

Расстояние линии продольной модификации поверхности витка глобоидного червяка в заданной точке от
теоретической линии витка червяка
по образующей делительной или дру
гой однотипной соосной поверхности
червяка.
Примечания:
I. Различают делительную и дру
гие глубины продольной модифика
ции линии витка червяка, соответст
вующие делительной и другим ли
ниям продольной модификации.
2. При отсутствии указаний глу
бина продольной
модификаций ли
нии витка глобоидного червяка соот
ветствует делительной глубине про
дольной модификации линии витка

См. чертеж к термину 7.4.2

С. 68 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. 1

Термин

Обозна
чение

Продолжение табл. 1

7 4 6 Наибольшая расчетная глубина продоль
ной моднфинации линии
витка глобоидного
червяка

А,

7 4 7. Наи
большая
глубина про
дольной
модификации
линии витка
глобоидного
червяка
Наибольшая
глубина
продольной
модификации

5;

Определение

Глубина продольной модификации
линии витка глобоидного червяка у
расчетной крайней прямой поверхности витка

Чертвл

См чертеж к термину 7 4 2

Примечание
Различают делительную и другие наибольшие расчетные глубины продольной модификации линии витка глобоидного чер
вяка, соответствующие делительной
и другим отнотипным соосным по
верхностям червяка
Глубина продольной модификации
линии витка глобоидного червяка у
притупленной крайней кромки витка

ГОСТ 18498—89 С. 69

Примечания:
1 Различают делительную и дру
гие наибольшие глубины продольной
модификации линии витка глобоид
ного червяка, соответствующие дели
тельной и другим однотипным соос
ным поверхностям червяка.
2 Наибольшая глубина продоль
ной модификации витка является из
мерительной

То же

Терм ин

«1 ®
к

О пр е д е ле н и е

Ч е р те ж

81
в. ЭЛЕМЕНТЫ, ПАРАМЕТРЫ И МОДИФИКАЦИИ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ
8.1.

Параметры

червячной

8.1 Л. Дели
тельное меж
осевое рас
стояние чер
вячной пе
редачи ■
Делительное
межосевое
расстояние

а

8.1.2. Меж
осевое рас
стояние чер
вячной пе
редачи
Межосевое
расстояние

aw

Расстояние между осями червячно
го колеса и червяка по межосевой
линии

X

Величина, равная отношению сме
щения червяка к его модулю.

8.1.3. Ко
эффициент
смещения
червячного
колеса

Расстояние, равное полусумме де
лительных диаметров червяка и чер
вячного колеса.
Примечание.
Делительное
межосевое расстояние
глобоидной
передачи является межосевым рассто
янием

П р и м е ч а н и е . Коэффициент
смещения червячного колеса
равен
коэффициенту смещения производя
щего червяка

передачи

С. 70 ГОСТ 18498-89

Продолжение табл. 1

Продолжение табл t
Термин

О пре делен и е

Линия отрезка
межосевой линии
червячной передачи,
заключенного
между окружностями вершин витков
и зубьев парного колеса

8.1.4. Глу
бина захода
червячной
передачи
Г лубина
захода

8.1.5. Вы
сота на
чальной го
ловки витка

vaw1

Расстояние между окружностью
вершин витков и начальной окруж
ностью червяка цилиндрической чер
вячной передачи

См. чертежи к терминам 8.1.7, 8,1.8

Расстояние
между окружностью
вершин зубьев и начальной окруж
ностью колеса цилиндрической чер
вячной передачи

То же

ГОСТ 18498—89 С. 71

8 1 6 Высо
та начальной
головки зуба

Ч е р те ж

8 Л .7. Высо
та начальной
ножки витка

8Л.8. Высо
та начальной
ножки зуба

Обозна
чение

Термин

h fw

х

h fw b

Определение

Ч ертеж

Расстояние между начальной ок
ружностью и окружностью
впадин
червяка цилиндрической черв ячной
перелечи
Расстояние между
начальной ок
ружностью и окружностью впадин
колеса цилиндрической червячной пе
редачи

Л _

С. 72 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. /

Продолжение табл. 1
Определение

Терм ин

8.2. З а з о р ы

Черт*н&

в червячной

передаче

Расстояние по межосевой
линии
червячной передачи между поверхно
стями вершин витков или зубьев чер
вячного колеса и, соответственно, по
верхностями впадин червячного коле
са или червяка.

8-2.1. Ра
диальный
зазор червяч
ной передачи
Радиальный
зазор

П р и м е ч а н и е . Различают ради
альный зазор у поверхности впадин
червяка с{ и у поверхности в па дни
червячного колеса
ь

Угол свободного поворота колеса
червячной передачи при неподвиж
ном парном червяке, определяемый
боковым зазором этой передачи

и чертеж к термину 8.2.3
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8.2-2. Уг
боко
вой зазор
червячной
передачи
Угловой за
зор

ловой

8.2.3. Ок
ружной бо
ковой зазор
червячной
передачи
Окружной
зазор

it

Длина дуги концентрической окру
жности колеса червячной передачи,
стягивающей угловой боковой зазор
этой передачи.
П р и м е ч а н и е . Различают дели
тельный, начальный и другие окруж
ные боковые зазоры, соответствующие
делительной, начальной и
другим
концентрическим окружностям чер
вячного колеса

8.3. З а в а л ы
8.3.1. Про
дольный за
вал в глобоидной пере
даче
Продольный
завал
8.3.2. Про
дольный за
вал в цилин
дрической
червячной
передаче

Ч е ртеж

Определение

в червячной

Преднамеренное постепенное откло
нение номинальной поверхности зуба
колеса глобоидной передачи от по
верхности, огибающей номинальную
поверхность витка глобоидного чер
вяка, по направлению к торцам коле
са
Преднамеренное постепенное откло
нение номинальной поверхности зуба
колеса цилиндрической червячной пе
редачи по линии зуба в направлении
к его торцам от поверхности, огнба-

/

передаче

Л
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Термин

Обозна
чение

Продолжение табл. /

1

\

Продолжение табл . 1
Те р м и н

3fl flj

Яs
О£

О пределен ие

£ g

О э*

8.3.3. Про
фильный за
вал в чер
вячной пере
даче
Профильный
завал

8.3.4. Чер
вячная пере
дача с лока
лизованным
пятном кон
такта
8.3.5. Мо
дифициро
ванная чер
вячная пере<
дача

ющей
номинальную
поверхность
витка
Преднамеренное постепенное от
клонение номинальной поверхности
витка в направлении к его головке
и ножке от поверхности, огибающей
номинальную поверхность зуба коле
са червячной передачи.
П р и м е ч а н и е . Профильный за 
вал в червячной передаче может быть
создан за счет отклонения профиля
головки и ножки витка производя
щего червяка от профиля головки и
ножки витка червяка
Червячная передача с продольным
и профильным завалом в этой пере
даче

Червячная передача с модифици
рованным червяком и сопряженны
ми с ним поверхностями зубьев пар
ного червячного колеса.
Примечание.
Модифициро
ванные червячные
передачи могут
быть разной степени сопряженности:
с полностью взаимоогибаемыми но
минальными поверхностями витка и
зубьев червячного
колеса, с про
дольным завалом и локализованным
пятном контакта

Чертеж

1 грмин

я
м
п
о
О
О

о"

5д

Опреде тонн*

Чертеж

я-

8 4. Ч а с т ь

8 4.1 Вход
ная (выход
ная) часть
поверхности
витка

поверхности

Часть боковой поверхности червя

ка, соответствующая началу (концу)
взаимодействия главных

витка

С. 76 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. 1

поверхнос

тей витка и зуба парного колеса
Примечания:
1. При использовании червяка в
качестве ведомого входная
часть
становится выходной, а выходная —
входной.
2. При определении входной и вы
ходной частей поверхности витка при
отсутствии указаний червяк считает
ся ведущим

Примечания:

1 В краткой форме терминов, относящихся к делительной поверхности и окружности, слово
«делительный»
опускается, кроме терминов «делительная поверхность», «делительный диаметр» и «делительный радиус».
2.
Номера на чертежах совпадают с номерами терминов, соответствующих понятиям, поясняемым этими черте
жами
На чертежах принято следующее обозначение:

прямой угол
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
Таблица

Термин

Выемка
Выемка поверхности вершин зубьев колеса
Высота витка
Высота витка граничная
Высота витка притупленная
Высота головки витка

Высота головки витка притупленная
Высота головки зуба
Высота головки зуба притупленная
Высота делительной головки витка
Высота делительной головки витка притупленная
Высота делительной головки зуба
Высота делительной головки зуба притупленная
Высота делительной ножки витка
Высота делительной ножки зуба
Высота до хорды витка
Высота до хорды зуба
Высота зуба
Высота зуба граничная
Высота зуба притупленная
Высота начальной головки витка
Высота начальной головки зуба
Высота начальной ножки витка
Высота начальной ножки зуба

Высота ножки витка
Высота ножки з>ба
Высота скоса
Высота скоса витка глобоидного червяка
Глобоид делительный

Глубина захода
Глубина захода червячной передачи

Глубина продольной модификации
Глубина продольной модификации линии витка
глобоидного червяка
Глубина продольной модификации линии витка глобо
идного червяка наибольшая
Глубина продольной модификации линии витка гло
боидного червяка расчетная наибольшая

Глубина продольной модификации наибольшая
Глубина скоса
Глубина скоса витка глобоидного червяка
Диаметр вершин витков глобоидного червяка наиболь
ший

Диаметр вершин виткоз наибольший
Диаметр колеса наибольший
Диаметр направляющего цилиндра

Диаметр образующей глобоида

I

Номер термина

5 1 14
5 1 14
521
527
52 9
523
52 11
524
52 12
523
52 11
524
52 12
525
526
52 18
5 2 19
52 2
52 8
52 10
8 15
8 16
8 17
8 18
525
526
734
734
7 11
8 14
81 4
745
7.4 5
74 7
746
747
73 ^
733
7 14
7 14
5 1 13
6I4
7 13

2

С. 78 ГОСТ 18498—89

Продолжение табл. 2
Терм ин

Номер термина

Диаметр образующей глобоида делительного
Диаметр основной
Диаметр профильной окружности
Диаметр профильной окружности глобоидного червяка
Диаметр червяка основной
Диаметр червяка средний
Диаметр червячного колеса средний
Диаметр червячного колеса наибольший
Длина нарезанной части червяка

Длина червяка
Завал в глобоидной передаче продольный
Завал в цилиндрической червячной передаче продольный
Завал в червячной передаче профильный

Завал
Завал
Зазор
Зазор
Зазор

продольный
профильный
окружной
радиальный
угловой

Зазор червячной передачи боковой окружной
Зазор червячной передачи боковой угловой
Зазор червячной передачи радиальной

Закон продольной модификации

7.1.3
6.1.7
7.1.6
7.1.6
6.1.7
5.1.3
5.1.3
5.1.13
5.1.10
5.1.10
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.1
8.3.3
8.2,3
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8 .2 .2
8.2.1

7.4.3

Закон продольной модификации поверхности витка гло
боидного червяка

Зона огибающая

7.4.3
7.2.2

Зона поверхности зуба огибающая

7 .2 .2

Колесо глобоидное
Колесо червячное

1.3.2
1.3.1
2.2.3
1.3.2

Колесо
Колесо
Колесо
Колесо

червячное
червячное
червячное
червячное

без смещения
глобоидное
со смещением
цилиндрическое

2.2.4

Коэффициент диаметра
Коэффициент диаметра червяка
Коэффициент смещения производящего червяка
Коэффициент смещения червячного колеса
Кромка витка крайняя притупленная
Кромка витка крайняя расчетная
Линия витка средняя

Линия впадины средняя
Линия впадины червяка средняя

Модуль
Модуль червяка расчетный
Модуль червячного колеса расчетный
Образующая делительного глобоида

Обхват рабочий

5.1. U
2.2.2

8.1.3
5.2.23
5 .2 .2 2
6.2,1
6 .2 .2
6 .2 .2

7.4.2

Линия продольной модификации
Линия продольной модификации
глобоидного червяка

1.3.1
5.1.1.1

поверхности витка

7.4.2
5.1.9
5.1.9
5.1.9

7.1.2
7.1.11
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Номер термина

Термин

Обхват теоретический
Обхват червяка рабочий
Обхват червяка теоретический
Окружность концентрическая средняя
Окружность линейчатого глобоидного червяка
профильная
Окружность основная
Окружность профильная
Окружность червяка концентрическая средняя
Окружность червячного колеса концентрическая сред
няя
Окружность эвольвентного червяка основная

Передача глобоидная
Передача с локализованным пятном контакта червячная
Передача червячная
Передача червячная глобоидная
Передача червячная модифицированная
Передача червячная цилиндрическая
Плоскость глобоидного червяка расчетная

6 . 1.2
6.1.5
1.1-2
8.3.4

1. 1,1
1. 1.2
1.1.1

7.17
7.L7
5.1.1
5.1.1
5.1.1
2.2.5
7.2.3
7.2.3
6.2.12
6.2.5
6 .2.6
6.2.5
7.3.5
7.3.1
5.2.21

Плоскость червяка торцовая средняя
Плоскость червячного колеса торцовая средняя
Поверхность вращения производящая
Поверхность зуба подрезная

Поверхность подрезная
витка основной
витка нормальный
витка осевой
впадины нормальный

Прямая крайняя
Прямая крайняя расчетная
Прямая образующая
Прямая поверхности витка глобоидного червяка
крайняя расчетная
Прямая поверхности витка глобоидного червяка
притупленной кромки крайняя
Прямая поверхности витка образующая
Радиус выемки
Радиус производящего тора

7.1.5
6.1.5
7.1.5
5.1.2

8.3.5

Плоскость расчетная
Плоскость средняя

Профиль
Профиль
Профиль
Профиль

7.1.9
7.1Л1
7.1.9
5.1.2

7.3.1
у

Радиус скругления
Радиус скругления кромки производящей поверхности

Расстояние межосевое
Расстояние межосевое делительное
Расстояние червячной передачи межосевое
Расстояние червячной передачи межосевое делительное
Сечение витка нормальное
Сечение витка осевое
Сечение впадины нормальное
Скос

7.3.5
5.2.21
5.1.15
2.2.7
2 .2.8
2 .2.8

8. 1.2

8. 1.1
8. 1.2
8 1.1
.

6.2.3
6.2.4
6.2.3
7.3.2
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Скос витка глобоидного червяка
Смещение производящего червяка

Толщина витка расчетная

Толщина зуба номинальная
Толщина по хорде витка
Толщина по хорде витка разноходового червяка
Толщина по хорде зуба
Точка линии продольной модификации витка глобоидного червяка экстремальная
Точка линии продольной модификации экстремальная
Угол основного профиля витка
Угол подъема
Угол подъема линии витка
Угол подъема линии витка основной
Угол подъема основной
Угол осевой
Угол профиля витка осевой
Угол профиля витка
Угол профиля витка нормальный
Угол профиля впадины
Угол профиля впадины нормальный
Угол нормальный
Угол профиля производящей поверхности
Угол профиля эвольвентного червяка
Угол расчетного обхвата линейчатого глобоидного чер
вяка
Угол расчетного обхвата
Угол теоретического обхвата
Угол теоретического обхвата глобоидного червяка
Ход больший
Ход витка
Ход витка разноходового червяка больший
Ход витка разноходового червяка меньший
Ход витка разноходового червяка средний
Ход меньший
Цилиндр делительный
Цилиндр направляющий
Цилиндр начальный
Цилиндр ОСНОВНОЙ
Цилиндр эвольвентного червяка основной
Часть поверхности витка входная
Часть поверхности витка выходная
Червяк архимедов
Червяк глобоидный
Червяк глобоидный базовый GB
Червяк глобоидный GAU
Червяк глобоидный GAUH
Червяк глобоидный GH
Червяк глобоидный GM
Червяк глобоидный линейчагый

Номер термина

732

22 1

5213
5 2 14
5 2 15
5 2 16
5217
744
744
6 2 13
5223
5220

62 11
6 2 11
620
629
627
628
627
628

628
226
6210

7 1 10
7 МО
7 18
7 18
5 16
5J4
5 16
51 6
5 15
5 16
6 11

6 13
6 12
6 I6
6 16
84 I

84 I

3 16
1 22
411

4 12
4 14
4 13

4 15
123
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Термин

Червяк глобоидный модифицированный
Червяк глобоидный нелинейчатый
Червяк глобоидный эвольвентныЙ GI
Червяк исходный
Червяк конволютный
Червяк исходный номинальный
Червяк, образованный конусом, глобоидный GK
Червяк, образованный конусом, глобоидный GK1
Червяк, образованный конусом, глобоидный G K 2
Червяк, образованный конусом, глобоидный GKM
Червяк, образованный конусом, цилиндрический ZK
Червяк, образованный конусом, цилиндрический ZK1
Червяк, образованный конусом, цилиндрический ZK2
Червяк, образованный конусом, цилиндрический ZK3
Червяк, образованный конусом, цилиндрический ZK4
Червяк, образованный тором, цилиндрический ZT
Червяк, образованный тором, цилиндрический ZT1
Червяк, образованный тором, цилиндрический ZT2
Червяк производящий
Червяк производящий главный
Червяк производящий главный исходный

Червяк производящий исходный
Червяк производящий номинальный
Червяк производящий номинальный исходный

Червяк равноходовый
Червяк разноходовый
Червяк с прямолинейным нормальным профилем витка
Червяк с прямолинейным профилем витка
Червяк с прямолинейным профилем впадины
Червяк цилиндрический
Червяк цилиндрический линейчатый
Червяк цилиндрический нелинейчатый
Червяк цилиндрический равноходовый
Червяк цилиндрический разноходовый
Червяк эвольвентныЙ

Червяк
Червяк
Червяк
Червяк
Червяк
Червяк
Червяк
Червяк
Червяк
Червяк
Червяк

GAU
GAUH
GB
GH
G1
GK
GK1
GK2
GKM
GM
ZA

Червяк ZJ

Червяк ZK
Червяк ZK1
Червяк ZK2

Та б л .

Номер теоккяа

74 1
124
43 1
21 I
31 1
2 12
421
422
423
424
321
322
323
3 24
325
331
332

333
2 13
2 14
215
2 15
214
2 16

1 25
1 26
3 14

3 12
3 13
12 1
123
1 24
1 25
1 26
3 15
4 12
4 14
41 1
4 13
431
42 1
422
423
424
4 15
316
3 15
32 1
322
323

2
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Термин

Червяк
Червяк
Червяк
Червяк
Червяк
Червяк
Червяк
Червяк
Червяк

ZK3
ZK4
ZN
ZN1
ZN2
ZN3
ZT
ZT1
ZT2

Число зубьев в обхвате
Шаг зубьев расчетный червячного колеса

Шаг колеса
Шаг червяка

Шаг червяка расчетный

Ширина венда

Ширина венда червячного колеса

Номер термина

324
325
3 1Л
3 12

313
3 14
331

332
333
72 1
518
518
517
517
5 1 12
5 1 12
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Справочное

ТЕРМИНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЧЕРВЯКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ КРИВОЙ
ПЕРЕМЕННОГО РАДИУСА
Таблица

3

Пояснение

Термин

1,1. Червяк с вогнутым профи
лем витка
Червяк ZС

Цилиндрический нелинейный червяк, те
оретический вогнутый
профиль которого
описан кривой с радиусом кривизны, умень
шающимся от г о л о в к и к н о ж к е в и т к а

Ь . 2. Червяк
с выпуклым
филем витка
Червяк ZV

про

Цилиндрический нелинейный червяк, тео
ретический
выпуклый профиль которого
описан
кривой с радиусом
кривизны,
уменьшающимся от ножки к головке витка

1.3. Червяк с
вогнутым дуго
вым профилем витка
Червяк ZCC

Цилиндрический нелинейный червяк, те
оретический вогнутый профиль которого
описан кривой второго порядка

1.4. Червяк с выпуклым дуго
вым профилем витка
Ч е р в я к ZCV

Цилиндрический нелинейный червяк, тео
ретический
выпуклый профиль которого
о п и с а н

к р и в о й

в т о р о го

п о р я д к а

С 84 ГОСТ 18498-89
ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2
Справочное

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
ВИДОВЫХ ПОНЯТИЙ ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ
1. Термины и определения понятий, относящихся к червяку, червячному ко
лесу, червячной передаче и к червячному зацеплению, аналогичных соответствую
щим понятиям, приведенным в СТ СЭВ 3295—81, образуют по указанному стан
дарту заменой слов «зубчатое колесо» на слово «червяк», если понятие относит
ся к червяку, и заменой слов «зубчатое» и «зубчатая» на слова «червячное» и
«червячная», если понятие относится к червячному колесу или зацеплению и
червячной передаче, например; «ось червяка», «боковой зазор червячной переда
чи», «червячное зацепление» вместо содержащих в СТ СЭВ 3295—81 понятий:
«ось зубчатого колеса» (п. 1.1*9), «боковой зазор зубчатой передачи» (п. 2.9.2)
и «зубчатое зацепление» (п. 2.1.1). Краткие формы терминов и обозначения в
этих случаях совпадают. Это правило не распространяется на понятия, не отно
сящиеся к червячной передаче СТ СЭВ 3295—81.
2. Термин «зуб» (СТ СЭВ 3295—81, п. 1.1.1) применительно к червяку заме
няется термином «виток», Поэтому термины и определения, относящиеся к витку,
аналогичные соответствующим понятиям, приведенным в СТ СЭВ 3295—81 для
зуба, образуют по указанному стандарту заменой слова «зуб» на «виток», напри
мер: «рабочий профиль витка», вместо содержащегося в СТ СЭВ 3296—81 «ра
бочий профиль зуба» (п. 1.6.4). Краткие формы терминов и обозначения в этих
случаях совпадают.
3. Термины параметров зубьев исходного и исходного производящего червя
ков и радиального зазора червячной передачи, выраженных в долях модуля,
образуют добавлением слова «коэффициент» перед термином соответствующего
параметра. Обозначения коэффициентов соответствуют обозначениям параметров
с добавлением знака «*», например, «коэффициент высоты делительной головки
витка» — h a , , вместо «высота делительной головки витка» — /гй- .
4. Термины, определяющие цилиндрические червячные передачи и колеса ци-

лнндрнческнх червячных передач, образуют добавлением к словам «червячная

передача» и «колесо» названия цилиндрического червяка
или соответственно
червячной передачи, например «конволютная червячная передача» и «колесо конволютной червячной передачи» (краткая форма «червячной передачи ZN» и
«колесо червячной передачи ZN»).
5. Правила построения терминов видовых понятий даны в приложениях к
определениям родовых понятий.
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