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Аннотация. Проведен анализ существующих вариантов распределения передаточного отношения двух- 
и трехступенчатых цилиндрических редукторов между ступенями. Они предусматривают выполнение усло-
вия обеспечения равнопрочности ступеней и дополнительных условий, таких как: минимальные масса и габа-
риты, минимальный объем, минимальное суммарное межосевое расстояние ступеней, максимальный момент 
на выходном валу редуктора и т.д. Определены пути корректировки рассмотренных подходов с учетом со-
временных технологических возможностей изготовления зубчатых колес. 
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Abstract. The analysis of the existing variants of distribution of the gear ratio of two and three-stage cylindrical 
gearboxes between the stages is carried out. They provide the fulfilment of the condition of equal strength of the stages 
and additional conditions such as: minimum mass and dimensions, minimum volume, minimum total interaxle distance 
of the stages, maximum torque on the output shaft of the gearbox, etc. Ways of correction of the considered approaches 
taking into account modern technological possibilities of production of gear wheels are defined. 
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В работах [1, 2] отмечается, что разбивка передаточного отношения по ступеням при 

проектировании редукторов преследует следующие основные цели: 
• обеспечить равнопрочность всех ступеней по контактным и изгибным напряжениям; 
• уменьшить массу и габариты. 
При разбивке общего передаточного отношения руководствуются рядом конструктивных 

и технологических ограничений. Предельное передаточное отношение одной ступени прини-
мается равным в диапазоне 8÷10. Лимитирующими факторами здесь становятся недостаточная 
крутильная и изгибная жесткость вал-шестерни и чрезмерное увеличение диаметра колеса. 

Уравнение равнопрочности по контактным напряжениям двух ступеней редуктора за-
писывается в виде: 
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2WTa ,  2WБa  – межосевые расстояния тихоходной и быстроходной ступеней двухступен-

чатого редуктора; 

2U ,  2БU ,  2ТU  – передаточные отношения – общее, быстроходной и тихоходной ступе-
ней двухступенчатого редуктора. 
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Отношение  
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  необходимо задать, зная размещение оси двигателя относительно 

оси выходного вала. Величину    выбирают, исходя из принятых материалов зубчатой пере-
дачи. При поверхностном упрочнении зубьев шестерен быстроходной ступени и термиче-

ском улучшении шестерен тихоходной ступени  
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Решая уравнение (1) относительно неизвестной величины  2БU ,  производят предвари-
тельную разбивку общего передаточного отношения редуктора. 

В работе [3] отмечается, что существуют рекомендации по рациональной разбивке пе-
редаточного отношения по ступеням в зависимости от величины передаточного отношения 
редуктора. Для несоосных механизмов при работе без реверсирования распределение общего 
передаточного отношения по ступеням можно выполнять по зависимостям, представленным 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Зависимости распределения передаточного отношения по ступеням 

Число зубчатых пар 2 3 
Диапазон изменения общего 
передаточного отношения 6 2U 33 33 3U 190 

Распределение общего 
передаточного отношения 
по ступеням 
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U  – передаточные отношения – общее, быстроходной, промежуточной и 

тихоходной ступеней трехступенчатого редуктора 
 

В других случаях с целью уменьшения инерционности в системах с частым реверсиро-
ванием и облегчения работы двигателя используют зависимости, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 
Зависимости распределения передаточного отношения по ступеням 

Число зубчатых пар 2 3 
Диапазон изменения общего пе-
редаточного отношения 3,5 2U 15 15 3U 75 

Распределение общего переда-
точного отношения по ступеням 
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В работе [4] отмечается, что общее передаточное отношение двух- и многоступенчатых 
редукторов разбивают между ступенями в соответствии с заданными условиями оптимиза-
ции. Основным условием для редукторов общемашиностроительного применения является 
минимум массы и, соответственно, минимум объема. 

Для двухступенчатых несоосных редукторов выгодно обеспечивать равенство диамет-
ров колес быстроходной и тихоходной ступеней. Соответственно, передаточное отношение 
быстроходной ступени определяется по формуле: 

 3 2
22 )175,0( UUБ  , (2) 

где: 
• значение коэффициента, равное 0,75, принимают при переменном режиме работы ре-

дуктора (что соответствует значению коэффициента долговечности меньше единицы); 
• значение коэффициента равно единице при постоянном режиме работы редуктора. 
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В трехступенчатых редукторах в связи с ограничением предельных передаточных от-
ношений в паре обычно диаметры колес быстроходной ступени делают меньше, а колес 
промежуточной и тихоходной ступени – близкими один к другому. 

Существуют также другие специфические критерии оптимизации. 
Передаточные отношения обычно ограничиваются габаритами передач. В редукторных 

передачах максимальные значения передаточных отношений тихоходной и промежуточной 
ступеней составляет 5,66,3, быстроходной ступени – 6,38. Нижние значения при твердости 
поверхностей зубьев 5663 HRCэ, верхние – при твердости поверхностей зубьев 350 НВ. 
Имеется тенденция снижения передаточного отношения ступеней при высокой твердости 
зубьев до 5. 

Минимальное число зубьев шестерен обычно ограничивается условием неподрезания 
зубьев у основания. Для некорригированных передач Zmin=17, для корригированных  
Zmin=1214  и меньше. Преимущественно числа зубьев выбирают из кинематических условий. 

В работе [5] приводится уравнение равнопрочности (1). Отмечается, что разбивка по 
ГОСТ 2185-66 с соблюдением значений  БU ,  ТU ,  WTa ,  WБa ,  взятых из нормального ряда, не 

обеспечивает минимальные габариты редуктора. Это связано с тем, что для нормализован-
ных редукторов основными являются требования стандартизации, а вопросы снижения габа-
ритов редуктора не являются решающими. Приводится формула разбивки общего переда-
точного отношения двухступенчатого редуктора, полученная из условия обеспечения наи-
меньшего суммарного межосевого расстояния редуктора: 
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В работе [6] приведены анализ методов разбивки, их систематизация и сравнение, вы-
явление оптимальной разбивки передаточного числа двух- и трехступенчатых цилиндриче-
ских и коническо-цилиндрических редукторов общемашиностроительного назначения с 
эвольвентным зацеплением. При исследовании вариантов разбивки  2U   двухступенчатых 
редукторов из условия получения минимальных габаритных размеров принимались следую-
щие дополнительные условия: 

• одинаковые коэффициенты ширины ступеней  ТБ   ; 

• отношение коэффициентов нагрузки ступеней  2,1
Т

Б

К

К
. 

Эти условия соответственно распространялись и на трехступенчатые редукторы. Полу-
ченные аппроксимирующие зависимости распределения передаточного отношения в виде 
простых степенных функций представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Зависимости распределения передаточного отношения по ступеням 

Вариант разбивки Аппроксимирующая формула 

Hmin;   Vmin 3 2

294,0 UU Б   

Lmin 3 2

28,0 UU Б   

Smin;   mред min 3 2

26,0 UU Б   

ГОСТ 2185-55;   aW T/aWБ=1,5;   mкол min 3 2

25,0 UU Б   

(BL)min 3 2

256,0 UU Б   

Ас min;   Bmin;   MT max 3 2

24,0 UU Б   

Примечание:  H,  V,  S,  B,  L,  Aс – высота, объем, боковая поверхность, ширина, длина, суммарное межо-
севое расстояние соответственно;  mред – масса редуктора;  mкол – масса зубчатых колес;  МТ – крутящий момент 
на выходном валу редуктора 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (221) 2018 

 – 163 – 

В работе [7] отмечается, что разбивка общего передаточного отношения по отдельным 
ступеням производится обычно из условия равнопрочности по контактным напряжениям во 
всех ступенях при одновременном обеспечении некоторого дополнительного условия, на-
пример, минимальной массы зубчатых колес, минимального габаритного размера в заданном 
направлении (осевого, поперечного) или заданного соотношения межосевых расстояний сту-
пеней и т.д. В случае необходимости можно составить по аналогии и расчетные зависимости 
для разбивки общего передаточного отношения, исходя из условия равнопрочности ступеней 
по напряжениям изгиба или равной стойкости к заеданию. 

В работах [8, 9] отмечается, что дальнейшее повышение нагрузочной способности редук-
торов требует увеличения диаметров валов для обеспечения их жесткости и прочности. Одно-
временно возрастают размеры подшипников. Положение осложняется ростом модулей для со-
хранения изломной прочности зубьев. Исключение «врезных» шестерен, ослабляющих валы и 
технологически нежелательных, и предотвращение дальнейшего уменьшения числа зубьев 
шестерен может быть достигнуто только за счет уменьшения максимального передаточного 
отношения в одной ступени. Соответствующее уменьшение наибольшего передаточного от-
ношения редуктора является важнейшим параметрическим изменением в редукторах следую-
щего поколения. Наибольшее передаточное отношение одной ступени цилиндрического ре-
дуктора должно составить величину не более 5. Все это повлечет серьезный пересмотр но-
менклатуры редукторов, главное место в выпуске займут трехступенчатые редукторы. 

Как следует из приведенных данных, разбивка общего передаточного отношения редук-
тора по ступеням производится из условия обеспечения равнопрочности ступеней и дополни-
тельных условий типа минимальные масса и габариты, минимальный объем, минимальное 
суммарное межосевое расстояние ступеней, максимальный момент на выходном валу редук-
тора и т.д. Однако ни один из этих подходов не учитывает современных технологических 
возможностей изготовления зубчатых колес, необходимости отказа от нетехнологичных и не-
конструктивных «врезных» вал-шестерен, выдерживания рациональных отношений межосе-
вых расстояний ступеней, наличия предельных передаточных отношений ступеней, обеспе-
чивающих применение шестерен вместо цельных вал-шестерен и неврезных вал-шестерен. 
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