
Комплекс программ расчета зубчатых передач включает расчет 

геометрических параметров следующих типов зубчатых колес: 

конических с круговым зубом, винтовых, гипоидных,  

червячных глобоидных, червячных цилиндрических, 

реечных, конических прямозубых,  

прямозубых и косозубых цилиндрических внешнего зацепления, 

цилиндрических планетарных внешнего и внутреннего зацепления. 

Программа расчета конических зубчатых колес с круговым зубом 

позволяет рассчитать геометрические параметры конических зубчатых колес 

с круговым зубом, автоматизировать выбор допусков на параметры, 

предусмотренные ГОСТом, а также формирует таблицу для выполнения 

рабочих чертежей зубчатых колес.  

                                                         

 

Выбор значений допусков осуществляется в специальном окне, где в 

зависимости от вида норм точности для каждого параметра для шестерни и 

колеса присваивается соответствующее значение допуска. 

                                             
Окна расчета допусков 

 

По результатам выполнения расчета формируется 

таблица чертежа, в которой размещаются все 

необходимые параметры для построения и контроля 

зубчатых колес. 

 

 
Таблица чертежа 

 

Программа расчета параметров винтовых передач позволяет 

рассчитывать геометрические параметры винтовых передач. 

Головное окно программы                                               Окно результатов расчета         
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Программа расчета параметров конических с круговым зубом 

гипоидных зубчатых колес позволяет производить расчет геометрических 

параметров конических с круговым зубом гипоидных зубчатых колес.  
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Программа расчета параметров червячных глобоидных зубчатых 

колес позволяет производить расчет геометрических параметров червячных 

глобоидных зубчатых колес.  
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Программа расчета червячных цилиндрических передач позволяет 

производить расчет геометрических параметров червячных цилиндрических 

зубчатых передач.  

                                 
Головное окно программы                                       Окно результатов расчета 

 

Программа расчета реечных передач позволяет производить расчет 

геометрических параметров реечных передач.  
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Программа расчета конических прямозубых зубчатых передач 

позволяет рассчитать геометрические параметры конических зубчатых колес 

с прямым зубом.  
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Программа расчета прямозубых и косозубых 

цилиндрических зубчатых колес внешнего 

зацепления позволяет рассчитать геометрические 

параметры цилиндрических зубчатых колес внешнего 

зацепления. Кроме того, с ее помощью можно 

производить автоматический выбор допусков на 

соответствующие параметры, рассчитывает размер по 

роликам в зависимости от диаметра ролика, длину 

общей нормали при обхвате задаваемого числа зубьев 

для шестерни и колеса. Также можно определить наименьшее число зубьев 

при данном коэффициенте смещения, для которого отсутствует подрезание 

для колеса и шестерни, а также вывести в удобном для пользователя виде 

чертежную таблицу для выполнения рабочих чертежей рассчитываемых 

зубчатых колес. 

Расчет измерительных параметров выполнен в удобном для пользователя 

виде, когда при изменении одного из параметров происходит пересчет всех 

параметров с ним взаимосвязанных. Расчет качественных показателей 

позволяет конструировать долговечную и надежную передачу.  

       
       Окно расчета измерительных                             Окно расчета качественных  

        параметров                                                            параметров 

Головное окно 

программы 

 



 

Программа расчета цилиндрических планетарных зубчатых передач 

позволяет производить расчет геометрических параметров цилиндрических 

планетарных зубчатых передач.  
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