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Важнейшими задачами машинострое-
ния являются оптимизация технологиче-
ских процессов, создание конструкций 
машин и механизмов, обладающих на-
дежностью, долговечностью, высоким 
коэффициентом полезного действия, ми-
нимальной материалоемкостью и стои-
мостью на единицу мощности. Промыш-
ленность располагает большим парком 
машин различного назначения, в состав 
которых входят механические приводы. 
Причем эффективность машин, их кон-
курентоспособность на отечественном и 

мировом рынках во многом определя-
ются теми же качествами используемой 
в них приводной техники, поэтому велика 
потребность в рациональных конструк-
циях указанных механизмов. 

В последнее время широкое распро-
странение получили механические при-
воды, выполненные на базе зубчатых 
планетарных передач, в которых при-
меняется принцип многопоточности при 
передаче мощности от ведущего к ведо-
мому валу, благодаря чему удается сни-
зить их массу по сравнению с обычными 
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Аннотация. В последнее время широкое распространение получили зубчатые плане-
тарные передачи, обладающие хорошими массогабаритными показателями, высоким ко-
эффициентом полезного действия, большим передаточным отношением в одной ступени, 
надежностью. Они используются в авиационной и космической технике, строительных и до-
рожных машинах, грузоподъемных механизмах. Целесообразно использование их и в горных 
машинах. Выполнение планетарной передачи многорядной в сочетании с мерами, направ-
ленными на выравнивание нагрузки в зацеплениях колес, позволяет снизить ее радиальный 
размер при высокой нагрузочной способности. Планетарная передача, состоящая из цен-
трального колеса, одного-двух сателлитов и механизма снятия движения с сателлитов, имеет 
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механических передач является отношение момента на выходном валу к массе или объему 
механизма. Указанный показатель определялся из расчета зацеплений на контактную или из-
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(рядными) передачами в 1,5—5 раз [1—
3]. Особенно целесообразным является 
использование таких передач в транс-
портных и грузоподъемных машинах, 
в авиационной и космической технике, 
в исполнительных механизмах систем 
управления и других машинах (в том чис- 
ле горных), где материалоемкость при-
вода и его надежность являются важ-
нейшими факторами, в соответствии с 
которыми осуществляется выбор типа 
механизма [4]. 

Из множества разновидностей пла-
нетарных передач наибольшее распро-
странение получили конструкции, содер-
жащие в качестве основных звеньев 
два центральных колеса и тихоходное 
водило (передача Джеймса), передачи с 
тремя центральными колесами, а также 
передачи с внутренними зацеплениями 
колес и снятием движения непосред-
ственно с сателлитов [5—7]. Усовершен-
ствованные конструкции традиционных 
многопоточных (многосателлитных) пла-

Рис. 1. Многосателлитная планетарная передача с ограниченным радиальным размером и вы-
равниванием нагрузки в зацеплениях колес методом взаимной компенсации деформаций (пере-
даточное отношение i = 4—11, КПД — 95—97%)
Fig. 1. Multi-pinion planetary gear of limited radial dimension with load balancing in wheel toothing by the 
method of mutual deformation adjustment (gearing ratio i = 4—11, efficiency—95—97%)

Рис. 2. Многосателлитная планетарная передача с одним внешним и двумя внутренними зацеп- 
лениями колес (передаточное отношение i = 50—200, КПД — 75—80%)
Fig. 2. Multi-pinion planetary gear with one external toothing and two internal toothings of wheels (gearing 
ratio i = 50—200, efficiency—75—80%)
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нетарных передач позволяют снизить 
радиальный размер механического при- 
вода при высокой его нагрузочной спо-
собности [8]. 

На рис. 1—2 приведены варианты 
таких механизмов. Рациональные пара-
метры их элементов обеспечивают близ-
кое к равномерному распределение на-
грузки в зацеплениях колес и высокую 
несущую способность передач [5, 9]. 

Реализовать передаточное отноше-
ние в интервале 12—200 можно, исполь-

зуя многоступенчатую передачу, при-
веденную на рис. 1, либо планетарный 
механизм с внутренними зацепления- 
ми колес и снятием движения непосред-
ственно с сателлитов [10—12]. 

На рис. 3—5 показаны варианты пред- 
ложенных нами конструкций зубчатых 
планетарных передач с роликовыми ме-
ханизмами снятия движения с сателли-
тов, позволяющие получить указанные 
значения передаточного отношения в 
одной ступени, обеспечивая при этом 

Рис.  3.  Планетарная  передача  с  внутренними  зацеплениями  колес  и  роликовым механизмом 
снятия движения с сателлитов (передаточное отношение i = 12—200, КПД — 90—95%)
Fig. 3. Planetary gear with internal toothings and roller mechanism to take propulsion from pinion (gearing 
ratio i = 12—200, efficiency—90—95%)
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высокий коэффициент полезного дей-
ствия (конструкции защищены патента-
ми на изобретения).

Они содержат центральное колесо с 
внутренними зубьями, два-три сателлита, 
ведущий эксцентриковый вал, водило и 
ролики, через которые передается движе-
ние от сателлитов на выходное звено. При 
малой разнице чисел зубьев сателлита  
и центрального колеса (от одного до трех) 
в каждом зацеплении одновременно на-
ходится до 5 пар зубьев, что обеспечива-
ет высокую их нагрузочную способность. 
Коэффициент полезного действия таких 
передач, выполненных по схеме рис. 3, 
90—95% (что превышает КПД волновых 
передач с аналогичной нагрузочной спо-
собностью примерно на 10%). Аналогич-
ные передачи с качающимися роликами 
(рис. 4—5) более компактны, но имеют 
сравнительно низкий коэффициент по-
лезного действия (примерно 85%). Важ-
нейшим технико-экономическим пока-
зателем передачи является отношение 
момента на выходном валу к массе или 
объему зубчатого механизма. Для срав-
нения передач по этому показателю и вы-
бору рациональной конструкции рассмот- 
рим многосателлитный двухступенчатый 
планетарный механизм приведенного на 
рис. 1 типа и аналогичную по передаточ-
ному отношению и КПД зубчато-ролико-
вую планетарную передачу (см. рис. 3). 

Учитывая, что нагрузочная способ-
ность передачи Джеймса лимитируется 
контактной прочностью зубьев зацеп- 
ления солнечная шестерня — сателлит, 
а зубчато-роликовой передачи — изгиб-
ной прочностью зубьев, определим от-
ношение момента на выходном валу 
к объему колес каждого из указанных 
приводов T из расчетов на прочность: 
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Рис. 4. Планетарная передача с качающимися 
роликами (передаточное отношение i = 12—200, 
КПД — 80—85%)
Fig. 4. Planetary gear with swing rollers (gearing ra-
tio i = 12—200, efficiency—80—85%)

Рис. 5. Компьютерная модель передачи с кача-
ющимися роликами
Fig. 5. Computer model of gear with swing rollers
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 • для зубчато-роликовой передачи
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В этих выражениях ∆Z — разница 
чисел зубьев центрального колеса и са-

теллита; E — модуль упругости материала 
колес; σHP — допускаемое контактное на-
пряжение; σFP — допускаемое изгибное 
напряжение, i — передаточное отноше-
ние планетарного механизма; i1 — пере-
даточное отношение тихоходной ступени 

Рис.  6.  Зависимость  относительного момента  на  выходном валу  двухступенчатой  передачи 
Джеймса от передаточных отношений тихоходной ступени i1 и механизма в целом i: T1 — i = 40; 
T2 — i = 60; T3 — i = 80; T4 — i = 100
Fig. 6. Relationship between output shaft moment in two-step gear and gearing ratio of low-speed step, i1, 
and the whole mechanism, i : T1 — i = 40; T2 — i = 60; T3 — i = 80; T4 — i = 100

Рис. 7. Зависимость относительного момента на выходном валу зубчато-роликовой передачи от ее 
передаточного отношения i и разницы чисел зубьев колеса и сателлита ∆Z: T1 — ∆Z = 1; T2 — ∆Z = 2
Fig. 7. Relationship between output shaft moment of teeth-and-roller gear, its gearing ratio i and difference 
in number of teeth on wheel and pinion, ∆Z: T1 — ∆Z = 1; T2 — ∆Z = 2
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двухступенчатой передачи Джеймса; η — 
коэффициент полезного действия одной 
ступени (η ≅ 0,97); Xb — коэффициент 
смещения исходного контура централь-
ного колеса зубчато-роликовой передачи 
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ступени передачи Джеймса (при само-
устанавливающейся солнечной шестер-
не рациональным является nw = 3); KH и 
KF — коэффициенты динамичности и не-
равномерности распределения нагрузки 
в зацеплениях колес при расчетах на 
контактную прочность и изгиб (с учетом 
конструктивных особенностей передач  
KH = 1,1; KF = 2); YF — коэффициент фор-
мы зуба (при нулевом коэффициенте 
смещения исходного контура сателлита 
YF = 3,75); Yε — коэффициент учета пере-
крытия в зацеплении (с учетом погреш-
ностей изготовления и монтажа переда-
чи Yε = 0,9); αw — угол зацепления.

На рис. 6, 7 представлены графики 
зависимостей (1), (2) для передач с ко-
лесами из стали марки 40X, твердость 
поверхностей зубьев шестерен 45—
50HRC, зубьев колес — 269—302HB. 

Кривые рис. 6 позволяют осущест- 
вить разбивку передаточного отношения 
планетарной передачи Джеймса по сту-
пеням, обеспечивающую максимальное 
значение относительного момента на 
выходном валу. 

Сравнительный анализ приведенных 
конструкций передач показывает, что наи-
более эффективной в отношении массо-
габаритных показателей и нагрузочной 
способности является зубчато-роликовая 
планетарная передача с разницей чисел 

зубьев колес, равной единице. Для опре-
деления числа пар зубьев, несущих на-
грузку, ее распределения между зубьями 
и нагрузочной способности зубчато-роли-
ковой передачи следует решить систему 
уравнений совместности перемещений 
[10]:
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где ω0 — нормальная погонная нагрузка 
в наиболее нагруженной паре зубьев; ωi 
и ωj — погонная нагрузка в контактиру-
ющих зубьях справа и слева от наибо-
лее нагруженной пары, соответственно; 
∆i, ∆j — зазоры между зубьями при ми-
нимальной нагрузке (определяются из 
геометрии зацепления); δ — деформа-
ция наиболее нагруженной пары зубьев 
колес; b — ширина венца сателлита; c — 
жесткость зацепления (c = 0,075E, E — 
модуль Юнга); α — угол профиля исход-
ного контура; m — модуль зацепления. 

Экспериментальные исследования 
указанных планетарных передач на на-
грузочную способность и КПД показали 
их эффективность и целесообразность ис-
пользования в таких ответственных меха-
низмах, как механические передачи гор-
ных машин, в частности в качестве при-
вода шнекофрезерного рабочего органа 
комбайна, а также привода его хода. 
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Abstract. Planetary gears have been widely applied in recent years. They feature convenient size 
and weight, high efficiency, considerable gearing ratio per step and reliability. Planetary gears are used 
in space technology, construction and road-making machine engineering, and in hoisting devices. It is 
also expedient to use them in mining machines. Making multi-row planetary gears with load balancing 
in toothing enables the radial dimension of the gear to be reduced at the high output capability. Plan-
etary gear composed of a central wheel, one–two planet pinions and a mechanism intended to take 
propulsion from the pinion has a high gearing ratio per one step (200 and above) but a comparatively 
low efficiency. Manufacture of a roller propulsion taking mechanism increases the gear efficiency by 
not less than 5%. An important indicator of the mechanical gearing performance is the ratio of output 
shaft moment to the gear volume. This indicator is determined in terms of toothing number per contact 
or bending strength. The number of pairs of teeth under loading and the output capability of the gear-
and-roller drive were found from solving a system of displacement compatibility equations, including 
toothing stiffness and clearances when in no-load conditions. The accomplished research allows select-
ing rational design of planetary gears in conformity with the operation purpose. 
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