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WHEN USING A RACK CUTTER  
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Аннотация. В статье проводится анализ математических выражений, описывающих 
процесс формообразования кромок внешних мелкомодульных храповых зубьев при нареза-
нии инструментальной рейки. Получены аналитические зависимости для расчета длины пря-
молинейных участков передней и задней кромок храповых зубьев, позволяющие определять 
их рациональный профиль на стадии проектирования. Использование мелкомодульных хра-
повых зубьев с рациональным профилем позволяет увеличить нагрузочную способность 
храпового зацепления. 

Ключевые слова: храповое зацепление; нарезание зубьев; механизм свободного хода; 
математическая зависимость. 

 
Abstract. The article analyzes the mathematical expressions describing the process of shap-

ing the edges of the external fine-module ratchet teeth when cutting a rack cutter. Analytical de-
pendences for calculation the length of straight segments of the front and back edges of ratchet teeth 
are received, allowing to define their rational profile at a design stage. The use of fine-module 
ratchet teeth with a rational profile allows to increase the load capacity of the ratchet engagement. 

Keywords: ratchet engagement, cutting teeth, freewheel clutch; mathematical dependence. 

Современное состояние вопроса. 
Храповое зацепление находит применение в различных механизмах начиная с древ-

нейших времен до наших дней. Оно обладает большой нагрузочной способностью, так как 
передает нагрузку нормальными силами и отличается относительно простой геометрией и 
технологий изготовления рабочих поверхностей [1–4].  

Некоторыми специалистами высказывается мнение, что область эффективного при-
менения храпового зацепления ограничена вследствии возникновения ударных нагрузок во 
время включения. Такие утверждения справедливы только частично и относятся к храповому 
зацеплению с традиционной геометрией рабочих поверхностей. 

Уменьшение модуля храпового зацепления и использование рациональной геометрии 
рабочих поверхностей позволяет уменьшить его характерные недостатки, сохранив основные 
преимущества. Например, в эксцентриковых механизмах свободного хода зацеплением при-
меняют храповые зубья с модулем m =0,3…1,0 мм [5].  

Выбор метода нарезания мелкомодульных храповых зубьев имеет большое значение, 
т.к. определяет технологическую возможность и экономическую целесообразность их изго-
товления. 

Современные методы изготовления зубьев достаточно многообразны и насчитывают 
более 50 наименований. Одним из наиболее производительных и широко распространенных 
методов изготовления зубьев различного профиля на цилиндрических поверхностях является 
зубонанарезание, осуществляемое обкаткой [6–7]. 

При нарезании мелкомодульных храповых зубьев методом обкатки, кроме прямоли-
нейных участков профиля, которые образуются как огибающая кривая к последовательному 
положению контура зубьев режущего инструмента, имеются участки, которые очерчены по 
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переходным кривым. Как было показано в работе [8] для профилирования внешних храпо-
вых зубьев наиболее целесобразно использовать инструментальную рейку. 

Для улучшения нагрузочных и кинематических характеристик храпового зацепления 
нужно изготавливать храповые зубья с рациональный профиль, при котором обеспечивается 
наибольшее отношение длины прямолинейных участков передней 1l  и задней 2l  кромок 
зубьев к их теоретически возможным длинам 1L  и 2L  (рис. 1).  

Рассмотрим методику определения прямолинейных участков профиля внешних хра-
повых зубьев, нарезанных инструментальной рейкой, основанную на общей теории формо-
образования поверхностей по методу обкатки [9]. 

Определение профиля передней кромки храпового зуба.  
На рис. 1 и 2 представлены геометрические характеристики мелкомодульного храпо-

вого зацепления. При составлении расчетной схемы принято: 1L  и 2L  – теоретические длины 
передней и задней кромок зубьев; h  – теоретическая высота зуба; 1l  и 2l  – длины прямоли-
нейных участков передней и задней кромок зубьев; r  – радиус окружности заготовки, про-
ходящих по впадинам внутренних храповых зубьев; α  и β  – углы наклона передней и зад-
ней кромок зубьев; τ  – угловой шаг. 

Крайняя точка прямолинейного участка передней кромки внешних храповых зубьев 
1l  профилируется вершиной зуба рейки, координата которой y  равна теоретической высоте 
зуба h , т.е. hy =  [10]: 

 
 

 
 

Рисунок 1. – Расположение прямолинейных 
участков на передней и задней кромках хра-
пового зуба. 

Рисунок 2. – Расчетная схема храпового за-
цепления. 
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где ϕ  – угол поворота заготовки в момент профилирования передней кромки храпо-
вого зуба; 

γ  – угол заострения передней кромки зуба, 







+
α=γ
hr
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Тогда координаты профиля с учетом 1lx =′  можно записать как 

)cos(]cos1[1 ϕ+γ′+ϕ−= xry  или )sinsincos(cos)cos1( 1 ϕγ−ϕγ+ϕ−= lrh . (2) 

Согласно [10] величины ϕcos  и ϕsin  определяют выражениями: 
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После преобразования выражения (1) с учетом выражений (3)-(5) получаем 

γ−−γ+γ= sincos2sin 2
11

22 Arlrlrrh  .                                        (6) 

Введем подстановку  2
11

2222
1 cos2sin lrlrAz −γ+γ==  .                                                (7) 

Рационализуем выражение (6) подстановкой (7) и приведем его к форме квадратично-
го уравнения  0sin1

2
1 =−γ− rhraa . 

Корни квадратичного уравнения определяют [11]  

]4sinsin[5,0 22
1 rhrra +γ±γ=  .   (8) 

Представим выражение (8) в форме квадратичного уравнения 

0sincos2 2
1

22
1

2
1 =+γ−γ− arrll  .   (9) 

Корни квадратичного уравнения (9) определяют [11]  
2
1

2222
1 sincoscos arrrl −γ+γ±γ=  .                                     (10) 

Исходя из выражения (8) и принимая высоту храпового зуба равной модулю mh = , 
формулу (10) для определения длины прямолинейного участка передней кромки внешних 
храповых зубьев при нарезании инструментальной рейкой можно представить в виде 





 +γγ−−γ−±γ= rmrrrmrrl 4sinsin2)sin2(5,0cos 2222

1 .  (11) 

Знак перед корнем в выражении (11) нужно принимать исходя из результатов расче-
тов. 

Определение профиля задней кромки храпового зуба. 
Задачу определения длины прямолинейного участка задней кромки 2l  решаем анало-

гично ранее рассмотренной. 
Координаты профиля задней кромки зубьев при нарезании инструментальной рейкой 

определяем с учетом 2ly =′  из системы математических выражений [10]: 
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где φ  – угол поворота заготовки в момент профилирования задней кромки храпового 
зуба. 

После решения системы (12) получаем  

hyry =φ−ψ′+φ−τ−= )cos()]cos(1[2  или  

)sinsincos(cos)sinsincos(cos 2 φψ+φψ+φτ+φτ−= lrrh  ,                               (13) 

где ψ  – дополнительный угол, τ+β=ψ . 
Согласно [10] величины φcos  и φsin  определяют выражениями: 

r
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Принимая во внимание выражения (14)-(17) можно записать 

r
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С учетом τ+β=ψ  выражение (19) запишется 

r
lr 2cossinsincoscos −β

=φψ+φψ  .                                      (20) 

После преобразования выражения (20) с учетом выражений (18) и (19) получаем 
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Введем подстановку 2
22

2222
2 cos2sin lrlrCa −β+β==  .                                              (22) 

Рационализуем выражение (21) подстановкой (22) и приведем его к форме квадратич-
ного уравнения 0sin2

2
2 =−β− rhraa . 

Корни квадратичного уравнения определяют [11]  

]4sinsin[5,0 22
2 rmrrz +β±β=  .                                     (23) 

Представим выражение (22) в форме квадратичного уравнения 

0sincos2 2
2

22
2

2
2 =+β−β− arrll  .                                       (24) 

Корни квадратичного уравнения (24) определяют [11] 
2
2

2222
2 sincoscos arrrl −β+β±β=  .                              (25) 

Принимая во внимание выражение (23) и mh = , формулу (25) для определения дли-
ны прямолинейного участка задней кромки внешних мелкомодульных храповых зубьев при 
нарезании инструментальной рейкой можно представить в виде 

])4sin(sin2)sin2([5,0cos 2222
2 rmrrrmrrl +ββ−−β−±β=  .      (26) 

Знак перед корнем в выражении (26) принимают из результатов расчетов. 
Результаты расчетов и дискуссия.  
Для оценки влияния исходных геометрических параметров храповых зубьев на ра-

циональные геометрические характеристики мелкомодульного зацепления, с использовани-
ем полученных зависимостей (11) и (26), проведен вычислительный эксперимент.  

При проведении вычислительного эксперимента в качестве исследуемых факторов 
принимали угол наклона передней кромки зуба α  и модуля m  зуба. В качестве независимых 
факторов принимали длину прямолинейных участков передней 1l  и задней 2l  кромок храпо-
вых зубьев. 

В целях снижения материально-временных затрат проведено научное планирование 
вычислительного эксперимента. 

 
Таблица 1. – План 32 вычислительного эксперимента.  

Независимые факторы № 
опыта X1 (α , град)  X2 ( m , мм) 

1 1 (30) 1 (1,0) 
2 -1 (0) 1 (1,0) 
3 1 (30) -1 (0,2) 
4 -1 (0) -1 (0,2) 
5 1 (30) 0 (0,6) 
6 -1 (0) 0 (0,6) 
7 0 (15) 1 (1,0) 
8 0 (15) -1 (0,2) 
9 0 (15) 0 (0,6) 
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Предварительные расчеты показали, что влияние параметров m  и α  на длину прямо-
линейного участка передней кромки зубьев носит взаимозависимый и нелинейный характер. 
В этом случае планирование эксперимента, согласно рекомендациям [12], проводили на ос-
нове планов второго порядка типа 32, близких к D-оптимальным, имеющих хорошие стати-
стические характеристики и включающих небольшое число экспериментальных точек (табл. 
1) Тогда поверхность отклика можно описать нелинейной моделью с использованием поли-
номов второго порядка. 

Влияние параметров m  и α  на длину прямолинейного участка задней кромки зубьев 
носит взаимозависимый и линейный характер. Для этого эксперимента планирование (табл. 
2) проводили на основе планов первого порядка типа 22 [12]. Тогда поверхность отклика 
можно описать линейной моделью с использованием полиномов первого порядка. 

Исходные данными для расчетов приняты: r =50 мм; m =0,2…1,0 мм; α=0…30°.  
Результаты расчетов, представленные в виде поверхностей отклика, приведены на 

рис. 3 и 4. Анализ полученных результатов позволяют сделать следующие выводы. 
Увеличение модуля m  в 5.0 раз приводит к линейному росту длины прямолинейных 

участков передней 1l  и задней кромок 2l  храповых зубьев соответственно в 4,8…5,0 и 
5,2…5,4 раза. 

 
Таблица 2. – План 22 вычислительного эксперимента 

Независимые факторы № 
опыта X1 ( 1α , град) X2 ( m , мм) 

1 -1 (0) -1 (0,2) 
2 1 (30) -1 (0,2) 
3 -1 (0) 1 (1,0) 
4 1 (30) 1 (1,0) 

 
Рисунок 3. – Влияние угла наклона и модуля на длину  

прямолинейного участка передней кромки храпового зуба. 

Изменение угла наклона α  в диапазоне от 0 до 30° приводит к нелинейному росту (в 
2,24…2,33 раза) длины прямолинейного участка передней кромки и линейному уменьшению 
(примерно в 1,20 раза) прямолинейного участка задней кромки. 
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Рисунок 4. – Влияние угла наклона и модуля на длину  
прямолинейного участка задней кромки храпового зуба. 

Полученные результаты показывают, что на стадии проектирования можно предва-
рительно принимать длину прямолинейного участка передней кромки храпового зуба в диа-
пазоне ml )15,1...50,0(1 = , а задней кромки – ml )6,3...8,2(2 = . Следует учитывать, что не-
смотря на меньшую длину передней кромки храповых зубьев именно она оказывает наи-
большее влияние на нагрузочную способность зацепления. 

Зависимости (11) и (26) позволяют количественно оценить возможность получения 
рационального профиля внешних мелкомодульных храповых зубьев при нарезании инстру-
ментальной рейкой. 
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