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(54) ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ ГИДРОМАШИНА И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО

(57) Формула изобретения
1. Зубчатое колесо для шестеренчатых насосов/двигателей содержащее

асимметричные зубья (14), каждый из которых имеет ведущую сторону (15) выпуклой
формы, выполненную с возможностью сопряжения с соответствующей выпуклой
стороной зуба колеса, предназначенного для зацепления с указанным колесом, и
выпускную сторону (16), выполненную на большей части ее длины в виде углубления
(25) на указанном выпуклом профиле, отличающееся тем, что указанная выпускная
сторона (16) выполнена так, что радиус (L), проходящий через вершину указанных
зубьев (14), по существу, поменьшеймере, является касательной к указанной выпускной
стороне (16) или пересекает ее, и шаг между указанными зубьями составляет менее 9/
10, предпочтительно менее 8/10, более предпочтительно около 7/10 шага между
симметричными зубьями с эвольвентнымпрофилем, стороны которых имеют профиль,
соответствующий профилю ведущей стороны (15) зубьев зубчатого колеса такого же
диаметра и с такой же высотой зубьев.

2. Зубчатое колесо по п. 1, отличающееся тем, что указанный радиус (L) пересекает
указанную выпускную сторону (16) в двух точках (17, 18), ограничивая часть (L')
снаружи зуба (14).

3. Зубчатое колесо по п. 1, отличающееся тем, что указанная выпускная сторона (16)
имеет профиль без выпуклости.

4. Зубчатое колесо по любому из пп. 1-3, отличающееся тем, что указанная выпускная
сторона (16) имеет профиль с углублением, обращенным в том же направлении, что и

Стр.: 1

R
U

2
0
1
5
1
2
4
3
3
5

A
R
U

2
0
1
5
1
2
4
3
3
5

A

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2015124335


ведущая сторона (15).
5. Зубчатое колесо по п. 3, отличающееся тем, что выпускная сторона (16) по существу

параллельна указанной ведущей стороне (15).
6. Шестеренчатые насосы/двигатели (10), содержащие первое зубчатое ведущее

колесо (11), выполненное с возможностью приведения во вращение (М) вокруг
собственной оси (12), и второе зубчатое ведомое колесо (13), находящееся в зацеплении
с первым зубчатым колесом (11), причем каждый зуб (14) указанных колес (11, 13) имеет
ведущую сторону (15) и выпускную сторону (16), которые являются асимметричными
по отношению друг к другу, при этом ведущие стороны (15) соответствующих зубьев
(14) указанных колес (11, 13) выполнены с возможностью сопряжения друг с другом,
а выпускные стороны (16) зубьев (14) указанных колес (11, 13) выполнены с
предотвращением сопряжения друг с другом, отличающиеся тем, что указанная
выпускная сторона (16) выполнена так, что радиус (L), проходящий через вершину
указанных зубьев (14), является по существу касательной к указанной выпускной
стороне (16) или пересекает ее, и шаг между указанными зубьями составляет менее 9/
10, предпочтительно менее 8/10, более предпочтительно около 7/10 шага между
симметричными зубьями с эвольвентнымпрофилем, стороны которых имеют профиль,
соответствующий профилю ведущей стороны (15) зубчатого колеса такогоже диаметра
и с такой же высотой зубьев.

7. Шестеренчатые насосы/двигатели (10) по п. 6, отличающиеся тем, что указанная
линия (L) построения пересекает указанную выпускную сторону (16) в двух точках (17,
18), ограничивая часть (L') снаружи указанного зуба (14).

8. Шестеренчатые насосы/двигатели (10) по п. 6, отличающиеся тем, что указанная
выпускная сторона (16) имеет первую сопрягаемую верхнюю часть (16') и вторую
несопрягаемую соединительную часть (16'') с узкой частью зуба (14).

9. Шестеренчатые насосы/двигатели (10) по п. 8, отличающиеся тем, что указанная
вторая соединительная часть (16'') выпускной стороны (16) имеет углубление,
обращенное в том же направлении, что и указанная соединительная сторона (15).

10. Шестеренчатые насосы/двигатели (10) по п. 9, отличающиеся тем, что вторая
соединительная часть (16'') указанной выпускной стороны (16) по существу параллельна
указанной ведущей стороне (15).

11.Шестеренчатые насосы/двигатели (10) по п. 6, отличающиеся тем, что указанная
выпускная сторона (16) имеет первуювыпуклуючасть (16'), выполненнуювнаправлении
головки указанного зуба и сопрягаемую с частью второй вогнутой части (16'') в колесе,
находящемся в зацеплении, которая соединяет первую часть (16') указанной выпускной
стороны этого находящегося в зацеплении колеса с основанием указанного зуба.

12.Шестеренчатые насосы/двигатели (10) по п. 6, отличающиеся тем, что указанная
выпускная сторона (16) имеет первуювыпуклуючасть (16'), выполненнуювнаправлении
указанной головки зуба (16'), и вторую вогнутую часть (16''), которая соединяет
указанную первую часть указанной стороны с основанием зуба, причем указанная
вогнутая часть проходит снаружи начальной окружности.

13.Шестеренчатые насосы/двигатели (10) по любому из пп. 6-12, отличающиеся тем,
что выпуклая сопрягаемая сторона не имеет сопрягаемойформыдо головки указанного
зуба, образуя часть профиля в направлении головки зуба, которая не сопрягается с
профилем колеса, находящегося в зацеплении, и предназначена только для увеличения
внешнего диаметра, взаимопроникновения указанных колес и, следовательно,
увеличения удельной производительности, в то же время, снижая пульсацию давления.
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