
11
Конструирование  

с зубчатыми колесами
Вы можете использовать зубчатые колеса для передачи кру-
тящего момента от одной вращающейся оси к другой. Напри-
мер, можно передать крутящий момент вращающегося мотора 
на колеса робота, чтобы сделать его движущимся. Кроме того, 
зубчатые колеса можно использовать для изменения скорости 
на выходе и крутящего момента вращающейся оси.

Группа зубчатых колес, которая применяется для пере-
дачи движения, называется зубчатой передачей. В этой главе 
вы начнете изучать, как работают зубчатые колеса, проводя 
эксперименты с простой зубчатой передачей. После этого вы 
увидите, как соотношение зубчатых колес влияет на произ-
водительность зубчатой передачи. Наконец, вы исследуете 
все зубчатые колеса в наборе MINDSTORMS EV3 и узнаете, 

как их можно эффективно использовать при создании разных 
роботов.

Простые  зубчатые 
передачи 

Прежде всего, создайте механизм с двумя зубчатыми колесами, 
следуя приведенной ниже схеме сборки. Этот механизм мы 
будем использовать, чтобы изучить принципы работы зубчатой 
передачи. Обязательно попробуйте другие примеры, когда 
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доберетесь до них в книге, — это самый лучший способ точно 
уяснить, как используются зубчатые колеса.

Прежде чем детально рассматривать зубчатые колеса, 
давайте повернем их вручную и посмотрим, что происходит.

• Поворот одного зубчатого колеса влечет за собой враще-
ние другого. Независимо от того, какое зубчатое колесо 
вы крутите, второе всегда вращается в противоположном
направлении.

• На каждый полный оборот красной стрелки приходится 
три оборота белой. Чтобы убедиться в этом, в начале экс-
перимента установите обе стрелки так, чтобы они указы-
вали вниз, а затем посчитайте, сколько сделает оборотов 
белая стрелка за то время, пока красная сделает один 
поворот.

• Зубчатое колесо меньшего размера всегда вращается 
быстрее, чем большое. В данном случае маленькое 
зубчатое колесо поворачивается в три раза быстрее, чем 
большое.

• Если вы руками заблокируете серую ось, прикрепленную 
к большому зубчатому колесу, вы обнаружите, что все еще 
можете вращать черную ось, прикрепленную к малому 
зубчатому колесу, но с некоторым усилием. Однако, если 
вы заблокируете черную ось, повернуть серую будет очень 
сложно.

Для каждого из этих наблюдений вы найдете объяснение 
по мере прочтения книги.

Подробно о зубчатых колесах
Если вы посмотрите на зубчатые колеса в нашем примере 
более внимательно, то увидите, что малое колесо имеет 
12 зубцов (мы обозначим его как 12T ), а большое — 36 
(36Т ). В точке контакта зубцы обоих колес зацепляются, как 
показано на рис. 11.1. Если вы вручную немного повернете 
маленькое колесо, его зубцы зацепят зубцы большого колеса, 
и оно начнет вращаться в противоположном направлении. 
Зубчатое колесо, которое мы вращали вручную, будем 
называть ведущим. Зубчатое колесо, на которое передается 
крутящий момент от ведущего колеса, будем именовать 
ведомым.

Не прикрепляйте втулки слиш-
ком плотно — зубчатые колеса 
должны поворачиваться плавно

ПРАКТИКУМ № 58: 
НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ЗУБЧАТЫМИ КОЛЕСАМИ!

Сложность:  Время: 
Если вращать зубчатые колеса медленно, вы уви-
дите, что обе стрелки указывают в одном направ-
лении несколько раз. За то время, пока красная 
стрелка сделает один полный оборот, сколько раз 
обе стрелки укажут в одинаковом направлении? 
Можете ли вы объяснить, почему так происходит?

Убедитесь, что оба указателя направ-
лены вниз, как показано на рисунке, 
прежде чем присоединить втулки
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За каждым зубцом малого колеса, проходящим через 
точку контакта, следует один зубец большого колеса. За то 
время, пока малое зубчатое колесо (12T) делает три полных 
оборота, каждый его зубец проходит через точку контакта 
три раза, а значит, в общей сложности через точку контакта 
проходит 36 зубцов (3 × 12 = 36). В течение этого времени все 
36 зубцов большого зубчатого колеса (36Т) проходят через 
точку контакта, и оно, таким образом, совершает один оборот.

Расчет  передаточного числа 
для двух зубчатых колес

Как вы только что видели, три оборота зубчатого колеса 12T 
(белая стрелка) приводят к одному обороту зубчатого колеса 36T 
(красная стрелка). Такую конфигурацию можно описать с помо-
щью передаточного числа. Передаточное число — это коэффи-
циент, который показывает уменьшение выходной скорости по 
отношению к входной скорости. Помимо этого, передаточное 
число — это коэффициент, который показывает увеличение 
выходного крутящего момента по сравнению с входным крутящим 
моментом. Больший крутящий момент облегчает подъем по 
наклонной поверхности для транспортного средства. Позже мы 
поговорим о том, что такое крутящий момент, более подробно.

Соотношение рассчитывается следующим образом:

1Gear ratio = 
Number of teeth on the output gear 

Number of teeth on the input gear

Ведомое зубчатое колесо имеет 36 зубцов, а ведущее — 
12 зубцов, так что в нашем примере формула следующая: 

36 ÷ 12 = 3. В нашем случае передаточное число — это коэф-
фициент, который отражает уменьшение выходной скорости, за 
счет чего ведомое зубчатое колесо вращается в три раза мед-
леннее, чем ведущее. Другими словами, три оборота ведущего 
зубчатого колеса соответствуют 1 обороту ведомого колеса.

Передаточное число иногда записывается как количе-
ство зубцов на выходе и на входе, разделенное двоеточием, 
в данном случае 36:12. Если сократить это соотношение, то 
получится выражение 3:1, которое имеет тот же смысл. Читая 
слева направо, вы увидите, что 3 входных (ведущих) оборота 
вызывают 1 выходной (ведомый) оборот.

Вычисл ение выходной скорости

После того как вы рассчитали передаточное число суще-
ствующей конструкции, вы можете использовать полученное 
соотношение для расчета выходной скорости (т.е. скорости 
вращения ведомого колеса), если вы знаете входную скорость 
(т.е. скорость вращения ведущего колеса):

Rotational output speed = 
Rotational input speed 

Gear ratio
2

Если передаточное число равно 3 и скорость вращения 
ведущего зубчатого колеса равна 30 оборотам в минуту 
(об/мин), то ведомое колесо будет вращаться со скоростью 
30 ÷ 3 = 10 оборотов в минуту. Этот результат подтверж-
дает, что скорость уменьшается в 3 раза.

Расчет требуемого п  ередаточного числа

Вы можете переписать предыдущую формулу для расчета 
необходимого передаточного числа для вашей конструкции, 
если знаете входную скорость и желаемую скорость вращения 
ведомого зубчатого колеса:

Gear ratio = 
Rotational input speed 

Rotational output speed
3

Например, если вы хотите, ч тобы ведомое зубчатое 
колесо вращалось со скоростью 120 оборотов в минуту при 
наличии мотора, который вращает ведущее колесо с постоян-
ной скоростью 72 оборота в минуту, необходимо следующее 
передаточное число: 72 ÷ 120 = 0,6. Вы можете выполнить 
это соотношение с помощью ведущего зубчатого колеса 20T 
и ведомого колеса 12T (12 ÷ 20 = 0,6).

Не каждое передаточное число может быть реализовано 
с помощью зубчатых колес, входящих в набор MINDSTORMS 
EV3. Используйте одну из комбинаций передач, приведенных 
в этой главе, и формулу [2] для расчета итоговой скорости 
вращения ведомого зубчатого колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ Обязательно используйте одни и те же еди-
ницы измерения для входной и выходной скоростей вра-
щения. Если вы измеряете входную скорость в оборотах 
в минуту, выходная скорость тоже должна быть в оборотах 
в минуту.

Рис. 11.1. Если вы внимательно посмотрите на устройство зубчатой передачи, 

то увидите, что зубцы колес зацеплены друг за друга. Ведущее зубчатое 

колесо передает вращение на ведомое зубчатое колесо, оказывая давление на 

зубцы ведомого колеса в точке контакта в направлении, указанном стрелкой

Ведущее 
зубчатое 
колесо 

(12 зубцов) Ведомое зуб-
чатое колесо 
(36 зубцов)

Точка 
контакта

Передаточное 
число

Число зубцов на ведомом зубчатом колесе

Число зубцов на ведущем зубчатом колесе

Выходная скорость 
вращения

Входная скорость вращения

Передаточное число

Передаточное 
число

Входная скорость вращения

Выходная скорость вращения
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Уменьшение и увеличение 
скорости вращения

Теперь давайте рассмотрим, как применять зубчатую пере-
дачу. Можно использовать зубчатые колеса для изменения 
скорости вращения на выходе, например скорости вращения 
колеса по отношению к входной скорости мотора. Чтобы 
замедлить, или уменьшить, скорость, ведомое колесо 

должно иметь больше зубцов, чем входное, чтобы переда-
точное число было выше 1, как показано на рис. 11.2.

Такая конфигурация уменьшает скорость вращения 
колеса на коэффициент 3. В результате выходной крутящий 
момент возрастает в 3 раза.

Теперь давайте посмотрим, что произойдет, если поме-
нять местами два зубчатых колеса, как показано на рис. 11.3. 
Зубчатое колесо 36T стало ведущим от мотора, а шестеренка 
12T стала ведомой, соединенной с колесом. Передаточное 
число 12 ÷ 36 = 1/3, или приблизительно 0,333.

Таким образом, скорость уменьшается на коэффи-
циент 1/3, или, иначе говоря, скорость увеличивается на 
коэффициент 3. Если вращать ведущее зубчатое колесо 
со скоростью 30 оборотов в минуту, формула [2] позволяет 
получить 30 ÷ 0,333 = 90 оборотов в минуту — выходную 
скорость вращения, которая на самом деле в три раза выше.

Увеличение выходной скорости вращения называется 
ускорением. Увеличение выходной скорости означает, что 

Рис. 11.2. Уменьшение выходной скорости вращения в 3 раза при 

одновременном увеличении крутящего момента на коэффициент 3. 

Передаточное число равно 3 (или 3:1)

Ведущее зубчатое 
колесо (12 зубцов)

Ведомое зубчатое 
колесо (36 зубцов)

Передаточное число:

= 3
36

12

Рис. 11.3. Увеличение выходной скорости вращения в 3 раза, тогда 

как крутящий момент уменьшается на коэффициент 3. Передаточное 

отношение 1/3 (или 1:3)

Ведущее зубчатое 
колесо (36 зубцов)

Ведомое зубчатое 
колесо (12 зубцов)

Передаточное число:

= 
12

36

ПРАКТИКУМ № 59: 
ЗУБЧАТАЯ МАТЕМАТИКА!

Сложность:  Время: 
Какое передаточное число у каждого набора зубча-
тых колес, показанных на рис. 11.4? Если вращать 
ведущие зубчатые колеса со скоростью 10 оборотов 
в минуту, какова будет скорость вращения ведомых 
колес?

СОВЕ Т Подтвердить свои расчеты можно на 
практике, собрав зубчатые передачи. Прикрепите 
к зубчатым колесам стрелки, чтобы легче было 
увидеть, сколько оборотов совершает каждое.

Рис. 11.4. Каковы передаточные числа этих зубчатых передач?

Ведомое (36T)

Ведущее (36T)

Ведомое (20T)

Ведущее (12T)

1/3
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выходной крутящий момент уменьшается, поэтому подни-
маться по наклонной поверхности будет труднее.

При использовании двух колес с одинаковым числом 
зубцов передаточное число будет составлять 1, а скорость 
вращения и крутящий момент останутся неизменными.

Крутящий момент  
Вы разобрались, как можно увеличить крутящий момент, но 
что это такое? Почему его увеличение может быть полезно? 
Чтобы на практике получить представление о том, что такое 
крутящий момент, замените красную стрелку на два колеса, 
как показано на рис. 11.5. Теперь попытайтесь поднять вес, 
вращая серую ось вручную. Когда вы это делаете, ваша рука 
должна применить крутящий момент на ось, чтобы уравнове-
сить крутящий момент, созданный весом колес, расположен-
ных на некотором расстоянии от оси.

Крутящий момент является произведением силы и рассто-
яния между позицией приложения силы и осью. В данном слу-
чае — силы тяжести, действующей на колеса. Если увеличить 
вес за счет добавления дополнительных колес или если вы уста-
новите колеса дальше от оси, используя более длинную балку, 
крутящий момент, созданный колесами, будет увеличиваться, 
и вы должны будете применить больший крутящий момент 
к серой оси, чтобы поднять их. Теперь попытайтесь поднять 
вес, поворачивая черную ось. Когда вы делаете это, зубчатые 
колеса увеличивают создаваемый вашими руками крутящий 
момент в 3 раза, так что поднять вес значительно проще. Тем 
не менее вы должны повернуть черную ось дальше, чем серую, 
чтобы полностью поднять вес. (Вы должны вращать ее в три 
раза больше, чтобы достичь того же эффекта.)

Увеличение к рутящего момента

Увеличение крутящего момента с помощью зубчатой пере-
дачи полезно, если мотор не может обеспечить достаточный 
крутящий момент для решения конкретной задачи, например 
поднятия тяжелого веса. Если ваш мотор недостаточно мощ-
ный для выполнения определенных действий, необходимых 
в вашей программе, вы можете использовать механизмы, 
чтобы увеличить выходной крутящий момент и уменьшить 
нагрузку на мотор (рис. 11.2).

Эту ось вра-
щать тяжело

Эту ось вра-
щать легко

Рис. 11.5. Поднять вес, поворачивая черную ось, легче, потому что требуемый крутящий момент составляет лишь треть крутящего момента, 

необходимого для вращения серой оси

Рис. 11.6. Снимите белую стрелку с черной оси и установите ось 7М 

и зубчатое колесо 20T, как показано на рисунке. Убедитесь, что обе стрелки 

направлены вниз

Ведущее 
(20 зубцов)

Проме-
жуточное 
(12 зубцов)

Ведомое 
(36 зубцов)
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Максимальный крутящий момент большого мотора 
примерно в три раза превышает максимальный крутящий 
момент среднего мотора, поэтому для выполнения сложных 
задач лучше использовать мотор большой мощности. Если 
оба больших мотора уже используются, скажем, для пере-
мещения вашего робота, вы можете применить зубчатые 
колеса, чтобы увеличить выходной крутящий момент 
среднего мотора. Посетите сайт gears.sariel.pl для получе-
ния по дробной информации о взаимосвязи между крутящим 
моментом и скоростью вращения моторов EV3.

Уменьшение крутящего момента

В редких случаях будет необходимо уменьшить выходной 
крутящий момент мотора, чтобы за щитить хрупкий меха-
низм. Конечно, вы можете уменьшить его с помощью зуб-
чатых передач, используя технику, показанную на рис. 11.3. 
Но легче ограничить выходной крутящий момент в вашей 
программе, используя блок Нерегулируемый мотор 
(Unregulated Motor) на низком уровне мощности, например 
30%, о чем вы читали в главе 9. Если вы используете этот 
блок, мотор не увеличивает крутящий момент, когда внеш-
няя сила замедляет его.

Конструирование сложных 
зубчатых передач 

Зубчатые передачи, которые вы видели до сих пор, содер-
жат только два зубчатых колеса, но вы можете добавить 
дополнительные, чтобы передавать движение на большее 

расстояние. Например, добавьте зубчатое колесо 20T, 
как показано на рис. 11.6, и используйте его в качестве 
ведущего. Давайте более подробно рассмотрим этот новый 
механизм.

Зубчатая передача теперь состоит из ведущего (20T), 
ведомого (36T) и промежуточного колеса (12T), располо-
женного в середине. Промежуточное зубчатое колесо пере-
дает движение от ведущего колеса к ведомому. Кроме того, 
оно изменяет направление, в котором вращается ведомое 
колесо, таким образом, что ведущее и ведомое колеса кру-
тятся в одну сторону (рис. 11.7).

ПРИМЕЧАНИЕ Каждое зубчатое колесо в передаче 
вращается в направлении, противоположном тому, 
в котором вращается соседнее колесо. Следовательно, 
ведущее и ведомое колеса в зубчатой передаче с нечет-
ным числом передач вращаются в одном направлении; 
а ведущее и ведомое зубчатые колеса передачи с чет-
ным числом передач вращаются в противоположном 
направлении.

Вычисление составного 
передаточного числа 

Вы можете определить отношение между входной 
и выходной скоростью зубчатой передачи, вычислив общее 
передаточное число, или составное передаточное число. 
Чтобы вычислить его, сначала необходимо определить 

Ведущее

Ведомое

Составное передаточное число: 
0,6 × 3 = 1,8

Передаточное 
число:

= 0.6
12

20

Передаточное 
число:

= 3
36

12

Рис. 11.7. Расчет составного передаточного числа

Ведущее

Ведомое

Составное передаточное число: 
1,667 × 3 = 5

Передаточное 
число:

≈ 1.667
20

12

Передаточное 
число:

= 3
36

12

Рис. 11.8. Соединение двух пар зубчатых колес для достижения большего 

передаточного числа. Если вы не округлили промежуточные значения пере-

даточного числа, составное передаточное число в этом примере будет ровно 5

, ,
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передаточное число каждой пары соседних зубчатых колес, 
а затем умножить эти числа, как показано на рис. 11.7.

Механизм в примере имеет две пары смежных зубчатых 
колес. Сначала ведущее зубчатое колесо передает движе-
ние на промежуточное колесо с передаточным числом 0,6. 
Затем промежуточное зубчатое колесо передает движение 
на ведомое колесо с передаточным числом 3. Обратите вни-
мание, что промежуточное зубчатое колесо служит в каче-
стве ведомого для первой пары и в то же время для второй 
пары оно представляет собой ведущее зубчатое колесо.

При расчете составного передаточного числа мы полу-
чаем 0,6 × 3 = 1,8. Это означает, что выходная скорость 
уменьшается в 1,8 раза, а крутящий момент увеличивается 
в 1,8 раза. Таким образом, 1,8 оборота ведущего зубчатого 
колеса равно 1 обороту ведомого колеса. Чтобы убедиться 
в этом на практике, направьте обе стрелки вниз, как пока-
зано на рис. 11.7, и поверните белую стрелку 9 раз. Красная 
стрелка должна сделать 5 оборотов (9 ÷ 1,8 = 5), после чего 
обе стрелки снова должны оказаться направленными вниз.

Интересно отметить, что, так как центральное зубчатое 
колесо является промежуточным звеном, оно не влияет на 
составное передаточное число. То же самое число вы полу-
чаете путем деления только ведущего и ведомого зубчатых 
колес, что дает в результате 36 ÷ 20 = 1,8. Это происходит 
потому, что число зубцов на промежуточном зубчатом 
колесе (12T) сокращается при расчете составного пере-
даточного числа:

= 1.8
12

20

36

12

36

20
× = ,

Дальнейшее увеличение крутящего 
момента и уменьшение частоты вращения

Иногда для увеличения крутящего момента недостаточно 
двух зубчатых колес. В этом случае вы можете дополни-
тельно увеличить передаточное число и, следовательно, 
крутящий момент, сочетая несколько пар зубчатых колес, 
которые имеют передаточное число больше 1. Чтобы 
понять, как это работает, измените свою зубчатую передачу, 
ориентируясь на то, как это изображено на рис. 11.8.

В приведенном выше примере первая пара зубчатых 
колес имеет передаточное число 20 ÷ 12 ≈ 1,667. Вторая 
пара имеет отношение 36 ÷ 12 = 3. Вы получаете составное 
передаточное число зубчатой передачи путем умножения 
этих чисел, которое дает 1,667 × 3 = 5. Следовательно, 
выходная частота вращения в 5 раз меньше, чем входная. 
Иными словами, 5 оборотов белой стрелки соответствуют 
одному полному обороту красной стрелки.

В результате крутящий момент увеличивается на 
коэффициент 5. Если заменить красную стрелку грузом, как 
показано на рис. 11.5, то из-за увеличенного крутящего 

момента будет легче поднять груз, поворачивая белую 
стрелку.

Баланс частоты вращения 
и крутящего момента

Если вы используете зубчатое колесо с красной стрелкой 
в качестве входа механизма, показанного на рис. 11.8, белая 
стрелка будет вращаться в пять раз быстрее. В принципе 
вы можете увеличивать выходную скорость и дальше, 
добавив еще больше зубчатых колес, но таким образом вы 
уменьшите выходной крутящий момент. В конце концов, вы 
достигнете точки, где выходной крутящий момент будет 
недостаточным для преодоления трения в зубчатой пере-
даче, и зубчатые колеса не будут вращаться.

Кроме того, вы не можете использовать зубчатые 
колеса, чтобы бесконечно увеличивать скорость гоночного 
автомобиля, поскольку крутящего момента будет недоста-
точно, чтобы разогнать автомобиль с места.

В общем, вам придется экспериментировать с раз-
личными комбинациями зубчатых колес, чтобы найти 

ПРАКТИКУМ № 60: 
ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ ДВИЖЕНИЯ!

Сложность:  Время: 
Можете ли вы проанализировать зубчатую пере-
дачу, показанную на рис. 11.9, прежде чем собе-
рете ее? Как быстро вращается красная стрелка 
справа по сравнению с белой стрелкой? И насколько 
быстрее вращается белая стрелка по сравнению 
с красной стрелкой слева? В каком направлении 
крутится каждая стрелка? После того как вы дали 
ответы на эти вопросы, соберите зубчатую передачу 
и проверьте свои предположения.

Рис. 11.9. Зубчатая передача с колесами 36T (слева), 12T 

(в центре) и второго 36T (справа)
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правильный баланс между крутящим моментом и скоростью 
вращения в вашей конструкции.

• Во-первых, решите, действительно ли необходимо 
использовать зубчатые колеса. Возможно, достичь 
нужной скорости и крутящего момента получится путем 
изменения значения параметра Мощность (Power) 
в блоках вашей программы.

• Если максимальная скорость вашего мотора недостаточно 
высока, попробуйте увеличить ее, используя передаточ-
ное число меньше 1, а также убедитесь, что крутящего 
момента достаточно для того, чтобы ваш робот мог рабо-
тать должным образом.

• Если мотор на пределе пытается выполнить тяжелую 
задачу, можно увеличить крутящий момент, используя 
передаточное отношение больше 1, за счет снижения 
скорости.

Трение и люфт
Существуют две важные особенности зубчатых колес, кото-
рые могут привести к снижению произ  водительности зубча-
той передачи. Во-первых, каждое зубчатое колесо привносит 
в механизм некоторое количество трения. Трение приводит 
к тому, что вращающиеся объекты замедляются при контакте 

с другими объек тами, а это 
уменьшает выходной крутящий 
момент. Вы можете ощутить 
трение, прижав зубчатые колеса 
и втулки, изображенные на 
рис. 11.8, плотно к балке. Вы 
почувствуете, что теперь требу-
ется больший крутящий момент, 
чтобы повернуть оси, чем 
когда втулки и зубчатые колеса 
соединены свободно. Чтобы 
уменьшить трение в вашей 
конструкции, можно укрепить 
зубчатые колеса между двумя 
балками. Пример такой сборки 
вы увидите в разделе «Сборка 
прочных зубчатых передач» далее в этой главе.

Во-вторых, каждое зубчатое колесо вносит небольшой 
зазор, или люфт, который показан на рис. 11.11. Даже 
если заблокировать левое зубчатое колесо, правое все 
еще может немного двигаться, поскольку между зубцами 
существует небольшое пространство. Это означает, что вы 
потеряете управление над положением ведомого зубчатого 
колеса. Независимо от того, насколько точно вы двигаете 
ведущее зубчатое колесо, ведомое колесо всегда может 
немного двигаться вперед и назад. Чем длиннее зубчатая 
передача, тем больше будет люфт.

Выходным валам моторов EV3 также присущ некото-
рый люфт из-за использования зубчатой передачи внутри 
каждого мотора.

Использование 
зубчатых колес  
из набора 
MINDSTORMS EV3 

Набор EV3 содержит прямозубые, конические и двойные 
конические зубчатые колеса, а также особый тип пере-
дачи — колеса с ручками (кноб-колеса) и червячные колеса. 
Все это можно посмотреть в табл. 11.1. Прямозубые зубчатые 
колеса могут быть использованы для передачи движения 
между параллельными осями, а конические — между 
перпендикулярными. Двойные конические зубчатые колеса 
могут быть применены и для параллельных, и для перпен-
дикулярных конфигураций. Понятие «перпендикулярно» 
здесь означает, что оси расположены под прямым углом друг 
к другу.

Рис. 11.10. Люфт обусловлен 

наличием небольшого зазора 

между зубцами колес

ПРАКТИКУМ № 61: 
ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ!

Сложность:  Время: 
Каково составное передаточное число зубчатой передачи 
на рис. 11.10? Чем отличается эта зубчатая передача 
от изображенной на рис. 11.1? Чем может быть полезно 
добавление зубчатого колеса 24T?

Ведущее

Ведомое

Рис. 11.11. Чему равно составное передаточное число этой 

зубчатой передачи?
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Таблица 11.1. Зубчатые колеса LEGO Technic
Категория Коли-

чество
Зубчатое колесо Коли-

чество 
зубьев

Радиус

Прямозубые 
зубчатые 
колеса

0* 8 0,5M

0* 16 1M

2 24 1,5M

0* 40 2,5M

(Одинарные) 
конические 
зубчатые ко-
леса

1 12 Н/Д

1 20 Н/Д

Двойные 
конические 
зубчатые 
колеса

2 12 0,75M

4 20 1,25M

5 36 2,25M

Кноб-колесо 4 Н/Д Н/Д

Червячное 
колесо

2 1 Н/Д

Размерная сетка LEGO 
Когда вы подбираете зубчатые колеса для создания 
зубчатой передачи, необходимо разместить их на нужном 
расстоянии, чтобы зубцы цеплялись должным образом. Если 
поместить зубчатые колеса слишком близко друг к другу, 
они не смогут вращаться; а если слишком далеко, то зубцы 
будут проскальзывать. Когда зубчатое колесо проскаль-
зывает,  оно вращается, не цепляя зубцы другого колеса. 
В этом случае вы услышите характерный треск.

Оставляя нужные промежутки, вы можете исполь-
зовать любую комбинацию из двух прямозубых зубчатых 
колес, чтобы создать зубчатую передачу. Кроме того, вы 
можете объединять двойные конические зубчатые колеса. 
Комбинировать прямозубые и двойные конические зубча-
тые колеса тоже можно.

Требуемое расстояние между центральными точками 
двух зубчатых колес является суммой их радиусов, как 
показано на рис. 11.12. Радиусы прямозубых и двойных 
конических зубчатых колес измеряются в единицах LEGO 
(M) и приведены в табл. 11.1. Так, радиус зубчатого 
колеса 12T составляет 0,75М, а колеса 36T — 2,25M, 
поэтому расстояние между центральными точками 
передач должно быть 0,75М + 2,25M = 3M. Поскольку 
3 является целым числом, то установить эти зубчатые 
колеса на балке с помощью осей не составляет труда. 
Для этого расположите их точно на расстоянии 3M друг 
от друга.

Зубчатые колеса и половина 
единицы LEGO

Сложение радиусов двух зубчатых колес иногда в резуль-
тате дает дробные числа, например 1,5M или 2,5M. К при-
меру, расстояние между двумя зубчатыми колесами 20T 
составляет 1,25 М + 1,25 М = 2,5М. Для соединения зуб-
чатых колес с подобным суммарным радиусом вы можете 
использовать фиксаторы, как показано на рис. 11.13.

ПРИМЕЧАНИЕ Вместо вычисления требуемого рассто-
яния между передачами самостоятельно вы можете 
использовать калькулятор передаточного числа, кото-
рый доступен по адресу gears.sariel.pl. На схеме можно 
разместить оси, а калькулятор вычислит, какие зубча-
тые колеса подходят для этого расстояния.

Угловые зубчатые передачи 

Зубчатую передачу можно соорудить вдоль угловой балки, 
поместив одно зубчатое колесо в угловом отверстии, как 
показано на рис. 11.14. При таком соединении нужно 
укрепить зубчатую передачу между двумя балками, как вы 
увидите далее в этой главе.

* Эти зубчатые колеса не входят в набор EV3, но, зная их характеристики, 

вы можете выбрать подходящие детали из наборов Technic.



152 ГЛАВА 11

Рис. 11.13. Если сумма радиусов представляет собой дробное число, 

вы должны будете использовать фиксаторы для смещения на 0,5М, как 

описано в главе 10

2,24M ≈ 2,25M

Рис. 11.14. Создание зубчатой передачи на угловой балке. Оба зубчатых 

колеса 20T вращаются в одном направлении с одинаковой скоростью. 

Промежуточное зубчатое колесо 12T не оказывает никакого влияния 

на передаточное число

1,5M 1,5M

3M

2,25M 0,75M

3M

Рис. 11.12. Вычисление требуемого расстояния между центральными точками двух зубчатых колес. Если сумма 

двух радиусов является целым числом, зубчатые колеса можно установить на балке

1,25M 1,25M

2,5M

Рис. 11.15. Хотя вы не можете легко достичь расстояния 2,25M между двумя зубчатыми колесами, эта конфигурация обеспечивает расстояние 2,24M, 

которое вполне подходит для наших целей. Такая комбинация зубчатых колес бывает полезной, потому что значение передаточного числа составляет 

ровно 2, что позволяет удвоить крутящий момент и уменьшить скорость в 2 раза (или наоборот)
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Прямые зубцы Двойное коническое зубчатое колесо

Скошенные 
зубцы Одинарное коническое 

зубчатое колесо

Рис. 11.16. Для передачи движения между двумя перпендикулярными осями используются одинарные и двойные конические зубчатые колеса. 

Передаточное число каждой комбинации, показанной на рисунке, одинаково. Если вы используете зубчатое колесо 20T в качестве ведущего и колесо 12T 

в качестве ведомого, передаточное число составит 12 ÷ 20 = 0,6

Рис. 11.17. Для передачи движения между перпендикулярными осями вы можете использовать любую комбинацию из двух одинарных и двойных 

конических зубчатых колес. В некоторых случаях вам понадобятся желтые втулки, позволяющие выполнить смещение на 0,5M
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Ошибочные комбинации

 Вы можете комбинировать прямозубые и двойные кони-
ческие зубчатые колеса, но разместить их на подходящем 
расстоянии затруднительно, поскольку при сложении их 
радиусов не получается целое число или число с половин-
ным значением. Например, двойное зубчатое колесо 12T 
и прямозубое зубчатое колесо 24T должны быть помещены 
на расстоянии 0,75М + 1,5M = 2,25M друг от друга.

Это расстояние, в том числе и со смещением 0,5М, 
нельзя задать на размерной сетке, но вы можете при-
близиться к нему, используя угол прямоугольной балки, 

как показано на рис. 11.15. Вы можете рассчитать рас-
стояние между отверстиями на угловой балке с помощью 
теоремы Пифагора или измерить расстояние линейкой 
(1M равен 8 мм).

Вы всегда должны тщательно проверять зубчатую 
передачу, если зубчатые колеса не находятся на абсолютно 
точном расстоянии. Зубчатые колеса должны плавно вра-
щаться и не проскальзывать, даже если вы вручную забло-
кируете одно зубчатое колесо. Если вы не уверены, будет ли 
работать конкретное неправильное сочетание, лучше всего 
подобрать комбинацию зубчатых колес, чьи радиусы при 
сложении дают целое число.

Рис. 11.18. Использование двух Г-образных балок и двух фиксаторов для надежного крепления двух перпендикулярных осей. Зубчатая передача 

справа содержит и перпендикулярное соединение, и соединение между двумя параллельными осями; зубчатое колесо 12T в середине выступает в роли 

промежуточного звена

Рис. 11.19. Создание компактного перпендикулярного соединения

0,5M

Рис. 11.20. Соединение перпендикулярных осей с помощью рамки
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Одинарные и двойные 
конические зубчатые колеса 

Для передачи движения между двумя перпендикулярными 
осями можно использовать одинарные и двойные конические 
зубчатые колеса, как показано на рис. 11.16.

Двойное коническое зубчатое колесо — это на самом 
деле сочетание прямозубого зубчатого колеса и двух кони-
ческих зубчатых колес. До сих пор мы использовали только 
прямозубые колеса для передачи движения между двумя 
параллельными осями, но вы можете использовать кониче-
ские зубцы с обеих сторон, чтобы создать перпендикулярное 
соединение. Например, одинарное коническое зубчатое 
колесо 20Т может быть соединено с одной скошенной сто-
роной двойного конического зубчатого колеса 20T. Так же 
можно соединить зубчатые колеса 12T, поэтому каждая пере-
дача, показанная на рис. 11.16, имеет то же передаточное 
число.

Перпендикулярные соединения 
на сетке LEGO

Любая комбинация одинарных и двойных конических зубча-
тых колес может быть составлена с помощью размерной сетки 
LEGO. На рис. 11.17 показаны некоторые особенно полезные 
комбинации. Для передачи движения между перпендику-
лярными осями вы можете выбрать один из этих примеров 
и использовать размерную сетку в качестве эталона для раз-
работки конструкции, которая удерживает оси на месте.

ПРИМЕЧАНИЕ Метод расчета расстояния между двумя 
зубчатыми колесами с помощью их радиусов работает 
только для параллельных конфигураций колес, что вы 
можете увидеть на рис. 11.12. Для перпендикулярных 
конфигураций используйте размерную сетку LEGO, как 
показано на рис. 11.17.

Соединение перпендикулярных осей  

При передаче движения между двумя перпендикулярными 
осями важно создать прочную конструкцию, чтобы зубчатые 
колеса не проскальзывали. Рис. 11.18 демонстрирует, как 
добиться этого с помощью угловых балок и фиксаторов.

Набор MINDSTORMS EV3 содержит особые детали для 
соединения двух небольших зубчатых колес на перпендику-
лярных осях, как показано на рис. 11.19. Эти детали можно 
легко подключить к среднему мотору (см. рис. 11.28 (b) 
далее в этой главе). Кроме того, для надежного соединения 
перпендикулярных осей можно использовать рамку, как 
показано на рис. 11.20.

Кноб-колеса
Кноб-колеса, или колеса с ручками, можно использовать 
для передачи движения между двумя параллельными или 
перпендикулярными осями, как показано на рис. 11.21. 

Рис. 11.21. Используйте кноб-колеса для передачи движения 

с параллельными осями (вверху) и с перпендикулярными (внизу)

Рис. 11.22. Вы можете двигать зубчатое колесо 24T с помощью 

червячной передачи, чтобы уменьшить скорость вывода в 24 раза. 

Специализированные фиксаторы серого цвета поддерживают червячное 

колесо на нужном расстоянии, чтобы зубчатое колесо 24T могло 

поворачиваться. Вы можете использовать эту схему в качестве отправной 

точки для собственных конструкций с червячной передачей

1

2
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Кноб-колеса могут обрабатывать бóльшие к рутящие моменты 
без проскальзывания, чем конические зубчатые колеса, 
поэтому они лучше подходят для использования с перпенди-
кулярными осями с высокой нагрузкой. Благодаря уникальной 
форме кноб-колесо можно использовать для движения только 
другого кноб-колеса; они не могут двигать прямозубые или 
одинарные/двойные конические зубчатые колеса. Передаточ-
ное число между двумя кноб-колесами всегда равно 1.

Червячные колеса 
Червячное колесо может двигать прямозубые зубчатые колеса 
(рис. 11.22), при этом добиваясь существенного снижения ско-
рости. При расчете передаточного числа вы можете рассмотреть 
червячное колесо в качестве ведущего с одним зубом. Когда 
ведомым является зубчатое колесо 24T, передаточное число 
составляет 24 ÷ 1 = 24, тем самым скорость вывода снижается на 
коэффициент 24. В принципе, крутящий момент увеличивается 
в 24 раза, но, поскольку червячная конфигурация обладает 
бóльшим трением, чем передачи с обычными зубчатыми коле-
сами, некоторый прирост крутящего момента теряется.

В отличие от тех конфигураций зубчатых колес, которые 
вы видели до сих пор, здесь передача движения работает 
только одним способом: вы можете вращать червячное колесо, 

Плохо

Хорошо

Еще лучше

Рис. 11.23. Укрепление зубчатой передачи балками гарантирует, что 

зубцы не будут проскальзывать

Рис. 11.24. Зубчатая передача, укрепленная короткой балкой

ПРАКТИКУМ № 62: 
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ВАРИАНТЫ!

Сложность:  Время: 
Существует вторая комбинация конических зубчатых 
колес, которая подходит для элемента, показанного на 
рис. 11.19. Какие для нее используются зубчатые колеса 
и каково их передаточное число?

ПРАКТИКУМ № 63: 
МОЩНЫЕ ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ!

Сложность:  Время: 
Можете ли вы создать зубчатую передачу с состав-
ным передаточным числом 15 из зубчатых колес, 
представленных в наборе MINDSTORMS EV3? Когда 
вы соберете такую передачу, протестируйте уве-
личение крутящего момента, пытаясь поднять вес 
двух шин (см. рис. 11.5).

СОВЕ Т Какое составное передаточное число вы 
получите, если объедините зубчатые передачи, 
показанные на рис. 11.8 и 11.20, в одну длинную 
зубчатую передачу?
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чтобы передать движение на прямозубое зубчатое колесо, но 
не на оборот! Этот факт может быть преимуществом вашей 
конструкции. Например, если вы используете червячную пере-
дачу для управления роботизированной рукой, рука не будет 
опускаться обратно, когда вы прекратите подавать питание на 
мотор. Если использовать обычные зубчатые колеса, сила тяже-
сти, действующая на руку, приведет к тому, что зубчатые колеса 
повернутся в противоположном направлении и рука опустится.

Сборка прочных 
зубчатых передач 

После того как вы выбрали зубчатые колеса для конструи-
рования передачи, вам необходимо установить их на робота. 
Для каждого робота доступны различные возможности уста-
новки осей с зубчатыми колесами, но всегда важно обращать 
внимание на надежность — оси не должны быть согнутыми, 

или скрученными, или установленными так, что зубцы не 
скользят.

ПРАКТИКУМ № 64: 
ЧЕРВЯЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ!

Сложность:  Время: 
Можете ли вы создать зубчатую передачу, которая 
уменьшает скорость вывода в 8 раз?

СОВЕ Т Сначала уменьшите скорость в 24 раза, 
а затем увеличьте ее в 3 раза. Почему результат 
идентичен?

Место 
приложе-
ния веса

Место 
приложе-
ния веса

Мотор приводит в движение ведущее 
зубчатое колесо для поднятия веса

Ось вращается, 
и балка поворачи-
вается относительно 
зубчатого колеса

Балка прикреплена к зуб-
чатому колесу, поэтому 
ось не может крутиться

Рис. 11.25. Высокие значения крутящего момента могут привести к движению (кручению) оси (слева). Вы можете уменьшить нагрузку на выходную ось, 

присоединив изогнутую балку, которая перенесет большую нагрузку непосредственно на монтажные отверстия ведомого зубчатого колеса (справа)

Рис. 11.26. Изменение направления вращения с помощью зубчатых колес

1

2
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Рис. 11.27. Вы можете дополнительно установить балки на большой мотор для создания точек крепления для осей и зубчатых колес. Серые оси соединены 

с валом мотора, оранжевые оси показывают, куда прикрепить зубчатое колесо 36T для достижения передаточного отношения 3 (пример а). Балка 

в примере е расположена под углом 53,13 градуса, как описано в главе 10. Фиксатор, показанный зеленым, совпадает по размерной сетке LEGO

Рис. 11.28. Подключение зубчатых колес к среднему мотору. Выходная ось в примере а параллельна валу мотора и перпендикулярна ему 

в примере b

а

в г д

б

а б
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Крепление зубчатых колес 
с помощью балок

Механическое взаимодействие зубцов двух колес смещает 
друг от друга оси, на которых они установлены. Если из-за 
этого расстояние между зубчатыми колесами увеличится 
слишком сильно, они больше не будут цепляться должным 
образом, и зубцы станут проскальзывать. В этом случае можно 
уменьшить отклонение осей, установив рядом с зубчатой 
передачей балку, как показано на рис. 11.23. А если вы закре-
пите передачу между двумя балками, она станет еще более 
надежной. Механическое взаимодействие между зубцами 
по-прежнему существует, но поскольку балки удерживают оси 
с зубчатыми колесами на месте, то зубцы шестеренок крепко 
цепляются и не проскальзывают.

Если в вашей конструкции не представляется возмож-
ным закрепить зубчатые колеса второй большой балкой, вы 
можете добавить короткую балку или фиксатор (рис. 11.24). 
Это решение не столь надежно, но тоже защитит зубцы колес 
от проскальзывания.

Предотвращение 
прокручивания оси 

При увеличении крутящего момента с помощью зубчатых 
колес можно добиться таких его значений, что оси придут 
в движение, как показано на левой части рис. 11.25. Вы 
можете избежать движения выходной оси, присоединив ту 
часть механизма, которая несет тяжелый груз, непосред-
ственно на двойное коническое зубчатое колесо 36T, а не на 
ось, как показано на правой части рисунка.

По той же причине хорошим решением будет подсо-
единение балки непосредственно к отверстиям на валу 
мотора, а не только соединение ее с осью (см. рис. 10.29 
в главе 10).

Изменение направления 
вращения 

Перевернув мотор на входе, вы можете изменить направление 
вращения оси. Сделать это можно и с помощью зубчатых пере-
дач, как показано на рис. 11.26. Это полезно, если один мотор 
приводит в движение два механизма на одной оси, которые 
должны вращаться в противоположных направлениях.

Конструирование 
с зубчатыми 
колесами 
и моторами EV3

Вы часто будете использовать зубчатые колеса для передачи 
движения от мотора к механизму, такому как роботизирован-
ная рука. У большого мотора не так много точек крепления 

вблизи вращающегося вала, но вы можете добавить их само-
стоятельно, используя балки, как показано на рис. 11.27.

На рис. 11.28 показано, как можно приводить в движение 
оси, расположенные параллельно (а) и перпендикулярно (b) 
к валу среднего мотора.

Дальнейшее 
изучение

В этой главе вы разобрались, как работают зубчатые колеса 
и как их использовать, чтобы изменить скорость и крутящий 
момент, передаваемые моторами из набора EV3. Вы узнали, 
как передаточное отношение, трение и люфт влияют на про-
изводительность зубчатой передачи. Кроме того, вы изучили, 

СДЕЛАЙ САМ № 15: 
ДРЭГСТЕР!

Сборка:  Программирование: 
Вы можете создать очень быстрого робота для 
дрэг-рейсинга? Сконструируйте робота с четырьмя 
колесами и используйте большой мотор, чтобы обе-
спечить движение двух из них. В этом задании нет 
необходимости добавлять функцию рулевого управ-
ления. Используйте зубчатые колеса для ускорения 
вашего робота. Какое передаточное отношение 
максимально увеличивает скорость?

СОВЕ Т Установите инфракрасный датчик на 
передней панели и запрограммируйте робота 
остановиться, если вблизи обнаружится 
препятствие.

СДЕЛАЙ САМ № 16: 
РОБОТ-УЛИТКА!

Сборка:  Программирование: 
Какого наибольшего передаточного числа вы 
можете достичь, используя зубчатые колеса из 
набора MINDSTORMS EV3? Определите это число 
и примените его для создания самого медленного 
робота из всех. Разумеется, он должен двигаться!

СОВЕ Т Включите червячное колесо в зубчатую 
передачу.
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как создавать прочные зубчатые передачи, используя разные 
виды зубчатых колес: цилиндрические, а также одинарные 
и двойные конические. В следующей части книги вы сможете 
приложить свои навыки сборки и программирования к созда-
нию гоночного автомобиля и насекомого-робота. Но сначала 
решите несколько заданий «Сделай сам», приведенных ниже, 
чтобы накопить опыт работы с зубчатыми колесами.

Если вы хотите больше узнать о том, как устроены зуб-
чатые передачи, и о других методах сборки, я настоятельно 
рекомендую вам прочитать книгу Павла Кмиека, известного 

под ником Sariel, «The Unofficial LEGO Technic Builder’s Guide», 
которая охватывает конструирование из деталей LEGO Technic 
намного более подробно.

СДЕЛАЙ САМ № 18: 
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА!

Сборка:  Программирование: 
Можете ли вы построить автоматизированную пово-
ротную платформу? Она может транспортировать 
и вращать тяжелые предметы, например поезда или 
автомобили. Платформа может служить в качестве 
стационарной основы для таких механизмов, как 
роботизированная рука, или для робота, который 
раскладывает детали LEGO по различным отсекам 
для хранения. Используйте один мотор, чтобы пово-
ротная платформа могла вращаться как по часовой 
стрелке, так и против.

СОВЕ Т Сконструируйте платформу с помощью 
балок, а потом добавьте четыре колеса под ней, 
расположив их, как показано на рис. 11.29. В каком 
направлении должно вращаться каждое колесо? 
Нужно ли вам подключать к мотору каждое колесо 
и чем здесь может быть полезен механизм, изобра-
женный на рис. 11.26?

Рис. 11.29. Конфигурация колес для практикума «Сделай сам № 18»

СДЕЛАЙ САМ № 19: 
РОБОТИЗИРОВАННАЯ РУКА!

Сборка:  Программирование:
Можете ли вы сделать роботизированную руку, 
которая будет способна захватывать и поднимать 
предметы? Используйте один мотор, чтобы робот 
мог поворачиваться на месте. Другой мотор дол-
жен опускать и поднимать руку. А третий — откры-
вать и закрывать механизм захвата. Разработайте 
программу, которая позволяет управлять каждым 
мотором с помощью удаленных команд.

СОВЕ Т Используйте вращающуюся платформу, 
которая описана в практикуме «Сделай сам 
№ 18», в качестве основы робота.

СДЕЛАЙ САМ № 17: 
РОБОТ-АЛЬПИНИСТ!

Сборка:  Программирование:  
Можете ли вы создать робота, который способен 
подниматься вертикально между двумя стенами, 
словно он карабкается вверх по дымоходу? Чтобы 
сделать «дымоход», установите книжную полку или 
стеллаж параллельно стене на расстоянии около 
30 см. Обязательно вниз положите подушку на слу-
чай, если ваш робот неожиданно упадет.

Каким образом робот может подняться вер-
тикально? Можно ли использовать колеса, чтобы 
въехать  вверх по стенам?

СОВЕ Т Посетите страницу goo.gl/nL1EZV, чтобы 
посмотреть, как я построил такого робота из пре-
дыдущего поколения LEGO MINDSTORMS. Можете 
ли вы сделать то же самое, используя EV3?


