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Аннотация 

Гибкая передача применяется в случае необходимости передать вращательный 
момент на значительное расстояние. Актуальность применения гибких передач по-
прежнему высока во многих конструктивных решениях как для компактных машин, так и 
для больших технологических комплексов, требующих передачи вращательного движения 
на значительные расстояния. Гибкие передачи достаточно надежно работают при больших 
оборотах, смягчают ударные нагрузки, вибрации. В случае внезапных перегрузок 
проскальзывают, тем самым предотвращают повреждение механизма. К основному 
недостатку гибкой передачи относится невозможность осуществления постоянного 
передаточного числа, которое может быть оптимизировано с учетом факторов, 
рассмотренных в этой статье. 
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ABSTRACT  

 
Flexible transmission is used when it is necessary to transmit torque over a considerable 

distance. The relevance of the use of flexible gears is still high in many design solutions both for 
compact machines and for large technological complexes that require the transmission of rotary 
motion over long distances. Flexible gears operate reliably enough at high speeds, soften shock 
loads and vibrations. In the event of sudden overloads, they slip, thereby preventing damage to 
the mechanism. The main disadvantage of a flexible transmission is the impossibility of 
implementing a constant gear ratio, which can be optimized taking into account the factors 
discussed in this article. 

 
Keywords: flexible transmission, gear ratio, distribution of forces, open transmission, driving 
and driven branches, tension of branches, coefficient of friction. 

  

Для составления методики проектирования гибкой ременной передачи 
предположим, что оба шкива охвачены бесконечной нерастяжимой лентой, обладающей 
абсолютной гибкостью. Лента надета на шкивы с предварительным натяжением S0.  

 Пусть верхний шкив (рис.1) – ведущий и вращается против часовой стрелки. Тогда в 
левой, ведомой ветви ab возникает усилие S2, а в правой, ведущей ветви cd возникает усилие 
S1. 

 Угол α, определяемый дугой ac ленты, называется углом обхвата. Силу натяжения в 
ленте в любом месте обхвата обозначим через S [1, c.6 ]. 

 Выделим в пределах дуги ac  элемент km и рассмотрим действующие на него силы. 
Если в точке k натяжение ремня равно S, то в точке m оно вырастет на величину dS и 
составит S +dS. 

 Увеличение натяжения ремня на величину dS обусловлено трением, которое 
развивается на поверхности соприкосновения элемента ремня со шкивом. Величина же 
силы трения зависит от нормального давления, создаваемого силами S и ( S +dS). 

 Спроектировав эти силы на линию центров, найдем нормальное давление, как сумму 
проекций этих сил [2, c.36]: 

                                            S sin
𝑑𝛼

2
 +(S+dS) sin

𝑑𝛼

2
 .                                  (1) 

 Заменяя синус бесконечно малого угла  𝑠𝑖𝑛
𝑑𝛼

2
  его дугой 

𝑑𝛼

2
 и пренебрегая бесконечно 

малой величиной второго порядка  dS sin
𝑑𝛼

2
, найдем силу нажатия элемента ремня на шкив: 

                                                  S 
𝑑𝛼

2
 + S 

𝑑𝛼

2
 = Sdα .                                            (2) 

 Сила трения, вызываемая этим натяжением, будет  fSdα . 
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 Рисунок 1. Схема гибкой передачи на основе бесконечной нерастяжимой ленты 
 
 Для того чтобы ремень не скользил по шкиву, необходимо, чтобы разность 

натяжения  (S +dS) – S  была бы равна этой силе трения [3, c.74], то есть: 
                                                   dS = fSdα .                                                                  (3) 
 Для всей дуги обхвата, равной ac = R1α, это условие выразится в виде: 

                                         ∫ 𝑓𝑑𝛼 
𝛼

0
= ∫

𝑑𝑆

𝑆

𝑆1

𝑆2
 .                                            (4) 

 После интегрирования получим: 

                                       fα = ln
𝑆1

𝑆2
  или  

𝑆1

𝑆2
  =𝑒𝑓𝛼,                                              (5) 

где e – основание натурального логарифма. 
 Зная, что S1 = S2 +P и S2 = S1 – P и подставляя эти выражения в уравнение (5), получим 

зависимость между усилиями в ветвях S1 и S2 и окружной силой P: 

                                               {
𝑠1 = 𝑃 

𝑒𝑓𝛼

(𝑒𝑓𝛼)−1

𝑠2 = 𝑃
1

(𝑒𝑓𝛼)−1

    .                                              (6)  

 Для открытых передач при среднем значении f = 0,24, α = π, 𝑒𝑓𝛼= 2 получаем: 
                                           S1 = 2P и  S2 = P.                                               (7) 
 Следовательно, натяжение S1 ведущей ветви ремня фактически в два раза больше, 

чем натяжение S2 ведомой ветви, а усилие, нагружающее вал, составляет около 3P. 
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 В наших расчетах мы считали ленту невесомой. На самом деле ремни, применяемые 
для гибкой связи, имеют определенную массу, и при больших скоростях v будет возникать 
центробежная сила, создающая дополнительное натяжение ветвей [4, c.68]. 

 На элементарном участке дуги km центробежная сила равна: 

                                          dC = 
𝑘�̆�𝑣𝑞2

𝑔𝑅1
 = 

𝑞𝑣2

𝑔
dα,                                                (8) 

 где: q- вес одного погонного метра ремня; 
        g – ускорение силы тяжести; 
        v – окружная скорость ремня. 
 На дуге обхвата ac = R1α (рис.1) центробежная сила равна: 

                                                      C = 
𝑞𝑣2

𝑔
  .                                                          (9) 

Натяжение от это силы дополнительно нагружает ветви ремня, поэтому уравнения 
(6) примут вид                           

                                       {
𝑠1 = 𝑃 

𝑒𝑓𝛼

(𝑒𝑓𝛼)−1
+  

𝑞𝑣2

𝑔
 

𝑠2 = 𝑃
1

(𝑒𝑓𝛼)−1
+  

𝑞𝑣2

𝑔

 .                                   (10) 

 Опыт показывает, что величина  f  зависит от окружной скорости, удельного 
давления, рода трущихся материалов, состояния трущихся поверхностей. 

 Когда передача находится в состоянии покоя, то каждая ветвь ремня под действием 
начального натяжения удлиняется на  ∆0l. 

 При передаче вращающего момента ветви ремня будут натянуты – ведущая силой: 

                                             S1 = P
𝑒𝑓𝛼

(𝑒𝑓𝛼)−1
          

и ведомая силой:                S2 = 
1

(𝑒𝑓𝛼)−1
 . 

 Соответственно этим силам изменится и удлинение ∆0 l от предварительного 
натяжения: ведущая ветвь удлинится на V1l, а ведомая на ∆2l, причем   ∆1l  >  ∆2l, так как  S1 
> S2 . Удлинения  ∆1l  и   ∆2l отложены ортогонально к ремню и графически показаны на 
рисунке 2. 

           
        Рисунок 2. Схема формирования упругого скольжения гибкой передачи 
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 Во время работы ремень непрерывно подвергается деформациям растяжения и 
изгиба в разных точках сечения [5, c.118]. Чем чаще ремень будет огибать шкив, тем скорее 
наступит его усталость и разрушение. Чем длиннее ремень, тем меньше при одном и том 
же числе оборотов шкивов будет пробегов, то есть перегибов ремня через шкивы, и тем 
больше будет срок службы ремня. 

 Установлено, что наименьшую длину ремня следует принимать равной 

                                                 Lmin= ( 
1

3
 ÷

2

3
 ) v ,                                                  (11) 

где v- окружная скорость в м/сек, которая обычно задается заранее в расчетах. 
 Наиболее часто ремни работают со средними скоростями 12 ÷25 м/сек. 
 Зная минимальную длину и диаметры шкивов  D1 и D2 (рис.3) можно найти 

минимальное межцентровое расстояние: 
                                            Amin= 2(D1+ D2) + 200mm .                                        (12) 
 Угол обхвата меньшего шкива ремнем для открытой передачи без предварительного 

натяжения определяется по формуле: 

                                           α = 1800 - 
𝐷2− 𝐷1

𝐴
 ×600 .                                            (13) 

                               
              Рисунок 3. Схема расчета межцентрового расстояния гибкой передачи 
 
Ремни изготовляются из неметаллических материалов различных механических 

качеств, а условия работы столь сложны, что теоретически определить точные напряжения 
в ремне не представляется возможным. К тому же расчет ремня по напряжениям не 
гарантирует работы его в условиях отсутствия буксования. Поэтому, как правило, расчет 
ременных передач производят по кривым скольжения, построенным опытным путем. 
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