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В статье, выведена формула расчета коэффициента жесткости упругого элемента ведомого шкива, по результатам 
которого можно выбирать необходимый материал (марку резины), обеспечивающий требуемые условия работы рабочего 
органа технологической машины. 

In this paper, a formula for calculating the stiffness of the elastic element of the driven pulley, the results of which you can choose 
the desired material (rubber stamp), which provides the required conditions of the working body of the technological machine. 

Применяемые в технологических машинах ременные передачи в некоторой степени поглощают колебания 
нагрузки и не позволяют передавать эти колебания целиком на электропривод машины [1]. Но, в машинах, где 
колебания нагрузок в рабочих органах, происходят с большой амплитудой и частотой их поглощение ремнем 
передачи будет недостаточным. Поэтому нами разработана конструкция ременной передачи, ведомый шкив 
которой выполнен составным, включающий ступицу 1, обод 2 и упругий элемент 3 между ними (см. рис.1). 
Упругий элемент 3 в достаточной степени будет поглощать колебания нагрузки на валу ведомого шкива, 
непосредственно связанный с рабочим органом технологической машины.  

В конструкции предусмотрен натяжной ролик, установленный эксцентрично на оси вращения. За счёт 
эксцентриситета натяжного ролика натяжение ремня будет меняться циклически. Это приводит к циклическому 
изменению результирующей силы деформирующий упругий элемент составного ведомого шкива в осевом 
направлении. Исходя из этого важным является выбор жесткости упругого элемента ведомого шкива передачи. 
Значительные колебания обода ведомого шкива в осевом направлении может привести к изменению не только 
межосевого расстояния передачи, но и сокращению долговечности ремня. Поэтому анализ влияния параметров 
ременной передачи на деформационные характеристики упругого элемента составного ведомого шкива является 
необходимым при расчете приводов технологических машин. 
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Из полученной (12) можно рассчитать коэффициента жесткости упругого элемента ведомого шкива, по 

результатам которого можно выбирать необходимый материал (марку резины), обеспечивающий требуемые 
условия работы рабочего органа технологической машины. 
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