
 

Группа 271 

Предмет «Техническая механика» 

Задание № 1 

Преподаватель: Заляева Галина Олеговна 

эл.почта        galinazalyaeva@mail.ru 

НОМЕР ВАРИАНТА ВЫБИРАЕТСЯ ПО СПИСКУ В 

ЖУРНАЛЕ! 

Кинематический расчет привода 

Задание 1. 

Описать назначение, принцип работы, устройство привода.  

Определить параметр привода: угловые скорости вращения, 

вращающие моменты, мощности на валах, передаточные отношения, КПД. 

Данные взять из таблицы 1.1. 

Исходные данные: 

Таблица 1.1 

 

№ 

вар 

Мощно

сть 

двигат

еля, 

кВт 

Номинальная частота 

вращения, об/мин 

двигателя рабочей 

машины 

1 0,75 750 60 

2 0,55 1000 65 

3 0,37 1500 70 

4 1,1 750 75 

5 1,5 1000 80 
 

 

 
6 2,2 1500 90 

7 3,0 1000 85 

8 4,0 750 75 

9 1,5 1500 85 

10 1,1 1000 80 
 



 

11 0,25 750 60 

12 0,37 1000 95 

13 0,55 1500 100 

14 0,75 750 65 

15 1,1 1000 85 
 

 

16 1,5 1500 100 

17 4,0 750 60 

18 3,0 1000 110 

19 2,2 1500 95 

20 1,5 750 70 
 

 

21 1,1 1000 120 

22 0,75 1500 95 

23 0,55 750 70 

24 0,37 1000 85 

25 0,25 1500 100 
 

 

2. Порядок выполнения работы 

1. В соответствии с кинематической схемой привода: 

 определить составные части привода, пользуясь таблицей 1.2; 

 пронумеровать валы привода (вал двигателя, ведущий вал, 

промежуточный вал, ведомый вал); 

 описать назначение и принцип работы привода. 

2. Пользуясь таблицей 1.3 определить общий КПД привода 

3. Определить передаточное отношение привода, пользуясь 

таблицей 1.3 



4. Определить мощность Р для каждого вала  

5. Определить частоту вращения каждого вала 

6. Определить угловую скорость каждого вала 

7. Определить вращающий момент каждого вала 

8. Сделать выводы о параметрах работы привода. 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМАХ 

Таблица 1.2 

 
КПД элементов привода 

Таблица 1.3. 



 
*Потери в   подшипниках на трение: для одной пары подшипников качения 

принимаются 𝜂пк = 0,99 … 0,995 

Потери в муфте принимаются 𝜂м = 0,98 

Рекомендуемые значения передаточных чисел 

Таблица 1.4 

 
 

3. Пример выполнения работы 

Кинематическая схема привода: 

 
Дано: 

 частота вращения вала двигателя 𝑛 = 1000 об мин⁄ ; 

 мощность двигателя:  𝑃дв = 1,5 кВт;  



 передаточное отношение закрытой передачи 𝑢ЗП = 5,0 

 передаточное отношение открытой передачи 𝑢ОП = 2,1 

1. Представленный на схеме привод состоит из следующих  

элементов: 

 
 Привод предназначен для передачи движения и усилия от 

электродвигателя мощностью 𝑃дв = 1,5 кВт с частотой вращения 𝑛 =

1000 об мин⁄  к валу рабочей машины.  

Привод состоит из открытой клиноременной передачи с 

передаточным отношением 𝑢ОП = 2,1 (на схеме поз. 2) и закрытой зубчатой 

цилиндрической косозубой передачи с передаточным отношением 𝑢ЗП = 5,0 

(на схеме позиция 3). Вал рабочей машины соединен с выходным валом 

редуктора упругой муфтой. 

2. Определение общего КПД привода: 

По таблице 1.3 определяем: 

𝜂ОП = 0,95 – КПД открытой клиноременной передачи; 

𝜂ЗП = 0,97 – КПД закрытой зубчатой цилиндрической косозубой 

передачи; 

𝜂ЗП = 0,98 – КПД упругой муфты; 

𝜂ПК = 0,99 – КПД одной пары подшипников качения. Так как в 

приводе 3 вала: вал электродвигателя, ведущий вал и ведомый вал, то  

𝜂ПК = 0,99 ∙ 0,99 ∙ 0,99 = 0,993 

𝜂 = 𝜂ОП ∙ 𝜂ЗП ∙ 𝜂М ∙ 𝜂ПК
3 = 0,95 ∙ 0,97 ∙ 0,98 ∙ 0,993 = 0,88 

3. Определяется общее передаточное отношение привода: 

𝑢 = 𝑢ОП ∙ 𝑢ЗП = 2,1 ∙ 5 = 10,5 

4. Определяется мощность на каждом валу привода: 

 

 

Мощность, 

 Р, кВт 

Вал  

двигателя (дв) Рдв = 1,5 кВт 

быстроходный 

(Б) 
РБ = Рдв ∙ 𝜂ОП ∙ 𝜂ПК = 1,5 ∙ 0,95 ∙ 0,99 = 1,4 кВт 

тихоходный 

(Т) 
РТ = РБ ∙ 𝜂ЗП ∙ 𝜂ПК = 1,4 ∙ 0,97 ∙ 0,99

= 1,34 кВт 

рабочей 

машины (рм) 
Ррм = РТ ∙ 𝜂М ∙ 𝜂ПК = 1,34 ∙ 0,98 ∙ 0,99

= 1,3 кВт 

5. Определяется частота вращения каждого вала: 

Вал двигателя вращается с заданной частотой  𝑛дв = 1000 об мин⁄  



Быстроходный вал редуктора будет вращаться медленнее в 

передаточное отношение открытой передачи 

 

 

Частота 

вращения, 

n, об/мин 

Вал  

двигателя (дв) 𝑛дв = 1000 об мин⁄  

быстроходный (Б) 
𝑛Б =

𝑛дв

𝑢ОП
=

1000

2,1
= 476,2 об мин⁄  

тихоходный (Т) 
𝑛Т =

𝑛Б

𝑢ЗП
=

476,2

5
= 95,2 об мин⁄  

рабочей машины (рм) 𝑛рм = 𝑛Т 

6. Определяется угловая скорость каждого вала: 

Частота вращения и угловая скорость связаны соотношением: 

𝜔дв =
𝜋𝑛

30
 

Потому определенная в предыдущем пункте для каждого вала частота 

вращения пересчитывается в угловую скорость: 

 

Частота 

вращения, 

n, об/мин 

Вал  

двигателя (дв) 
𝜔дв =

𝜋𝑛дв

30
=

3,14 ∙ 1000

30
= 104,7рад с⁄  

быстроходный 

(Б) 
𝜔Б =

𝜋𝑛Б

30
=

3,14 ∙ 476,2

30
= 49,8рад с⁄  

тихоходный (Т) 
𝜔Т =

𝜋𝑛Т

30
=

3,14 ∙ 95,2

30
≈ 10рад с⁄  

рабочей 

машины (рм) 
𝜔РМ = 𝜔Т 

7. Определить вращающий момент каждого вала. 

Вращающий момент на валу электродвигателя определяется по 

формуле: 

𝑇дв =
𝑃дв ∙ 103

𝜔дв
 

Далее вращающий момент от вала к валу увеличивается в 

передаточное число передачи раз (без учета КПД).  

Например: в данной схеме после двигателя находится открытая 

клиноременная передача. Потому вращающий момент на быстроходном валу 

редуктора будет больше вращающего момента на валу электродвигателя в 2,1 

раза (передаточное отношение открытой клиноременной передачи 𝑢ОП =
2,1). 

 

Вращающий 

момент, 

T, Н ∙ м 

Вал  

двигателя (дв) 
𝑇дв =

𝑃дв ∙ 103

𝜔дв
=

1,5 ∙ 103

104,7
= 14,33 

быстроходный 

(Б) 
𝑇Б = 𝑇дв ∙ 𝑢ОП = 14,33 ∙ 2,1 ≈ 30 

тихоходный (Т) 𝑇Т = 𝑇Б ∙ 𝑢ЗП = 30 ∙ 5 = 150 



рабочей 

машины (рм) 
𝑇РМ = 𝑇Т 

8. Выводы: привод предназначен для передачи движения и усилия 

(вращающего момента) от электродвигателя (мощностью  
Рдв = 1,5 кВт, частотой вращения  𝑛дв = 1000 об мин⁄ , угловой скоростью  

𝜔дв = 104,7рад с⁄  и вращающим моментом 𝑇дв = 14,33Н ∙ м) к валу рабочей 

машины (мощностью  РРМ = 1,3 кВт, частотой вращения  𝑛РМ =
95,2 об мин⁄ , угловой скоростью  𝜔РМ = 10рад с⁄  и вращающим моментом 

𝑇РМ = 150Н ∙ м). 

Частота вращения и вращающий момент изменились в 10,5 раза. 

Потери мощности составили12%. 

Открытая клиноременная передача уменьшает частоту вращения в 2,1 

раза и увеличивает вращающий момент в 2,1 раза (без учета КПД). Потери 

мощности –  

РДВ − РБ = 1,5 − 1,4 = 0,1 кВт 

Редуктор – зубчатая косозубая закрытая передача – передает 

вращение от быстроходного вала к валу рабочей машины, уменьшая частоту 

вращения и угловую скорость в 5 раз и увеличивая вращающий момент в 5 

раз. 

Редуктор одноступенчатый, состоит из пары зубчатых косозубых 

колес. Валы вращаются в подшипниках качения. 

 

 


