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1. Общие сведения.

1.1. Введение

Справочник касается ременных передач с клиновыми ремнями производства "STOMIL SANOK" S.A., применяемых в 
машиностроении. Он был составлен, чтобы дать рекомендации для правильного подбора параметров ременных передач. 
Настоящие информации составляют собой основные указания касающиеся использования изделия, и они не освобождают от 
обязанности соблюдения принципов проектирования и машиностроения, а также правил ГТП.

Справочник содержит практические советы правильного обслуживания и консервации ременных передач, спецификацию 
узкопрофильных, нормальнопрофильных и многоручьевых клиновых ремней производства "STOMIL SANOK" S.A., применяемых 
для привода ременных передач в мaшиностроении, а также информации нужны для правильного определения: 

•	 размера и количества ремней для переноса требуемой мощности;
•	 размеров ременных шкивов;
•	 длины ремня и межосевого расстояния;
•	 требуемого натяжения;
•	 условий работы и консервации;
•	 условий хранения.
Клиновые ремни "Stоmil Sanok" S.A. отвечают требованиям производителей автомобилей, горной промышленности, 

мaшиностроительной промышленности, железнодорожного транспорта и многих других. Эти изделия завод выпускает 
свыше 40-а лет, а сам производственный процесс постоянно модернизируется. Применение системы управления качеством 
(Cертификат RW TÜV из Ессен на согласие качественной системы Общества со стандартом EN ISO 9001), гарантирует высокое 
качество изделий, исполняющих безоговорочно свою роль. Ремни "STOMIL SANOK" S.A. проектируются так, чтобы отвечали 
требованиям самых требовательных потребителей. 

Производственная программа включает в себя много групп клиновых ремней применяемых в промышленных, 
сельскохозяйственных, автомобильных и других приводах. В стандартном предложении "STOMIL SANOK" S.A. находятся:

•	 узкопрофильные (узкие) клиновые ремни;
•	 нормальнопрофильные (классические) клиновые ремни;
•	 многоручьевые клиновые ремни;
•	 широкопрофильные клиновые ремни;
•	 вариаторные клиновые ремни;
•	 клиновые ремни двухстороннего действия;
•	 плоские приводные ремни;
•	 микроремни.
По желанию клиентов производятся нестандартные клиновые ремни, с размерами и свойствами согласованными 

индивидуально.
Для оперативных поставок нашего продукта, мы располагаем большой сетью специализированных дистрибьюторов, 

обладающих полным ассортиментом клиновых ремней. Список дистрибьюторов находится на последней странице.

1.2. Достоинства ременных передач с применением клиновых ремней. 

Ременная передача с клиновыми ремнями гарантирует спокойную, тихую и хорошую работу. Способность к смягчанию 
сильных изменений нагрузки и гашению колебаний является ее достоинством. Благодаря простой и дешевой конструкции 
(без корпуса и смазывания), которая не требует специального обслуживания и содержания, получается уменьшение 
эксплуатационных расходов. Отработанные клиновые ремни можно быстро и легко заменить с минимальным временем 
простоя машины. Ременные передачи с клиновыми ремнями дают возможность переносить мощность на значительное 
расстояние, а также большую свободу подбора межосевого расстояния шкивов. Передаточное отношение можно легко 
изменить применяя ступенчатые шкивы и перекладывая ремень с одних ступней на другие. Достоинством ременной 
передачи является отсутствие переноса привода во время кратковременных перегрузок, что обеспечивает другие механизмы 
привода от избыточной перегрузки, а в результате от их повреждения. Ременные передачи мало чувствительны к недостаткам 
взаимоустановки валовых осей. Ременные приводы делают возможным разделение мощности, то есть перенос привода с 
одного вала на другие.



6
СПРАВОЧНИК КОНСТРУКТОРА

"STOMIL SANOK" S.A. 1. Общие сведения

1.3. Факторы влияющие на прочность ремня.

а) Количество ремней в блоке.

Ременная передача конструируется для оптимального количества употребленных ремней. Если количество ремней в блоке 
уменьшается, долговечность остальных ремней уменьшается непропорционально. Если например: по расчетам привод 
требует употребления 1O-ти ремней, и если мы один ремень удалим, тогда долговечность остальных ремней уменьшится не 
на 10%, а на 30%.

б) Натяжение ремней.

Важным фактором, для идеального переноса мощности и достижения требуемой долговечности ремней, является 
правильное натяжение ремней. Ремни должны так напрягаться, чтобы скольжение, которое появляется на шкиве не было 
выше 1%.

Слишком малое натяжение вызывает чрезмерное скольжение ремней в ременном шкиве, слишком большое - сокращение 
долговечности ремия, а также ускоренный износ подшипников в приводной или ведомой машине. 

Во время транспортировки и хранения машин, рекомендуется уменьшение натяжения ремней.
Чтобы натяжение было правильным рекомендуется рассчитать его, сделать и проверять согласно методам, которые 

описываются в главе 5.

в) Правильный подбор ременного шкива.

Важным фактором надежности и хорошей работы клиновых ремней является точное выполнение условий опрелеленных 
для ременных шкивов: 

- ремни должны работать на клиноременных (бороздчатых) шкивах, размер которых приспособлен к сеченню ремня, так 
чтобы ремень соприкасался боковыми (рабочими) поверхностями со стенками канавок шкивов;

- канавки ременных шкивов должны быть гладкими, без повреждений, заусенцев, выбоин, изъянов и загрязнений, 
особенно смазок и масла. Конвергентные поверхности шкивов нельзя покрывать лаком;

- все края (грани) канавок ременных шкивов должны округлятся радиусом r > 1 мм;
- следует соблюдать минимальный рекомендованный диаметр шкива для данного сечения ремня, разве, что любой ценой 

хочется получить плотность передачи, даже ценой снижения четкости и сокращения долговечности ремня;
- все ременные шкивы должны балансироваться статически (степень качества Q по VDI 2060), добавочно ременные шкивы, 

окружная скорость которых превышает 30 м/с, а если отношение диаметра к ширине венца ременного шкива dр/s < 4 где 
v > 20 м/с, должны балансироваться динамически (степень качества Q 6.3);

- учитывая долговечность ремня рекомендуется применять шкиы с большим диаметром, для которых скорость ремня 
будет составлять 25-30 м/с;

- клиноременные шкивы следует делать согласно рекомендациям затронутым в разделе 4.

г) Соединение ремней в ременные блоки.

Для передачи мощности превышающей мощность передаваемую одним ремнем, применяются ременные приводы 
состоящие из нескольких отдельных ремней с таким же сечением и той же длиной, укомплектованные в один блок, либо 
применяются многоручьевые ремни. Определяя количество ремней в передаче надо принимать во внимание, что в самых 
лучших условиях работает отдельный ремень. В многоременной передаче всякие размерные разницы размеров отдельных 
ремней и канавок на шкивах вызывают паразитную распрастраняющуюся мощность и увеличенные скольжения ремней, что 
неблогоприятво влияет как на коэффициент полезного действия передачи, так и на долговечность ремней. По сравнении с 
ременными блоками лучшие условия переноса мощности имеет многоручьевый ремень.

В многоременных приводах, для обеспечения сравнимого напряжения каждого отдельного ремня, следует применять 
только ремни комплектованные согласно требуемому допуску длины. 

Допуск длины ремней в блоке значительно меньше по отношению к допуску ремней не работающих в блоке. "STOMIL 
SANOK" S.A. изготавливает также ремни с малым допуском длин (с надписью: L=L), которые не требуют комплектировки в 
ременные блоки. 
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В случае повреждения одного из ремней следует заменить весь блок ремней. Запрещается соединять в блоки ремни 
разных производителей. 

Запрещается применять, на шкивы для ременных блоков, многоручьевые ремни.

д) Применение натяжных роликов.

В передаче, где натяжение ремня путем изменения расстояния между ведущей машиной а ведомой машиной невозможно, 
можно для натяжения ремня, применять натяжной ролик. Также колебания длинной тягoтной ветви ремня с малым натяжением 
или короткой тяготной ветви ремня при резких изменениях нагрузки требуют использования натяжного ролика.

Каждое применение роликов увеличивает частоту перегибов ремня, а также вводит добавочное изгибающее напряжение, 
что сокращает срок службы ремня.

Натяжные ролики могут помещаться так внутри как и снаружи ремня. Натяжные ролики помещены на внешней стороне 
ремня вызывают прогиб ремня в противоположную сторону, чем во время нормальной работы, что серьезно уменьшает 
долговечность ремня. И так рекомендуется применять натяжные ролики внутри ремня.

Внутренние натяжные ролики должны пользоваться канавками, размер которых такой же самый как для рабочих шкивов. 
Для нормальнопрофильных и многоручьевых ремней допускается плоские внутренние ролики. Диаметр внутреннего ролика 
должен быть больше или равняться минимальному диаметру предлагаемому для данного сечения ремня. Внутренний ролик 
редуцирует (уменьшает) угол охвата, поэтому следует поместить его как возможно поближе большего шкива. 

Наружные натяжные ролики обязательно должны быть плоские и с диаметром больше или равным 1,5 минимального 
диаметра, который рекомендован для данного сечения ремня. Наружный ролик увеличивает угол охвата, поэтому следует 
помещать его как возможно поближе малого шкива. 

Как внутренние так и наружные натяжные ролики должны помещаться от стороны ведомой ветви ремня (свободной), это 
исключает изменение направления вращения передачи. 

е) Чистота.

Ременная передача очень чувствительна к химическому воздействию окружающей среды, ее температуре и влажности, 
а также к смазочным маслам и загрязнениям. В случае работы в среде, в которой выступает высокое загрязнение, следует 
защищать ее кожухами. Особой защиты требуют многоручьевые ремни. 

Масла и смазки вызывают уменьшение сцепления (связи) ремня со шкивом, а также химически влияют на ремень вызывая 
его быстрый износ. 

Мелкие загрязнения, такие как пыль и песок, вызывают более быстрое истирание боковых поверхностей ремня и шкива. 
Большие загрязнения, такие как мелкие камни, могут стать причиной разрушения (выщербления) ременного шкива или 
срыва ремня.

Ременная передача должна покрываться и не подвергаться непосредственному воздействию атмосферных условий.

ж) Хранение ремней.

Правильно хранящиеся ремни могут много лет сохранить неизменно свои характеристики. Изделия из резины, хранящиеся 
в плохих условиях и при плохом их использовании, меняют свои физические свойства. Эти изменения вызываются например 
воздействием кислорода, озона, крайне неполезных температур, влаги, света или растворителей. 

Склад, в котором хранятся ремни, должен быть сухим и не запыленным. Запрещается хранить ремни вместе с: горюче-
смазочными материалами, кислотами, растворителями и другими химикатами.

Низкие температуры хранения для клиновых ремней в общем не вредны, но под воздействием холода ремни становится 
жестче, перед монтажом необходимо разогреть их до температуры +20° С. Ремни следует предохранять от непосредственного 
воздействия источника тепла.

Клиновые ремни следует предохранять от света, особенно от прямой солнечной радиации и сильного искусственного света 
с большим участием ультрафиолетовых лучей таких как например: не защищенные люминесцентные лампы (создается озон).

Чтобы противодействовать вредному влиянию озона в складских помещениях не могут находиться устройства, которые 
выделяют озон как например: флуоресцентные источники света, ртутные лампы, электрооборудования высокого напряжения 
и т.п. 

Для хранения клиновых ремней не годятся помещения с большой влажностью. Влажность воздуза ниже 65% является 
безопасной для хранения клиновых ремней.
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Надо обратить внимание, чтобы ремни хранились ненапряженными и неискаженными. Если они хранятся вертикально в 
подвешенном положении, тогда диаметр стержня, на котором ремни подвешены, должен иметь диаметр не менее 10-кратной 
толщины ремня.

1.4. Правила правильной эксплуатации ременных передач с клиновыми ремнями.

После монтажа передачи и регулировки напряжения ремня, ременная передача практически не требует консервации. 
Чтобы обеспечить удовлетворительную и безаварийную работу передачи, а также долговечность ремня, следует поступать 
согласно следующим указаниям:

•	 проектируя передачу следует учесть возможность изменения расстояния между ременными шкивами, чтобы легко 
надеть ремень а затем натянуть его с целью получения требуемого скольжения (учитывая 1,5% возможность полной 
допускаемой вытяжки ремня во время работы, а также 1 % допуск длины ремня);

•	 ременные шкивы должны изготовляться согласно размерам и указаниям, которые в настоящем справочнике (в пункте 
1.3.в);

•	 канавки ременных шкивов должны быть чистые, без повреждений и противокоррозийных веществ. Ремень должен 
быть точно установлен в канавках таким образом, чтобы всей боковой поверхностью соприкасался со стенками канавки; 
недопустимо, чтобы ремень соприкасался со шкивом нижней поверхностью (исключение: специальные приводы такие 
как плоскоклиновые приводы);

•	 преждевременная замена поврежденных (сработанных) ременных шкивов предупреждает неожиданные аварии 
ремня и передачи;

•	 ни в коем случае нельзя употреблять вещества улучшающие цепление ремня к шкиву; это не только не нужно, а даже 
вредно;

•	 ремни следует устанавливать вручную при самом малом расстоянии клиноременных шкивов; употребление каких-
нибудь вспомогательных инструментов недопустимо;

•	 после точной установки ремней в канавках следует предварительно отрегулировать натяжение; затем на короткое 
время запустить передачу без нагрузки и еще раз поправить натяжение;

•	 допускаемая непараллельность осей шкивов передачи не должна быть выше чем 1 мм на 100 мм длины оси, а допуск 
взаимного перемещения канавок шкивов не должен превышать 0,25% межосевого расстояния;

•	 во время первых часов работы ремень будет растягиваться и в это время требуется исправление его натяжения. Как 
вытекает из опыта, после первого часа работы под полной нагрузкой, ремень удлиняется ок. 70% величины полного 
допускаемого удлинения, которое составляет 1,5% длины ремня для ремней с полиэфирным кордом и 0,5% для ремней 
с арамидовым кордом;

•	 следует обеспечить передачу защитным кожухом;
•	 следует проверять и регулировать натяжение ремней в условиях нормальной работы;
•	 в многоременных передачах следует употреблять исключительно ременные блоки состоящие из специально 

комплектованных, согласно требуемому допуску длины ремней;
•	 в случае повреждения одного из ремней в ременном блоке следует заменить весь блок ремней;
•	 в случае загрязнения клиновых ремней следует очистить их глицерино-спиртной смесью в пропорции 1: 10, запрещается 

употреблять другие химические средства. Для очистки ремней запрещается употреблять острые предметы, такие как 
проволочные щетки, абразивную бумагу и т.п., потому что происходит механическое повреждение поверхности ремня.
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7) Отвердения и трещины оберточной ткани •	 сильное воздействие пыли;
•	 слишком высокая температура окружающей 

среды;
•	 воздействие химикатов;

8) Отслоение оберточной ткани и признаки набухания 
резины

•	 последствие воздействия на ремень масла, смазки 
и других химикатов;

9) Сильные биения ремня •	 межосевое расстояние между шкивами 
значительно больше допустимого;

•	 большая ударная нагрузка;
•	 слишком малое напряжение ремня;
•	 несбалансированные клиноременные шкивы;
•	 перегpуженный привод;
•	 неправильный угол канавки;

10) Скручивание ремней •	 нет прямолинейности в установке шкивов;
•	 неправильный профиль ремня или канавки;
•	 чрезмерные колебания;
•	 слишком малое напряжение ремня;
•	 инородные тела в канавках;
•	 перегpузка привода;

11) Ремни спадают со шкивов после короткого срока 
работы

•	 слишком малое напряжение ремня;
•	 слишком малая частота проверки и регулировки 

напряжения ремня;

12) Слишком гpомкая работа передачи •	 ременные шкивы посажены непрямолинейно;
•	 слишком малое напряжение ремня;
•	 привод перегpужен;
•	 несбалансированные клиноременные шкивы;

13) Ремни неравномерно натягиваются •	 дефектные канавки шкивов;
•	 употребление ремней некомплектованных в блок 

ремней;
•	 пополнение в блоке только части изношенных 

ремней новыми ремнями;
•	 монтировка блока (набора) из ремней 

изготовленых разными производителями;

14) Подшипники чрезмерно нагреваются •	 подшипники не смазаны;
•	 несбалансированные клиноременные шкивы;
•	 слишком большое натяжение;

15) Скорость ведомого шкива уменьшается •	 проверьте соотношение диаметров шкивов 
и скоростей;

•	 слишком малое натяжение;

16) Разное напряжение отдельных ремней работающих 
в ременном блоке

•	 ремни некомплектированные в блоки  или без 
надписи L=L;

•	 разные разделительные диаметры отдельных 
канавок в ременном шкиве;

•	 применение в блоке ремней разного качества или 
разных производителей;

•	 пополнение блока ремней уже работающих новым 
ремнем.
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Таблица 2.3. Отклонения делительной длины Lp узкопрофильных ремней.

Размеры в миллиметрах

Сечение 
ремня

SPZ,
SPZ/S

SPA,
SPA/S

SPB,
SPB/S

SPC,
SPC/S Допускаемые разницы 

длин Lp ремней 
работающих в блоке

Допуск Предел длин

±6 537-630 2
±8 631-800 732-800 2

±10 801-1000 801-1000 2
±13 1001-1250 1001-1250 1250 2
±16 1251-1600 1251-1600 1251-1600 2
±20 1601-1737 1601-2000 1601-2000 1800-2000 2
±25 2001-2500 2001-2500 2001-2500 4
±32 2501-2932 4
L=L 1738-3000 2933-5000 2501-6096 2501-10000

Допуски длин ремней в версии  L=L

±2 1738-3000 2933-3150 2501-3150 2501-3150 4
± 3 3151-5000 3151-5000 3151-5000 6
±5 5001-6096 5001-8000 10
±8 8001-10000 16

Ремни с узким црофилем согласно ISO и DIN

Узкопрофильные ремни производства "STOMIL SANOK" S.A. соответствуют требованиям стандарта ISO 4184, который 
отвечает требованиям стандарта DIN 7753 часть1. Эти ремни  своим строением и свойствами отвечают узкопрофильным 
клиновым ремням согласно стандарту USA RMA/MPTA. В США нормализованы три сечения узких клиновых ремней, это ремни: 
3V/9N, 5V/15N, 8V/25N.

Ремень 3V/9N отвечает приблизительно ремню SPZ, ремень 5V/15N – ремню SРВ. Для 8V/25N нет сравнимого узкого 
клинового ремня по ISO.

Ремень 3V/9N и 5V/15N могут беспроблемно работать в ременных шкивах ремней SPZ - Z/10 и SРВ - B/17 (рис. 4.1, е). 

Пример обозначения ремня по RMA/MPTA:

ремень 3V 800       ремень 9N 2032

3 - 3/8 дюйма составляет верхняя ширина ремня,
V - обозначение ремня - узкопрофнльный отдельный ремень
800 - наружная длина ремня в дюймах
 разделена на 10 (1 Д = 25,4 мм)
 наружная длина ремня в мм:
 Lнар = (800х25,4 мм)/10= 2032 мм 

Примеры заказа:

а) отдельные клиновые ремни например: ремень с сечением SPZ и делительной длиной Lp=950mm:
 клиновый ремень SPZ-950, количество штук,

б) клиновые ремни для работы в блоке например блок 3-х ремней с сечением SPZ и делительной длиной Lp = 950 мм:
 клиновый ремень 3SPZ-950, количество штук. 

9 – верхняя ширина ремня в мм    
N – обозначение узкопрофильного  отдельного ремня   
 (в случае многоручьевого ремня вместо N будет буква J)  
2032 - наружная длина в мм

















23
СПРАВОЧНИК КОНСТРУКТОРА

"STOMIL SANOK" S.A.2. Клиновые ремни общего предназначения

Конструкционные варианты и их обозначение.

Многоручьевые ремни "STOMIL SANOK" S.A. изготавливаются согласно требованиям стандарта ZN-фирмы "STOMIL SANOK" 
-65, они обозначены символами 15J; А ВР; В ВР; С ВР, которые отвечают соединенным ремням согласно ISO с символами 15J; AJ; 
BJ; CJ. Эти ремни могут работать в температурах от -30°С до +60°С если скорость ремня не выше  чем 30 м/сек.

Определение длины.

Международный стандарт ISO 5290 определяет эффективную номинальную ширину канавки ременного шкива wе как 
базовую величину для нормализации канавки ременного шкива и принадлежащих ему многоручьевых клиновых ремней. 
Эффективная ширина канавки это самая большая ширина канавки, измерена на прямолинейных стенках канавки. Для 
всех измерительных шкивов и по большей части для рабочих шкивов изготавливаемых серийно - это понятие обозначает 
действительную верхнюю ширину канавки. Положение делительного диаметра dp (эффективного) дается в связи с тем, только 
как приблизительная величина. Для расчета величины и мощности передачи применяется эффективный диаметр шкива. 
Минимальные расчетные разницы в передаточном отношении и вращательной частоте не имеют практического значения. 
Эффективная длина Lе это длина ремня измерена на высоте эффективной ширины ремня wе. В связи с тем эффективную длину 
Lе следует считать достоверной для определения длины соединенного ремня. Потому что нет согласия по вопросу расчетной 
длины определяющей длину многоручьевого клинового ремня, определяя длину многоручьевого ремня следует обратить 
внимание на вид расчетной длины и пересчитать ее учитывая для наших ремней перерасчетные величины из таблицы 2.7. 
Расчеты передачи с многоручьевыми ремнями надо делать согласно примеру представленному в пункте 3.8.

Согласно стандартам ступенчатое изменение длины многоручьевого ремня (эффективной длины) происходит согласно 
ряду нормальных чисел R40. Производственная программа фирмы "STOMIL SANOK" S.A. включает много длин, которые 
находятся вне этого ряда. Подробные информацни можно найти в каталогах клиновых ремней издаваемых "STOMIL SANOK" S.A.
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Таблица 2.8. Отклонения эффективной длины многоручьевых ремней.

Размеры в миллиметрах

Сечение ремня Предел длин Le или Lp

Отклонения длин
Le или Lp

Допускаемые разницы длин 
Le или Lp между ремнями 

работающими в одном блоке

15J, A BP, B BP, C BP, SPC BP

до 1345

± 0,5%

4
1346 – 2690 6
2691 – 6000 10

6001 – 10000 16

Примеры заказа.

Потому что нет международного согласия по вопросу определения длины многоручьевого ремня, многоручьевые ремни 
производства "STOMIL SANOK" S.A. следует заказывать согласно примеру:

а) многоручьевые ремни например многоручьевый ремень состоящий из 3-х  тягoвых ветвей с сечением 15J и эффективной  
 длиной Lе = 3000 мм:

 клиновой ремень 3-15J – 3000, количество штук,

б) многоручьевые ремни работающие в блоке, например для привода требуется соединенный ремень B BP с 18-ти тягoвыми  
 ветвями и эффективной длиной Lе = 4250 мм. В общем нужно 4 комплекта многоручевых ремней: 

 
 2 шт. с 4 ребрами и 2 шт. с 5 ребрами (см.табл. 4.6)
 
Заказ:

 1 комплект состоящийся из:  2 штук многоручьевых ремней 4 B BP-4250 Le.
       2 штук многоручьевых ремней 5 B BP-4250 Le.
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3.3. Коэффициент режима работы kT .
Коэффициент режима работы kT учитывает время ежедневной работы и вид приводной и рабочей машин.
Он необходимый только для ремней с двумя ременными шкивами и не учитывает других условий работы передачи, таких 

как: приводы с натяжными роликами, крайне неблaгoприятные условия работы (напр. едкая пыль, высокая температура, или 
иные неблaгoприятные внешние воздействия).

Так как, практически, невозможно вкратце описать каждую возможную комбинацию: приводная машина - условия работы 
- ведомая машина, поэтому рекомендованные значения коэффициента kT это директивные значения. В особых условиях напр.: 
повышенный пусковой момент, повышенная частота включения, работа в условиях чрезвычайной толчкообразной нагрузки, 
значительных инерциях вводимых в движение масс, следует повысить значение коэффициента kT.

Проблема величины рабочей нагрузки передачи во многих случаях очень сложна. Не обращение на этот факт достаточного 
внимания, часто является причиной плохой оценки рабочей нагрузки и в последствии ошибочного обозначения размерных 
конструкционных черт передачи. Так как, та же самая передача в разных условиях нагрузки может применяться для переноса 
разных мощностей. Значение коэффициента kT для применения в машинах на следующей странице. 







































__________________________________________________________________________________________

Диаметр большого шкива Dp

Для передачи с малым ведущим шкивом:

    
_________________________________________________________________________________________

Вступительное межосевое расстояние Ao

   
    
         принято: A0=540 мм   
_________________________________________________________________________________________

Длина ремня  Lp

- приблизительная

 

- точная

Окончательную длину ремня принято согл. табл. 2.2     принято: Lp=1700 мм  
__________________________________________________________________________________________

Межосевое расстояние  A 

где:

 

__________________________________________________________________________________________

Перестановка осей

       

__________________________________________________________________________________________

Коэффициент режима работы  kT

kT  определен в пункте 1 согл. табл. 3.1   kT = 1,2 
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мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм
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Таблица 4.5. Допуск радиального и осевого биения шкивов для многоручьевых ремней 
Размеры в миллиметрах

Эффективный диаметр
de

Допуск биения
радиального t1 осевого t2

de < 125 0,2 0,3

125 < de < 315 0,3 0,4

315 < de < 710 0,4 0,6

710 < de < 1000 0,6 0,8

1000 < de < 1250 0,8 1,0

1250 < de < 1600 1,0 1,2

1600 < de < 2500 1,2 1,2

Таблица 4.6. Составление многоручьевых ремней в ременном блоке, а также ширины обода шкива
Размеры в миллиметрах

15J A BP B BP C BP i SPC BP

Количество канавок Составление ремней Ширина обода ременного шкива s для z количества канавок  s = (z-1) . e + 2f
2 2 43,5 33,88 45,05 61,40
3 3 61,0 49,76 64,1 86,8
4 4 78,50 65,64 83,15 112,20
5 5 96,00 81,52 102,2 137,60
6 3/3 113,50 97,40 121,25 163,00
7 3/4 131,00 113,28 140,30 188,40
8 4/4 148,50 129,16 159,35 213,80
9 5/4 166,00 145,04 178,40 239,20

10 5/5 183,50 160,92 197,45 264,60
11 4/3/4 201,00 176,80 216,50 290,00
12 4/4/4 218,50 192,68 235,55 315,40
13 4/5/4 236,00 208,56 254,60 340,80
14 5/4/5 253,50 224,44 273,65 366,20
15 5/5/5 271,00 240,32 292,70 391,60
16 4/4/4/4 288,50 256,20 311,75 417,00
17 4/4/5/4 306,00 272,08 330,80 442,40
18 5/4/4/5 323,50 287,96 349,85 467,80
19 5/4/5/5 341,00 303,84 368,90 493,20
20 5/5/5/5 358,50 319,72 387,95 518,60
21 4/4/5/4/4 376,00 335,60 407,00 544,00
22 5/4/4/4/5 393,50 351,48 426,05 569,40
23 5/4/5/4/5 411,00 367,36 445,10 594,80
24 5/5/4/5/5 428,50 383,24 464,15 620,20
25 5/5/5/5/5 446,00 399,12 483,20 645,60
26 5/4/4/4/4/5 463,50 415,00 502,25 671,00
27 5/5/4/4/4/5 481,00 430,88 521,30 696,40
28 5/5/4/4/5/5 498,50 446,76 540,35 721,80
29 5/5/5/4/5/5 516,00 462,64 559,40 747,20
30 5/5/5/5/5/5 533,50 478,52 578,45 772,60
31 5/4/4/5/4/4/5 551,00 494,40 597,50 798,00
32 5/5/4/4/4/5/5 568,50 510,28 616,55 823,40
33 5/5/5/4/4/5/5 586,00 526,16 635,60 848,80
34 5/5/5/4/5/5/5 603,50 524,04 654,65 874,20
35 5/5/5/5/5/5/5 621,00 557,92 673,70 899,60
36 5/5/4/4/4/4/5/5 638,50 573,80 692,75 925,00
37 5/5/5/4/4/4/5/5 656,00 589,68 711,80 950,40
38 5/5/5/4/4/5/5/5 673,50 605,56 730,85 975,80
39 5/5/5/5/4/5/5/5 691,00 621,44 749,90 1001,20
40 5/5/5/5/5/5/5/5 708,50 637,32 768,95 1026,60

4. Клиноременные шкивы
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5. Натяжение ремней. 
Для хорошего переноса мощности и достижения максимальной долговечности ремней важным фактором является 

правильное напряжение ремней. Слишком малое или слишком большое натяжение является очень часто причиной 
преждевременного повреждения ремня. Слишком большое натяжение вызывает также ускоренный износ подшипников в 
ведомой или рабочей машинах.

Оказалось, что вообще известный способ проверки натяжения ремня, так называемый метод «нажима большого пальца», 
слишком мало точный для определения оптимального натяжения ремня. Чрезмерного или слишком малого натяжения 
ремня можно избежать, если натяжение будет вычислено, сделано и проверяно согласно с данным ниже методом или 
конструкционными данными в техическо-пусковой документации передачи. 

После монтажа передачи и регулировки напряжения ремня, передача практически не нуждается в содержании. Во время 
первых часов работы надо следить за поведением ремней согласно опыту после ок. 0,5 до 4 часов работы с 
полной нагрузкой - все ремни подтянуть. Таким образом учтено начальное растяжение. Через ок. 24 часа работы следует 
проверить и, если необходимо, подтянуть ремни. Следующие периоды контроля могут значительно удлиниться, после 
несколько сот, а даже после тысяч часов работы, в случае необходимости подтянуть ремни.

5.1 Коитроль натяжения ремня путем измерения изгиба тяготной ветви ремня.

Этот метод позволяет косвенно определить статическую силу в тягoтной ветви ремня Тs, путем измерения прогиба 
измерительного отрезка ремня под воздействием проверочной силы. Статическая сила Тs, это минимальная сила выступающая 
в тягoтной ветви ремня, которая позволяет перенести номинальную мощность в приводе при скольжении, которое не 
превышает допустимого.

Этот метод может прнменяться для ремней сечения: SPZ, SPA, SPB, SPC, Z, А, В, 20, С, 25, D.

Ts - минимальная сила выступающая в тягoтной ветви ремня в статическом состоянии     [N],
Ns - минимальная осевая сила в статическом состоянии              [N],

U - величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного отрезка ремня            [мм],
Up - величина прогиба измерительного отрезка ремня               [мм],
L - длина измерительного отрезка                 [мм],
q - проверочная сила на ремень                 [N],
c - постоянная для расчета центробежной силы,               [кг/м],
A - межосевое расстояние                 [мм],
N - мощность прередаваемая передачами                [кВт],
v - скорость ремня         [м/сек],
kT - коэффициент режима работы
kf - коэффициент угла охвата

 - угол охвата меньшего шкива                 [o].

Чтобы правильно определить параметры контроля натяжения ремня следует:
1. Вычислить статичную силу Тs, выступающую в тягoтной ветви ремня:

5. Натяжение ремней
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