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Краткая информация об изделии: Данная модель разработана в рамках курсового 

проекта по предмету CALS- технологии. При создании модели использовалась система 

автоматизированного проектирования Siemens NX.  

Редуктор - механизм, который состоит из зубчатых или червячных колес, 

выполненный отдельным агрегатом. Данный редуктор (рис.1) получает мощность от 

двигателя 4AM132MS6У3 с мощностью Рном. = 3 кВт, nном. = 955 об/мин. в закрытой 

передачи, затем открытой и на рабочую машину. Через систему кинематических пар 

число оборотов уменьшается и растет крутящий момент. Редуктор состоит из корпуса, 

крышки, зубчатой пары, подшипников качения и соединительных деталей. Имеет 

горизонтальное положение тихоходного вала с разъемным корпусом. Это дает лучшую 

возможность смазывания в масленой ванне. 

В связи с высоким КПД и малыми габаритами целенаправленное использование 

редуктора в приводных установках. 

Технические характеристики редуктора: 

1) Передаточное число привода U=15; 

2) Крутящий момент на тихоходном валу T=395 Нм; 

3) Частота вращения тихоходного вала n=6.67      ; 

4) Нагрузка на выходящий участок тихоходного вала    =4499 Н; 

5) Срок службы привода   =18000 ч; 

6) Нагрузка реверсивная. 

 

 

 

 

 

 



 

Рис. 1 – Одноступенчатый конический редуктор, построенный при помощи прогаммы 

Компас-3D 

 



На основе чертежа была построена 3D модель:  

 

Рис.2 – Одноступенчатый конический редуктор в сборе 

 

Рис.3 – Одноступенчатый конический редуктор (внутренняя часть) 



 

 

Рис.4 – Одноступенчатый конический редуктор (составляющие) 

 

Также был выполнен расчет одного из валов редуктора на прочность с помощью 

расчетно- графического комплекса ANSYS: 

 

Рис. 5 – 3D модель вала, импортированная в ANSYS. 

 



 

Рис. 6 – Напряжения по оси Z 

 

Рис. 7 – Напряжения по оси Y 



 

Рис. 8 – Напряжения по оси X 

Рис. 9 – Эквивалентные напряжения 
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