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В данной статье приведен математический регламент расчета предельного удли-

нения шага цепи для звездочек с различным числом зубьев. Предложен метод определения 

предельного износа цепей, а также способ настройки расположения звездочек в цепной 

передаче 
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Роликовые цепи разнообразных конструкций применяются в огромном количестве 

механизмов, от велосипедов до буровых установок горнорудной промышленности. В за-

висимости от особенностей условий эксплуатации, к ним предъявляются различные тре-

бования. Роликовые цепи (в любых машинах) очень чувствительны к точности монтажа 

передачи, а, следовательно, требуют обоснованного и сравнительно точного определения 

их долговечности в разных передачах. В данной работе речь пойдёт о сельскохозяйствен-

ных цепных передачах. Они наиболее распространены и работают в самых тяжёлых усло-

виях [1, 2]. 

Стандартами установлено, что предельное удлинение шага цепей при износе дета-

лей шарниров должно (для разных звёздочек) составлять 3-5 % номинального шага цепи. 

Однако нигде не приводится обоснование этого промежутка, а также конкретные значе-

ния для звёздочек с тем или иным числом зубьев. В литературе нет математического ре-

гламента по расчёту конкретного предельного удлинения шага цепи, учитывающего вари-

ативность количества зубьев звёздочки. 



2 
Усова Е.В., Бутенко А.Ф., Иванов П.А., Краснова А.Ю.  

 К вопросам ухода за передачами роликовых цепей 

Электронный научно-производственный журнал 

«АгроЭкоИнфо» 
================================================= 

 

  

Известно, что цепи на звёздочках с малым числом зубьев могут работать значи-

тельно дольше, чем с большим. Стандартом предусмотрен диапазон числа зубьев от 9 до 

80. Подытожив всё вышесказанное, можно утверждать, что установление математическо-

го регламента для расчёта предельного удлинения цепи (для каждой конкретной звёздоч-

ки) является весьма актуальным. 

Н.В. Воробьёвым (классик отечественной науки о цепных передачах) установлено 

[3], что роликовая цепь подлежит выбраковке, если контакт ролика с зубом располагается 

на расстоянии примерно 0,2 рабочей длины зуба (от его вершины).  

На рис. 1 выполнено построение цепи с шагом 25,4 мм на звёздочке в 20 зубьев 

(угол заострения зуба 13,8о). Порядок изучаемых величин рисунка наглядно и однозначно 

подтверждает обсуждаемую версию с допустимой погрешностью. Следует заметить, что 

установленная Н.В. Воробьёвым величина 0,2 мм является приблизительной.  

 

 
 

Рис. 1. Цепь с шагом 25,4 мм на звёздочке в 20 зубьев (угол заострения зуба 13,8о) 

 

Позиции рисунка показаны применительно к новому зубу и новой цепи. По мере 

износа зуба и ролика угол заострения будет увеличиваться, а диаметр ролика уменьшать-

ся. Поэтому контакт ролика с зубом в верхнем положении будет немного перемещаться к 

вершине зуба, а ось шарнира будет устойчиво занимать положение, близкое к выше ого-

воренному. 

Если обозначенное положение (рис. 1) принять за основу, то можно использовать 

упомянутый выше математический регламент расчёта предельного удлинения цепи при-

менительно к каждой конкретной звёздочке. 
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Из ГОСТ 591 – 69 известно, что диаметр выступов зубьев определяется выражени-

ем: 

 Dв = t(K + ctg 180/z) (1) 

Для упрощения расчётов можно принять среднее из рекомендуемых коэффициен-

тов К (существенно не влияющее на величину оценки предельного износа цепи, но упро-

щающее расчёты). Тогда выражение (1) примет следующий практический вид: 

 Dв =t(0,548 + ctg 180/z)  (2) 

Зная диаметр окружности выступов и на основании принятого выше положения 

можно вычислить предельную величину изнашиваемого шага любой цепи и для любой 

звёздочки по формуле: 

 tпред = Dв sin 180/z  (3) 

Процентная характеристика предельного удлинения шага цепи определяется сле-

дующим выражением: 

 Δt = (tпред – t)/t х 100 % (4) 

Установленный регламентом результат расчёта (для части рекомендуемого ГОСТ 

ряда зубьев) показан в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты расчёта для части ряда зубьев 

Число зубьев 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 

Δt % 9,2 7,3 6,1 5,2 4,5 4,0 3,6 3,2 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 

 

В предписанный стандартом промежуток с трудом вписывались только звёздочки с 

числом зубьев от 30 до 50 (табл. 1).  Предельный износ остальных оставался неопределён-

ным.  

Приведённый регламент расчёта и примерные значения предельного износа цепей 

для различных звёздочек представляют несомненный интерес при проектировании цеп-
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ных передач. Важно понимать, что в практике их применения важное значение имеет воз-

можность контроля состояния цепи (той или иной передачи).  

В литературе имеются рекомендации по применению специальных калибров для 

принятия решения о выбраковке цепи, но эти рекомендации не находят применения на 

практике (по причине отсутствия упомянутых калибров). Промышленность не организо-

вывает выпуск таких калибров, а изготовление их в условиях хозяйств практически не-

возможно.  

По вышеуказанной причине (и на основе принятого регламента расчёта) мы пред-

лагаем применять экспресс-метод контроля состояния любой цепи. Для измерений мы бу-

дем использовать обычный штангенциркуль с глубиномером (длина линейки – 125 мм). 

Глубиномером штангенциркуля следует измерять расстояние от вершины второго после 

входа в зацепление внутреннего звена до вершины зуба. 

При замерах такого рода могут возникнуть незначительные затруднения. Дело в 

том, что пластины имеют фигурную форму, а их вершины не совпадают с положением 

вершины зубьев. Предлагается простой выход из затруднения путем наложения наискосок 

на внутренние пластины какой-либо сторонней пластинки, например, ножа косы жатки 

(предварительно измерив её толщину). 

Цепь признаётся подлежащей выбраковке, если расстояние от вершины зуба до 

пластинки будет больше или равно половине от ширины пластины звена. Процесс изме-

рения схематично показан на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Измерение расстояния от вершины зуба до пластинки 
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Для стандартных сельскохозяйственных роликовых цепей шага 25,4 мм и 19,05 мм 

предельная величина tпред будет равна 12,1 мм и 8,5 мм, соответственно. Допускается уве-

личение этих размеров примерно на 0,2 мм. 

Достоинством предложенного метода является отсутствие необходимости изготов-

ления специальных контрольных инструментов, что будет способствовать практическому 

объективному контролю состояния цепных передач и повышению долговечности цепей. 

Практически неустранимой проблемой цепных передач является отклонение звёз-

дочек от расположения в одной плоскости. Причин возникновения этого явления две:  

- не параллельность валов; 

- смещение звёздочек по оси валов при монтаже.  

Первое обстоятельство практически неустранимо при эксплуатации машин, но оно 

менее значимо, так как связано со сравнительно точным расположением подшипниковых 

опор (определяемым заводом при изготовлении передачи). 

Смещение звёздочек по оси валов (отклонение от расположения) допускается стан-

дартом ГОСТ 13875 до 2 мм. Мы можем предполагать, что при изготовлении машин эта 

величина и выдерживается, но на практике (при эксплуатации) таких возможностей про-

сто нет. Звёздочки заменяются новыми при износе, а также для выполнения производ-

ственных задач, например, у зерноуборочных комбайнов (в связи с требованиями уборки 

той или иной культуры) устанавливаются различные звёздочки для изменения передаточ-

ного числа. 

Так как инструментов контроля расположения практически нет, а на валах нет фик-

сации их установки, то относительное расположение звёздочек определяется операторами 

визуально, а, значит, весьма приблизительно. При такой установке отклонение часто пре-

вышает ГОСТ (не более 2 мм). 

Смещение звёздочек (даже в пределах допустимых стандартом) однозначно отри-

цательно влияет на долговечность цепи. Дело в том, что установленная стандартом вели-

чина суммарного зазора между пластинами цепей лишает их возможности самоустанавли-

ваться (по отношению к зубьям). По этой причине возникает перекос расположения вали-

ков (по отношению к втулкам) и неизбежное значительное уменьшение длины контактной 

поверхности этих деталей.  



6 
Усова Е.В., Бутенко А.Ф., Иванов П.А., Краснова А.Ю.  

 К вопросам ухода за передачами роликовых цепей 

Электронный научно-производственный журнал 

«АгроЭкоИнфо» 
================================================= 

 

  

В первый момент работы передачи со смещением звёздочек контакт деталей шар-

ниров неизбежно перемещается к краям втулки. При этом длина контакта валика с втул-

кой односторонне уменьшается до нескольких долей миллиметра, то есть в пределах 

упругости их металла.  

Только после длительной приработки деталей шарнира под большим давлением и 

быстрого удлинения шага цепи пятно контакта обычно достигает половины длины валика 

и втулки. Результаты этого процесса повсеместно наблюдаются после разборки изношен-

ной цепи. 

Полностью устранить дефекты монтажа передачи практически невозможно. Одна-

ко вполне реально сильно ограничить их влияние. В первую очередь, необходимо пре-

дельно уменьшить отклонение звёздочек от взаимного расположения. 

В литературе имеются рекомендации на этот счет: производить измерения с при-

менением специальных линеек. Однако производство такого вида инструмента для прак-

тического применения отсутствует. К сожалению, положение звездочек при их замене 

оператор по-прежнему определяет визуально. 

Заслуженный механизатор (комбайнер хозяйства «Учхоз Зерновое» Зерноградского 

района Ростовской области) Геннадий Гусак предложил использовать для настройки вза-

имоположения звёздочек ученическую лазерную указку. Данное предложение представ-

ляет большой практический интерес. Это изделие достаточно дёшево и имеет практически 

неограниченную длину узкого луча, что может обеспечивать настройку звёздочек любой 

цепной передачи. Для корректного применения лазерной указки необходимо проработать 

технологические приёмы использования, учитывающие нюансы конструктивных особен-

ностей различных передач.  

На рис. 3 и 4 схематично показано, как правильно производить измерения лазер-

ным лучом, рассматриваются два возможных варианта отклонений от параллельности 

осей валов передачи.  

В качестве базовой лучше выбирать большую звёздочку. Нужно направлять луч 

(касательно) к обеим противоположным её сторонам. На второй звёздочке достаточно од-

ной из сторон, так как добиться касания обеих возможно только теоретически. В реально-

сти всегда имеется отклонение от параллельности осей валов. 
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Рис. 3 и 4. Измерения лазерным лучом взаимоположения звёздочек в двух возможных 

вариантах отклонений от параллельности осей валов передач 
*Примечание: Рассмотрен один из возможных вариантов взаимного расположения звёздочек 

 

Следует также учитывать, что луч лазера имеет толщину, а, следовательно, касание 

поверхности звездочек должно быть односторонним. 

 

Выводы 

1. Предложенный математический регламент расчёта позволит сравнительно обос-

нованно определить предельное удлинение цепи для каждой конкретной звёздочки пере-

дачи. 

2. Предложен простой и доступный практикам метод определения предельного из-

носа цепи. 

3. Использование лазерной указки позволит операторам машин сравнительно точно 

настраивать расположение звёздочек в цепной передаче (при замене). 
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