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Аннотация. Цепные передачи с зубчатой цепью нашли широкое 

применение как в транспортирующих машинах, автотранспорте, так и в 

нефтеперерабатывающем оборудовании. Предложенная методика расчета 

цепных передач с зубчатой цепью и эвольвентными звездочками 

учитывает условия её эксплуатации, загрязнения, нагрузочные режимы, 

динамические нагрузки, среду эксплуатации, способа смазки, попадания 

абразивного материала и т.д. Для поддержания её работоспособного 

состояния периодически проводится техническое обслуживание, 

важнейшее условие которого – настройка цепной передачи. В работе 

предложены рекомендации по настройке цепной передачи с зубчатой 

цепью и эвольвентными звездочками из условия отсутствия пробуксовки 

цепи по зубьям звездочек. Даны определения настройки уровням 

настроенности цепной передачи и коэффициентам провеса ветвей. 

Получены  результаты расчетов минимальных углов обхвата звездочки, 

зубчатой цепи при разных числах зубьев звездочек. Выведены зависимости 
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для определения коэффициентов провисания ветвей, при которых 

возможны их резонансные поперечные колебания, вызванные 

граненностью и эксцентриситетом звездочек. Представлены результаты 

расчетов параметра начального уровня настроенности цепной передачи с 

зубчатой цепью, определяемого коэффициентом минимального провеса 

ведомой ветви, и параметра конечного уровня  настроенности цепной 

передачи с зубчатой цепью, определяемого коэффициентом 

максимального провеса ведомой ветви, исключающие возможность 

появления резонансных поперечных колебаний и пробуксовку. 

Полученные результаты показали, что в двухваловой цепной передаче, 

настроенной по предлагаемой методике, будут отсутствовать резонансные 

поперечные колебания и пробуксовка. При выполнении данных 

рекомендаций по настройке цепной передачи с зубчатой цепью, 

оснащенной эвольвентными звездочками, будет обеспечена ее 

работоспособность. 

Abstract. Chain drives with a toothed chain have a wide application both in 

vehicles and in oil-refining equipment. The proposed method of calculation of 

chain drives with a  toothed chain and involute sprockets takes into account its 

operation conditions, pollution, load conditions, dynamic loads, operating 

environment, lubrication method, intrusion of grain materials etc. In order to 

keep it in good working order, recurring maintenance is conducted with chain 

drive adjustment being the most important condition.  The paper offers 

recommendations on adjustment of  a chain drive with a toothed chain and 

involute sprockets, based on the absence of the chain slip over the sprocket 

teeth. Chain drive adjustment levels and strand sag factors are defined. Results 

of calculations of the minimum angles of sprocket and toothed chain wrap with 

different numbers of sprocket teeth are obtained. Some dependencies are 

deduced in order to determine strand sag factors with possible transverse 

resonance oscillations produced by faceted sprocket and eccentricity. The results 
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of calculation of the initial adjustment level for a chain drive with a toothed 

chain are presented, which is determined by the minimum driven strand sag 

factor, as well as the results of calculation of the final adjustment level for a 

chain drive with a toothed chain, which is determined by the maximum driven 

strand sag factor. These results exclude the possibility of occurrence of 

transverse resonance oscillations and slipping. The results obtained showed that 

in a two-shaft chain drive, adjusted by the proposed method, there will be no 

transverse resonance oscillations and slipping. The observance of the given 

recommendations on adjustment of chain drives with a toothed chain equipped 

with involute  sprockets, will provide its operability. 

Ключевые слова: зубчатая цепь, эвольвентная звездочка, цепная 

передача, коэффициент провисания, настройка, пробуксовка, резонансные 

поперечные колебания. 

Key words: toothed chain, involute sprocket, chain drive, sag factor, 

adjustment, slipping, transverse resonance oscillations.  

 

Цепные передачи с зубчатой цепью нашли широкое применение как в 

транспортирующих машинах, автотранспорте так и в 

нефтеперерабатывающем оборудовании. В процессе эксплуатации цепной 

передачи с зубчатой цепью наблюдается износ зубьев эвольвентных 

звездочек и шарниров зубчатой цепи. Интенсивность износа элементов 

цепной передачи с зубчатой цепью и эвольвентными звездочками в 

значительной степени зависит от условий ее эксплуатации: способа 

смазки, присутствия абразивного материала, способа регулирования 

натяжения и т.д. С учетом вышеуказанных факторов, для поддержания 

работоспособного состояния цепной передачи с зубчатой цепью 

необходимо периодически проводить техническое обслуживание, 

важнейшей частью которого является её настройка. 
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Настройка – комплекс последовательно выполняемых операций, 

включающих расчет параметров цепного зацепления и ветвей передачи, 

регулирование и контроль предварительного натяжения ветвей в целях 

приведения цепной передачи в работоспособное состояние, 

обеспечивающее функционирование ее в течение заданного срока [1,3]. 

Настраивание передачи – процесс регулирования натяжения ветвей 

цепной передачи в предпусковом состоянии в целях обеспечения ее 

работоспособности до очередного регулирования [1, 4]. Уровни 

настроенности работающей передачи оцениваются временем наработки, 

по истечении которого передача приходит в неработоспособное состояние, 

характеризующееся возникновением или резонансных колебаний 

элементов передачи, или возможности пробуксовки цепи на одной из 

звездочек [1,3]. Граничные уровни настроенности передачи следующие: 

начальный, при котором возможная наработка является максимальной, и 

конечный, когда она равна нулю. Начальный уровень настроенности 

цепной передачи предполагает создание такого максимального натяжения 

ведомой ветви, на изменение которого мало сказываются граненность и 

эксцентриситеты звездочек. Конечный уровень настроенности цепной 

передачи предполагает такое минимальное натяжение ведомой ветви, при 

котором возможно возникновение резонансных колебании ведомой ветви 

или предельной формы расположения шарниров на одной из звездочек. 

Пробуксовка цепи на звездочке — предельное состояние зацепляющихся 

шарниров цепи с зубьями звездочки, проявляющееся в последовательном 

перетягивании шарниров цепи через головку зуба звездочки в очередную 

впадину в направлении, увеличивающегося натяжения звеньев, 

размещенных на звездочке. Время работы настроенной передачи – это 

время, за которое уровень настроенности передачи изменяется от 

начального до конечного [1,7]. 

Существующие рекомендации по настройке цепных передач [1,3,4,7] 

предлагают производить ее путем установки определенного натяжения 
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холостой ветви хS , при котором на ведомой звездочке будет обеспечена 

форма расположения шарниров, близкая к нормальной, а нагрузка будет 

рационально распределена между зубьями звездочки на дуге ее обхвата. 

При этом настройка передачи должна обеспечить отсутствие таких 

нежелательных явлений, как пробуксовка цепи по зубьям звездочек, 

резонансные поперечные колебания ветвей и подхват ведущей звездочкой 

выходящего из зацепления шарнира цепи. 

Исследования форм расположения шарниров зубчатой цепи  на дугах 

обхвата эвольвентных звездочек с использованием разработанной 

математической модели цепного зацепления показали, что изменение 

натяжения холостой ветви передачи хS  не способно существенно повлиять 

на расположение наиболее нагруженных шарниров в рабочем секторе Р  

дуги обхвата звездочки. Это объясняется тем, что натяжение ведущей 

ветви вS  уравновешивается реакциями зубьев рабочего сектора Р  дуги 

обхвата звездочки (рисунок 1), то есть возникает так называемое «силовое 

замыкание» [2], которое позволяет обеспечить устойчивость цепного 

зацепления к перегрузкам и отсутствие пробуксовки зубчатой цепи по 

зубьям эвольвентой звездочки. 

Поскольку в работающей цепной передаче с зубчатой цепью 

пробуксовка наблюдается, как правило, на ведомой звездочке, следует 

рассмотреть условия создания «силового замыкания» именно на ней. 

«Силовое замыкание» будет существовать, если угол обхвата звездочки 

цепью  , превышает минимально допустимое значение 
min  , при 

котором на дуге обхвата эвольвентной  звездочки есть два сектора: 

рабочий сектор Р  и тыльный сектор Т . 
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Рисунок 1. Схема расположения шарниров цепи на дуге обхвата  

эвольвентой звездочки 

 

То есть в качестве расчетной формы расположения шарниров зубчатой 

цепи, при которой будет гарантировано «силовое замыкание», следует 

принимать переходную форму между исходной  и  граничной [2]. Для 

цепной передачи с зубчатой цепью и эвольвентными звездочками с 

помощью математической модели были определены значения min  при 

разных числах зубьев звездочек z .  Полученные результаты сведены в 

таблицу 1. 

Таким образом, в качестве конечного уровня настроенности передачи 

из условия отсутствия пробуксовки следует рассматривать минимально 

допустимое натяжение холостой ветви 
minхS , при котором на ведомой 
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звездочке будет наблюдаться граничная форма расположения шарниров. 

Значение 
minхS  для передачи с эвольвентными звездочками может быть 

определено с помощью разработанной математической модели цепного 

зацепления.  

Определяются радиусы расположения центров шарниров на дуге 

обхвата ведомой звездочки, соответствующие граничной форме 

расположения, коэффициенты сцепления пар шарнир  зуб, коэффициент 

сцепления пары цепь  звездочка и натяжение холостой ветви 
minхS . 

Таблица 1. Значения 
min  при разных числах зубьев звездочек 

z  10 20 30 40 60  80  

min ,
º 

150  110 100 80 70 60  

 

На представленной диаграмме (рисунок 2) радиусов расположения 

центров шарниров на дугах обхвата эвольвентных звездочек исследуемой 

цепной передачи при граничных формах расположения. Из диаграмм 

следует, что граничная форма расположения на ведомой звездочке будет 

наблюдаться при натяжении холостой ветви 
min

14хS Н . То есть, если в 

рассматриваемой цепной передаче обеспечить натяжение холостой ветви 

minхх SS  , пробуксовка не произойдет. 

В предыдущих работах были предложены рекомендации по 

определению натяжений xS  и коэффициентов провисания U  холостой 

ветви передачи, при которых будет обеспечено отсутствие ее резонансных 

поперечных колебаний. 

Коэффициенты провисания, при которых возникают резонансные 

поперечные колебания холостой ветви, вызванные граненностью 

звездочек, могут быть определены по зависимости [1,3]: 
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где l  - длина холостой ветви; 

g  - ускорение свободного падения; 

 21z  - число зубьев ведущей (ведомой) звездочки; 

 21  - частота вращения ведущей (ведомой) звездочек; 

31k  - порядковый номер гармоники возмущения; 

31  - порядковый номер гармоники собственных колебаний; 

60000

dn
V


 , об/мин - линейная скорость цепи. 
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                                                     а)                                                                                                            б) 

Рисунок 2. Диаграммы радиусов расположения центров шарниров на дуге обхвата ведущей (а) и ведомой (б) 

звездочек при граничной форме расположения
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Резонансные поперечные колебания холостой ветви, вызванные 

эксцентриситетами звездочек, наступают при коэффициентах провисания 

[1,3]: 

                              
2

2

2

22

2
)2(1)2(1

)2(1

42
8



















l

V
l

g
U e









.                  (2) 

 

При настройке цепной передачи в качестве расчетного следует 

выбирать наименьший из коэффициентов: 

                                       
1(2) 1(2)

min ,z eU U U 
 

                                        (3) 

Определив эти величины, для двухваловой цепной передачи, с 

заданными параметрами:  

tц = 19,05 мм, z1 = z2 = 23, l = 492 мм,  21  = 1400 об/мин,  

N = 12 кВт. 

В работе [3] была предложена зависимость для определения 

минимального предельного значения коэффициента провисания  минU , при 

котором возможны резонансные поперечные колебания, вызванные 

граненностью и эксцентриситетом звездочек. Для рассматриваемой 

передачи значение   2101,2 минU . Результаты  расчетов приведены в 

таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Значение коэффициента провисания
1(2)zU  

                                                      

k            
1 2 3 

1 2,16×10
-6 

8,57×10
-6

 1,94×10
-5

 

2 5,4×10
-7

 2,16×10
-6

 4,86×10
-6

 

3 2,4×10
-7

 9,6×10
-7

 2,16×10
-6
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Таблица 3. Значение коэффициента провисания 
1(2)eU  

  1 2 3 

1
eU  1,13×10

-3
 4,49×10

-3
 9,92×10

-3
 

2
eU  1,13×10

-3
 4,49×10

-3
 9,92×10

-3
 

 

Из таблицы 2 следует, что все резонансные величины 
1(2)zU значительно 

меньше минимального предельного значения коэффициента провисания 

  2101,2 минU  для двухваловой цепной передачи, поэтому явление 

резонанса поперечных колебаний, обусловленных граненностью звездочек, 

не будет наблюдаться. 

Значения коэффициентов провисания  
1(2)eU  из таблицы 3, также 

меньше  минU , поэтому резонанс поперечных колебаний, обусловленных 

эксцентриситетами звездочек также наблюдаться не будет.  

Параметр начальной настройки цепной передачи с зубчатой цепью так 

же считается коэффициент минимального провеса ведомой ветви НU . При 

настройке цепной передачи в качестве расчетного следует выбирать 

наибольшей из коэффициентов: 

                                           znzеН UUU ,min .                                               (4) 

Наименьший коэффициент провеса ведомой ветви с учетом 

граненности и радиального биения звездочек, а также сближения центров 

звездочек рассчитывают по выражению: 
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14,172,0
cos1

sin2

6,0



.   (5) 

Наименьший коэффициент провеса ведомой ветви с учетом 

граненности и сближения центров звездочек вычисляют по выражению: 
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;   (6) 

где 
1

2

z

z
u   – передаточное отношение цепной передачи; 

z1,z2  – число зубьев ведущей и ведомой звездочек; 

e1,e2  – радиальные биения ведущей и ведомой звездочек; 

at – межосевое расстояние передачи в шагах зубчатой цепи; 

Н  – наибольшая величина разноразмерности шагов звеньев зубчатой 

цепи в контуре, ввиду малости этой величины применительно к зубчатой 

цепи мы пренебрегаем; 

tц – шаг зубчатой цепи; 

W – число звеньев в замкнутом цепном контуре; 

Yi – суммарная упругая деформация ведущего и ведомого валов. 

Параметром конца работы настроенной цепной передачи с зубчатой 

цепью считается коэффициент максимального провеса ведомой ветви КU  

работающей передачи перед очередной ее настройкой, который 

ограничивается пробуксовкой на звездочке (ведущей или ведомой) или 

вибростойкостью ведомой ветви: 

           212121 ,,,,,min КеКеKzKznnК UUUUUUU  .                        (7) 

Так как пробуксовка может быть только на ведомой звездочке, то 

коэффициент 1nU  для ведущей звездочки не рассчитывается. Коэффициент 

провеса ведомой ветви, при котором в случае перегрузки возможна 

пробуксовка цепи по зубьям  ведомой звездочки, вычисляется по формуле: 

        
цH
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цH

HH
n

tCWtl
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CWW
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22
12

22

2

2 1
8

3
;   (8) 

где lH – расстояние между точками подвеса ведомой ветви в начале 

работы передачи; 
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cos2

coscos 21 С ; 

1, 2 – углы между вертикальной осью звездочки и линией, 

соединяющей центр звездочки с центром шарнира зубчатой цепи, на 

котором  зависает холостая ветвь, соответственно на ведущей и ведомой 

звездочках; 

 – угол наклона оси передачи к горизонту; 

W1 – число звеньев в ведущей ветви; 

W2 – число звеньев в ведомой ветви; 

tц – удлинение шага зубчатой цепи [5,6]. 

Коэффициенты провеса ведомой ветви )2(1KzU , при которых наступают 

ее резонансные колебания, обусловленные граненостью звездочек, и 

коэффициенты провеса ведомой ветви )2(1KеU , при которых наступают ее 

резонансные колебания, обусловленные эксцентриситетами звездочек, 

могут быть определены по формулам  (1) и (2). 

Из полученных результатов следует, что коэффициент минимального 

провеса ведомой ветви 2102 HU и коэффициент   максимального 

провеса ведомой ветви 2104,1 KU  меньше минимального предельного 

значения коэффициента провисания   2101,2 минU  для двухваловой 

цепной передачи, поэтому явление резонанса поперечных колебаний, а 

также пробуксовка наблюдаться не будет. 

Выводы 

Даны рекомендации по настройке цепной передачи с зубчатой цепью и  

эвольвентными звездочками из условия отсутствия пробуксовки цепи по 

звездочке и подхвата шарнира. Представлены зависимости для 

определения коэффициентов провисания холостой ветви, при которых 

возможны ее резонансные поперечные колебания, вызванные 

граненностью и эксцентриситетом звездочек.  
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При выполнении вышеперечисленных рекомендаций по 

проектированию и настройке цепной передачи с зубчатой цепью, 

оснащенной эвольвентными звездочками, будет обеспечена ее 

работоспособность. 
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