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Повышение эффективности функционирования приводных 

механизмов горных машин на основе автоматизированной 

рационализации схемы контактного нагружения (на примере 

цепной передачи) 
 

Рассмотрены подходы и методы решения задачи о распределении окружного 

усилия между зубьями звёздочек цепных передач. Приведён обзор основных  научно-

исследовательских работ по этой теме. Согласно предпосылке, что на распределение 

нагрузки между зубьями определяющее влияние оказывают упругие деформации цепи, 

звеньев цепи и зубьев звёздочек, проведён автоматизированный расчёт. С целью 

повышения эффективности функционирования цепных передач предложен 

автоматизированный метод рационализации схемы нагружения зубьев звёздочек. 
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Machines on the Base of the Automated Rationalization of 

Contact Load Scheme (on the Example of Chain-Driven 

Transmission) 
 
Approaches and methods of the solution of the problem of tangential force distribution 

between chain-drive sprockets teeth are considered. A review of  basic scientific  researchies 

at that topic was carried out. According to the supposition, that elastic deformations of the 

chain, chain links and sprockets teeth a defining influence to teeth load distribution are 

rendering, a computer calculation have been fulfiled. For the aim of the rise of function 

efficiency of chain-driven transmissions an automated method of sprockets teeth load scheme 

rationalization was offered. 
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Решающим фактором роста эффективности функционирования 

приводных механизмов горных машин является повышение качества и 

производительности процесса проектирования. Из различных путей 

повышения качества и производительности конструкторской подготовки 

производства самым эффективным является автоматизация на базе 

современных инструментальных средств вычислительной техники. 
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Задачей автоматизации процессов обеспечения и повышения 

эффективности функционирования приводных механизмов горных машин 

является создание комплексных автоматизированных систем 

конструкторской подготовки производства, выполняющих кроме расчёта 

выбор наиболее рациональных технологических и конструкторских 

решений [1]. 

В горном машиностроении широкое применение находят цепные 

передачи (рис.1), обладающие следующими преимуществами: 

компактность; высокая нагрузочная способность; высокий кпд; малые 

силы, действующие на валы; возможность лёгкой замены цепи; 

возможность применения в значительном диапазоне межосевых 

расстояний. 

 

     
 

Рис.1. Схема цепной передачи с приводной роликовой цепью 

 

При проектировании цепных передач необходимо учитывать, что во 

многих случаях долговечность их работы ограничивается износом зубьев 

звёздочек.  Кроме того, достаточно широко применяются пластмассовые 

звёздочки, работоспособность которых в первую очередь определяется 

прочностью зуба, передающего максимальную нагрузку. Поэтому 

возникает необходимость комплексного исследования вопросов 

распределения рабочей нагрузки по зубьям силового сектора звёздочки. 

Неравномерность распределения нагрузки приводит к повышенной 

местной напряжённости, что снижает прочность зубьев, и негативно 

влияет на несущую способность цепной передачи. Анализ схемы 

распределения нагрузки по зубьям звёздочек позволит, во-первых, 

уточнить расчёт цепной передачи; а, во-вторых,  дать рекомендации по 

изменению конструктивных параметров с целью получения наиболее 

равномерного распределения рабочей нагрузки по контактирующим 

зубьям и, тем самым, повысить надёжность передачи, снизить её габариты, 

массу и стоимость. 

Значительный вклад в исследование вопросов нагруженности, 

прочности и жёсткости деталей и их элементов  в цепных передачах 



внесли сотрудники кафедры «Детали машин» Московского 

станкоинструментального института: В. А. Хлунов, Н.И. Цейтлин, Г. Б. 

Столбин, А. К. Кузнецова, А. А. Степанов, К. П. Жуков и др. Важное 

значение имеют также работы таких исследователей, как Н. В. Воробьёв,  

Г.К. Рябов, И. П. Глущенко, А. А. Готовцев, И. П. Котенок и др. 

Одной из первых важных публикаций по исследованию вопросов 

статической нагруженности зубьев звёздочек цепных передач является 

статья Н. И. Цейтлина и М. В. Минца [2]. Приведённые в ней результаты 

теоретических и экспериментальных исследований  показали, что 

предполагавшийся ранее закон распределения нагрузки на зубья звездочек 

по геометрической прогрессии не подтверждается. Фактически в работе 

участвуют 3-4 зуба. 

В книге Н. В. Воробьева [3]  выводятся расчетные зависимости, из 

которых следует, что давления, оказываемые шарнирами цепи на зубья 

ведущей звездочки, уменьшаются по закону убывающей геометрической 

прогрессии. Также отмечается, что основной особенностью работы цепи на 

ведомой звездочке является то обстоятельство, что со звездочки сбегает не 

слабо натянутая, а нагруженная ведущая ветвь, поэтому работа цепи на 

ведомой звездочке возможна только при условии, если шаг цепи равен или 

больше шага звездочки. Если на ведущей звездочке в зацеплении и в 

передаче силы могли участвовать все соприкасающиеся с шарнирами цепи 

зубья (при условии нормального зацепления, то есть при  ; и 

правильной форме зубьев), то на ведомой звездочке, в момент сбегания 

цепи со звездочки, в передаче силы участвует ограниченное  их число. 

В статьях [4,5] и книге [6] Г. К. Рябова рассматривается силовое 

взаимодействие между цепью и звездочкой с учетом упругих деформаций 

звеньев цепи и зубьев звездочек, находящихся в зацеплении, которые, по 

мнению автора, являются определяющим фактором влияния на 

распределение нагрузки между зубьями. 

Записав условие равновесия звездочки относительно ее оси вращения; 

условия равновесия шарниров цепи на зубьях звездочки; и учитывая связь 

дополнительных деформаций элементов, находящихся в силовом 

взаимодействии по мере поворота звездочки, автор получает систему 

уравнений для расчета статической составляющей силы давления на зубья 

звездочек (при условии исследования передачи с новой цепью и со 

звездочками, изготовленными с соблюдением допусков, предусмотренных 

стандартом), как металлических, так и пластмассовых. 

Автором также построены зависимости значений  нагрузок от 

порядкового номера зуба для некоторых новых и изношенных цепей. 

Полученные результаты подтверждаются экспериментальными 

исследованиями и позволяют сделать следующие выводы: 

1. Число зубьев, одновременно воспринимающих нагрузку, в 

передачах с новой и малоизношенной роликовой цепью, находится в 



пределах 3-7 в зависимости от числа зубьев ведущей или ведомой 

звездочки. Это число в некоторой степени возрастает (на 1-2 зуба) по мере 

износа цепи, незначительно меняется в зависимости от величины 

передаваемой нагрузки и условий смазки передачи и не зависит от угла 

обхвата звездочек цепью. На ведомой звездочке по отношению к ведущей 

число одновременно нагруженных зубьев меньше на 1-2 зуба, что 

объясняется тем, что на ведомую звездочку цепь набегает с холостой ветви 

в слабонатянутом состоянии, когда звенья цепи обладают повышенной 

податливостью. 

2. Теоретическое вычисление  податливости контакта валик-втулка и 

пластин одного звена цепи на растяжение  и общей податливости  системы 

валик-втулка-ролик-зуб, определяемой контактными деформациями 

элементов шарнира цепи и изгибными деформациями зуба приводит, как 

правило, к неточностям при расчетах из-за сложной картины нагружения 

элементов цепи и звездочки и действия контактных деформаций при 

наличии смазки на сопрягаемых поверхностях. В связи с этим эти 

податливости определялись экспериментально путем статического 

нагружения элементов, участвующих в цепном  зацеплении, и замеров 

упругих деформаций. При этом абсолютные значения податливостей 

получаются зависящими от шага цепи, силы нагружения, вязкости смазки 

и других факторов, и, в частности, для приводных цепей с шагом 15,875; 

19,05; 25,4 находятся в интервале (8,7-11,4) . 

В своей статье [7] Г. К. Рябов и Л. П. Сержантова  приводят 

теоретическое обоснование и определяют величины минимально 

допустимых углов обхвата звездочек из условия обеспечения надежности 

цепного зацепления. Авторами указывается, что теория о распределении 

передаваемой нагрузки по зубьям звездочек по закону геометрической 

прогрессии хорошо согласуется с опытом при малых углах обхвата 

звездочек с небольшим числом зубьев. Однако с увеличением угла обхвата 

звездочек в соответствии с теоретическими и экспериментальными 

данными выявляется, что из-за упругих деформаций нагруженных 

элементов зацепления в  передаче нагрузки одновременно участвуют не 

все зубья, находящиеся в зацеплении, а вполне ограниченное число зубьев. 

Величины сил давления на зубья находятся из решения системы 

уравнений, учитывающих влияние упругих деформаций элементов 

зацепления. Число одновременно нагруженных зубьев  определяется по 

таблице (табл.1) в зависимости от числа Z зубьев звездочки. 

 

 

 

 

 



 
Таблица 1 

Число одновременно нагруженных зубьев звёздочек 

 

Верхние значения  соответствуют ведущей звездочке. От  внешней 

нагрузки и условий смазки передачи  зависит незначительно. С 

увеличением износа цепи  возрастает примерно на 1-2 зуба. 

Определённый интерес представляют статья Б. М. Изнаирова и др. [8], 

посвящённая вопросам влияния погрешностей геометрических параметров 

деталей на статическое нагружение силовых механизмов с многопарным 

зацеплением; а также статья профессора МГТУ «СТАНКИН» Ю. Е. 

Гуревича [9], в которой рассматривается общая методика расчёта нагрузок, 

приходящихся на взаимодействующие элементы деталей передач и 

соединений с многопарным контактом, с использованием метода конечных 

разностей. Однако в этих работах не приводится пример расчёта для 

цепных передач. 

В идеализированной расчётной модели цепной передачи шаги зубьев 

звёздочек и звеньев цепи равны. В действительности шаги зубьев 

звёздочек и звеньев цепи не равны и имеют отклонения от номинального 

значения шага, так как при изготовлении деталей цепной передачи 

неизбежны погрешности. При этом геометрические параметры деталей не 

выходят за пределы допусков, но каждая деталь имеет свои отклонения 

размеров. Соответственно взаимодействие звеньев носит индивидуальный 

характер. Из-за погрешностей изготовления первоначально в контакт 

вступает только один зуб. Постепенно начинают взаимодействовать и 

другие зубья. Степень этого взаимодействия различна и зависит от 

взаимного расположения и порядкового номера зубьев [8]. Учёт 

отклонений значений шагов должен внести значительные изменения в 

картину распределения нагрузки по зубьям звёздочек. Наличие ошибок в 

шагах вызывает деформации зубьев звёздочек (и роликов цепи), а, 

следовательно, и напряжения дополнительно к напряжениям от действия 

внешнего усилия. Эти дополнительные напряжения создают силы, 

дополнительно нагружающие одни зубья (и ролики) и разгружающие 

другие. Исследование характера дополнительного нагружения элементов 

Z - 

число зубьев 

звездочки 

10-20 20-40 40-60 60-80 80-120 

 – 

число 

одновременно 

нагруженных 

зубьев 

3-4 4-5 4-6 5-6 5-7 



цепной передачи позволит уточнить расчёт и сформулировать 

рекомендации по точности изготовления её деталей. 

Накопленная погрешность шага может вызываться следующими 

причинами: износ режущего инструмента и температурные деформации 

технологической системы; деформация деталей под действием внутренних 

напряжений; перенос размеров и формы детали-копира, имеющей 

систематическую погрешность, на обработанную деталь [8]. 

Определив по методике, приведённой в работах [10,11,12], значения 

удельных рабочих нагрузок, действующих на зубья звёздочек, а также 

значения дополнительных нагрузок, возникших вследствие наличия 

постоянной погрешности шага зубьев, можно определить суммарную 

нагрузку, приходящуюся на каждый зуб силового сектора звёздочки. 

Кроме того, вышеупомянутую методику возможно применить и для 

решения задачи уменьшения неравномерности распределения окружного 

усилия между элементами контакта силового сектора, что позволит 

повысить надёжность и долговечность цепной передачи. 

Зная коэффициент перегрузки максимально нагруженного зуба  

 =  по отношению к величине 








n

1
 (где  F- окружная сила, n - число 

зубьев в силовом секторе) или величины    по отношению к 








n

F
, 

можно подобрать такое значение относительной разницы шагов зубьев 

звёздочки и звеньев цепи t (положительное или отрицательное); то есть 

шаг звёздочки выполнить настолько меньше шага цепи (или наоборот) и, 

тем самым, настолько разгрузить одни зубья, наиболее нагруженные 

внешней силой, и дополнительно нагрузить другие зубья, слабо 

нагруженные внешней силой, что в результате все зубья в силовом секторе 

будут нагружены почти одинаково, то есть каждый из них будет 

передавать нагрузку, примерно равную 








n

F
. Для выполнения 

поставленного условия равенства нагрузок на все зубья силового сектора 

звёздочки должно выполнятся условие:   

+ ,                                                 (1) 

где  - удельная рабочая нагрузка на i–тый зуб звёздочки;  

 – дополнительная нагрузка на i–тый зуб звёздочки вследствие 

наличия относительной разницы шагов зубьев звёздочки и звеньев цепи. 

Преднамеренная постоянная разница  значений шагов зубьев 

звёздочки и звеньев цепи ∆t , необходимая для выполнения условия (1), 

может быть получена целенаправленно при изготовлении деталей цепной 

передачи. При этом одна из деталей может выполняться с  шагом 

номинального значения, а вторая с верхним или нижним преднамеренным 

отклонением размера шага. 



 

Расчёт проводился с помощью АКС, концептуальные основы и 

математическая база которой рассмотрены в работах [13,14]. На рис.2 

приведена структурно-функциональная схема АКС. 

 

 

 

Рис. 2. Структурно - функциональная схема АКС рационализации схемы 

распределения нагрузки в ММСК 

 

На рис. 2 обозначено: ЭК - элементы контакта; ММСК - механизм с 

многопарным силовым контактом. 

Одним из базовых положений при создании АКС является следующая 

предпосылка: на распределение нагрузки между элементами контакта в 

силовых механизмах многопарного зацепления определяющее влияние 

оказывают упругие деформации элементов контакта и основ (каркасов) 

звеньев механизма.  

Для цепной передачи элементами контакта являются зубья звёздочек 

и ролики цепи, а каркасами - собственно цепь и ободы звёздочек. 



Целью расчёта является уточнение схемы распределения окружного 

усилия между зубьями силового зубчатого сектора ведущей звёздочки, а 

также вычисление оптимальной относительной разницы шагов цепи и 

зубьев звёздочки, обеспечивающей снижение неравномерности 

распределения нагрузки между зубьями силового сектора звёздочки. 

Значения податливости зубьев звёздочки, контактирующего с зубом 

звёздочки ролика и самой цепи ориентировочно приняты в соответствии с 

данными экспериментальных и теоретических исследований, приведённых 

в работах [5,6,15,16]. Податливость обода звёздочки принята 

пренебрежимо малой по сравнению с податливостью зуба.  

Приняты следующие исходные данные для расчёта (передача 

роликовой цепью 2ПР-19,05-64 ГОСТ 13568-97): 

1. Окружная сила F=3800 Н; 

2. Коэффициенты податливости: зуба звёздочки Сзв=0,0000004762 

мм/Н;  цепи Сц=0,00005 мм/Н; звена цепи Сз.ц.=0,0000114 мм/Н.; 

3. Число зубьев силового сектора звёздочки n=12. 

На рис. 3,4,5 приведены результаты расчёта. 

  

 

 

Рис. 3. График распределения окружной силы между зубьями силового 

сектора ведущей звёздочки при условии равенства шагов зубьев звёздочки и 

звеньев цепи 



 

Рис. 4. Процентная диаграмма распределения окружной силы между зубьями 

звёздочки (при условии равенства шагов) 

 

 

 

Рис. 5. Полученная величина оптимальной относительной разницы шагов 

звёздочки и цепи и рационализированный график распределения окружной силы 

 

Вопрос соотношения шагов цепи и звёздочки был рассмотрен В. А. 

Хлуновым в статье [17]. По его данным, были проведены испытания, в 

которых применялись звездочки с увеличенным и уменьшенным шагом 

при номинальном шаге цепи. При  наблюдался повышенный 

двухсторонний износ  зубьев ведущей и особенно ведомой звездочек, 

ведущий к быстрому выкрашиванию почти всех зубьев. При  

износу подвергались верхушки зубьев. Также при  наблюдался 

повышенный шум и резкие толчки, приводящие  к раскалыванию роликов 

и обрыва цепи по проушинам внутреннего звена. Таким образом, 



теоретическое положение, устанавливающее зависимость  можно 

считать правильным, и эту зависимость необходимо рекомендовать к 

использованию в горном машиностроении. 

На основании анализа результатов расчёта можно сделать вывод об их 

корреляции с утверждениями, приведёнными в работах [4,5,6,7] о том, что 

в силовом зубчатом секторе звёздочки нагруженными являются не более 3-

7 зубьев, причём на первый зуб приходится до 60-80% передаваемой 

нагрузки.  По данным работы [2] нагруженными являются не более 3-4 

зубьев ведущей звёздочки. Экспериментальные исследования, результаты 

которых приведены в [18], показывают резкий всплеск при входе зуба в 

зацепление на осциллограмме изменения нагрузок на зуб звёздочки, т.е. 

также подтверждают достоверность полученной схемы распределения 

нагрузок.  Следовательно, отладка и внедрение в системы конструкторской 

подготовки производства автоматизированного метода рационализации 

схемы распределения нагрузки между зубьями звёздочек цепных передач 

является актуальной задачей. 

Внедрение АКС рационализации схемы распределения нагрузки в 

приводных механизмах с многопарным зацеплением будет способствовать 

повышению уровня автоматизации проектных работ на стадии 

конструкторской подготовки производства в горном машиностроении. 
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