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ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ. ЗВЁЗДОЧКИ И ЦЕПИ 

 

Аннотация: В данной статье охарактеризованы звёздочки и цепи, 

выделены недостатки и достоинства цепных передач. В статье приводится 

классификация цепных передач, даётся характеристика звёздочек. Так же в 

статье рассмотрены недостатки и преимущества цепных передач, указана 

область их применения.  
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Annotation: This article describes the stars and chains, highlighted the 

shortcomings and advantages of chain transmissions. The article provides a 

classification of chain transmissions, gives a description of the sprockets. Also, the 

article considers the disadvantages and advantages of chain transmissions, the scope 

of their application is indicated. 
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Цепная передача представляет собой способ передачи механической 

энергии посредством такого гибкого элемента как цепь. Передача происходит за 

счёт зацепления1.  

Основные составляющие цепной передачи - это звёздочки и цепи. 

Составная часть цепи - это звенья. С целью передачи вращательного момента 

концы цепи соединяются разборным звеном.  

Для обеспечения равномерности износа цепи, звенья стремятся делать 

взаимно простыми2.  

На рисунке ниже мы обозначим пример цепи, участвующей в цепной 

передаче. 

 

Рисунок 1. Цепь велосипеда и цепь мотоцикла. Звенья. 

 

 

Преимущества цепной передачи состоит в том, что такой способ передачи 

энергии имеет высокий КПД. Цепная передача имеет так же высокую 

нагрузочную способность. Для снижения износа используется специальная 

смазка3. 

Благодаря своим преимуществам, цепные передачи получили 

распространение в изготовлении оборудования для промышленности и для 

сельского хозяйства.  

                                                      
1 Детали машин. Электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм обучения (Электронный 

ресурс) - 04.12.2019. Точка доступа: http://www.detalmach.ru/ 
2 Цепные передачи. (Электронный ресурс) - 04.12.2019. Точка доступа: 

http://cherch.ru/mechanicheskie_peredachi/tsepnie_peredachi.html 
3 Детали машин. Конспект лекций. Основные требования к конструкции деталей машин.  (Электронный ресурс) 

- 04.12.2019. Точка доступа: https://works.doklad.ru/view/l7gVutbLN4U.html 
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Цепные передачи используют так же для строения транспорта на 

гусеничном механизме. 

Кроме своих несомненных преимуществ цепные передачи имеют и 

недостатки. Выделим их. 

1. Высокая стоимость цепей 

2. Смазочный материал подобрать бывает сложно 

3. Скорость движения цепи может быть не постоянной 

4. Сравнительно высокий износ при механическом движении. 

Цепные передачи различаются видами цепей. Выделяют следующие виды 

цепей4: 

1. Приводные 

2. Тяговые 

3. Грузовые. 

Передача механической энергии в цепных передачах происходит 

посредством звёздочек. Звёздочки бывают: 

- Ведущими  

- Ведомыми. 

Чаще всего непосредственно от качества звёздочки и зависит 

производительность самой цепной передачи5.  

Большую роль в качестве цепной передачи играет материал, из которого 

изготовлены звёздочки, тип его термообработки, а так же качество поверхности 

зубьев звёздочки.  

От параметров передаточного отношения зависят формы цепных 

звёздочек.  

Цепные звёздочки представляют собой колёса с зубьями, изготовленными 

из металла. Зубья необходимы для зацепления роликов цепи. 

                                                      
4 Детали машин и основы конструирования.  (Электронный ресурс) - 04.12.2019. Точка доступа: 

https://openedu.ru/course/misis/DETMACH/ 
5 Лекции по деталям машин. (Электронный ресурс) - 04.12.2019. Точка доступа: https://isopromat.ru/dm/lekcii-po-

detalyam-mashin 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

 

Важнейшая характеристика цепных звёздочек - это количество зубьев на 

ней.  

От передаточного числа зависит количество зубьев цепной звёздочки. 

Классификация цепных звёздочек: 

- Однорядные 

- Двухрядные 

- Трёхрядные. 

По другой классификации цепные звёздочки можно разделить на: 

- Сборные 

- Цельные. 

Сборные звёздочки бывают либо со вставной втулкой, либо с разрезной. 

При изготовлении цепных звёздочек необходимо использовать 

высокопрочные материалы, которые могут адекватно сопротивляться ударным 

нагрузкам.  

Чаще всего используют среднеуглеродистую нержавеющую сталь или 

литейный модифицированный чугун.  

Цепные передачи бывают:  

1. С роликовой цепью 

2. С втулочной цепью 

3. С зубчатой цепью.  

На рисунке ниже мы наглядно покажем разницу между такими 

передачами. 

 

Рисунок 2. Виды цепных передач 
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Известно, что цепные передачи способны передавать мощности до 5 тыс. 

кВт, при этом, при высоких скоростях: 30 метров в секунду.  

Таким образом, цепные передачи - важнейшая часть машиностроения. 

Благодаря преимуществам цепных передач, их используют во многих сферах 

жизнедеятельности.  
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