
Стандартная консервация  повышенная

антикоррозионная защита 

Как бы ни казалась смазка ведущих

производителей цепей легкой и не

представляющей проблем, при этом

допускается большое количество ошибок, что

подтверждает  большое количество отказов из

за дефектов цепей, вызванных ошибками при

смазке. На основании имеющегося опыта далее

будут показаны наиболее частые ошибки при

смазке, их причины и результаты и будут даны

инструкции относительно правильного

осуществления смазки.

Смазка роликовых цепей 

Практика смазки 

На практике эти загустевающие и не текучие

смазочные вещества действуют так, что только

при первичной смазке в шарнирах цепей

образуется пленка смазки, т.к. только в этот

момент путь для смазки – между зазорами

пластин – сквозь зазоры – ещё открыт. При

последующих процессах смазки,  как правило,

снаружи на пластинах и роликах откладывается

все более толстый слой смазки, который

уплотняется и затвердевает благодаря

дополнительному оседанию пыли. В шарниры

самой цепи при этом больше никакая смазка не

проникает. Судя по внешнему  виду цепи, как

внушает потребителю реклама производителей

аэрозолей, он оптимально смазывает свою цепь.

При этом почти всегда все бывает иначе.

Ошибки при смазке 

Срок службы цепи в решающей мере зависит от

хорошей смазки. К сожалению, именно в

настоящее время неверные методы смазки и

несоответствующие смазочные материалы

оказывают антисмазочное воздействие и

вызывают повышенный износ и

преждевременный выход цепи из строя.

Статическое расследование показало, что

прибл. 60% всех дефектов цепей должно было

быть вызвано неправильной смазкой.

Предложение смазочных материалов для цепей

в виде аэрозолей в последние годы значительно

выросло. Очень часто эти смазочные вещества

содержат растворитель, который после

нанесения испаряется и оставляет вязкую, не

растекающуюся пленку смазки. Эти продукты

предлагаются и используются также в другом

виде. 

а) сухой ход

b) одноразовая смазка без дополнительной смазки

c) временный сухой ход (слишком

продолжительный срок службы без

дополнительной смазки)

d) недостаточная смазка

e) достаточная смазка

Исследование произведено др. В. Коененом (RWTH

Аахен)

Диаграмма показывает:   

Вы можете достичь 60ти

кратного, 12ти кратного или

неопределённого срока

службы.
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Рис. 2: Разрез звена цепи.

Рис. 3: Смазка цепи при помощи кисти.

Рис. 4: Смазка цепи при помощи аэрозоля.
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по продуктам
питания USDA H2

Проверка смазки 

Эффективность применяемого смазочного

средства легко установить при исследовании

пальцев цепи. Пальцы хорошо смазанной цепи

имеют по всей своей поверхности пленку смазки

и после её удаления с нагружаемой стороны

поверхность должна быть зеркально гладкой.

Если же поверхность пальца имеет борозды или

даже ржавчину, то причиной может быть

неправильная смазка. Следующий явный

признак неправильной смазки проявляется в

том, что отдельные звенья цепи становятся

жесткими и не возвращаются больше после

нагрузки  в первоначальное положение.

Последствия неправильной смазки 

В результате применения неподходящих

смазочных материалов, которые в нормальном

состоянии имеют слишком большую вязкость,

чтобы проникнуть в шарнир цепи, возникает

ситуация, когда шарнир работает всухую. При

этом в шарнирах дополнительно образуются

полости, которые постепенно неизбежно

заполняются конденсатом. Следствием этого

являются коррозия в результате трения и

поверхностная коррозия, вызванная

конденсатом.

Преждевременный выход цепи из строя 

В новых цепях, имеющих маленький зазор

между пальцами и втулками, этот вид коррозии

за короткий промежуток времени приводит к

образованию точечной коррозии и к

брикетированию шарниров. 

В таком случае на первом этапе звенья

становятся жесткими, на следующем палец цепи

настолько сильно фиксируется втулкой, что

наступает разрушение в месте прижима между

пальцем и пластиной, т.е. внутреннее звено

проворачивает палец в посадочном месте

внешней пластины. 

Такая цепь  преждевременно выходит из строя в

результате разрушения.

Преждевременный износ 

В некоторых тяжелых случаях износ при сухом

трении и окислении является причиной

ускоренного удлинения цепи в результате–

внешняя картина: цепи буквально кровоточат.

Критерии правильной смазки цепей 

Требования к смазочным материалам

Для достижения максимальной эффективности

смазки необходимо при каждом процессе

смазки обеспечить достаточное поступление

жидкой смазки в шарниры цепи.

Изображенный  на Рис.2 разрез звена цепи

отчетливо демонстрирует, что смазочный

продукт должен пройти сквозь узкий зазор

между пластинами, чтобы проникнуть в шарнир

цепи, образуемый пальцем и втулкой.

При этом ролик цепи требует относительно

небольшой смазки. Необходимо следить, чтобы

смазка постоянно наносилась на края пластины. 

Тип смазки 

Всегда следует применять жидкое минеральное,

машинное масло, а также моторное или

редукторное масло.

Вязкость

Вязкость масла следует выбирать так, чтобы оно

оставалось жидким при любой температуре

окружающей среды. Таким образом, могут

использоваться масла с вязкостью от SAE 20 до

SAE 50 или от 50 до 300 ISO VG при 40°C.

Смазочные материалы, поставляемые фирмой

Rexnord, после нанесения остаются жидкими и

обладают особыми смазочными

характеристиками. Они предлагают

оптимальное решение требований, возникающих

при ручной смазке. 

Высокоэффективная аэрозоль для цепей

фирмы Rexnord  «HochleistungsKettenspray REX

OIL»  наилучшим образом подходит для цепных

приводов, подвергающихся высоким нагрузкам и

для подъемных цепей.

Методы смазки 

Ручная смазка 

Для цепных приводов со скоростью до 0,5 м /сек

может быть выбрана так называемая ручная

смазка. В этом случае смазка наносится при

помощи кисти (Рис. 3), масленки или

аэрозольного баллона (Рис. 4) , в котором

должна находиться жидкая смазка. 

Rexnord разработал высокоэффективный

аэрозоль для цепей. Применяемый смазочный

материал полностью отвечает всем обычным

требованиям. Он имеет водоотталкивающую

способность, адгезионную способность, защиту

от коррозии, что позволяет использовать цепи в

открытом пространстве, например, для

автопогрузчиков.



Капельная смазка  

При скоростях цепи от 0,5 до 1,5 м/сек следует

выбирать капельную смазку (Рис. 6). Смазка

поступает только на верхнюю сторону пластин,

как показано на рис.6.

Смазка в масляной ванне  

При скоростях цепи от 1,5 до 8 м/сек

рекомендуется смазка в масляной ванне (Рис.

7). Для диапазона от 4 до 8 м/сек рядом со

звездочкой следует установить

маслоразбрызгивающий диск, который должен

погружаться в масло, чтобы не допускать

образования пены.

Рис. 6: Капельная смазка.                                                  

Рис. 7: Смазка в масляной ванне.

Правильная очистка цепи  

Если во время эксплуатации цепь подверглась

такому загрязнению, что проникновение

смазочного масла не обеспечивается, то

необходимо произвести очистку цепи. Это может

быть осуществлено только при помощи

производных парафина, таких как, например,

дизельное топливо, керосин, лигроин для

химической чистки и т.д.  

Следует предостеречь от очистки струёй пара,

применения холодных очистителей или едких и

кислотосодержащих средств. Они могут

привести к непосредственному повреждению

цепи в результате водородного охрупчивания.

Смазочный материал, предложенный Rexnord,

имеет водоотталкивающее свойство,

способность хорошо удерживаться на цепи,

предоставляет превосходную защиту от

коррозии даже для цепей, используемых на

открытом пространстве, например

автопогрузчики. 

Rexnord   высокоэффективный аэрозоль для

цепей, который не содержит FCKW и CPC, и

поэтому является экологически допустимым.

Равномерная дозировка позволяет простое

надёжное и экологичное смазывание.

Непрерывный подаватель смазки способствует

точной дозировке смазочного материала и

позволяет производить простую, надёжную,

экономичную, безопасную для окружающей

среды смазку цепей.

Резюме 

В завершении следует еще раз подчеркнуть, что

важнейшим требованием при смазке цепи

является возможность постоянно запасать

достаточное количество смазочного вещества в

шарнире цепи. Соответствующую подпитку

могут обеспечивать только жидкие масла. Цепи

больших размеров – приблизительно начиная с

шага 11/2 – требуют большего количества

смазки, чем  то, которое обычно содержится в

баллонах с аэрозолем. Не следует применять

загустевающие смазки. 
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