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1. Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения элементов зацепления на
рабочих чертежах звездочек для приводных роликовых и втулочных цепей с профилем
зубьев по ГОСТ 591.
2. Рабочие чертежи звездочек приводных роликовых и втулочных цепей должны
быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов Единой системы
конструкторской документации и настоящего стандарта.
3. На изображении звездочки (черт. 1 - 3) указывают:
ширину зуба звездочки;
ширину венца (для многорядной звездочки);
радиус закругления зуба (в осевой плоскости);
расстояние от вершины зуба до линии центров дуг закруглений (в осевой
плоскости);
диаметр обода (наибольший);
радиус закругления у границы обода (при необходимости);
диаметр окружности выступов;
шероховатость поверхности профиля зубьев, торцовых поверхностей зубьев,
поверхности выступов и шероховатость поверхностей закругления зубьев (в осевой
плоскости).
4. На чертеже звездочки в правом верхнем углу помещают таблицу параметров.
Размеры граф таблицы, а также размеры, определяющие расположение таблицы на
поле чертежа, приведены на черт. 1.
5. Таблица параметров зубчатого венца звездочки состоит из трех частей, которые

отделяют друг от друга сплошными основными линиями:
первая часть - основные данные (для изготовления);
вторая часть - данные для контроля;
третья часть - справочные данные (см. черт. 1 - 3).
6. В первой части таблицы параметров приводят:
число зубьев звездочки z;
параметры сопрягаемой цепи: шаг t и диаметр ролика d3 или втулки d2;
профиль зуба по ГОСТ 591 надписью: «Со смещением» или «Без смещения»
(центров дуг впадин);
группа точности по ГОСТ 591.
7. Во второй части таблицы параметров приводят:
размер диаметра окружности впадин Di и предельные отклонения (для звездочек с
четным числом зубьев) или размер наибольшей хорды Lx и предельные отклонения (для
звездочек с нечетным числом зубьев);
допуск на разность шагов;
допуск радиального биения окружности впадин;
допуск торцового биения зубчатого венца.
8. В третьей части таблицы параметров приводят:
диаметр делительной окружности dд;
ширину внутренней пластины цепи h;
расстояние между внутренними пластинами цепи b3;
для многорядной цепи - расстояние между рядами цепи А;
число рядов цепи.
При необходимости указывают и другие справочные данные, относящиеся к
элементам зацепления.
6 - 8. (Измененная редакция, Изм. № 2).
9. Если звездочка состоит из нескольких зубчатых венцов, отличных по числу зубьев
или по числу зубьев и шагу цепи, то значения параметров указывают в таблице
параметров для каждого венца в отдельных графах. Каждый зубчатый венец и
соответствующую графу (колонку) таблицы обозначают прописными буквами русского
алфавита (см. черт. 3).
10. Неиспользуемые графы таблицы параметров исключают или прочеркивают.
11. Примеры выполнения элементов зацепления на рабочих чертежах звездочек
приведены на черт. 1 - 3.
Пример выполнения зубчатого венца звездочки для приводной роликовой
однорядной нормальной цепи

*

Размер для справок.

Черт. 1
Пример выполнения чертежа зубчатых венцов звездочки для приводной
роликовой трехрядной цепи

*

Размер для справок.

Черт. 2
Пример выполнения чертежа зубчатых венцов блока звездочек для однорядных
цепей

*

Размер для справок.

Черт. 3
(Измененная редакция, Изм. № 2).
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