
Высокотемпературные цепные масла 

серии  Синтетик SCH  
 

 

Цепные передачи находят широкое применение в конструкциях механизмов в 

промышленном оборудовании. В том числе данный тип передач широко распространён 

в транспортирующих устройствах-конвейерах и элеваторах разных областей 

промышленности. 

Современные цепные передачи могут передавать большие мощности (до 5 тыс. кВт) 

при сравнительно высоких скоростях (до 25—30 м/с). Условия эксплуатации цепных 

передач крайне разнообразны и зависят как от климатических условий, так и от 

требований самой технологии. Они могут эксплуатироваться при низких температурах в 

условиях Крайнего Севера и при экстремально высоких температурах в конвейерах 

печей различных производств. 

Экспериментальные наблюдения показывают, что основными причинами выхода из 

строя цепных передач являются: 

 Износ шарниров за счет ударов при вхождении цепи в зацепление с зубьями 

звездочки и из-за изнашивания их от трения, приводящий к удлинению цепи и 

нарушению ее зацепления со звездочками (основной критерий 

работоспособности для большинства передач). 

 Усталостное разрушение пластин по проушинам (основной критерий для 

быстроходных тяжело нагруженных роликовых цепей, работающих в закрытых 

картерах с хорошим смазыванием).  

 Проворачивание валиков и втулок в пластинах в местах запрессовки - 

распространенная причина выхода из строя цепей, связанная с недостаточно 

высоким качеством их изготовления. 

 Выкрашивание и разрушение роликов.  

 Достижение предельного провисания холостой ветви (один из критериев для 

передач с нерегулируемым межосевым расстоянием, работающих при отсутствии 

натяжных устройств и стесненных габаритах). 

 Износ зубьев звездочек.  

В соответствии с приведенными причинами выхода цепных передач из строя можно 

сделать вывод о том, что срок службы передачи чаще всего ограничивается 

долговечностью цепи. Долговечность же цепи в первую очередь зависит от 

износостойкости шарниров. 

Заметно снизить негативное влияние всех обозначенных выше факторов позволяет 

применение специальных смазочных материалов.  

К таким смазочным материалам относятся высокотемпературные цепные масла. 

Исходя из изложенной выше информации можно сделать вывод о том, что требования к 

цепным передачам и критерии работоспособности напрямую связаны с требованиями к 

маслам для смазывания цепей, а именно:  



 

 

 Хорошая адгезия. Благодаря этому свойству масло удерживается на 

смазываемой поверхности. 

 Высокий индекс вязкости (вязкостно-температурная характеристика). Данная 

характеристика масла позволяет снизить потери на собственное трение масла в 

условиях низких температур, а также снижает пиковые нагрузки во время 

запуска узла и при этом сохраняет необходимую вязкость, которая обеспечивает 

смазывающую способность при экстремально высоких температурах 

эксплуатации.  

 Высокая термическая и окислительная стабильность. Позволяет обеспечивать 

долговременное сохранение эксплуатационных характеристик при высоких 

температурах. 

 Отсутствие смолистых отложений, образующихся под воздействием высоких 

температур. Образующиеся смолистые отложения приводят к 

преждевременному износу цепи. 

 

Экстремальные условия эксплуатации создают проблемы обеспечения необходимой 

смазочной способности, которые не могут быть решены только с помощью смазочных 

материалов на минеральной основе. Сложное сочетание требуемых свойств могут 

обеспечить только синтетические масла. В качестве синтетических базовых масел в 

первую очередь используют полиэфиры, сложные эфиры, а также синтетические 

углеводороды. 

Обеспечение обозначенного выше комплекса характеристик позволяет использовать 

синтетические высокотемпературные цепные масла для смазки цепей конвейеров и 

других узлов трения с температурой в рабочей зоне 200оС и более. Типичными узлами в 

которых применяют высокотемпературные масла для цепей являются: приводные, 

управляющие и транспортные цепи, прокатные валки, зубчатые венцы, барабаны, 

дозаторы и т.д.  

Высокотемпературные цепные масла серии Синтетик SCH полностью отвечают всем 

современным требованиям к маслам данного типа и рекомендованы к применению в 

оборудовании различных областей промышленности, ниже приведены некоторые из 

них.    

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Производство минеральной ваты и стекловаты  

 Цепи конвейера камеры полимеризации  

Производство гипсокартонных плит 

 Цепь конвейера сушильной камеры  



 

 

Автомобилестроение 

 Камеры сушки и отверждения лакокрасочных покрытий 

Текстильная промышленность 

 Сушильные камеры  

Стекольная промышленность 

  Дозаторы и конвейерные цепи  

Керамическая промышленность 

 Сушильные камеры  

Производство ДСП и ОСП  

 Цепь горячего пресса непрерывного действия  

 Цепь конвейера сушилки шпона  

 

 


