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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Муфтами в технике называют устройства, которые служат для соединения 
концов валов, стержней, труб, электрических приводов и т.д. В изучаемом 
курсе «Детали машин» рассматриваются только муфты, предназначенные для 
соединения концов валов с целью передачи крутящего момента. Потребность в 
соединении валов связана с тем, что большинство машин собирают из ряда 
отдельных частей с входными и выходными валами, которые соединяют с 
помощью муфт (рис. 1). 
 
 

 
Рис. 1. Муфты в схеме привода 

                                                
 Цель лабораторной работы – ознакомление студентов с основными 
муфтами, встречающимися в общем машиностроении и методикой проверки на 
прочность их рабочих элементов. 

 
 

1. ВИДЫ МУФТ 
 

 Разнообразие задач, решаемых с помощью муфт, и требований, 
предъявляемых к ним в соответствии с условиями эксплуатации машин и 
механизмов, привело к появлению и использованию в машиностроении 
большого количества различных типов и различных конструкций муфт. 
 В машиностроении муфты подразделяются  на три основных класса: 
нерасцепляемые, управляемые, автоматические (самодействующие). В свою 
очередь классы муфт подразделяют на группы, а внутри групп – по 
конструктивному исполнению (см. табл. 1). 
 
 
 
 



 4 

Таблица 1 
Классификация муфт 

 
Муфты 

нерасцепляемые управляемые автоматические 

глухие компенсирующие фрикционные  кулачковые предохрани-
тельные 

обгонные 
(МСХ) 

центро-
бежные 

 с зазором упругие специ-
альные      

• втулочная 

• фланцевая 

• зубчатая 

• цепная 

•кулачково- 
  дисковая 

• МУВП 

• с резиновой 
   звёздочкой 

• с торообразной 
   оболочкой 

• с резиновыми 
   сухарями 

• шарнир 
   Гука 

• муфта 
   Ольдгэма 

• сфери-   
   ческая 
(«граната») 

• дисковая 

• многодисковая 

• конусная 

• магнитно- 
   порошковая 

• зубчатая • фрикционная 

• кулачковая 

• с разрушаемым 
  элементом 

• храповая 

• фрикционная 

•с грузами 

• с дробью 
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1.1. Глухие (жесткие) муфты  
   

 Глухие муфты применяют для жёсткого соединения соосных валов 
(допускаемое радиальное смещение осей валов – не более 0,005 мм, а угол их 
перекоса – до 5 ∙ 10-5 рад). Валы, соединенные глухой муфтой, работают как 
одно целое, поэтому наряду с крутящим моментом она воспринимает 
изгибающий момент, поперечные и осевые усилия. Простейшей муфтой такого 
типа является втулочная муфта (рис.2). Она имеет малые радиальные габариты, 
а вращающий момент одного вала к втулке и на другой вал передается 
штифтами или шпонками. Основным недостатком этой муфты является 
необходимость точного совмещения осей валов, что очень затруднительно, а 
также необходимость значительного смещения их узлов в осевом направлении 
при монтаже и демонтаже.  
 

 
 

Рис. 2. Глухая втулочная муфта 
 

 Из глухих муфт наибольшее распространение получили фланцевые   
муфты (рис. 3). Муфта состоит из двух полумуфт 1 и 2, болтов 3, соединяющих 
полумуфты, гаек 4, шайб 5. Обе полумуфты установлены на валах 6. Передача 
крутящего момента от ведущего вала на одну из полумуфт и с второй 
полумуфты на ведомый вал осуществляется посредством шпонок 7, 
установленных в специальных пазах на валах и полумуфтах. 
 Болты в муфте ставят или с зазором, или без зазора. В первом случае 
момент с одной полумуфты на другую передается силами трения, 
возникающими между ними от затяжки болтов, а во втором – непосредственно 
болтами, которые работают на срез и на смятие.  
 Фланцевые муфты просты по конструкции, дешевы, способны 
воспринимать большие нагрузки, в том числе и ударного действия и поэтому 
широко распространены в машиностроении. Их преимущества перед 
втулочными – возможность рассоединения валов без осевого смещения втулки. 
К их недостаткам можно отнести необходимость строгого соблюдения 
перпендикулярности стыкуемых поверхностей полумуфт к осям валов и 
сравнительно большие габариты по диаметру.     
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           Рис. 3. Глухая фланцевая муфта 
 

 
1.2. Компенсирующие муфты 

  
1.2.1. С зазором  

  
 Вследствие погрешностей изготовления, монтажа, упругих и 
температурных деформаций, радиальных зазоров в опорах возникают 
некоторые неточности взаимного расположения валов. Компенсирующие 
муфты предназначены для соединения валов с небольшими взаимными 
смещениями и перекосами осей.  
 Из компенсирующих самоустанавливающихся универсальных муфт 
самыми распространенными являются зубчатые муфт (рис.4). Они 
применяются для соединения валов, нагруженных большими крутящими 
моментами при различной комбинации радиальных, осевых и угловых 
смещений. Зубчатая муфта состоит из двух полумуфт 1 и 2 с наружными 
зубьями и двух половин обоймы 3 и 4 с внутренними зубьями, сцепляющимися 
с зубьями полумуфт. Полумуфты насаживают на концы соединяемых валов. 
Половины обоймы соединяют между собой болтами. Зубья полумуфт и обойм 
имеют обычный эвольвентный профиль. Зубчатая муфта компенсирует осевые, 
радиальные и угловые смещения валов, так как зубчатое зацепление выполняют 
с боковым зазором, а зубья изготавливают бочкообразной формы со 
сферической наружной поверхностью. Такая конструкция муфт позволяет 
компенсировать несоосностъ валов в следующих пределах: продольное смещение 
–   = 1 ÷ 8 мм, радиальное смещение –   = 0,2 ÷ 0,6 мм и угловое –   = 1°. 
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 Основным критерием работоспособности зубчатых муфт является износ 
зубьев. Для уменьшения изнашивания зубьев и смягчения ударов в муфту через 
отверстие в корпусе закладывают смазочный материал. 
 Зубчатые муфты применяются в транспортных и стационарных машинах 
благодаря следующим преимуществам: высокой нагрузочной способности, 
надёжности и компактности, обусловленных передачей нагрузки большим 
числом одновременно работающих пар зубьев; технологичности конструкции; 
допустимости значительных скоростей вращения и др.  
 Недостатком зубчатых муфт являются: высокая жёсткость, необходимость 
смазывания, большой износ зубьев особенно при значительных смещениях и 
частотах вращения. 

 
 

Рис. 4. Зубчатая муфта 
 

1.2.2. Упругие муфты  
 

 Такие муфты предназначены для смягчения толчков нагрузки и 
предотвращения опасных колебаний. При этом вращение между полумуфтами 
передается через упругие элементы. Эти элементы амортизируют толчки и 
удары, демпфируют колебания, компенсирует неточности взаимного 
расположения соединяемых валов.  
 Конструкции упругих муфт разнообразны. По материалу упругих 
элементов они делятся на муфты с неметаллическими и металлическими     
упругими элементами. Основной материал неметаллических упругих элементов 
– резина. Металлические упругие элементы представляют собой различные 
стальные пружины, пластины или пакеты пластин. Муфты с резиновыми 
упругими элементами проще в технологическом отношении, чем со стальными. 
Зато долговечность резиновых упругих элементов меньше, чем стальных. 
 Наиболее широкое, распространение среди муфт с неметаллическими 
упругими элементами получили муфты упругие втулочно-пальцевые (МУВП) 
(рис.5). Эта муфта состоит из двух полумуфт 1 и 2, пальцев 3, резиновых втулок 
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4, гаек 5, шайб 6. Момент от ведущего вала к муфте и от муфты к ведомому 
валу передается посредством шпонок. Вследствие этого в ступицах полумуфт и 
на валах выполнены шпоночные пазы. Между полумуфтами момент передаётся 
через пальцы и сидящие на них упругие элементы.  Пальцы имеют на конце 
резьбу и конический поясок. Посадка этого пояска в коническое отверстие 
полумуфты и затягивание его посредством гайки обеспечивает жесткое 
соединение этих деталей. Пальцы подвержены изгибу аналогично консольным 
балкам.  
 Преимуществом МУВП является простота конструкции и возможность 
замены упругих элементов, малые габариты и масса, но они мало податливы 
при перекосах валов. Они допускают смещение валов в следующих пределах: 
радиальные –   = 0,2 ÷ 0,5 мм,  продольные –   = 1 ÷ 5 мм и угловое –   = 1°. 
Работоспособность муфт определяется стойкостью втулок, которая оценивается 
по давлению, возникающему между пальцами и упругим элементом. 

 
 

Рис. 5. Муфта упругая втулочно-пальцевая (МУВП)  
  
 Несколько меньшее распространение получили упругие муфты с ре-
зиновой звездочкой и с торообразной оболочкой. Их схемы представлены на 
рис. 6, 7. 

 
 

Рис. 6. Муфта с резиновой звездочкой  



 9

 Муфта упругая со звездочкой (рис.6) состоит из двух полумуфт 1 и 2 с 
двумя или тремя торцевыми кулачками трапецеидального сечения. Кулачки 
входят в соответствующие впадины промежуточного тела – звездочки 2, 
изготовленной из резины и служащей упругим элементом. Зубья звёздочки 
работают на сжатие, а при передаче момента в каждую сторону работают три 
зуба. Данная муфта компактна и надежна в эксплуатации. Она имеет меньший 
диаметр по сравнению с муфтой МУВП. Используется для соединения 
быстроходных валов (до 6000 мин-1 при Т до   3 ÷ 120 Н∙м). Допускает 
смещение: радиальное     0,2 мм, угловое   = 1°30'. Недостатком муфты 
является необходимое смещение валов в осевом направлении при сборке к 
разборке приводов. Работоспособность муфты определяется в основном 
стойкостью резиновой звездочки, работающей на смятие. 
 Муфта с торообразной оболочкой (рис. 7) также состоит из двух 
фланцевых полумуфт 1 и 5, насаживаемых на соединяемые концы валов. 
Полумуфты соединяют упругой резиновой или резинокордной оболочкой 2, 
закрепляемой с помощью прижимных колец 3 и винтов 4. Муфта обладает 
хорошими амортизирующими и демпфирующими свойствами и может 
компенсировать значительные смещения валов:   = 2 ÷ 6 мм;    = 1 ÷ 5 мм,    
  = 2 ÷ 6°. Кроме того, такие муфты характеризуются лёгкостью монтажа, 
демонтажа и замены упругого элемента. 

 
 

Рис. 7. Муфта с торообразной оболочкой  
  

1.2.3. С промежуточной кинематической цепью (специальные) 
 

 Шарнирная муфта (шарнир Гука) предназначена для передачи крутящего 
момента между валами с взаимным наклоном осей до 40 – 45°, причем, угол 
наклона осей может меняться. Передача вращения под такими большими 
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углами достигается благодаря тому, что муфта имеет два шарнира с двумя 
взаимно перпендикулярными осями (механизм Кардана). Спаривая две 
шарнирные муфты, можно удвоить предельный угол между ведущим и 
ведомым валом или передавать движение между параллельными, но 
смещенными валами. Такие муфты применяют для компенсации неточностей 
взаимного положения узлов после сборки; для передачи вращения переставным 
валам; передачи вращения закономерно перемещающимся во время работы узлам. 
 Крестово-кулисная муфта (Ольдгэма) – это устройство для соединения 
двух валов, оси которых имеют большие радиальные смещения. Она состоит из 
закрепленных на концах валов фланцев (полумуфт) и промежуточного диска, 
имеющего с обеих сторон взаимно перпендикулярные поперечные выступы 
прямоугольного профиля, входящие в пазы на фланцах. При вращении 
соединенных муфтой валов, оси которых смещены, но параллельны, выступы 
промежуточного диска скользят по впадинам полумуфт. Промежуточный диск, 
кроме вращения, совершает движение в плоскости, перпендикулярной к оси 
(«плавает»). Такая муфта допускает значительные поперечные смещения валов 
и небольшие перекосы и осевые смещения за счёт зазоров. 
 

 
1.3. Предохранительные  

 
 

 Эти муфты служат для предохранения деталей машин от поломок при 
воздействии на них перегрузок. Предохранительная муфта должна размыкать 
привод только при опасных перегрузках. Полумуфты таких муфт должны быть 
строго соосны и иногда их комбинируют с компенсирующими. Самыми 
распространёнными предохранительными муфтами являются фрикционные 
муфты и муфты с разрушающимся элементом. 
 Во фрикционной предохранительной многодисковой муфте (рис.8) 
крутящий момент передается за счет сил трения между наружными дисками 2, 
зацепляющимися с наружной полумуфтой 1, и внутренними дисками 3, 
связанными с внутренней полумуфтой 7. Сила сжатия обеспечивается 
пружиной 4 и гайкой 6 со стопорящей шайбой 5. Эта муфта постоянно замкнута 
и срабатывает (пробуксовывает) только при перегрузках. 
 Применяют такие муфты главным образом при частых кратковременных 
перегрузках (в основном ударного характера) и значительных угловых 
скоростях. Недостаток – нестабильная величина момента срабатывания. 
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Рис. 8. Предохранительная фрикционная многодисковая муфта 

  
 Муфты с разрушающимся элементом (рис.9) применяются в изделиях, 
которые могут подвергаться случайным и редким перегрузкам. Такая муфта 
конструктивно проста. Ее полумуфты должны быть строго соосны, что лучше 
всего достигается размещением их на одном валу. При этом одна полумуфта 1 
жестко соединяется с валом, а другая 5 в разомкнутом состоянии должна 
свободно вращаться на нем. Замыкаются обе полумуфты штифтом 3, 
установленным в стальных закаленных срезающих его при перегрузках втулках 
4, которые запираются резьбовой пробкой 2. 
 

 
              
       

 
Рис. 9. Предохранительная муфта с разрушающимся элементом   
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1.4. Обгонные 
  
 Обгонные муфты, иначе муфты свободного хода (МСХ), используются для 
передачи вращения в заданном направлении и предотвращения обратного 
движения. Ведущая и ведомая полумуфта автоматически сцепляются и 
расцепляются в зависимости от соотношения угловых скоростей. Если угловая 
скорость ведущей полумуфты меньше скорости ведомой, они вращаются одна 
относительно другой свободно и крутящий момент не передаётся. Как только 
угловые скорости полумуфт сравняются и скорость ведущей начнёт возрастать, 
муфта сцепляется и передаёт нагрузку. При торможении ведущей полумуфты 
привод размыкается. 

 
1.4.1. Храповые 

 
 Самыми распространёнными конструктивными вариантами таких муфт 
являются храповые (рис.10).  
 В храповых МСХ при повороте звездочки 5 (храповика) по часовой 
стрелке ее зубья отводят собачку 2, которая на оси 1 свободно проворачивается 
относительно обоймы 4. При этом собачка, поджимаемая пружиной 3, 
периодически западает во впадины между зубьями и трещит. При повороте 
звездочки в обратную сторону ее зуб упирается в собачку и через ось 1, 
закрепленную в обойме, передает последней вращение.  
 Муфта конструктивно проста, при одной собачке может изготавливаться с 
низкой точностью, не пробуксовывает при передаче нагрузки, способна 
передавать большие крутящие моменты, особенно при нескольких собачках. К 
недостаткам относятся ударное включение, шум в процессе свободного хода и 
износ кромок зубьев и собачек. 

 
 

Рис. 10. Храповая муфта  
 

1.4.1. Фрикционные 
 

 Фрикционная МСX (рис. 11) в данном случае с цилиндрическими 
роликами одностороннего действия известна более ста лет и широко 
распространена в технике. При повороте звездочки 4 по часовой стрелке 
относительно обоймы 3 ролики 1, предварительно поджатые прижимом 2, 
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закатываются силами трения в сужающиеся части клиновых полостей и 
защемляются между обоймой и звездочкой. Муфта заклинивает и передает на-
грузку. При повороте обоймы относительно звездочки в том же направлении 
(по часовой стрелке) ролики выкатываются в расширенную часть полости и 
муфта расцепляется. Осуществляется свободный ход обоймы относительно 
звездочки. 
 Достоинства муфты: конструктивная простота, малый относительный угол 
поворота обойм при включении, бесшумный свободный ход. К недостаткам 
относятся высокие контактные напряжения, склонность к пробуксовке, 
изнашивании рабочих поверхностей, ощутимые потери на трение. 
 

 
 

Рис. 11. Фрикционная роликовая обгонная муфта 
 

1.5. Центробежные 
 

 Центробежные муфты служат для автоматического сцепления (или 
расцепления) валов при достижении ведущим валом заданной скорости 
вращения. Они являются муфтами самоуправляющими по скорости. По своему 
устройству центробежные муфты представляют собой фрикционные муфты, у 
большинства которых обычный механизм управления заменен специальными 
грузами, находящимися под действием центробежных сил и пружин. При 
достижении ведущим валом определенной скорости центробежные силы, 
действующие на грузы, преодолевают силу пружин, прижимают трущиеся 
поверхности друг к другу и муфта выключается. Одним из примером таких 
муфт является центробежная колодочная муфта. Колодки установлены в пазах 
ведущей полумуфты. При возрастании угловой скорости ведущего вала под 
действием центробежных сил колодки отжимаются от центра и прижимаются к 
внутренней поверхности ведомой полумуфты и замыкают муфту. 
 

1.6. Управляемые 
  
 Управляемые муфты применяют для соединения или разъединения валов 
или насаженных на них деталей (зубчатых колес, шкивов и др.) при их 
вращении или в покое. Управляемые механические муфты разделяют на 
кулачковые (зубчатые) и фрикционные. Первые используют при значительных 
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крутящих моментах, ограниченных габаритах и необязательной плавности 
включения. Для плавного включения применяют фрикционные сцепные муфты.
 Конструкции управляемых муфт похожи на конструкции рассмотренных 
выше зубчатых и фрикционных муфт, но содержат дополнительные устройства 
управления. 

 
2. РАСЧЕТ МУФТ 

 
2.1. Подбор стандартизованных муфт 

 
 Наиболее распространенные муфты стандартизованы. В их паспортных 
данных указаны габаритные размеры, размеры посадочных мест, масса, момент 
инерции, допускаемый момент вращения и др. Таким образом, муфты, как и 
подшипники качения и другие готовые изделия, следует подбирать. При 
выборе муфты учитывают диаметры соединяемых валов и моменты вращения, 
режимы и условия работы машины, конструктивные особенности привода и др.  
 На работу муфты существенно влияют толчки, удары и колебания, 
обусловленные характером работы приводимой в движение машины, поэтому 
выбор и расчёт муфт производят по расчетному моменту: 
 

Тр = К∙Тн   ,.                                                        (1) 
 
где Тн = Р/ω – номинальный момент на валу, Н∙мм;  
       К – коэффициент, учитывающий режим работы: K = 1,1 ÷ 2,5 (меньшие 
значения при спокойной нагрузке,  большие – при работе с ударами, а также 
при реверсивной нагрузке);  
       Р – мощность на валу, Вт; 
       ω – угловая скорость вала, с. 
 Стандартные муфты подбирают по расчётному крутящему моменту          
(Тр   Ттабл), пользуясь справочными данными, а их посадочные размеры 
согласуют с диаметрами валов. 

 
2.2. Примеры выбора расчетных критериев 

 
 При выборе или проектировании муфты необходимо проверить на 
прочность все её элементы. Для разных муфт расчёты будут различными. 
 При работе муфт её элементы испытывают деформации среза, смятия и 
изгиба. Критериями прочности при такого рода деформациях являются 
напряжения при срезе τс, напряжение при смятии σсм, напряжение при изгибе σи. 
  Муфты соединяют валы, поэтому ориентировочный расчёт на кручение 
валов для всех видов муфт обязателен.  
 Ориентировочный расчёт валов состоит в определении момента Т, исходя 
из условия прочности при кручении: 
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pW
Tτ  ,                                                             (2) 

 
где        Wp = π d3

в / 16 – полярный момент сопротивления сечения, мм3; 
              dв – диаметр вала, мм; 
              τ – расчётное напряжение, Н/мм2. 
 Условие прочности при кручении: 

]τ[τ  ,                                                               (3) 
где   [τ] – допускаемое напряжение при кручении. При выполнении лабораторной 
работы рекомендуется принять в качестве материала валов сталь 45                         
с [τ] = 30 Н/мм2. 
 Тогда предельный крутящий момент при кручении находится: 
                                                        

T = (π d3
в / 16) [τ].                                                (4) 

  
 Болты необходимо проверять на срез, а шпонки – на срез и смятие. 
 Проверка болтов на срез: 

]τ[
S
Fτ сc  ,                                                    (5) 

где   dб – диаметр болтов в плоскости среза, мм (в изучаемой муфте болты  
              имеют резьбу на всей длине стержня. Поэтому в расчет введем  
              внутренний диаметр резьбы), мм; 

         
4

2
бdS 

  – площадь среза, мм2;  

          ][τс  – допускаемое напряжение на срез болта. При его вычислении по   
          зависимости ][τс  = 0,4σт рекомендуем принять σт = 200 Н/мм2,  что  
          соответствует стали СтЗ. 
  
 Срезающую силу для одного болта определим по формуле:                      

 Z
F

F р ,                                                              (6) 

где     
D
T2Fр   – расчетное усилие на один болт, Н; 

          D – диаметр окружности, на которой располагаются центры болтов, мм;           
           Z – число болтов. 
  
Шпонки необходимо проверять на срез и смятие. 
 Проверка шпонок на срез: 

]τ[
S
Fτ сc  ,                                                         (7) 

где       
вd
Т2F   – расчетное усилие на шпонку, Н; 
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             S = lp b – площадь шпонки, мм2; 
             dв – диаметр вала, мм; 
             b – ширина шпонки,  мм;  
             lp – рабочая длина шпонки, мм;    
             ]τ[ с  – допускаемое напряжение на срез для материала шпонки (принять    
             ]τ[ с  = 69 ÷ 90 Н/мм2). 
 Проверка шпонок на смятие: 

 ]σ[
S
Fσ смcм  ,                                                 (8) 

где         
вd
Т2F   – расчетное усилие на шпонку, Н; 

              S = t2 lp – площадь смятия, мм2;  
              t2  – глубина паза во втулке, мм; 
              ]σ[ см  – допускаемое напряжение на смятие  
              (принять  ]σ[ см  = 50 ÷ 70 Н/мм2). 
 
 Пальцы и резиновые втулки проверяют на изгиб и смятие. 
 Проверка на изгиб пальцев: 
 

]σ[
W2

LFσ и
x

и 


 ,                                                     (9) 

где     
2/DZ

 ТF
1

   – окружная сила, передаваемая одним пальцем, Н; 

           Wx = π d3
 / 32 – осевой момент сопротивления сечения, мм3; 

           Т – расчетный крутящий момент, Н∙мм; 
           D1 – диаметр окружности расположения центров пальцев, мм; 
           d – диаметр пальца под втулкой, мм;  
           L – длина втулки, мм;  
           Z – число пальцев; 
           ]σ[ и  – допускаемое напряжение на изгиб  
           (принять равным 60 ÷ 80 Н/мм2). 
 Проверка на смятие резиновой втулки: 
 

]σ[
S
 Fσ смсм  ,                                                   (10) 

где        
 Zd
T2F   – расчётное усилие на втулку, Н; 

              S = L d – площадь смятия, мм2; 
              ]σ[ см  – допускаемое напряжение на смятие для резины  
              (принять  ]σ[ см  = 2 ÷ 4 Н/мм2). 
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2.3. Пример расчёта 
 

2.3.1. Фланцевая муфта 
  
 а) для заданной муфты определить максимальный вращающий 
момент Т по формуле (4). 
 Болты испытывают деформацию среза, а шпонки – деформацию среза и 
смятия.  
 б) проверить болты на срез по формулам (5) и (6). 
 в) проверить шпонки на срез по формуле (7). 
 г) проверить шпонки на смятие (8). 

 
2.3.2. Втулочно-пальцевая муфта 

  
 а) для заданной муфты определить максимальный вращающий 
момент Т по формуле (4). 
 Пальцы испытывают деформацию изгиба, а втулки – деформацию смятия. 
 б) проверить на изгиб пальцы по формуле (9). 
 в) проверить на смятие резиновую втулку (10). 
 г) проверить шпонки на срез по формуле (7). 
 д) проверить шпонки на смятие (8). 
 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Получить от преподавателя муфту, выяснить и записать в отчете тип муфты, 
ее  назначение (примеры ее использования). 
2. Разобрать муфту, изучить ее устройство, записать названия деталей, 
входящих в нее. 
3. Выполнить эскиз муфты.                                                                                                                  
4. Определить, какие виды деформации испытывают при работе муфты ее 
элементы. Указать соответствующие критерии прочности.   
5. Замерить диаметр валов, соединяемых муфтой и по его величине определить 
значение крутящего момента (Т) Н∙мм по формуле (4), передаваемого валами.  
6. Выполнить проверочный расчёт по всем выявленным критериям прочности 
для данной муфты.  
 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ    ВОПРОСЫ 

 
        1. Назовите основные классы и группы на которые подразделяются муфты. 
 2.  Назовите условие применения глухих жестких муфт. 
 3.  Расскажите устройство фланцевой муфты (название деталей). 
 4.  Какую деформацию при работе фланцевой муфты испытывают болты, 
шпонки? 
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 5.  Как проверяются на прочность болты и шпонки? 
 6.  Каково назначение втулочно-пальцевой муфты? 
 7.  Расскажите устройство МУВП и назовите основные ее части. 
 8.  Какую деформацию при работе МУВП испытывают пальцы, втулки? 
 9.  Как проверяются на прочность пальцы и втулки? 
 10.  Назовите цепочку деталей, по которым передается крутящий момент 
от одного вала к другому. 
 11. Расскажите назначение зубчатой муфты и назовите ее основное 
достоинство. 
 12. Назовите основные части зубчатой муфты и назовите цепочку деталей, 
по которым передается крутящий момент от одного вала к другому. 
 13.  Расскажите назначение предохранительных муфт. 
 14.  Расскажите принцип работы предохранительной муфты. 
 15. Назовите назначение обгонных муфт (муфт свободного хода). 
 16. Назовите виды управляемых муфт и их назначение. 
 17. Какие варианты повышения прочности болтов и шпонок можно 
предложить в случае, если действительные напряжения будут больше 
допускаемых? 
 18. Для чего служат центробежные муфты? 
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