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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на управляемые меха
нические фрикционные муфты с электромагнитным переключе
нием общемашииостроительного применения.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Муфты должны сохранять работоспособность при колеба
ниях напряжения питания от 0,9 до 1,05 номинального. При верх
нем пределе напряжения температура катушки не должна пре
вышать максимально допустимую более чем на 10°С.

1.2. Сопротивление изоляции муфты должно быть не менее 
5 мОм в холодном состоянии и не менее 10 кОм/В в горячем со
стоянии.

1.3. Изоляция токоведущих частей муфт должна выдержи
вать испытательное напряжение практически синусоидальной 
формы частотой от 40 до 60 Гц. Значения испытательного на
пряжения должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица I

Номсиальиое иапрвжеяие 
половII«ого гока питания 

муфты В
До и С». 24 ао 2М

Испытательное напряжение Ь\ В 500 1500

Издание официально* Перепечатка воспрещена

★
©  Издательство стандартов, 1987
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Испытательное напряжение прикладывается между катушкой 
и корпусом, а также между катушками, если они не связаны 
гальванически. Эта проверка не проводится для катушек, кото
рые конструктивно одним выводом соединены с корпусом.

1.4. Для муфт всех типов должны быть выдержаны соотноше
ния номинального Л4В и максимальных передаваемого Мма»е н 
вращающего Мьмлкс моментов:

1) при ^ ^  J A f n:
2) при Д« > 0  и,

где для муфт, работающих со смазкой, Af*.„^0,5 Мп; 
для муфт, работающих всухую, Afe.n^ 0 ,8  Ма.

1.5. Параметры динамических характеристик муфт по моменту 
должны соответствовать соотношениям:

1) при включении на номинальное напряжение
Л*,=0.9 М».п при Г* — t0y,
2) при отключении
для муфт, работающих со смазкой,
Af =  0,l Afj.n при /y=“/o.i;
для муфт, работающих всухую,
М =0,3 Мц.п при ■  ̂ 4 '

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

• 21 . Программа испытаний муфт должна соответствовать 
указанной в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

О бядателыгость про- веления испытания Номер пункта

И спы тание
ТМСОЕкЛС.
ИЕРИОДК*

чесжих

приемо
сдаточных

технических
требований метело» 

испытаний

1. Проиерка габаритных и 
присоединительных размеров

+ + — 3 .1

2. Проверка работоспособ
ности муфт при определении 
напряжения питания

+ + 1 .1 3 . 2

3 . Измерение сопротивления 
изоляции муфт

+ - 1 .2 3 .3
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Лрсдо.гжл-ние табл. 2

Обыотельлосгь
проаедехих Номер пункта
■спыгази»

Испытание
гипопих. прием»- технических методовпериоди

ческих сдаточных требований испытаний

4. Испытание элехтрнчсской 
прочности изоляции муфт

+ + 1.3 3.4

ц
5. Проверкз максимального + Только 1 .4 3.5—3.7

момента муфт Afi.MIKC
или
<^мавс

6. Проверка параметров
динамических характеристик 
муфт по моменту:

для муфт, работающих со
смазкой + 1.5 3.8

для муфт, работающих 
всухую + — 1.5 3.8

2.2. Типовые испытания должны проводиться при изменении 
конструкции, материалов или технологии изготовления муфт. По 
результатам испытаний должен быть составлен протокол, со
держащий результаты испытаний и их оценку.

Приемосдаточные испытания должны проводиться для об
разцов муфт техущего производства.

2.3. Муфты должны предъявляться к испытаниям партиями. 
Партия должна состоять из муфт одного типоразмера.. изготов
ленных по одной технологии.

Для муфт, работающих со смазкой, должно быть обеспечено 
смазывание фрикционных поверхностей. Муфты, работающие 
всухую, должны быть предъявлены к испытаниям без наличия 
следов смазки на фрикционных поверхностях.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Проверку габаритных и присоединительных размеров сле
дует проводить при помощи универсальных измерительных инст
рументов, обеспечивающих заданную точность измерения.

3.2. Проверку работоспособности муфт при определенном на
пряжении питания следует проводить измерением параметров по 
лп- 3.5—3.8 при напряжениях питания муфт 0.9 UB и 1,05 и».
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3.3. Сопротивление изоляции следует измерять мегаомметром 
на напряжение не менее 100 В для номинального напряжения 
постоянного тока питания муфт до 24 В и на напряжение 
500 В — для номинального напряжения постоянного тока питания 
муфт свыше 24 В.

3.4. Испытание электрической прочности изоляции катушек 
муфт следует проводить путем приложения испытательного на
пряжения, указанного в табл. I, к катушкам муфт при типовых 
испытаниях в течение 1 мин, а при приемо-сдаточных — в тече
ние 5 с.

3.5. При измерениях моментов следует: .
1) включить и выключить муфту перед началом измерения 

несколько раз, доводя ее до скольжения во фрикционных парах;
2) провести не менее пяти изменений и принять за фактическое 

значение измеряемого параметра среднее арифметическое значе
ние;

3) отсчитывать значение измеряемого параметра непосредст
венно но шкале индикатора или по записанной осциллограмме;

4) после каждого измерения муфту выключить и вновь 
включить.

3.6. Проверку максимального передаваемого момента Ммапс сле
дует проводить после включения муфт при относительной угловой 
скорости фрикционных поверхностей Д<о—0 путем равномерного 
(бесступенчатого) повышения нагрузки на муфтах в течение уста
новленного времени, предпочтительно 5—8 с, до начала скольже
ния между фрикционными поверхностями.

3.7. Проверку максимального вращающего момента М ,ми,е 
следует проводить при определенной скорости скольжения между 
фрикционными поверхностями (предпочтительно от 0.5 до 2 м/с 
на среднем радиусе фрикционной пары).

Допускается проводить измерение при постоянной скорости 
скольжения между фрикционными поверхностями нлн в процессе 
ускорения или замедления инерционной массы, значение которой 
устанавливается для конкретных типоразмеров муфт. В процессе 
измерения не должна превышаться заданная температура фрик
ционных пар и не должны повреждаться фрикционные поверх
ности.

3.8. Проверка параметров динамических характеристик муфт
по моменту: — при включении; Af =  F<n— при отклю
чении должна осуществляться по записанным осциллограммам.

3.9. Пояснения терминов, используемых в настоящем стан
дарте. приведены в справочном приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

1. Номинальный момент Мя, М»л  — установленное значение момента, 
передаваемого муфтами после включении на номинальное напряжение при 
температуре тепловой стабилизации катушки и определенной относительной 
угловой скорости между фрикционными поверхностями (Дй) = 0; Аш>0). а в 
случае муфт, работающих со смазкой, при определенной кинематической вяз
кости масля.

2. Динамическая характеристика муфты по номеру—зависимость момента 
от времени при включении —М., при отключении — .M.otmo при определен
ной кинематической вязкости масла, а тахже определенной относительной угло
вой скорости между фрикцнокиымн поверхностями.

3. Максимальный передаваемый момент Мы»н« — наибольший момент, кото
рый способны передать муфты прн отсутствии скольжения между фрикцион
ными поверхностями.

•». Максимальный вращающий момент /И ,„ .ис — наибольший момент, кото
рый способны передать муфты при определенной скорости скольжения между 
фрикционными поверхностями.

$. Время изменения момента муфт /и — время нарастания или спадания 
момента при включении или отключении муфт.

П р и м е ч а н и е .  Индекс М обозначает характерную точку значения мо
мента, к которому относится указываемое время

6. Время нарастания момента fo*— интервал времени от окончания вре
мени запаздывания до точки динамической характеристики прн включении 
муфт, соответствующей значению 0.9 номинального вращающего момента.

7. Время спадании момента (<ai. <од) — интервал времени от начала из
менения сигнала управления до точки дннамичесхой характеристики при от
ключении муфт, соответствующей установленным значениям момента в долях 
номинального вращающего момента (0.1 — для многодисковых муфт, рабо
тающих со смазкой, или 0.3 — для многодисковых муфт, работающих всухую)
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