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Настоящий стандарт устанавливает термины и определения ос*
новных понятий механических муфт общемашиностроительного
применения, выполненных в виде самостоятельных узлов, а также
их основных элементов и параметров.
Настоящий стандарт не распространяется на муфты специаль
ной конструкции и специального назначения, но является для них
рекомендуемым.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны
для применения во всех видах документации и литературы (по
данной научно-технической отрасли), входящих в сферу работ по
стандартизации и использующих результаты этой работы.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин.
Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опу
щена при использовании термина в документах по стандартизации.
Приведенные определения можно при необходимости изменять,
вводя в них производные признаки, раскрывая значения исполь
зуемых в них Терминов, указывая объекты, входящие в объем оп
ределяемого понятия.
Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий,
определенных в данном стандарте.
В стандарте приведен алфавитный указатель терминов на рус
ском языке.

Издание официальное
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тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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ОНЦМЕ ШМЮТНЯ

1. Муфта: Сборочная единица привода машины, предназначен
ная для соединения валов и передачи крутящего момента без из
менения направления вращения
2. Муфта общемашинострошгелыгого применения: Муфта, по
ставляемая в виде самостоятельного изделия, удовлетворяющая
комплекту технических требований, общему для большинства слу
чаев применения, выполненная без учета специальных требований,
характерных для отдельных отраслей промышленности.
3 Соединительный элемент (муфты): Деталь, передающая
крутящий момент с ведущей части муфты на ведомую и опреде
ляющая нагрузочную способность и свойства муфты.
4. Механическая муфта: Муфта, у которой крутящий момент
передается с помощью соединительных элементов
5. Полумуфта: Часть разъемной муфты, соединяемая непосред
ственно с ведущим или ведомым валом
6. Радиальное смещение пол у муфт: Расстояние между парал
лельными осями соединенных муфтой валов
7. Угловое смещение полумуфт: Угловой размер между пересе
кающимися осями соединенных муфтой валов
8. Осевое смещение полумуфт: Величина отклонения номиналь
ного размера, определяющего положение полумуфт относительно
друг друга в осевом направлении
9 Компенсирующие свойства муфты: Свойства муфты переда
вать вращение и нагрузку с одной части привода на другую при
наличии радиальных, угловых и осевых смещений полумуфт
10. Упругие свойства муфты: Свойства муфты уменьшать ди
намические нагрузки вращения в валопроводе привода
11. Угол закручивания: Угловая величина относительного по
ворота полумуфт в окружном направлении под нагрузкой крутя
щим моментом
12. Крутильная жесткость муфты: Упругое свойство муфты, ха
рактеризующееся величиной отношения крутящего момента к углу
закручивания муфты
13. Демпфирующая способность муфты: Свойство муфты, ха
рактеризующееся величиной энергии, необратимо поглощаемой
муфтой при ее деформации
14. Присоединительные размеры муфты: Зн ач ен и я - р а зм ер о в
присоединительны х отверстий или ф л ан ц ев полум уф т, необходим ы е
д л я присоединения к ведущ ей и ведомой частям привода
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КЛАССЫ МЕХАНИЧЕСКИХ МУФТ

15. Класс муфт: Единица классификационного деления, опре
деляющая муфты по функциональному признаку соединения веду
щей и ведомой частей
П р и м е ч а н и е По классам муфты делятся на нерасцепляемые, управляв
мые и самодействующие

16. Нерасцепляемая муфта: Муфта, ведущая и ведомая части
которой соединены постоянно
17. Управляемая муфта: Муфта, снабженная специальным со
единительным элементом, который обеспечивает управление соеди
нением и разъединением валов
18. Самодействующая муфта: Муфта, включение и выключение
которой происходит автоматически в результате изменения задан
ного рабочего режима
ГРУППЫ МЕХАНИЧЕСКИХ МУФТ

19. Группа муфт: Единица классификационного деления, опре
деляющая муфты по функциональному назначению
П р и м е ч а н и е По группам муфты делятся на жесткие, компенсирующие,
упругие, синхронные, асинхронные, центробежные, обгонные, предохранительные

20 Жесткая муфта: Нерасцепляемая механическая муфта, не
допускающая относительного смещения между полумуфтами
21 Компенсирующая муфта: Нерасцепляемая механическая
муфта, допускающая относительное смещение между полумуфтами, исключая относительный поворот
22 Упругая муфта: Нерасцепляемая механическая муфта, сое
динительные элементы которой допускают за счет упругой дефор
мации относительное смещение между полумуфт ами
23 Синхронная муфта: Управляемая механическая муфта, пе
реключаемая только при равных или почти равных угловых скоро
стях полумуфт
24. Асинхронная муфта: Управляемая механическая муфта, пе
реключаемая только при различных угловых скоростях полумуфт и
передающая крутящий момент за счет сил трения
25. Центробежная муфта. Самодействующая
механическая
муфта, включение или выключение которой происходит от воздей
ствия центробежной силы, возникающей во время вращательного
движения муфты
26 Обгонная муфта: Самодействующая механическая муфта,
полумуфты которой могут самостоятельно автоматически соеди
няться и разъединяться в зависимости от направления их относи
тельного вращения или в зависимости от относительной разницы
скоростей их вращения
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27. Предохранительная муфта: Самодействующ ая механичес
кая муфта, которая автоматически выключается при превышении
крутящего момента или ограничивает крутящий момент
ВИДЫ МЕХАНИЧЕСКИХ МУФТ

28. Вид муфт: Единица классификационного деления, опреде

ляющая муфты по функциональному признаку соединительных
э . 1сментов муфт
П р и м е ч а н и е . По видам муфты делятся на неразъемные, разъемные,
осевые, радиальные, угловые, универсальные, линейные, нелинейные, синхронные
с механической связью, асинхронные с механической связью, фрикционные цент
робежные, храповые обгонные, фрикционные обгонные, предохранительные с раз
рушающимся звеном, предохранительные с неразрушаемым звеном
29. Н еразъемная муфта: Ж есткая муфта, не имеющая разъемов
30. Разъемная муфта: Жесткая муфта, имеющая для удобства
монтажа и демонтажа привода разъем в плоскости параллельной

или перпендикулярной оси муфты
31. Осевая (компенсирующ ая) муфта: Компенсирующая

муф

та, соединительные элементы которой позволяют компенсировать
осевые смещения соединяемых валов
32. Радиальная

(компенсирующ ая) муфта:

Компенсирующая

муфта, соединительные элементы которой позволяют компенси
ровать радиальные смещения осей соединяемых валов
33. Угловая (компенсирующ ая) муфта: Компенсирующая муф

та, соединительные элементы которой позволяют компенсировать
угловые смещения осей соединяемых валов
34. Универсальная (компенсирующ ая)

муфта:

Компенсирую

щая муфта, соединительные элементы которой позволяют компен
сировать одновременно два или все три вида смещений соединя
емых валов
35. Линейная (уп ругая) муфта: Упругая муфта, которая име
ет линейную характеристику крутильной жесткости соединитель
ных элементов
36. Нелинейная (упругая) муфта: Упругая муфта, которая име
ет нелинейную характеристику крутильной жесткости соедини
тельных элементов
37. Синхронная муфта с механической связью: Механическая
синхронная муфта, соединительные элементы которой включаются
и выключаются с помощью либо механического, либо гидравличе
ского, либо пневматического, либо электромагнитного устройства
38. Асинхронная муфта с механической связью: Механическая
асинхронная муфта, соединительные элементы которой включают
ся и выключаются с помощью либо механического, либо гидрав
лического, либо пневматического, либо электромагнитного устрой
ства.
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Муфты электромагнитные с механической связью по ГОСТ
18306
39. Фрикционная центробежная муфта: Центробежная муфта,
у которой передача крутящего момента осуществляется за счет сил
трения между соединительными элементами и полумуфтами
40. Храповая обгонная муфта: Обгонная муфта, у которой
включение и выключение муфт осуществляется храповым меха
низмом
41. (Фрикционная) обгонная муфта: Обгонная муфта, у кото
рой включение и выключение муфт осуществляется за счет сил
трения между соединительными элементами и полумуфтами
42. Предохранительная муфта с разрушающимся звеном: Пре
дохранительная муфта, у которой выключение при превышении
номинального значения крутящего момента осуществляется за счет
разрушения соединительных элементов
43. Предохранительная муфта с неразрушающимся звеном:
Предохранительная муфта, у которой выключение при превышении
номинального значения крутящего момента осуществляется за счет
окружных сил, превышающих силы трения между соединительны
ми элементами и полумуфтами
ТИПЫ МЕХАНИЧЕСКИХ МУФТ

44. Тип муфт: Единица классификационного деления опреде
ляющая муфту по конструктивному признаку
45. Типоразмер муфты: Величина, определяемая по одному ос
новному параметру или размеру муфты
46. Втулочная муфта с коническими штифтами: Неразъемная
муфта, которая соединяется с валами коническими, штифтами

47.
Втулочная муфта с призматическими шпонками: Неразъем
ная муфта, которая соединяется с валами призматическими шпон
ками
3 Зак. 2726
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48. Втулочная муфта с эвольвентными шлицами: Неразъемная
муфта, которая соединяется с валами эвольвентными шлицами

49. Втулочная муфта с прямобочными шлифами: Неразъемная
муфта, которая соединяется с валами прямобочными шлицами

50. Продолько-свертная муфта с конусными кольцами: Разъем
ная муфта, имеющая разъем в плоскости параллельной оси вала с
охватывающими конусными кольцами
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51.
Продольно-свертная муфта без фиксации: Разъемная муфта
имеющая разъем в плоскости параллельной оси муфты, которая
соединяет зафиксированные в осевом направлении валы

52.
Продольно-свертная муфта: Разъемная муфта, имеющая
разъем в плоскости параллельной оси муфты, снабженная упорны
ми кольцами

з*
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53.
Фланцевая открытая муфта: Разъемная муфта имеющая
разъем в плоскости перпендикулярной оси муфты

54. Фланцевая открытая муфта с промежуточным кольцом:
Разъемная муфта имеющая разъем в плоскости перпендикулярной
оси муфты, между соединяемыми болтами фланцами которой уста
новлено промежуточное кольцо

55.
Аксиальная втулочная муфта; Осевая компенсирующая
муфта, которая компенсирует осевые смещения соединяемых ва
лов за счет осевой подвижности втулки относительно валов

ГОСТ

Г

Ш 7 1 - 9 2 С. •

56. Аксиальная пальцевая муфта; Осевая компенсирующая
муфта, которая компенсирует осевые смещения соединяемых ва
лов за счет осевой подвижности пальцев относительно полумуфт

57. Аксиальная кулачковая муфта: Осевая компенсирующая
муфта, которая компенсирует осевые смещения соединяемых валов
за счет осевой подвижности кулачков относительно друг Друга

58.
Аксиальная зубчатая муфта: Осевая компенсирующая муф
та, которая компенсирует осевые смещения соединяемых валов за
счет относительной осевой подвижности зубьев ведущей и ведомой
полумуфт
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59.
Радиальная муфта с призматическим сухарем: Радиальная
компенсирующая муфта, которая компенсирует радиальные смеще
ния соединяемых валов за счет радиальной подвижности призма
тических сухарей относительно полумуфт

И
60. (Радиальная) кулачково-дисковая муфта: Радиальная ком
пенсирующая муфта, которая компенсирует радиальные смещения
соединяемых валов за счет радиальной подвижности сателлита,
относительно полумуфт по двум взаимно перпендикулярным на
правлениям

ГОСТ Р 50371—92 С. 11

61. Зубчатая одинарная муфта: Угловая компенсирующая муф
та, которая компенсирует угловые смещения соединяемых валов за
счет подвижности одного ряда зубьев одной обоймы относительно
зубьев втулки

62. Шарнирная шариковая муфта: Угловая компенсирующая
муфта, которая компенсирует угловые смещения соединяемых ва
лов за счет угловой подвижности шариков, установленных в па
зах между полумуфтами

Б-Б

А-А
Б

1-

С. 1* ГОСТ Р 60371—92

63. Шарнирная одинарная муфта: Угловая компенсирующая
муфта, которая компенсирует угловые смещения соединяемых ва
лов за счет относительной угловой подвижности крестовины, уста
новленной между полумуфтами на двух взаимно перпендикуляр
ных осях

64.
Дисковая полужесткая одинарная муфта: Угловая компен
сирующая муфта, которая компенсирует угловые смещения соеди
няемых валов за счет упругой деформации одного пакета тонкостей
ных металлических дисков, установленных между полумуфтами

65.
Зубчатая (универсальная) муфта: Универсальная компен
сирующая муфта, которая компенсирует осевые, угловые, радиаль
ные смещения соединяемых валов за счет подвижности двух ря
дов зубьев обойм относительно зубьев втулок
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66.
Дисковая полужесткая (универсальная) муфта: Универ
сальная компенсирующая муфта, которая компенсирует осевые,
угловые и радиальные смещения соединяемых валов за счет упру
гой деформации двух пакетов тонкостенных металлических дисков,
установленных между полумуфтами с промежуточной втулкой или
промежуточным валом

67.
Шарнирная (универсальная) муфта: Универсальная ком
пенсирующая муфта, которая компенсирует угловые и радиальные
смещения за счет относительной угловой подвижности промежу
точной спаренной вилки относительно полумуфт, установленной на
двух парах взаимно перпендикулярных осей
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68. Цепная (универсальная) муфта: Универсальная компенси
рующая муфта, которая компенсирует угловые и радиальные сме
щения за счет относительной угловой и радиальной подвижности
зубьев звездочек полумуфт относительно цепи, охватывающей
зубья

69. Упругая муфта с металлическими стержнями: Линейная
упругая муфта, которая обладает упругими и компенсирующими
свойствами за счет упругой деформации изгиба металлических ци
линдрических стержней, которые установлены в цилиндрических
отверстиях полумуфт и параллельны оси муфты

70.
Упругая муфта с винтовыми пружинами: Линейная упругая
муфта, которая обладает упругими и компенсирующими свойствами
за счет упругой деформации сжатия металлических винтовых пру
жин, установленных между полумуфтами

ГОСТ Р 80371— W с . 18

71.
Упругая муфта со змеевидной пружиной: Линейная упругая муфта, которая обладает упругими и компенсирующими свой
ствами за счет упругой деформации изгиба змеевидной металличе
ской пружины, установленной между пазами полумуфт, имеющи
ми прямолинейный профиль

72.
Упругая муфта с фасонными пружинами: Линейная упругая
муфта, которая обладает упругим и компенсирующим свойством
за счет упругой деформации изгиба фасонных металлических пру
жин вогнутого профиля, закрепленных в пазах полумуфт
W

С. 14 ГОСТ р 40971—в

73.
Ун ругая муфта с пластинами параллельными оси: Линей
ная упругая муфта, которая обладает упругими и компенсирующи
ми свойствами за счет упругой деформации изгиба пакетов метал
лических пластин, установленных в пазах, имеющих прямолиней
ный профиль

74.
Упругая муфта с радиальными пакетами пластин; Линейная
упругая муфта, которая обладает упругими и компенсирующими
свойствами за счет упругой деформации изгиба пакетов металличе
ских пластин, установленных радиально в прямобочные пазы полумуфт

ГОСТ Р 50371—92 С. 17

75. Упругая кольцевая муфта: Линейная упругая муфта, ко
торая обладает упругими и компенсирующими свойствами за счет
упругой деформации сдвига резинового кольца, привулканизированного к цилиндрическим поверхностям полумуфт

76.
Упругая муфта с коническим кольцом: Линейная упругая
муфта, которая обладает упругими и компенсирующими свойствами
за счет упругой деформации сдвига конического резинового кольца,
привулканизированного к коническим поверхностям полумуфт

С. 18 ГОСТ Р 50871—ад

77.
Упругая муфта с пластинами: Линейная упругая муфта, ко
торая обладает упругими и компенсирующими свойствами за счет
упругой деформации изгиба неметаллических пластин, установ
ленных в пазах одной из полумуфт, под действием перемещения
выступов другой полумуфты

78.
Упругая муфта с промежуточным диском: Линейная упру
гая муфта, которая обладает упругими и компенсирующими свой
ствами за счет упругой деформации неметаллического диска, уста
новленного между полумуфтами в отверстия которого входят
пальцы, закрепленные в полумуфтах

ГОСТ Р 50371— 92 С. 1»

79.
Упругая муфта с торообразной оболочкой: Линейная упру
гая муфта, которая обладает упругими и компенсирующими свой
ствами за счет упругой деформации неметаллической торообраз
ной оболочки выпуклого или вогнутого профиля, установленной
между торцами полумуфт

80.
Упругая муфта с цилиндрической оболочкой: Линейная уп
ругая муфта, которая обладает упругими и компенсирующими
свойствами за счет упругой деформации неметаллической цилинд
рической оболочки, установленной между валами

С 20 ГОСТ Р 60371—92

81.
Упругая муфта с конусной оболочкой: Линейная упругая
муфта, которая обладает упругими и компенсирующими свойствами
за счет упругой деформации неметаллической конусной оболочки,
установленной между полумуфтами

82.
Упругая муфта с призматическими пластинами: Линейная
упругая муфта, которая обладает упругими и компенсирующими
свойствами за счет упругой деформации призматических пластин,
установленных в пазах полумуфт

83.
Упругая муфта со звездочкой: Нелинейная упругая муфта,
которая обладает упругими и компенсирующими свойствами за
счет упругой деформации сжатия неметаллической звездочки, уста
н овленной между выступами полумуфт

ГОСТ Р 80371—92 С. 21

84.
Втулочно-пальцевая упругая муфта: Нелинейная упругая
муфта, которая обладает упругими и компенсирующими свойства
ми за счет упругой деформации сжатия упругих втулок, установ
ленных на пальцах одной из полумуфт и отверстиях другой полумуфты

85. Нелинейная упругая муфта со змеевидной пружиной: Не
линейная упругая муфта, которая обладает упругими и компенси
рующими свойствами за счет упругой деформации изгиба змеевид
ной металлической пружины, установленной между пазами полу
муфт, имеющими криволинейный профиль

С. 22 ГОСТ Р 50371—92

86. Нелинейная упругая муфта с металлическими стержнями:
Нелинейная упругая муфта, которая обладает упругими и компен
сирующими свойствами за счет упругой деформации изгиба метал
лических цилиндрических стержней, установленных в конических
отверстиях полумуфт

87.
Нелинейная упругая муфта с радиальными пакетами пла
стин: Нелинейная упругая муфта, которая обладает упругими и
компенсирующими свойствами за счет упругой деформации изгиба
пакетов металлических пластин, установленных радиально в непрямобочных пазах полумуфт

ГОСТ Р 30371—92 С. 23

А
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88 Упругая муфта с пакетом гильзовых пружин: Нелинейная
упругая муфта, которая обладает упругими и компенсирующими
свойствами за счет упругой деформации сжатия пакетов металли
ческих гильзовых пружин, установленных в цилиндрические пазы
полумуфт

89. Нелинейная упругая муфта с пластинами параллельными
оси: Нелинейная упругая муфта, которая обладает упругими и ком
пенсирующими свойствами за счет упругой деформации изгиба па
кетов металлических пластин, установленных в пазах полумуфт,
имеющих криволинейный профиль

С. 84 р о е т

Р 80871—82

90. Роликовая упругая муфта: Нелинейная упругая муфта, ко
торая обладает упругими и компенсирующими свойствами за счет
упругой деформации сжатия резиновых цилиндрических роликов,
установленных между выступами концентрично расположенных полумуфт

91. Сцепная пальцевая муфта: Синхронная муфта с механичес
кой связью, у которой управление соединения и разъединения валов
осуществляется путем ввода (или вывода) металлических цилинд
рических пальцев, установленных подвижно на одной из полумуфт,

в отверсти я другой п олум уф ты

ГОСТ Р 50171—'•8 С 80

92. Сцепная кулачковая муфта: Синхронная муфта с механиче
ской связью, у которой управление соединения и разъединения ва
лов осуществляется путем ввода или вывода в зацепление кулач
ков одной из полумуфт, установленной подвижно на валу, с ку
лачками другой полумуфты
4-

Л-А

93, Сцепная зубчатая муфта: Синхронная муфта с механичес
кой связью, у которой управление соединения и разъединения ва
лов осуществляется путем ввода или вывода в зацепление зубьев
одной из полумуфт, установленной подвижно на валу, с зубьями
другой полумуфты

С. 26 ГОСТ Р 50871—92

94. Сцепная муфта с выдвижной шпонкой: Синхронная муфта с
механической связью, у которой управление соединения и разъеди
нения валов осуществляется путем ввода или вывода в зацепление
шпонки, установленной подвижно на валу

95. Сцепная муфта с поворотной шпонкой: Синхронная муфта
с механической связью, у которой управление соединения и разъе
динения валов осуществляется путем ввода или вывода в зацепле
ние профильной шпонки, установленной на одной из полумуфт с
возможностью поворота и зацепления с другой полумуфтой

ГОСТ Р 50371—92 С 27

96.
Фрикционная торцовая муфта: Асинхронная муфта с меха
нической связью, у которой управление соединения и разъединения
валов осуществляется путем ввода или вывода в зацепление фрик
ционных торцовых поверхностей полумуфт, одна из которых уста
новлена подвижно на валу

97.
Многодисковая муфта с переключением: Асинхронная муф
та с механической связью, у которой управление соединения и разъ
единения валов осуществляется путем ввода или вывода в зацепле
ние пакета фрикционных дисков, установленных на ведущей и ве
домой полумуфтах

* ---------------

тЕ Е Э -

98.
Конусная муфта: Асинхронная муфта с механической
связью, у которой управление соединения и разъединения валов
осуществляется путем ввода или вывода в зацепление конусных
фрикционных поверхностей полумуфт, одна из которых установле
на подвижно на валу

С. 28 ГОСТ Р 50371—82

99.
Клиновая осевая муфта с переключением: Асинхронная
муфта с механической связью, у которой управление соединения и
разъединения валов осуществляется путем ввода или вывода в за
цепление двух пар конусных фрикционных поверхностей, одна из.
которых представляет собой торцевой клин и установлена на одной
из полумуфт, подвижной в осевом направлении

А

\

100.
Клиновая радиальная муфта с переключением: Асинхрон
ная муфта с механической связью, у которой управление соедине
ния и разъединения валов осуществляется путем ввода или вывода
в зацепление двух пар конусных фрикционных поверхностей, одна
из которых представляет собой радиальный клин, установленный
на неподвижной полумуфте, а вторая пара поверхностей установле
на подвижно в осевом направлении на второй полумуфте и охва
тывает клин

ГОСТ Р 50371—92 С. 29

101.
Многоклиновая радиальная муфта с переключением: Асин
хронная муфта с механической связью, у которой управление сое
динения и разъединения валов осуществляется путем ввода и вы
вода в зацепление конусных фрикционных поверхностей, представ
ляющих собой конусные клинья, установленные подвижно между
концентрично — расположенными полумуфтами

102.
Колодочная муфта с переключением: Асинхронная муфта
с переключением, у которой управление соединения и разъединения
валов осуществляется путем ввода или вывода в зацепление
фрикционных поверхностей полуцилиндрических колодок, установ
ленных шарнирно на одной из полумуфт, и внутренней цилиндриче
ской поверхностью второй полумуфты

С. 30 ГОСТ Р 50371— Ш

103.
Ленточная муфта с переключением: Асинхронная муфта с
механической связью, у которой управление соединения и разъеди
нения валов осуществляется путем ввода или вывода в зацепление
фрикционной гибкой ленты, установленной шарнирно на одной из
полумуфт, с цилиндрической поверхностью второй полумуфты, ко
торую охватывает лента
А-А

104.
Пневмокамерная муфта: Механическая асинхронная муф
та, у которой управление соединения и разъединения валов осуще
ствляется с помощью пневмокамеры путем ввода или вывода в за
цепление фрикционных поверхностей колодок, установленных под
вижно через несущие упоры на одной из полумуфт, с внутренней
поверхностью второй полумуфты

105. Шиннопневматическая муфта: Механическая асинхронная
муфта, у которой управление соединения и разъединения валов
о су щ е с тв л я е т с я с п ом ощ ью п н е в м ати ч еск о й ш ины ,

у ста н о в л е н н о й

на одной из п олум уф т, путем ввода или вы вода в зац еп ле н и е ф ри к 
ционной поверхности шины с поверхностью второй п олум уф ты

ГОСТ Р 50371—>92 С. 31

106. Колодочная центробежная муфта с пружинами: Центро
бежная фрикционная муфта, у которой включение происходит за
счет сил трения секторных цилиндрических колодок установленных
на осях одной из полумуфт и удерживающихся с помощью пружин

107. Колодочная центробежная муфта: Центробежная фрикци
онная муфта, у которой включение и выключение происходит за
счет сил трения секторных цилиндрических колодок свободно уста
новленных в пазах внутренней поверхности наружной полумуфты

С. 32 ГОСТ Р B937I—92

108.
Центробежная муфта с клиновыми колодками: Центро
бежная фрикционная муфта, у которой включение и выключение
происходит за счет сил трения клиновых колодок, подвижно уста
новленных на осях внутренней полумуфты, о внутренние коничес
кие поверхности наружной полумуфты

109.
Центробежная муфта с дробью: Центробежная фрикцион
ная муфта, у которой включение и выключение происходит за счет
сил трения металлической дроби с концентрично расположенные
поверхности полумуфт

ГОСТ Р 50371—92 С. 33

110.
Обгонная муфта с храповым механизмом: Храповая об
гонная муфта, у которой ведущая и ведомая полумуфты соединя
ются и разъединяются с помощью храпового механизма

111. Роликовая обгонная муфта: Обгонная фрикционная муфта,
у которой ведущая и ведомая полумуфты соединяются и разъеди
няются за счет сил трения при заклинивании и расклинивании ци
линдрических роликов между поверхностями наружной и внутрен
ней полумуфт

С. 34 ГОСТ Р 50371—92

112. Обгонная муфта с эксцентриковыми роликами: Обгонная
фрикционная муфта, у которой ведущая и ведомая полумуфта
соединяются и разъединяются за счет сил трения при заклинивании
и расклинивании эксцентриковых роликов, установленных между
наружной и внутренней поверхностями полумуфт

113. Винтовая обгонная муфта: Обгонная фрикционная муфта,
у которой ведущая и ведомая полумуфты соединяются и разъеди
няются за счет сил трения между фрикционными дисками, усилия
на которых создает винтовая пара

114. Обгонная муфта с сухарями: Обгонная фрикционная муф
та, у которой ведущая и ведомая полумуфты соединяются и разъе
диняются за счет сил трения, при заклинивании и расклинивании
профильных сухарей, установленных в гнездах полумуфт

ГОСТ Р 50371—92 С. 36

115.
Предохранительная муфта со срезными штифтами: Пре
дохранительная муфта с разрушающимся звеном, которая выклю
чается за счет разрушения цилиндрических штифтов, установлен
ных перпендикулярно оси муфты в обеих полумуфтах и имеющих
утонение на границе касания полумуфт

116. Предохранительная муфта со срезными пальцами:
Предохранительная муфта с разрушающимся звеном, которая вы
ключается за счет разрушения цилиндрических пальцев, установ
ленных в полумуфтах параллельно оси муфты

С. 36 ГОСТ Р 50371—92

117.
Предохранительная муфта с треугольным зубом: Предохра
нительная муфта с неразрушающимся звеном, которая выключает
ся за счет осевых сил, возникающих при передаче крутящего мо
мента на взаимодействующих поверхностях торцовых треуголь
ных зубьев полумуфт

118. Кулачковая предохранительная муфта: Предохранитель
ная муфта с неразрушающимся звеном, которая выключается за
счет осевых сил, возникающих при передаче крутящего момента
на взаимодействующих торцевых поверхностях кулачков полумуфт,
поджимаемых пружинами

119. Шариковая предохранительная муфта: Предохранитель
ная муфта с неразрушающимся звеном, которая выключается за
счет осевых сил, возникающих при передаче крутящего момента на
взаимодействующих поверхностях шариков и лунках полумуфт,
поджимаемых пружинами

ГОСТ Р 3*371—92 С. 37

120. Многодисковая фрикционная предохранительная муфта:
Предохранительная муфта с неразрушающимся звеном, которая
выключается за счет окружного усилия превышающего окружную
силу трения между пакетом дисков, установленных на полумуфтах
и поджимаемых пружинами

. Дисковая фрикционная предохранительная муфта: Пре
дохранительная муфта с неразрушающимся звеном, которая вык
лючается за счет окружного усилия, превышающего окружную
силу трения между поверхностями двух дисков, установленных на
полумуфтах и поджимаемых пружинами
1 2 1

с. as
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. Конусная предохранительная муфта: Предохранительная
муфта с неразрушающимся звеном, которая выключается за счет
окружного усилия превышающего окружную силу трения между
взаимодействующими конусными поверхностями полумуфт, поджи
маемыми пружинами
1 2 2
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Вид муфт
Группа муфт
Жесткость муфты крутильная
Класс Муфт
Муфта
Муфта аксиальная втулочная
Муфта аксиальная зубчатая
Муфта аксиальная кулачковая
Муфта аксиальная пальцевая
Муфта асинхронная
Муфта без фиксации продольно-свертная
Муфта винтовая обгонная
Муфта втулочно-пальцевая упругая
Муфта дисковая полужесткая
Муфта дисковая полужесткая одинарная
Муфте дисковая полужесткая универааяяам
Муфта дисковая фрикционная предохранительная
Муфта жесткая
Муфта зубчатая
Муфта колодочная центробежная
Муфта зубчатая одинарная
Муфта зубчатая универсальная
Муфта компенсирующая
Муфта конусная
Муфта конусная предохранительная
Муфта кулачковая предохранительная
Муфта кулачково-дисковая
Муфта линейная
Муфта линейная упругая
Муфта механическая
Муфта многодисковая фрикционная предтсраяяуешваая
Муфта нелинейная
Муфта нелинейная упругая
Муфш неразъемная
Муфта нерасцепляемая
Муфта Обгонная
Муфта обгонная
Муфта Общемашиностроительного щтттнмт
Муфта осевая
Муфта осевая компенсирующая
Муфта пневмокамерная
Муфта Предохранительная
Муфта продольно-свертная
Муфт» радиальная
Муфтц радиальная компенсирующая
Муфта радиальная кулачково-дисковая
Муфта разъемная
Муфта роликовая обгонная
Муфта роликовая упругая
Муфта самодействующая
Муфта синхронная
Муфт* с винтовыми пружинами упругая
Муфта с выдвижной шпонкой сцепная
М уфт с дробью центробежная

28
19
1

2

15
1

55
58
57
58
24
51
113
84

88

64
6 8

121
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107
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65
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122
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60
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31
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23
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Муфта с клиновыми наводками центробежная
Муфта с коническим кольцом упругая
Муфта с коническими штифтами втулочная
Муфт* с конусной оболочкой упругая
Муфта с конусными кольцами продольно-свертная
Муфта с металлическими стержнями нелинейная упругая
Муфта с металлическими стержнями упругая
Муфта с механической связью асинхронная
Муфта с механической связью синхронная
Муфта с неразрушлющимся звеном предохранительная
Муфта со звездочкой упругая
Муфта со змеевидной пружиной нелинейная упругая
Муфта со змеевидной пружиной упругая
Муфта со срезными пальцами предохранительная
Муфта со срезными штифтами предохранительная
Муфта с пакетом гильзовых пружин упругая
Муфта с переключением клиновая осевая
Муфта с переключением клиновая радиальная
Муфта с переключением колодочная
Муфта с переключением ленточная
Муфта с переключением многодисковая
Муфта с переключением многоклиновая радиальная
Муфта с пластинами параллельными оси нелинейная упругая
Муфта с пастинами параллельными оси упругая
Муфта с пластинами упругая
Муфта с поворотной шпонкой сцепная
Муфта с призматическими пластинами упругая
Муфта с призматическими шпонками втулочная
Муфта с призматическим сухарем радиальная
Муфта с промежуточным кольцом фланцевая открытая
Муфта с пружинами колодочная центробежная
Муфта с промежуточным диском упругая
Муфта с прямобочными шляпами втулочная
Муфта с радиальными пакетами пластин нелинейная
упругая
Муфта с радиальными пакетами пластин упругая
Муфта с разрушающимся звеном предохранительная
Муфта с сухарями обгонная
Муфта с торообразной оболочкой упругая
Муфта с треугольным зубом предохранительная
Муфта с фасонными пружинами упругая
Муфта с храповым механизмом обгонная
Муфта сцепная зубчатая
Муфта сцепная кулачковая
Муфта сцепная пальцевая
Муфта с цилиндрической оболочкой упругая
Муфта с эвольвентными шлицами втулочная
Муфта с эксцентриковыми роликами обгонная
Муфта угловая
Муфта угловая компенсирующая
Муфта универсальная
Муфта универсальная компенсирующая
Муфта управляемая
Муфта упругая
Муфта упругая кольцевая
Муфта фланцевая открытая
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69
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Муфта фрикционная обгонная
Муфта фрикционная торцевая
Муфта фрикционная центробежная
Муфта храповая обгонная
Муфта центробежная
Муфта цепная
Муфта цепная универсальная
Муфта шариковая предохранительная
Муфта шарнирная
Муфта шарнирная одинарная
Муфта шарнирная универсальная
Муфта шарнирная шариковая
Муфта шиннопневматическая
Полумуфта
Размеры муфты присоединительные
Свойства муфты компенсирующие
Свойства муфты упругие
Смещение полумуфт осевое
Смещение полумуфт радиальное
Смещение полумуфт угловое
Способность муфты демпфирующая
Тип муфт
Типоразмер муфты
Угол закручивания
Элемент муфты соединительный
Элемент соединительный

41
106
Э9
40
25
68
6 8

119
67
63
67
62
105
5
14
9
1 0

8
6

7
13
44
45
11
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3
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