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Аннотация. Приведены основные характеристики компенсирующих полужёстких металлических мем-

бранных муфт, нашедших обширное применение в современной технике. Перечислены их преимущества. 

Описано напряжённо-деформированное состояние. Показан расчёт прочности упругого элемента. Цель ра-

боты – создание алгоритма действий, позволяющего реализовать в конструкции муфты заданные жёсткост-

ные, прочностные и ресурсные характеристики. Показана перспектива использования метода конечных 

элементов для определения их напряжённо-деформированного состояния, жёсткости и устойчивости с це-

лью уточнения полученных в предварительном расчёте параметров конструкции. 
 

Summary. The main characteristics of compensating semi-rigid metal membrane couplings, which have found ex-

tensive use in modern technology, are presented. The authors list their benefits. The stress-strain state is described. 

The calculation shows the strength of the elastic element. The purpose of the work is the creation of an algorithm of 

actions that allows to implement specified stiffness, strength and resource characteristics in the design of the cou-

pling. The prospect of using the finite element method to determine their stress-strain state, rigidity and stability 

with the aim of clarifying the design parameters obtained in the preliminary calculation is shown. 
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Введение 

В данной работе рассмотрены напряжённо-деформированное состояние, основные характе-

ристики и особенности работы полужёсткой мембранной муфты, предназначенной для компенса-

ции угловых, осевых и радиальных смещений осей валов при передаче крутящего момента. Полу-



 

 

 

жёсткие мембранные муфты применяются в различных отраслях промышленности. Они исполь-

зуются в системах газотурбинных [1; 2], дизельных и электрических двигателей [3]. В работе [4] и 

нормативных документах [5; 6] рассматриваются некоторые вопросы создания и использования 

данного типа муфт. Отечественные исследования в основном были направлены на изучение пла-

стинчатых муфт [7; 8]. 

Мембранная муфта должна обладать достаточной гибкостью для компенсации возникаю-

щих на практике эксцентриситетов соединяемых валов и отклонений их осей от общей осевой ли-

нии вала при достаточной циклической прочности и усталостной долговечности. Причины воз-

никновения переменных и постоянных смещений валов могут быть различными: 

- деформации, вызванные градиентом (перепадом) температур, например нагрев ротора 

турбины при работе и последующее охлаждение при прекращении работы; 

- деформации корпуса судна при качке и волнении, воздействующие на валолинию; 

- переходные режимы – пуск и остановка движительных систем транспортных средств; 

- ударные воздействия, воспринимаемые муфтой, например, в случае удара винта о лёд в 

условиях Арктики; 

- компенсация монтажных допусков.  

Преимущества мембранных муфт в сравнении с другими типами, такими как зубчатые 

муфты, муфты со змеевидной пружиной или эластомерными элементами: простота конструкции, 

монтажа и обслуживания, коррозионная стойкость, отсутствие смазки и трения, малый вес, пере-

дача высоких крутящих моментов, широкий диапазон рабочих температур (–100...+300 ºС). Полу-

жёсткие муфты, в отличие от жёстких, не передают через себя вибрацию от одного вала на другой, 

снижают нагрузку на подшипники. 

Муфты данного типа являются высоконагружёнными ответственными изделиями: при их 

работе возникает сложное напряжённо-деформированное состояние, поэтому они требуют строго-

го расчёта. Метод конечных элементов позволяет качественно и в короткие сроки определить их 

жёсткостные характеристики и провести необходимые расчёты на прочность.  

Описание конструкции полужёсткой мембранной муфты 

Основа конструкции полужёсткой мембранной муфты – это упругий элемент, выполнен-

ный в виде относительно тонкой гибкой пластины (мембраны), как правило, металлической, но 

возможно применение и композитных материалов. Упругий мембранный элемент состоит из трёх 

основных конструктивных элементов: обода, ступицы и полотна мембраны (см. рис. 1). Толщина 

обода и ступицы больше толщины полотна мембраны, что обеспечивает снижение напряжений 

смятия в болтовом соединении.  
 

 
Рис. 1. Мембранный упругий элемент: 1 – обод, 2 – полотно мембраны, 3 – ступица 

 



 

 

 

Мембранный упругий элемент может иметь следующие исполнения: постоянного сечения 

(см. рис. 2, а), переменного (см. рис. 2, б), а также изогнутой (волнистой) формы (см. рис. 2, в). 

Применяются пакеты из нескольких упругих элементов (см. рис. 2, г). Количество упругих эле-

ментов в пакете может доходить до нескольких десятков при толщине одного элемента менее 

1 мм. Из технологических и экономических соображений мембранный упругий элемент может из-

готавливаться из стандартного листа проката, при этом имея одну толщину обода, ступицы и по-

лотна мембраны (см. рис. 2, г). Для предотвращения возникновения фреттинг-коррозии между 

элементами пакета устанавливаются проставки. Важными для упругих мембранных элементов с 

любым сечением являются скругления по внутреннему и внешнему радиусу полотна мембраны, 

которые задают плавный переход от обода и ступицы к рабочей упругой зоне мембраны. Это поз-

воляет снизить влияние концентраторов напряжений. 

 

        а)                 б)                       в)                      г) 

 
 

Рис. 2. Мембранный упругий элемент: а – постоянного сечения; б – переменного  

сечения; в – изогнутой формы; г – пакет из упругих элементов с проставками 

 

Конструкция компенсирующей муфты может содержать несколько упругих элементов, 

расположенных последовательно. При использовании одного упругого мембранного элемента 

компенсируются угловые и осевые смещения осей соединяемых валов. Широкое применение по-

лучила схема, приведённая на рис. 3. Использование двух упругих мембранных элементов и про-

межуточного вала позволяет, помимо осевых и угловых, компенсировать также радиальные (пер-

пендикулярно основной валолинии) смещения осей валов. Для таких муфт характерен более ши-

рокий диапазон допускаемых смещений. 

Используемые материалы 

Мембранный упругий элемент при рабочих режимах помимо постоянного крутящего мо-

мента также воспринимает циклические переменные нагрузки, как периодические, так и случай-

ные. В связи с этим материал мембран должен обладать высоким пределом выносливости и иметь 

значение не менее 300 МПа. 

В качестве материала промежуточного вала возможно использование наряду со сталью 

также и титана. Различие в модуле сдвига (для стали ≈80 ГПа, для титана ≈40 ГПа) в свою очередь 

позволяет варьировать крутильную жёсткость промежуточного вала. Перспективным является 

применение композитов. В целом уход от стали к материалу с низким удельным весом позволяет 

регулировать резонансные частоты муфты, а также сохранить соответствующий запас прочности 

(мощности).  

 



 

 

 

 
Рис. 3. Комбинация двух мембранных упругих элементов и промежуточного вала:  

1 – упругий мембранный элемент; 2 – переходные фланцы; 3 – промежуточный вал 
 

Напряжённо-деформированное состояние упругого мембранного элемента 

При создании мембранного упругого элемента требуется учесть множество противоречивых 

требований. В каждом конкретном случае упругий элемент проектируется исходя из основных ра-

бочих режимов: длительности воздействия и величины передаваемого крутящего момента, частоты 

вращения, допускаемых осевых, угловых и радиальных смещений. На основе исходных данных 

(требований заказчика) необходимо заложить такой запас циклической прочности, чтобы упругий 

элемент был способен выдержать при работе заданное количество циклов нагружения в течение 

всего срока службы и в то же время обладал требуемыми жёсткостными характеристиками. Соот-

ветственно, готовое изделие является компромиссом между прочностью (несущей способностью) и 

жёсткостью (гибкостью). Использование метода конечных элементов позволяет оценить напряжён-

но-деформированное состояние, жёсткость и устойчивость элементов упругой муфты. 

Алгоритм расчёта мембранной муфты можно представить в следующем виде: 

- определение напряжений и жёсткостей при требуемых нагрузках и деформациях; 

- расчёт на устойчивость мембранного упругого элемента; 

- определение циклической прочности. 

Напряжённо-деформированное состояние при передаче крутящего момента 
Основная задача полужёсткой мембранной муфты – надёжная передача крутящего момен-

та. В сечении упругого мембранного элемента с цилиндрической поверхностью радиуса ir  при 

приложении крутящего момента M  возникает сила сдвига N  (тангенциальная), которую можно 

представить в виде  

ir

M
N  , 

где M  – крутящий момент; ir  – радиус. 

Касательные (тангенциальные) напряжения, возникающие в мембранном упругом элемен-

те, при передаче крутящего момента вычисляются по формуле [9] 

irF

M


 , 

где M  – крутящий момент; ii trF  2  – площадь поперечного сечения на радиусе ir , здесь  

it  – толщина упругого элемента на радиусе ir . 



 

 

 

Распределение полей напряжений в мембранном упругом элементе при приложении кру-

тящего момента, полученное с помощью метода конечных элементов, представлено на рис. 4, а. 
 

 
 

Рис. 4. Эквивалентное напряжение в мембранном упругом элементе при действии:  

а – крутящего момента; б – осевого смещения; в – углового смещения 

 

При проектировании высокоэффективных изделий машиностроения используется условие 

равнопрочности [1]. Варьируя толщину мембраны it  по радиусу ir  (см. рис. 2, б), мы можем до-

биться равного сопротивления упругого элемента крутящему моменту. Использование гиперболи-

ческого профиля ( 2
1~

i
i r
 ) мембранного элемента обеспечивает постоянное значение касатель-

ных напряжений ( const ) по всему полотну мембраны. 

Напряжённо-деформированное состояние при осевых смещениях 

В упругом элементе мембраны при осевом смещении валов возникает изгиб. Деформиро-

ванное сечение принимает вид «купола» (см. рис. 5, б). Максимальные напряжения при этом воз-

никают на внутреннем диаметре. Жёсткость при осевых смещениях мембранного полотна посто-

янной толщины t  можно вычислить по формуле [10] 

2

3

Dk

tE
ca




 ,  

где E  – модуль упругости; t  – толщина полотна мембраны; k  – коэффициент, зависящий от зна-

чения 
d

D
 ; D  – максимальный диаметр полотна мембраны [10]. 

Осевая собственная частота муфты с промежуточным валом определяется его массой и осе-

вой жёсткостью мембран, на которых закреплён вал, и вычисляется по формуле 

m

c
 , 

где c  – суммарная жёсткость мембранных упругих элементов; m  – масса промежуточного вала. 

Значение осевой собственной частоты не должно быть в пределах ±10 % от номинальной 

частоты вращения вала. 

Распределение полей напряжений в мембранном упругом элементе при приложении осево-

го смещения, полученное с помощью метода конечных элементов, представлено на рис. 4, б. 

Напряжённо-деформированное состояние при угловых смещениях 

Форма деформации мембраны, возникающая при угловом смещении валов, показана на 

рис. 5, в. Жёсткость мембранного элемента постоянной толщины t  при данном виде смещений 

вычисляется согласно формуле [11] 

  1ln1
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 2
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tE
B  – цилиндрическая изгибная жёсткость пластины, здесь   – коэффициент Пуас-

сона; 
d

D
m  , D  и d  – соответственно максимальный и минимальный радиусы полотна мембраны 

(радиусы скруглений у обода и ступицы при этом не учитываются). 
 

 
Рис. 5. Упругий мембранный элемент: а – в исходном недеформированном состоянии;  

б – при осевом смещении; в – при угловом смещении 
 

Распределение полей напряжений в мембранном упругом элементе при приложении угло-

вого смещения, полученное с помощью метода конечных элементов, представлено на рис. 4, в. 

Также в упругом элементе возникают: 

- напряжения от центробежных сил (при частоте вращения более 1000 об/мин их необходи-

мо учитывать);  

- напряжения от температурного расширения; 

- напряжения от переменной (циклической) составляющей крутящего момента, обуслов-

ленной крутильными колебаниями валопровода. 

Толщиной, профилем продольного сечения и отношением внешнего диаметра (D) к внут-

реннему (d) полотна мембранного элемента при конструировании задаются осевая и угловая жёст-

кости. Внешний и внутренний диаметры применяются исходя из диапазона D/d = 1,5...3. Чем 

меньше D/d, тем меньше гибкость и больше способность передавать крутящий момент. Угловая 

жёсткость выше при малых значениях D/d и у элементов с переменным сечением. Осевая жёст-

кость зависит от формы продольного сечения упругого элемента, и при постоянной толщине она 

обратно пропорциональна кубу толщины мембраны. 

Устойчивость мембранного упругого элемента 

При наибольшем диаметре и малой толщине полотна мембранного элемента достигается 

наибольшая гибкость. Однако при этом возможна потеря устойчивости, что может произойти, 

например, при превышении проектной нагрузки. Метод конечных элементов позволяет наиболее 



 

 

 

точно провести расчёт напряжённо-деформированного состояния мембранной муфты, особенно 

при сложной геометрии упругого элемента (см. рис. 2, б, в), в том числе и определить устойчи-

вость полотна мембраны (см. рис. 6 и 7).  

 
Рис. 6. Конечно-элементная модель мембранного упругого элемента 

 

Прочность упругого мембранного элемента муфты при переменных нагрузках (цик-

лическая прочность). 

При работе мембранного упругого элемента возникает сложное напряжённо-

деформированное состояние как сочетание постоянных m  и переменных a  составляющих 

напряжений [12], перечисленных выше. В общем случае при комбинации смещений осей валов и 

передачи крутящего момента в упругом элементе возникает асимметричный цикл нагружения (см. 

рис. 8): 

2

minmax 
m

; 
2

minmax 
a

,  

 

где m  – среднее напряжение цикла; a  – амплитуда напряжения цикла; max  – максимальное 

напряжение цикла; min  – минимальное напряжение цикла.  
 

 
Рис. 7. Потеря устойчивости мембранного упругого элемента при приложении крутящего момента 



 

 

 

Рис. 8. Форма изменения напряжений  

во времени для асимметричного  

цикла нагружения 

Постоянная составляющая напряжений m  скла-

дывается из следующих компонентов: касательных 

напряжений от среднего передаваемого крутящего мо-

мента  , напряжений от осевых деформаций axial , 

напряжений от температурного расширения temp , 

напряжений от центростремительных сил centr .  

Согласно [12; 13; 14] результирующее значение 

постоянных напряжений вычисляется по формуле 
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m . 

Переменная составляющая напряжений a  скла-

дывается из следующих компонентов:  

- напряжения от угловой деформации f ;  

- периодической составляющей касательных напряжений ciclyc , возникающей от вибраци-

онного момента (из-за крутильных вибраций в валопроводе). 

Согласно [14] результирующее значение переменных напряжений вычисляется по формуле 
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На основе этих данных строится типовая диаграмма предельных амплитуд напряжений при 

асимметричных циклах (см. рис. 9).  

 
Рис. 9. Диаграмма предельных амплитуд напряжений 

 

Запас прочности определяется согласно [12] формуле 
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m 1

1













,  



 

 

 

где N  – запас прочности; 
Т  – предел текучести материала; 

1  – предел выносливости материала.  

Запас прочности необходимо принимать не менее 2, для ответственных высоконагружён-

ных изделий – не менее 3. С учётом экспериментальной отработки и заранее известных и жёстко 

ограниченных условий работы возможно принятие запаса прочности не менее 1,3.  

Для достижения наилучшей циклической прочности следует ответственно выбирать требо-

вания к качеству поверхности полотна мембраны (полирование). 

Заключение  

Представлены основные характеристики мембранной металлической муфты и основы её 

конструирования. Предложен общий алгоритм, позволяющий реализовать в конструкции муфты 

заданные жёсткостные, прочностные и ресурсные характеристики.  
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