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строение, 1980, с. 449, рис. 21. 25, а
(54) ЦЕНТРОБЕЖНАЯ МУФТА
(57) Изобретение относится к машиностроению.
Плавность пуска и нормальная работа муфты в
условиях ударных нагрузок достигается тем, что в
центробежной муфте, содержащей ведомую и веду

щую полумуфты с размещенными в теле последней
радиальными направляющими, в которых подвижно
установлены центробежные грузы, отжимаемые от
основания направляющих упругими элементами,
согласно изобретению, рабочая поверхность ведо
мой полумуфты расположена с зазором относитель
но обращений к ней рабочей поверхности центро
бежных грузов ведущей полумуфты, указанные по
верхности выполнены соответственно вогнуто и вы
пукло с возможностью образования при соприкос
новении сопряженной совпадающей поверхности.
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Изобретение относится к машиностроению, а
именно к устройствам для передачи крутящего мо
мента между валами.
Известна автоматическая муфта сцепления, ве
дущий барабан которой снабжен эластичной шиной
и в нем же выполнены сообщающиеся с полостью
шины радиальные отверстия, где установлены
t тунжеры, перемещающиеся под действием центро
бежных сил (а. с. СССР № 115052, кл. F16D 43/284,
1958).
Известная муфта шинного типа не имела широ
кого применения в силу усложненной конструкции,
сцепления ведущего ведомого барабанов за счет
повышения давления во внутренней полости шины,
неметаллический материал которой подвержен ста
рению, приводящему к снижению прочности и эла
стичности шины, эксплуатационной надежности и
срока работы муфты.
Известна также колодочная центробежная муф
та, содержащая наружную ведомую внутреннюю
ведущую полумуфты с равномерно расположенныti". в теле последней радиальными направляющими,
в которых подвижно установлены центробежные
грузы, отжимаемые от основания направляющих
упругими элементами (Кудрявцев В.Н. Детали ма
шин. Л.: Машиностроение, 1980, с. 449, рис.
21.25,а).
В исходном положении муфты наличествует ка
сание центробежных грузов ведущей полумуфты с
рабочей поверхностью ведомой полумуфты, что не
способствует плавности сцепления полумуфт, и гео
метрия их соприкасающихся поверхностей нарушает
сцепление в условиях ударных нагрузок и некоторо
го перекоса осей валов, обусловливает кромочный
контакт и местные сосредоточение нагрузки, что
разрешаюше воздействует на детали муфты.
Задачей, решаемой в настоящем изобретении,
являются повышение плавности включения муфты и
улучшение компенсирующих свойств.
Задача решается тем, что в центробежной муф
те, содержащей ведомую и ведущую полумуфты с
размещенными в теле последней радиальными на
правляющими, в которых подвижно установлены
центробежные грузы, отжимаемые от основания
направляющих упругими элементами, рабочая по
верхность ведомой полумуфты расположена с зазо
ром относительно обращенной к ней рабочей по
верхности центробежных грузов ведущей полумуфть. указанные поверхности выполнены соответст
венно вогнутыми и выпуклыми с возможностью об
разования при соприкасании сопряженной совпа
дающей поверхности.
При осуществлении изобретения могут быть
обеспечены плавное сцепление полумуфт и возмож
ность разгона механизмов с большими маховыми
массами при помощи двигателя с малым пусковым
моментом, передача крутящего момента при резком
изменении передаваемой нагрузки, допуск отклоне
ния от соосности соединяемых валов, ведущего к
снижению несущей способности муфты, в связи с
чем высокая точность установки соединяемых валов
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не является необходимым условием нормальной
работы, а действие избегающего момента не ограни
чивает использование муфты только в стационарных
условиях.
На фиг. 1 изображена центробежная муфта, об
щий вид; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
Муфта состоит из охватываемой ведущей I и
охватывающей ведомой 2 полумуфты, размещенных
на соответствующих соединяемых соосных валах 3 и
4, установленных в подшипниковых опорах 5 и б.
Полумуфта 1 содержит равномерно один от
другого расположенные по окружности радиальные
выступы 7, в каждом из которых выполнены на оди
наковую глубину относительно оси 8 направляющие
9, имеющие цилиндрическую форму. В поверхность
основания 10 направляющих 9 упираются пружины
11, несущие связанные с ними центробежные грузы
12, при этом последние могут выходить за размер
выступов 7 и установлены в направляющих 9 сво
бодно с возможностью возвратно-поступательного
перемещения в радиальном направлении.
Полумуфта 2 содержит диск 13 и выполненный
с ним за одно целое обод 14 с дугообразной в про
дольном сечении рабочей поверхности 1, вогнутой с
внутренней стороны обода и обращенной к выпук
лой рабочей поверхности 16 центробежных грузов
12, при этом между поверхностями 15 и 16 преду
смотрен зазор 17, а их геометрия такова, что сопри
касание образует сопряженную совпадающую по
верхность.
Ведущая полумуфта 1 получает вращение от
вала 3 и в первый момент пуска проворачивается
относительно ведомой полумуфты 2, не вызывая ее
вращения. В следующий момент под действием цен
тробежной силы находящиеся в направляющих 9
центробежные грузы 12, преодоления сопротивле
ние пружин 11, перемещаются на больший радиус в
направлении от оси 8, выбирая зазор 17 между вы
пуклой рабочей поверхностью 16 грузов 12 и вогну
той рабочей поверхностью 15 полумуфты 2. При
этом сопротивление вращению полумуфты 1 нарас
тает и при повышении сопротивления вращению
полумуфты 2 последняя придет в движение. Враще
ние полумуфты 2 вначале будет отставать от враще
ния полумуфты 1, однако по мере уменьшения зазо
ра 17 между ними проскальзывание полумуфты так
же будет уменьшаться. В момент, когда центробеж
ные грузы 12 упрутся в рабочую поверхность 15.
произойдет заклинивание полумуфт 1 и 2. Дальней
шее вращение полумуфт становится возможным
только как единого целого. Таким образом, пружи
ны 11, сопротивляясь действию центробежной силы
при наличии зазора 17, замедляют выдвижение цен
тробежных грузов, что способствует более плавно
му включению муфты при передаче вращения меж
ду соосными валами 3 и 4.
При резком изменении скорости вращения од
ной из полумуфт или резком изменении нагрузки, то
есть возникновении ударных явлений и некоторого
перекоса осей валов, компенсация их смещения
обеспечивается посредством относительного пере1
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мещения сопряженных рабочих поверхностей 15 и
16 без проявления кромочного контакта и снижения
несущей способности, что существенно улучшает
компенсирующие свойства муфты.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Центробежная муфта, содержащая ведомую и
ведущую полумуфты с размещенными в теле по
следней радиальными направляющими, в которых
подвижно установлены центробежные грузы, отжи

маемые от основания направляющих упругими эле
ментами, отличающаяся тем, что рабочая поверх
ность ведомой полумуфты расположена с зазором
относительно обращенной к ней рабочей поверхно
сти центробежных грузов ведущей полумуфты, ука
занные поверхности выполнены соответственно во
гнутыми и выпуклыми с возможностью образования
при соприкосновении сопряженной совпадающей
поверхности.
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