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Высокие технологии
Высокотехнологичные муфты «Метастрим» широко представлены

по всему миру в энергетике, нефтепереработке и на объектах

магистральных трубопроводов и являются лучшими по своей

производительности и надежности. В рамках долгосрочной

программы по усовершенствованию и развитию продукции «Джон

Крейн» высокотехнологичные мембранные муфты «Метастрим»,

которые уже более 35 лет успешно служат турбомашинному

оборудованию, получили дальнейшее свое развитие - в свет

вышли муфты серии Н.  Различная конфигурация мембран

позволяет идеально сбалансировать в муфтах вес и гибкость, что

дает возможность создавать конструкции с уменьшенным

изгибным моментом. Для производителей и пользователей

турбомашинного оборудования эти факторы являются

решающими при выборе муфт «Метастрим» как оптимального

решения для своего производства.

Усовершенствования
Использовав теорию и основы конструирования, применив

конечно-элементный анализ и моделирование и проверив новые

разработки в ходе тщательных испытаний, компания «Джон

Крейн» создала муфты серии Н - новое поколение легковесных

высокотехнологичных муфт, соответствующих всем требованиям

турбомашиностроения.

Ваш партнер по повышению производительности

Муфты «Метастрим» серии Н для повышенных мощностей и

скоростей имеют следующие отличительные особенности:

• Конструкция с уменьшенным изгибным моментом

• Оптимальная конфигурация для валов больших диаметров 

с цельными фланцами

• Комплексная заводская сборка в соответствии с самыми 

высокими стандартами балансировки и надежности

• Полное соответствие требованиям стандарта ISO10441 (API

671) - без исключения

• Дополнительная безопасность с экстренным резервным 

приводом

• Бандажирование болтов для уменьшения 

аэродинамического эффекта

Применение
Муфты “Метастрим” серии Н отлично зарекомендовали себя для

применения в самых критических условиях эксплуатации на: 

• Турбокомпрессорах 

• Турбогенераторах 

• Турбоприводах судовых силовых установок

• Питательных насосах котлов

• Испытательных стендах
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Конструкция гибких

элементов (мембран)
Безопасность и надежность - это основы для работающей

на высоких скоростях турботехники. Внимание к каждой

детали конструкции и тщательный подбор материалов

обеспечивают превосходную работу муфт «Метастрим» в

самых ответственных применениях. Стандартные

мембраны «Метастрим» выполнены из нержавеющей

стали марки AISI 301, отличительной особенностью

которой является высокая прочность в сочетании с общей

коррозионной устойчивостью. Для высокотемпературных

и коррозионных условий применяются альтернативные

материалы, такие как Inconel® («Инконель»), или

мембраны со специальным покрытием.

НS серия 
6-болтовый диск, способный выдерживать максимальную

несоосность. Идеальны для применения в условиях, где

происходят высокие тепловые расширения или где силы

реакции, действующие на подшипники, должны быть

сведены к минимуму

НL серия 
8-болтовый диск - оптимальный выбор для

высокоскоростных применений. Данный тип мембран

характеризует высокий передаваемый крутящий момент в

сочетании с высокой гибкостью.

НT серия 
10-болтовый диск для передачи самых больших крутящих

моментов. Используется главным образом на мотор-

генераторных установках или приводах генераторов с

высоким пиковым крутящим моментом и небольшой

несоосностью, где вес муфты играет первостепенную роль. 

«Инконель» - зарегистрированная торговая марка компании

«Special Metals Corporation»
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Проверенная производительность … от проверенной продукции

Стандартные

конструктивные особенности
Высокотехнологичные муфты «Метастрим» имеют ряд
конструктивных особенностей, которые обеспечивают
дополнительную безопасность работы высокоскоростных
турбомашин. 

• Конструкция защитных втулок приводных болтов,
соединяющих пакеты мембран, позволяет переносить
дополнительные длительные или кратковременные
перегрузки при номинальном и максимальном крутящем
моменте. Это соответственно позволяет снизить пиковое
напряжение на гибких элементах (мембранах) и обеспечивает
бесперебойную работу привода в аварийных режимах.  

• Муфты «Метастрим» проектируются и изготавливаются в
соответствии с международными стандартами качества и
надежности. Все муфты проходят в обязательном порядке
динамическую балансировку. Сопрягаемые детали муфты
имеют посадку с натягом, которая в сочетании с
трансмиссионным узлом заводской сборки гарантируют
отсутствие относительных перемещений муфты во время
монтажа, эксплуатации и последующей сборки после ревизии.

Операции по балансировке деталей и самой муфты в сборе,
выполненные на высокоточных балансировочных станках,
соответствуют всем требованиям стандарта ISO10441 (API 671)
и аналогичным техническим нормативам. Все крепежные болты
и гайки муфты имеют нормированный вес, а на муфтах для
повышенных скоростей предусмотрена дополнительная
балансировка ответных крепежных отверстий.

• Профиль мембран сложной формы позволяет сократить вес
муфты и имеет низкий коэффициент возвращающей силы,
что обеспечивает оптимальную производительность.

• В случае если соединяемые машины имеют конусные валы,
муфты «Метастрим»  поставляются с регулировочными
прокладками/пластинами из нержавеющей стали для
корректировки осевого смещения.

• Высокотехнологичные муфты «Метастрим» поставляются
вместе с транспортировочными болтами и защитными
втулками в стандартном исполнении. Эти болты также
используют при монтаже муфты для поджатия гибкого
трансмиссионного узла.
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Муфты серии H-FE 
(HSFE/HLFE/HTFE)
Муфты «Метастрим» серии H-FE представляют собой
предварительно собранный на заводе трансмиссионный
узел, обеспечивающий высокий передаваемый крутящий
момент при низких весовых показателях. Размеры расточек
полумуфт в этой конструкции позволяют использовать
данную серию муфт с наибольшей эффективностью для
применения на электродвигателях или генераторных
приводах, для которых характерны валы больших
диаметров

• Фланцевый трансмиссионный узел H-FE может быть
легко адаптирован под фланцы валов большинства
крупногабаритных газовых и паровых турбин.

• На некоторых машинах с приводом от турбины муфты
H-FE могут иметь конструкцию с уменьшенным
изгибным моментом со стороны компрессора.

• Трансмиссионный узел легко монтируется и
демонтируется для получения быстрого доступа к
обеим машинам для центровки и технического
обслуживания.

Муфты серии H-RE и H-CE
(HSRE/HLRE/HTRE/HSCE/HLCF)
Муфты «Метастрим» серии H-RE с уменьшенным изгибным
моментом имеют два собранных на заводе узла полумуфт с
пакетами мембран и съемный проставок. 

Муфты «Метастрим» серии H-СE включают в себя
дополнительную защиту, бандажирование гибких элементов и
крепежных болтов и предназначены для передачи крутящего
момента при самых низких консольных нагрузках. 

Такая специфика обеих конструкций обеспечивает отличную
целостность муфт серий H-RE / H-СE и подходит наилучшим
образом для среднескоростных и высокоскоростных двигателей
и приводов компрессоров.

• Узлы полумуфт и пакеты мембран муфт H-RE / H-СE
имеют заводскую сборку, они специально проектируются
под конкретные размеры валов соединяемых машин и
точно рассчитаны под рабочие условия
турбокомпрессорного оборудования.

• Размеры и торсионная жесткость проставка в муфтах H-RE /
H-СE рассчитываются отдельно и соответствуют
индивидуальным требованиям применения.

• Для некоторых применений возможно комбинированное
сочетание узлов полумуфт от разных типов муфт, т.е.
например с одной стороны установка на входном валу
компрессора или мультипликатора узла полумуфты от муфт
H-RE / H-СE, а с другой на приводе турбины - фланцевая
конструкция полумуфты H-FE. 



Конструктивные варианты

Бандажирование
Конструкция муфты может дополнительно включать
бандажный диск, предназначенный для того, чтобы
снизить аэродинамический эффект на высокоскоростных
машинах. 

Ограничение крутящего

момента
Для турбинных генераторов и аналогичного оборудования
иногда требуется установка устройства по ограничению
крутящего момента. В этом случае традиционно
используется конструкция со срезной шпилькой/штифтом.
В качестве варианта, муфты «Метастрим» могут быть
оснащены специальным гидравлическим устройством,
ограничивающем крутящий момент. Такое устройство
также позволяет намного упростить процедуру установки
муфты на вал. 

Измерение крутящего

момента
Для оптимальной работы высокотехнологичного
оборудования в критических условиях эксплуатации очень
важно постоянно осуществлять измерение крутящего
момента. В конструкцию муфты «Метастрим» могут быть
встроены фазометр (измеритель фазовых сдвигов) и
датчик деформаций. Муфты с постоянным измерением
крутящего момента применяются как для стендового
испытательного оборудования, так и для постоянно
действующего рабочего оборудования. 

Подбор высокотехнологичных муфт в каждом конкретном
случае предполагает индивидуальный подход, чтобы
полностью соответствовать техническим требованиям и
пожеланиям заказчика. Инженеры и конструкторы
компании «Джон Крейн» всегда готовы найти оптимальное
решение в любой ситуации!

Резервный приводной

механизм
По требованию в муфту может быть вмонтирован
резервный приводной механизм, который позволяет
увеличить время работы муфты до полной остановки в
аварийной ситуации.

Электрическая изоляция
В случае применения муфт на электромоторах и
турбинных генераторах обязательным требованием
является наличие электрической изоляции. На
сегодняшний день поставлено более тысячи муфт
«Метастрим» с электроизоляцией, в том числе на большие
турбинные генераторы мощностью 50МВт. 

Неискрящая конструкция
На взрывоопасных промышленных объектах и
нефтеперерабатывающих заводах муфты должны
обязательно иметь неискрящую конструкцию. Для этого
защитные втулки изготавливаются из цветного
металла/сплава, не содержащего железа. 

Преимущества заказчику …. за счет технологий!06



История торговой марки

«Метастрим»
Мембранные муфты «Метастрим» были впервые
разработаны компанией Metaducts Ltd. (Метадактс Лтд.),
Брентфорд, Великобритания в начале 1950-х  для замены
зубчатых муфт на нефтяных насосах. 

В начале своего развития ассортимент муфт включал в себя
только пластинчатые муфты серии М с лучевой формой
мембран. Эта конструкция муфт была запатентована 15
декабря 1950 под торговой маркой «Метастрим», которая на
сегодняшний день известна по всему миру как знак качества
и надежности.

В 1959г. муфты серии М одобрены и утверждены Британским
военно-морским флотом для применения на основных
судовых турбинах, впоследствии этому примеру последовали
военно-морские силы по всему миру.

В 1964г. торговая марка «Метастрим» была приобретена
компанией «Флексибокс Лтд.», а в 1969г. в рамках программы
по разработке новой продукции и новых технологий были
выпущены муфты серии Т с дисковой формой мембран.
Вскоре эти муфты стали повсеместно использоваться на
технологическом оборудовании объектов нефтегазового
комплекса, и в 1977г. данная конструкция была включена в
международный стандарт API 610.

Первые высокотехнологичные муфты серии Т поставлены
производителям турбомашинного оборудования в начале
1970-х гг. , а к началу 1990-х муфты «Метастрим», отлично
зарекомендовав себя, становятся основным типом муфт для
ключевых производителей турбомашин на европейском
рынке.

В 1985г. конструкцию муфт серии М модернизировали,
внедрив некоторые конструктивные элементы, которые
позволили уменьшить вес муфты, улучшить мощностные
характеристики и безопасность конструкции, сделав ее
уникальной в своем роде. 

После того как в 1998г. торговая марка «Метастрим» была
приобретена компанией «Джон Крейн» работы по разработке
и развитию новой гаммы продукции продолжились. В 2001г.
серия Т была расширена за счет муфт типа TL, которые
быстро получили распространение на промышленных
объектах для применения по стандарту API 610, а в 2004г.
появилась муфта с разъемным проставком под небольшое
расстояние между торцами валов (РМТВ).

В целях реализации долгосрочной программы компании
«Джон Крейн» по усовершенствованию и развитию своей
продукции, в 2006г. высокотехнологичные мембранные
муфты «Метастрим», которые уже более 35 лет успешно
служат турбомашинному оборудованию, получили
дальнейшее свое развитие - в свет вышли муфты нового
поколения серии Н.
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Если предполагается использовать продукцию, описанную в этой брошюре, в опасных и/или вредных средах, необходимо проконсультироваться с
представителями ф.«Джон Крейн» до их выбора и применения. 

В целях совершенствования своей продукции ф.«Джон Крейн» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации уплотнений без
предварительного уведомления. Сертифицировано по ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949. Более подробная информация предоставляется по требованию. 
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