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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ МЕМБРАННОГО ДИСКА МУФТЫ 
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА ГПА-Ц-16 

В ПАКЕТЕ ПРОГРАММ HYPERWORKS 
Шарафеев Р.Ф., Сагбиев И.Р. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», 420015, г.Казань, ул.К.Маркса, 68 
Аннотация. Рассмотрена возможность повышения надежности и срока 

службы диска мембранной муфты газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16 за 
счет изменения его профиля. Расчеты критических частот и напряженного 
деформированного состояния выполнены на основании метода конечных 
элементов в программном пакете HyperWorks компании Altair Engineering. 

Abstract. The possibility of increasing the reliability and lifetime of the disk of 
the membrane coupling of the gas-pumping unit by changing its profile is considered. 
Critical frequencies and stress strain state of designed disk were examined with finite 
element method in CAE HyperWorks developed by Altair Engineering Inc. 

Ключевые слова: диск мембранной муфты, ГПА, метод конечных 
элементов, HyperWorks. 

В газоперекачивающих агрегатах (ГПА) магистральных газопроводов 
находят достаточно широкое применение мембранные муфты. По сравнению с 
зубчатыми муфтами они допускают более высокие значения радиального 
смещения и перекоса осей валов, не требуют смазки. К недостаткам можно 
отнести значительные габаритные размеры и относительно сложность монтажа 
[1]. 

Мембранная муфта состоит из полумуфт, мембранных дисков и 
торсионного вала. Важнейшим узлом мембранной муфты является упругий 
мембранный диск (рис.1). 

Объектом исследования является стальной диск мембранной муфты со 
стороны компрессора для ГПА-Ц-16. Внешний диаметр равен 536 мм, 
внутренний 174 мм, толщина средней части изменяется при увеличении 
диаметра от 3 до 2 мм. По внешнему и внутреннему периметру имеется 20 и 16 
присоединительных отверстий диаметром 10 мм и 14 мм соответственно.  

В качестве основных параметров диска рассмотрены его критические 
частоты nкр, а также механические напряжения, возникающие при допустимых 
перекосе σw и смещении σr осевой валов. Для исследуемой муфты допустимый 
перекос осей валов 0,0005 рад или 0,12 мм на диаметре 480 мм, допустимое 
смещение 0,04 мм. 

В качестве материала выбрана сталь 60Г: модуль упругости 204ГПа, 
коэффициент Пуассона 0,3, плотность 7810 кг/м3, условный предел текучести 
780 МПа. 
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Рис.1. Полумуфта со стороны привода для ГПА-Ц-16 

 
На первом этапе выполнены расчеты для диска исходной геометрии с 

помощью пакета программ HyperWorks [2, 3]. Построена тетраэдрическая сетка 
конечных элементов (рис.2). 

 

  

а) б) 

Рис.2. Моделирование диска мембранной муфты: а) расчетная сетка 
конечных элементов: б) распределение деформации при смещении 

 
Установлено, что первая критическая частота nкр1=120 Гц находится 

выше рабочего диапазона вращения ротора нагнетателя НЦ-16-74/1,44 от 3700 
до 5800 мин-1 (61,7-96,7 Гц). Напряжения при допустимом перекосе 12 МПа, 
при смещении 99 МПа. Условие прочности и надежности выполняются. 

Запас по первой критической частоте составляет 24%. Предлагается 
повысить это значение для увеличения надежности и срока службы диска 
мембранной муфты. 

С целью повышения критической частоты диска мембранной муфты 
рассмотрена возможность его изготовления с применением технологии 
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штамповки. Такая оптимизация профиля предлагается в качестве одной из 
стандартных процедур решателя OptiStruct пакета программ HyperWorks. 

Предполагается подвергнуть изменению среднюю часть мембранного 
диска. Область с присоединительными отверстиями является неизменной. 

Программа рассчитывает профиль с учетом рекомендуемых углов 
штампуемых плоскостей в диапазоне от 15 до 75 градусов с минимальной 
плоской частью в 20 мм. 

Очевидно, что изменение геометрии мембранного диска повлияет на его 
прочностные характеристики, что требует проведения исследования. 

Установлено, что с увеличением глубины профиля hп критические 
частоты диска возрастают (рис.3), а механические напряжения при допустимых 
перекосе и смещении снижаются до некоторого уровня. 

 

 а) б) в) 
 

Рис.3. Зависимость расчетных параметров от глубины профиля 
оптимизированного диска мембранной муфты: а) первой критической частоты 

nкр; б) механические напряжения по критерию Мизеса, возникающие при 
допустимой перекосе осевой валов σw в) при смещении σr 

 
Уже при глубине профиля 3 мм (рис.4) запас по 1-й критической частоте 

возрастает до 58%. 
 

 
Рис.4. Результат оптимизации диска при глубине профиля 3 мм 

(nкр1=153 Гц) 
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