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МУФТЫ УПРУГИЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ 
типа МК

Назначение и область применения
Упругие пластинчатые муфты типа МК предназначены 
для передачи крутящего момента от привода к насосам, 
компрессорам, дымососам и др. вращающимся механизмам, 
которые применяются в нефтегазовой, химической, метал-
лургической и других отраслях промышленности. 

Принцип действия  
упругих пластинчатых муфт основан на передаче вращающе-
го момента между валами через пакеты тонких металличе-
ских пластин. При этом взаимные угловые, осевые и радиаль-
ные смещения валов компенсируются исключительно за счет 
упругих деформаций пакетов пластин. Муфта состоит из двух 
полумуфт и проставки с двумя пакетами упругих элементов. 
Проставка крепится к полумуфтам при помощи винтов.

Преимущества
В сравнении с зубчатыми и втулочно-пальцевыми муфтами 
пластинчатые муфты позволяют:

• значительно снизить уровень вибрации;
• повысить ресурс опор и концевых уплотнений насосов  

и компрессоров;
• обеспечить возможность осевых перемещений роторов 

соединяемых механизмов, стремящихся занять рабочее 
положение 

• при пуске (совмещение магнитных осей ротора и ста-
тора электродвигателя, установление рабочего зазора 
в гидропяте);

• исключить подвод смазки и техобслуживание.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУФТ ТИПА МК

Типоразмер 
муфты

Передаваемый 
крутящий момент, 

Н×м

Передаваемая 
мощность, кВт*, 

при
Размеры, мм Допускаемые относительные 

смещения валов

Мин.  
осевое расст. 

между  
торцами  

соединяемых 
валов, мм

Масса,  
кг при  
В min

Номин.
Max 

кратко-
врем.

n=1000 
об/мин

n=3000 
об/мин ø А ø Б 

max В min Г Радиальное 
мм

Осевое,  
мм Угловое, °

МК 2-17 160 395 17 51 100 45 100 40 0,35 ± 2,0

0,5

90 7

МК 2-34 315 787 34 102 125 60 100 40 0,45 ± 2,8 95 11

МК 2-67 630 1575 67 201 150 75 120 55 0,55 ± 3,2 110 16

МК 2-105 1000 2500 105 315 150 75 120 65 0,35 ± 2,0 110 17

МК 2-270 2500 6250 270 810 180 80 140 80 0,5 ± 2,2 140 30

МК 2-420 4000 10000 420 1260 220 100 160 90 0,6 ± 3,0 160 50

МК 2-670 6300 15750 670 2010 255 120 180 105 0,7 ± 3,8 170 80

МК 2-1050 10000 25000 1050 3150 285 130 200 120 0,75 ± 4,0 170 103

МК 2-1340 12500 31250 1340 4020 310 160 200 140 0,75 ± 4,0 200 120
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Тип 
уплотнения

Температура  пере-
качиваемой среды

Обвязка 
по АРІ 682

Применимость 
в насосах марок

ТМ, ТМП
ТМХ

От –30 до +100 ºС
до +400 ºС 

План 01, 02, 11, 12, 
13, 21, 22, 31, 32, 41

НК, НКВ, НПС, 
ЦНС, ЦН, ПЭ, СЭ, Д

2ТМ
2ТМХ

От –30 до +200 ºС
до +400 ºС

План 
53А, 53В, 53С, 54

2ТМТ
2ТМТХ

От –30 до +200 ºС 
до +400 ºС План 52

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Пары трения: карбид кремния, карбид воль-
фрама, силицированный графит, углеграфит 
антифрикционный;

Вторичные уплотнения — резиновые смеси 
на основе фторокаучука, перфторкаучука, 
этиленпропилена;

Корпусные детали: нержавеющие стали 
20Х13, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ.

Одинарные торцовые уплотнения марки 
ТМ — применяются в неагрессивных, невзрыво-пожароопас-
ных жидкостях, утечка которых в атмосферу допускается с уче-
том требований безопасности. 

ТМП — исполнение уплотнения с дополнительной дроссель-
ной втулкой со стороны атмосферы, предназначенной для сни-
жения уровня утечек при разрушении основной пары трения. 

ТМХ — исполнение с термобарьером по валу (холодильником).

Двойные торцовые уплотнения 
2ТМ — применяются в  случаях, когда попадание перекачива-
емого продукта в атмосферу недопустимо (ядовитые, радиоак-
тивные, взрывоопасные и т.п. жидкости), также, если перекачи-
ваемый продукт имеет плохую смазывающую способность (газы, 
сжиженные газы), перекачиваемый продукт сильно загрязнен 
абразивными включениями (до 25%),  имеет склонность к закок-
совыванию, полимеризации, кристаллизации и др. 

2ТМХ — исполнение с термобарьером по валу (холодильником).

Уплотнения марки 2ТМ(Х) — применяются совместно с бачком-
теплообменником БТН-12Д-35К, САППД 1.1-7.5/2/35К.

Двойные тандемные торцовые  
уплотнения
2ТМТ — применяются в тех случаях, когда одинарные уплот-
нения нельзя применять из условий обеспечения требуемого 
уровня безопасности (горячие нефтепродукты, легковоспламе-
няющиеся и токсичные жидкости и др.). 

2ТМТХ — исполнение с термобарьером по валу (холодильни-
ком).

Уплотнения марки 2ТМТ (Х) — применяются совместно с бач-
ком-теплообменником БТ-12Т-15К.

Конструкция:
• гидравлически разгруженные пары трения;

• патронная (картриджная) конструкция;

• пружины вынесены из рабочей среды (продукта);

• вспомогательная дроссельная втулка.

ТОРЦОВЫЕ 
УПЛОТНЕНИЯ          АРІ 682 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра БТ-12Т-15К БТН-12Д-35К

Жидкость буферная/барьерная Масло минеральное (И-5, И-10), масло синтетическое,  
дизтопливо, вода, ДЭГ и др.

Охлаждающая жидкость Химобессоленная вода или другие теплоносители

Объем жидкости буферной/барьерной в бачке, дм³
Максимальный
Минимальный

12
8,5

Температура буферной/барьерной жидкости на входе в бачок, °С, не более 80

Рабочее давление буферной/барьерной жидкости, МПа, (кгс/см²), не более 1,5 (15) 3,5 (35)

Давление охлаждающей жидкости, МПа, (кгс/см²), не более 10

Рекомендуемая температура охлаждающей  жидкости на входе в бачок, °С 20….30

Рекомендуемый расход охлаждающей жидкости, м³/ч 0,6….1,2

Расчетная мощность встроенного теплообменника, кВт 3,5

Масса без приборов КИП и А, кг 25 58

Бачок-теплообменник 
БТ-12Т-15К:  
предназначен для хранения, 
охлаждения, контроля объема, 
температуры, давления буфер-
ной жидкости, используемой 
для смазки и охлаждения двой-
ных тандемных торцовых уплот-
нений. Применяется в обвязке 
тандемных торцовых уплотне-
ний по плану 52 АРІ 682.

Особенности  
конструкции:
• конструкция разъемного типа, 

дно со змеевиком может де-
монтироваться для очистки 
от накипи и отложений;

• оснащен стеклом Клингера;

• предусмотрены штуцера для 
подключения датчиков уров-
ня, температуры, давления;

• комплектуется кранами шаровыми, клапаном пре-
дохранительным, термометром биметаллическим, 
манометром;

Материалы: нержавеющая сталь12Х18Н10Т, 
резиновые смеси на основе фторкаучука, перфторка-
учука, этиленпропилена.

Бачок-теплообменник  
БТН-12Д-35К:
предназначен для хранения, 
охлаждения, контроля объ-
ема, температуры, давления 
барьерной жидкости, ис-
пользуемой для смазки и ох-
лаждения двойных торцовых 
уплотнений. Применяется в об-
вязке двойных торцовых уплот-
нений по плану 53А АРІ 682.

Особенности  
конструкции
• конструкция разъемного типа, 

дно со змеевиком может де-
монтироваться для очистки 
от накипи и отложений;

• оснащен насосом подкачи-
вающим ручным НПР 3-35К;

• оснащен стеклом Дюренса 
для визуального контроля уровня жидкости;

• предусмотрены штуцера для подключения датчи-
ков уровня, температуры, давления;

• комплектуется кранами шаровыми, термометром 
биметаллическим, манометром показывающим.

Материалы: нержавеющая сталь12Х18Н10Т, 
резиновые смеси на основе фторкаучука, перфторкау-
чука, этиленпропилена.

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
ТОРЦОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ      АРІ 682
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САППД 1,1-7,5/3-35К

Система автоматического поддержания 
перепада давления на основе дифференци-
ального гидропоршня САППД 1,1-7,5/2-35К: 
предназначена для хранения, охлаждения, пополнения объема 
и автоматического поддержания перепада давления барьерной 
жидкости в системе охлаждения двойных торцовых уплотнений.  
САППД применяется в обвязке по плану  53С API 682.

Конструкция:  
• включает в себя выносной теплообменник, дифференциальный 

гидропоршень и насос подкачивающий ручной НПР 3-35К;

• конструкция — разъемного типа (для удобства очистки 
внутренних поверхностей);

Комплектация:
• термометр биметаллический на входе барьерной жидкости  

в теплообменник;

• манометр показывающий, на линии подвода барьерной жидко-
сти в  уплотнение;

• устройство визуального контроля уровня барьерной жидкости 
в дифференциальном гидропоршне;

• датчик минимального уровня барьерной жидкости в диффе-
ренциальном поршне;

• штуцер для подключения датчика температуры;

• клапан предохранительный.

Применяемые материалы:
• нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, сталь 20Х13;

• резиновые смеси на основе фторкаучука, 
перфторкаучука.

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
ТОРЦОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ      АРІ 682

Наименование параметра САППД 1.1-7,5/2-35К

Барьерная жидкость

Масло минеральное  
(И-5, И-10), 

масло синтетическое, 
дизтопливо, вода, ДЭГ 

и др.

Охлаждающая жидкость
Химобессоленная 
вода или другие 
теплоносители

Объем барьерной жидкости, л
    - в беечке теплообменнике
    - в дифференциальном гидропоршне

7,5
2

Коэффициент усиления гидравлический 1,1

Температура рабочей жидкости (продукта), 
ºС, не более от –20 до +200

Температура барьерной жидкости на входе 
в бачок, ºС, не более 90

Наименование параметра САППД 1.1-7,5/2-35К

Рабочее давление барьерной жидкости , 
МПа, (кгс/см², не более) 3,85 (38,5)

Давление охлаждающей жидкости, МПа, 
(кгс/см²), не более 10

Рекомендуемая температура охлаждающей  
жидкости на входе в бачок, ºС 20….30

Рекомендуемый расход охлаждающей 
жидкости, м³/ч 0,6….1,2

Расчетная мощность встроенного 
теплообменника, кВт 3,5

Масса без приборов КИП и А, кг 66
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СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
ТОРЦОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ      АРІ 682

Гидроциклонный сепаратор марки ГЦС
предназначен для очистки уплотняемой жидкости, подаваемой в тор-
цовое уплотнение, от твердых абразивных включений. Применяется со-
вместно с одинарными торцовыми уплотнениями в обвязке по плану 
31 API682.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
насосы добычи и транспорта нефти, насосы химической и нефтеперера-
батывающей промышленности, перекачивающие жидкости с твердыми 
абразивными включениями.

МАТЕРИАЛ исполнения  — сталь 12Х18Н10Т.

• ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• максимальное рабочее давление  — 10 (100) МПа (кгс/см2);

• Максимальая рабочая температура  — 150 °С;

• Подсоединения – G ½’, фланцевое;

• Минимальный перепад давления на гидроциклоне  — 0.15 (1.5) МПа 
(кгс/см2);

• степень очистки в зависимости от вязкости рабочей среды 
(продукта) и размера механических частиц  — от 90 до 99 %;

• в отличие от фильтров не требуют периодической очистки;

• срок службы не менее трех лет.

Выносной теплообменник марки ВТ-45К 

предназначен для охлаждения жидкостей, подаваемых в камеру торцо-
вого уплотнения. Применяется в обвязках по планам 21, 22, 23, 41 АРІ 682

КОНСТРУКЦИЯ:
• разъемная конструкция для очистки от накипи и отложений;

• в крышке вмонтирован теплообменник  змеевикового типа;

• в комплект поставки входит запорная арматура и термометр биметал-
лический;

• материал деталей  — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т;

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• потребляемые среды: химобессоленная вода, паровой конденсат;

• внутренний объем – 7 литров;

• мощность теплообменника – 3.5 кВт;

• максимальное давление охлаждающей жидкости — 1(10) МПа 
(кгс/ см2);

• давление охлаждаемой жидкости  — 4.5(45) МПа (кгс/см2);

• масса  — 11 кг.
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ТОРЦОВЫЕ  УПЛОТНЕНИЯ       
ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ     АРІ 682 

МАРКИ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ УПЛОТНЕНИЙ:
ТМР — одинарные торцовые механические  уплотнения  
для герметизации вращающихся валов перемешивающих 
устройств, реакторов и другого оборудования с неагрессив-
ными, невзрыво-пожароопасными рабочими жидкостями, 
утечка которых в атмосферу допускается с учетом требова-
ний безопасности.  

ТМР-П — исполнение с подшипником качения. 

2ТМР — двойные торцовое механические уплотнения  для 
герметизации валов перемешивающих устройств, реакторов 
и другого оборудования, в которых утечка перекачиваемой 
жидкости не допускается.

2ТМР-П — исполнение с подшипником качения.

2ТМФ — двойное торцовое механическое уплотнение 
патронного типа многопружинное, гидравлически разгру-
женное, с фторопластовыми вторичными уплотнениями со 
стороны рабочей жидкости. Применяется в оборудовании 
со средами имеющими повышенное коррозионное воздей-
ствие на металлические элементы уплотнений.

2ТМФ-П — исполнение с  подшипником качения.

БГ — торцовое бесконтактное газобарьерное торцовое 
уплотнение многопружинное для герметизации вращающих-
ся валов оборудования, рабочие жидкости которых не оказы-
вают коррозионного воздействия на контактирующие с ними 
детали уплотнения и в которых утечка перекачиваемой жид-
кости не допускается. Применяется в условиях отсутствия 
возможности использования в качестве запирающей среды 
жидкостей.

ТБГ-П —  исполнение с подшипником качения

2ТБГ — двойное торцовое бесконтактное газобарьерное 
торцовое уплотнение.  Наружная газозатворная пара трения 
выполняет дублирующую функцию при использовании в осо-
бо  ответственных процессах.

2ТБГ-П — исполнение с подшипником качения

ТМР —

2ТМР —

2ТМФ —

БГ —
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