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ООО «Альфа» основано 28 мая 1992 года. В 2007 году образовано
ООО «Альфа-Механика», обеспечивающее производство разработанных
изделий. Направление деятельности – магнитная и радарная техника.
Разработка и производство.
Высокий
уровень
параметров
магнитных
материалов позволяет реализовать муфты с
новыми функциональными возможностями.
В сообщении представлены наши разработки
защитных и управляемых муфт на постоянных
магнитах.
1. В ряде технических задач необходимо обеспечить
защиту устройства от перегрузки по вращающему
моменту: защита электрогенераторов, гребного вала, в
некоторых типах подъёмных механизмов.
На рис. 1 показан общий вид реализации защитной
муфты на постоянных магнитах. Разрез муфты
представлен на рис 2.
Рис.1 Общий вид защитной муфты Альфа ММЗ-1
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Принцип действия.
На ведущем и ведомом дисках закреплены многополюсные
знакопеременные магнитные системы, обеспечивающие передачу
вращающего момента (рис 2). При необходимости передача
вращающего момента может быть обеспечена бесконтактно.
При перегрузке по вращательному моменту магниты дисков
попадают в положение, при котором друг против друга находятся
одноимённые полюса. Сила расталкивания одноимённых полюсов
вызывает резкое увеличение зазора между дисками и падение
передаваемого момента до нуля. В положении «выключено»
ведомый диск фиксируется магнитным ловителем. Передача
момента возобновляется при восстановлении зазора между
дисками.
Возможен вариант защитной
муфты с автоматическим
восстановлением рабочего положения. При кратковременных
перегрузках, характерных при запуске энергетических установок,
может быть обеспечено проскальзывание и возвращение в
синхронизм по сигналу поданному на специальный привод или
через заданный промежуток времени.
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Рис. 2 Муфта Альфа ММЗ-1 в разрезе

Успешный пример реализации изложенных принципов –муфта Альфа ММЗ-1.
Муфта Альфа ММЗ-1 предназначена для защиты оборудования подвижного состава от перегрузки по
вращательному моменту (муфта, соединяющая генератор и карданный вал пассажирских вагонов).
• Муфта не требуют обслуживания. Надёжность принципа действия муфты убедительно подтверждена
десятилетиями положительных результатов эксплуатации. Срок эксплуатации – более 20 лет.
• Основные технические параметры муфты Альфа ММЗ-1:
• Номинальный крутящий момент: 800 Нм
• Максимальное число оборотов : 3700 об/мин ; КПД - 0,97; Зазор между дисками муфты:  2мм
• Масса муфты: не более 20 кг.
• Изделие устойчиво к воздействиям механических факторов по группе М26 ГОСТ 17516.1
• Изделие устойчивости к воздействиям климатических факторов по ГОСТ 15150,ГОСТ 15543 и ГОСТ 9219
• Муфта сохраняет работоспособность на высоте над уровнем моря 1200 м и более и температуре окружающей
среды 600 С в условиях запылённого, влажного воздуха и выпадения росы.
Опытный образец муфты успешно эксплуатируется в заводских условиях более двадцати лет
без ремонта!!! (Испытательный стенд Тверского института вагоностроения при ТВЗ).
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2. Управляемые муфты на постоянных магнитах.
Управляемые муфты торцевого типа на постоянных магнитах могут найти
широкое
применение
в
различных
областях
техники.
В разработанных муфтах передача механического момента происходит за
счёт взаимодействия постоянных магнитов. Изменение зазора между
дисками позволяет управлять величиной передаваемого момента
вращения. Управление осуществляется электромеханическим приводом.
Принципиальная новизна результатов разработки управляемых муфт–
обеспечение перехода из асинхронного состояния в синхронное в
муфтах на постоянных магнитах.

Муфта Альфа УММ-1
Назначение: для систем охлаждения двигателей карьерных самосвалов.
Разработка выполнена по заказу ЗАО "Техноспецсталь - инжиниринг" для
РУПП «БелАЗ».
Диски муфты находятся внутри барабана, который приводится во
вращение поликлиновой ременной передачей. Ведущий диск связан
механическими направляющими с барабаном. На фланце муфты
устанавливается
крыльчатка системы охлаждения двигателя.
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Рис з. Муфта Альфа УММ-1

При сведённых дисках вращение барабана передаётся на
крыльчатку. При разведённых вращение барабана на крыльчатку
не передаётся. Двигатель не охлаждается.

Технические параметры муфты Альфа УММ-1:

Минимальное число оборотов при номинальной нагрузке:
200 об/мин
Максимальное число оборотов при номинальной нагрузке:
1785 об/мин
Максимальный передаваемый момент муфты: 90 Нм
Минимальный передаваемый момент: 5 Нм
Управляющий сигнал датчика температуры: + 24 В
Напряжение питания устройства управления муфтой:
2427 В постоянного тока
Ток управления: 270 А
Муфта управляется импульсами тока длительностью 1 секунда.
Габариты: длина - 222,25 мм; диаметр барабана - 240 мм;
диаметр дисков муфты - 200 мм.
Масса: 40 кг
Зазор между магнитами дисков - 3мм;

Применение управляемой муфты Альфа
УММ-1 в системах охлаждения двигателей
в зимнее время позволяет сэкономить до
610% топлива.

Рис. 4 Муфта Альфа УММ-1 в разрезе

Муфта Альфа УММ-2

Аналогичный принцип управления использован
при разработке муфты для ОАО «КамАЗ».
Муфта предназначена для включения и выключения
нагрузки (электрогенератор) дизельного двигателя.
Запуск дизеля без нагрузки происходит значительно
быстрее, что в ряде случаев имеет существенное
значение.
Передаваемый момент – 6500 Нм.
Диаметр – 0,5 м.
Напряжение питания устройства управления муфтой:
2427 В постоянного тока.
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Рис.6 Муфта Альфа УММ-2 в разрезе. Магнитная система
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ООО «Альфа-Механика» разработало ряд замков и
устройств фиксации дверей с применением постоянных
магнитов.
Область применения: в первую очередь для
технологических помещений.
Оригинальность конструкций ( на сегодняшний день
получено два патента РФ) в сочетании с высоким
уровнем параметров магнитных материалов позволило
создать надёжные изделия для применения на
подвижном составе рельсового транспорта.
Устройство фиксации дверей Альфа УФД -1-70
применяется многие годы на вагонах метрополитена.
Замок Альфа СС -11 разработан для вагонов «Иволга».
Замок полностью удовлетворяет новым
требованиями ОАО «Центральная ППК».
Дополнительно обеспечивается возможность открывать
этими же ключами «трёхгранные» замки, закрывающие
от несанкционированного доступа технологическое
оборудование, а также вспомогательные помещения и
служебные шкафы. Замок Альфа СС-МН позволяет без
конструктивных переделок обычного трёхгранного
замка обеспечить его секретность в соответствии с
современными требованиями и повысить
защищённость многочисленных помещений закрытых
обычным «трёхгранником».
Магнитные прижимы – усилие прижима 2,5 Т на длине
200 мм. Отличная оснастка для закрепления груза на
судах и т.д. Легко снимается и переставляется.
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