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1. Расчет движения сред 

 

 

Движение сред в уплотнениях может происходить по меха-

низмам диффузионного проникновения и фазового переноса. 

Диффузионным проникновением сред определяется работоспо-

собность разделительных уплотнений, а также большинства ва-

куумных уплотнений всех типов. Фазовый перенос происходит 

путем истечения сред по зазорам соединений и имеет место в 

контактных и бесконтактных уплотнениях. 
Диффузионное проникновение сред через герметизатор 

обусловлено тепловым движением атомов или молекул среды, 

которое способствует выравниванию ее концентрации в объемах, 

разделенных герметизатором. Поэтому негерметичность вследст-

вие диффузии свойственна всем уплотнениям. Этот процесс про-

исходит в три стадии: сорбция - поглощение среды герметизато-

ром, диффузия - перенос среды, обусловленный выравниванием 

ее концентрации в герметизаторе, десорбция - выделение среды 

из герметизирующего материала. Сорбция сред герметизатором 

происходит преимущественно в форме адсорбции - процесса, 

приводящего к аномально высокой концентрации среды на по-

верхности герметизатора с последующим растворением адсорби-

рованных молекул в герметизирующем материале. Схематически 

процесс диффузионного переноса среды через плоскую мембрану 

показан на рис. 1. 

 
В равновесных условиях скорости сорбции и десорбции, 

выражаемые массой среды, которая поглощается или выделяется 

в единицу времени, равны. Преобладание одной стадии над дру-

Рис. 1. Схема проникновения среды 

через плоскую мембрану: 1—4 - мо-

лекулы среды, адсорбированные на 

внутренней поверхности мембраны, 

растворенные в рметизирующем ма-

териале, продиффундировавшие к 

наружной стороне мембраны и вы-

шедшие на наружную поверхность 

соответственно 
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гой происходит при нарушении термодинамического равновесия 

и может быть вызвано изменениями температуры или давления. 

Сорбированные молекулы принимают участие в тепловом коле-

бательном движении частиц твердого тела, поэтому при пониже-

нии температуры равновесное состояние соответствует большему 

количеству сорбированной герметизатором среды. Удалению по-

следней из герметизатора способствует повышение температуры. 

В зависимости от давления газовой среды адсорбированный слой 

может быть мономолекулярным (т.е. иметь толщину, не превы-

шающую размеров одной молекулы) или полимолекулярным. 

Последний случай имеет место при достаточно высоких давления 

или при охлаждении газов до температур, близких к температуре 

ожижения. 
В равновесных условиях диффузионная утечка через пере-

городку толщиной l пропорциональна градиенту концентрации 

среды в перегородке. Наименьшие диффузионные утечки обес-

печивают мембраны из металлов, более проницаемы пластмассы. 

Самые большие диффузионные утечки имеют место через пере-

городки из эластомеров и резинотканевых материалов. Лучшие 

из разделительных уплотнений характеризуются диффузионной 

утечкой менее 10
-14

 м
3
/(м

2
с). 

Истечение сред по зазорам уплотнений происходит по за-

конам гидродинамики. Простейшим случаем фазового переноса в 

уплотнениях является течение вязкой несжимаемой жидкости в 

ламинарном режиме. В классической гидродинамике равновесие 

сил, приложенных к элементарному объему жидкости, может 

быть выражено в функции скоростей с помощью обобщенного 

закона Ньютона. Однако решение этой задачи с точки зрения ма-

тематики является чрезвычайно сложным, и её точные решения 

возможны только в немногих частных случаях. 

 
Рис. 2. Схема течения жидкости между параллельными стенками 
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При стационарном течении жидкости между параллельными 

неподвижными стенками (рис. 2) утечка через зазор определяется 

по формуле: 

 

где b, I и б - геометрическиепараметры зазора; η - вязкость 

жидкости; Δр = - перепад давления в зазоре. 

Когда одна из стенок движется с постоянной скоростью, 

утечка уменьшается или увеличивается в зависимости от направ-

ления движения: 

 
Большинство явлении, связанных с течением сред по зазо-

рам соединений, значительно многообразнее и сложнее выше-

упомянутых случаев. Поэтому при анализе работы уплотнений 

широко применяют приближенные численные методы решения 

уравнения гидродинамики. Многие инженерные расчеты утечки 

сред основаны на эмпирических зависимостях. Для контактных 

уплотнений эта проблема усложнена неопределенностью условий 

истечения сред, возникающей вследствие статистического харак-

тера формирования контакта сопряженных деталей. Контактная 

задача герметологии заключается в установлении формы, разме-

ров и распределения микрозазоров по площади контактирования. 

Резко выраженная взаимозависимость процессов формирования 

контакта и переноса сред в микрозазорах затрудняет решение 

всей проблемы описания герметичности, простейшим частным 

случаем которого является гидродинамическая задача. 
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2. Условные графические обозначения уплотнений 

 

 

 

 

3. Классификация уплотнений 

 

Простые уплотнительные устройства не всегда эффективны 

для герметизации особо ответственных объектов, например энер-

гетических установок и аппаратов химической промышленности. 

Для повышения ресурса и надежности подвижных соединений 

(главным образом валов) создают уплотнительные комплексы 

(УК), включающие несколько ступеней уплотнений основного 
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назначения, дополнительные стояночные уплотнения периодиче-

ского действия, аварийные дублирующие уплотнения и обеспе-

чивающие системы (СО) охлаждения, защиты, смазывания. Для 

обозначения уплотнительных комплексов применяют сокращен-

ные термины: концевые уплотнения, торцовые уплотнения (в 

нефтяном и химическом машиностроении). 
По назначению уплотнения подразделяют в соответствии с 

типом герметизируемого соединения (рис. 12). Неподвижные со-

единения герметизируют постоянно или периодически дейст-

вующими уплотнениями (УН). Для герметизации подвижных со-

единений, передающих вращательное движение, применяют уп-

лотнения типа УВ; для соединений, передающих возвратно-

поступательное движение, - УПС; для соединений, передающих 

более сложные (колебательное, винтовое) движения, - УС. Обыч-

но эти уплотнения постоянно действующие, но иногда необходи-

мы периодически действующие уплотнения, вступающие в рабо-

ту при аварийных ситуациях. Подразделение уплотнений по на-

значению удобно для потребителей. Однако многие уплотнения 

можно использовать в различных соединениях. Так, эластичные 

кольца применяют в качестве УН, УПС, УВ и УС. Таким обра-

зом, для каждой кинематической пары потребитель может вы-

брать из уплотнений нескольких типов наиболее оптимальное для 

данных эксплуатационных условий. 
Обычно на первом этапе конструирования невозможно вы-

брать конкретный вид уплотнения, можно лишь наметить систе-

му уплотнений агрегата, пользуясь условными обозначениями 

(табл. 2) и выявить функциональное назначение каждого уплот-

нения. Неразъемные герметичные уплотнения получают при 

сборке изделий с помощью пайки, склеивания, запрессовки и т.п. 

Если такие соединения должны обеспечивать передачу движения, 

применяют различные специальные муфты с диафрагмами - раз-

делителями полостей. В них иногда используют действие элек-

тростатических или магнитных полей. 
Полной стандартизованной классификации уплотнений, ус-

танавливающей их иерархическую зависимость, системы индек-

сации и кодирования, пока не создано. Это объясняется главным 

образом исключительным многообразием видов уплотнений. Од-

нако сложилась определенная система понятий и терминов, ис-

пользуемых в научно-технической литературе, технической до-
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кументации и производственной сфере. В соответствии с прин-

ципом действия и отраслевой принадлежностью предложена 

классификация уплотнений в следующих категориях (табл. 3): 

1) классы: контактные, бесконтактные, разделительные; 
2) подклассы в соответствии с основными эксплуатацион-

ными особенностями, определяемыми свойствами уплотнителя: 

проточные, динамические, эластомерные, механические, наби-

вочные, диафрагмовые и др.;  

3) типы по назначению герметизируемого соединения; 
4) группы по особенностям механизма герметизации; 

5) подгруппы по основным конструктивным признакам; 
6) виды по конкретным конструкциям. 
Для кодирования уплотнений в классификаторе продукции 

установлены высшие классификационные группировки (ВКГ 

ОКП). Для формовых резинотехнических изделий установлена 

группа с кодом 253100, включающая, в частности, подгруппы со 

следующими кодами: 253111 - кольца уплотнительные; 253120 - 

манжеты и воротники резиновые; 253130 - манжеты резиноме-

таллические; 253140 - уплотнения резинотканевые; 253150 - чех-

лы; 253160 -уплотнители; 253161 - прокладки резиновые; 253180 

- диафрагмы резиновые и заготовки из мембранного полотна. 
Для набивочных уплотнений и прокладок установлена груп-

па с кодом 257000, включающая, в частности, подгруппы с кода-

ми: 257200 - набивки (сальниковые) асбестовые; 257250 - набив-

ки асбестовые проволочные пропитанные, фторсодержащие; 

257500 -паронит; 257550 - паронит армированный (ферронит); 

257722 -прокладки из полотна асбестового армированного; 

257740 -прокладки спирально-навитого типа. 
Для торцовых механических уплотнений, комплектно изго-

тавливаемых на заводах нефтехимического машиностроения, ус-

тановлена группа 363938 ВКГ ОКП. 
В международной библиографической системе УДК уплот-

нениям отведен определенный подкласс: УДК 621.„62-762 (621 - 

раздел машиностроение, 62-762 - подкласс уплотнения). В систе-

ме МКИ с целью упорядоченного хранения патентных докумен-

тов и избирательного распределения информации для уплотне-

ний также отведены определенные подклассы в разделе Р (меха-

ника...): Р 161 15/00 - уплотнения узлов машин; Р 02 11/00 -  
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уплотнения двигателей и силовых установок; Р 04О 27/00 - уп-

лотнения роторных гидромашин. 
 

4. Оценка различных видов сопряжений деталей 

 

Сопряжение двух деталей для совместного их действия в уз-

ле механизма и машины характеризуется посадкой. Посадка мо-

жет быть неподвижной, имеющей прочное неподвижное соеди-

нение двух деталей за счет натяга или за счет применения кре-

пежных элементов - шпонок, штифтов, шлицев и других элемен-

тов; подвижной - с зазором, создающим свободу относительно 

перемещения деталей. Правильно выбранные и рассчитанные не-

подвижные посадки не должны иметь нарушений при нормаль-

ной эксплуатации. Нарушение неподвижности сопряжения в 

процессе эксплуатации будет служить явным признаком для вы-

браковки такого сопряжения. В подвижной посадке выбраковоч-

ным признаком будет служить предельный износ, определяемый 

величиной зазора. Например, в подвижной посадке типа вал - 

подшипник предельный износ может быть определен с использо-

ванием законов гидродинамической теории истечения жидкости 

через максимальный зазор 

Две детали, подвижно или неподвижно соединяемые друг с 

другом, называют сопрягаемыми. Размер, по которому происхо-

дит соединение этих деталей, называют сопрягаемым размером. 

Размеры, по которым не происходит соединения деталей, назы-

вают свободными размерами. Примером сопрягаемых размеров 

может служить диаметр вала и соответствующий диаметр отвер-

стия в шкиве; примером свободных размеров может служить на-

ружный диаметр шкива. 

Для получения взаимозаменяемости сопрягаемые размеры 

деталей должны быть точно выполнены. Однако такая обработка 

сложна и не всегда целесообразна. Поэтому техника нашла спо-

соб получать взаимозаменяемые детали при работе с приближен-

ной точностью. Этот способ заключается в том, что для различ-

ных условий работы детали устанавливают допустимые отклоне-

ния ее размеров, при которых все же возможна безукоризненная 

работа детали в машине. Эти отклонения, рассчитанные для раз-



 

13 

 

личных условий работы детали, построены в определенной сис-

теме, которая называется системой допусков. 

П о с а д к и . Посадки разделяются на подвижные и непод-

вижные. Ниже приводим наиболее применяемые посадки, причем 

в скобках даются их сокращенные обозначения 

 
 

В соединениях деталей из твердых и мягких материалов по-

верхность детали из более твердого и износостойкого материала 

должна перекрывать поверхность детали из мягкого и легко из-

нашивающегося материала. При соблюдении этого правила мяг-

кая деталь изнашивается равномерно. В противном случае на 

мягкой поверхности появляется ступенчатая выработка.. нару-

шающая работу узла. В конструкции концевой цапфы, опертой в 

бронзовой втулке, торец цапфы не доходит до торца втулки; при 

износе на участке втулки появляется ступенька, мешающая цапфе 

самоустанавливаться в осевом направлении. Неправильно также 

выполнять .осевые размеры по номиналу: производственные 

ошибки, неточность монтажа, а также тепловые деформации сис-

темы могут вызвать смещение торца цапфы внутрь подшипника с 

тем же конечным результатом, что и в предыдущем случае. В 

правильной конструкции в цапфа выпушена из втулки с запасом, 

обеспечивающим перекрытие цапфой подшипника при всех воз-

можных колебаниях осевых размеров системы. В узле г толкате-

ля, движущегося поступательно-возвратно во втулке, маслорас-

пределительная канавка сделана на стержне толкателя. Целесо-

образнее расположение канавки во втулке, обеспечивающее рав-

номерный износ стержня и втулки. Cоединение шлицованного 

торсиона с валом. Ошибка заключается в том, что протяженность 

шлицев торсиона, выполненного из закаленной стали, меньше, 

чем шлицев нормализованного вала. С течением времени шлицы 

торсиона вырабатывают ступеньки на шлицах вала. В правильной 
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конструкции ж шлицы горсиона перекрывают шлицы вапа. В 

зубчатых передачах зубья шестерни, изготовляемой, как правило, 

из более твердого материала, чем колесо, должны перекрывать 

зубья колеса. В противном случае на зубьях колеса появляется 

ступенчатая выработка, нарушающая правильную работу переда-

чи при смещении зубчатых колес дру относительно друга (на-

пример, при тепловых деформациях системы и т. д.). 

Cоответственно неправильное и правильное выполнение цилинд-

ропоршневого узла. В самоустанавливающемся сферическом 

подпятнике диаметр поверхности трения стального диска меньше 

диаметра поверхности трения бронзовой опоры, вследствие чего 

диск вырабатывает на опоре ступеньки, мешающие самоустанов-

ке вала. В торцовом уплотнении о неподвижная текстолитовая 

втулка прижимается пружинами к стальному закаленному диску. 

вращающемуся с валом. Так как поверхность диска меньше по-

верхности втулки, последняя изнашивается неравномерно. В пра-

вильной конструкции п диск перекрывает втулку. Каретки, пере-

мещающиеся по прямолинейным направляющим, целесообразно 

выполнять из более мягкого материала, чем направляющие. Ра-

бочая поверхность направляющих должна перекрывать рабочую 

поверхность пазов. При противоположном расположении затруд-

няется прирабожа пазов к направляющим. Кран с конической 

пробкой из твердою материала, установленной в корпусе из мяг-

кого металла. Конструкция а, в которой пробка клапана полнее 

коническою I незла в корпусе, неверпа. При притирке на участке 

я гнезда образуется ступенька, мешающая углублению пробки в 

незло. То же происходит при износе в жеплуата-ции. В улучшен-

ной конструкции 6 конец пробки выпущен из гнезда, что обеспе-

чивает равномерный износ последнего. Не исключена, однако, 

возможность образования незначительной ступеньки на участке 

пробки. Наиболее правильна конструкция, где пробка утоплена в 

гнезде. Износ гнезда и пробки не препятствует углублению проб-

ки. Конструкция обладает свойством самопрнгнраемостн в жен-

луатации. Для противоположного сочетания (пробка из мягкого 

металла, корпус из твердого) справедливы те же соображения. В 

конструкции г при притирке и износе на участке п обра1уется 

ступенька, пренятствующая'углублению пробки. Этот недостаток 

можно устранить, если пробку утопить в гнезде). В конструкции 

е полностью устранена возможность образования ступенек как на 
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пробке, так и в гнезде. Отсюда вытекает обшее правило для всех 

случаев сочетания материала пробки и корпуса, в том числе и для 

случая, когда они выполнены из материалов одинаковой твердо-

сти: верхний торец пробки должен утопать в гнезде, а  нижний  

выступать из гнезда. Это правило справедливо и для неподвиж-

ных конусных соединений. Посадка ступицы из мягкого мате-

риала на конус стального вала неправильна. Передний, (ижанший 

к гайке торец ступицы выступаст за конус вала. При притирке 

ступицы по конусу, а также при смятии отверстия в женлуагации 

на участке образуется ступенька, препятствующая перемещению 

ступицы по валу при повторных затяжках. В правильной конст-

рукции конус вала выходи г из отверстия ступицы: изменение 

размеров отверстия при притирке и деформациях смятия не ме-

шает правильной затяжке. 

 

 

5. Методы испытаний на герметичность 

 

Испытания герметизирующих систем - экспериментальное 

определение качественных и количественных характеристик гер-

метизации для выявления соответствия герметизирующей систе-

мы техническим требованиям. Типы испытания уплотнений со-

ответствуют установившейся в машиностроении последователь-

ности испытания изделий и подразделяются на лабораторные, 

стендовые и эксплуатационные. 
Лабораторные испытания проводят на моделях уплотнений 

обычно на стадии разработки уплотнительной техники с целью 

нахождения принципиальных решений, касающихся конструкции 

уплотнения, технологии применения герметизирующих материа-

лов и работоспособности отдельных узлов. Для этого применяют 

методы исследования, оборудование и инструментарий, харак-

терные для методологии научных исследований в области естест-

венных наук. 
В последние годы в практике герметологии определилась 

тенденция к расширению стендовых испытаний на герметич-

ность. Стенд - специальная установка для испытания машин, по-

зволяющая имитировать эксплуатационные воздействия на ис-

следуемый узел и его взаимодействие с другими узлами машины. 
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Стендовым испытаниям подвергают отдельные элементы уплот-

нения или уплотнение в сборе. Стендовые испытания позволяют: 
- применить повышенные и учащенные нагрузки по сравне-

нию с эксплуатационными, благодаря чему в короткие сроки ус-

тановить качественные и количественные технические характе-

ристики и гарантийные сроки службы герметизирующей систе-

мы; 
- изучить влияние отдельных переменных факторов на рабо-

тоспособность узлов уплотнения, что позволяет проверить эф-

фективность конструкторских решений; 
- создать стабильные режимы нагружения, соответствующие 

эксплуатационным условиям, для выявления наиболее уязвимых 

узлов и деталей; 
- при длительном сроке службы уплотнений оценить веро-

ятность разгерметизации в разные периоды эксплуатации. 
В развитых странах внимание к стендовым испытаниям свя-

зано с необходимостью частой модификации техники в результа-

те конкуренции. При ужесточении сроков создания машин роль 

стендовых испытаний возрастает вследствие сокращения периода 

доводки машин и опасности разгерметизации, которая во многих 

изделиях машиностроения ведет к тяжелым последствиям. 
Эксплуатационные испытания позволяют получить наибо-

лее ценные сведения о работоспособности герметизирующих 

систем и являются основой для совершенствования их конструк-

ций, установления эксплуатационных, параметров, уточнения 

профилактических мероприятий технического обслуживания и 

установления потребности в запасных герметизаторах и других 

частях. 
Оценка герметичности уплотнений в разные периоды экс-

плуатации является основной целью испытания герметизирую-

щих систем. Критерии оценки зависят от типа испытаний и мето-

дов контроля утечки, отличающихся чувствительностью. Чувст-

вительность метода оценки герметичности - минимальная реги-

стрируемая интенсивность (мощность) потока утечек, измеряемая 

в м
3
хПа/с = Вт. Нормы герметичности в этих единицах трудно 

сопоставить с нормами в обычных единицах утечки, поэтому их 

используют преимущественно как критерии приемочных испы-

таний герметизирующих систем. Различают, количественные и 

качественные методы оценки герметичности, а также испытания 
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герметизирующих систем с помощью специальных приборов - 

течеискателей. 
Качественная оценка герметичности дает ответ на вопрос, 

герметична или негерметична система. Это необходимо для уст-

ранения дефектов сборки системы, при наблюдении за ней во 

время эксплуатации, а также во всех случаях, когда невозможен 

контроль герметичности с помощью измерительных приборов. 

Процедура качественной оценки герметичности пневмо- и гидро-

систем состоит в том, что их спрессовывают под давлением, пре-

вышающим рабочее в 1,25 - 1,5 раза, и осматривают с целью вы-

явления   мест   утечки.   При повышенных требованиях к герме-

тичности вместо рабочей среды используют контрольные газовые 

среды, хотя смена сред в системе - трудоемкая и дорогостоящая 

операция, которой стремятся избежать. Места утечки определяют 

визуально, что обусловливает два основных недостатка метода: 

низкую чувствительность и невозможность контроля удаленных 

и труднодоступных частей системы. Систему считают герметич-

ной, если не обнаружены видимые утечки или не чувствуется за-

паха герметизируемой среды в течение установленного времени. 
Чтобы повысить чувствительность визуального контроля 

подвижных соединений, утечки собирают на фильтровальную 

бумагу. При испытаниях неподвижных соединений используют 

меловую краску, на которой хорошо видны потеки масла, а также 

специальные составы, меняющие цвет в местах утечки или всту-

пающие в реакцию с герметизируемой средой. Известен люми-

несцентный метод визуального контроля, утечек, основанный на 

флуоресценции герметизируемых жидкостей под действием 

ультрафиолетового излучения. Испытания высокотемпературных 

гидросистем сверхскоростных самолетов проводят при темпера-

туре 565 К и высоком давлении. Это, облегчает обнаружение 

мест негерметичности по образованию облачка пара нефтяной 

рабочей жидкости. 
Для визуального обнаружения утечки газовых сред обмыли-

вают места возможной негерметичности. Использование специ-

альных составов (ПИГ-11, ПИГ-2С), содержащих поверхностно-

активные вещества, обеспечивает чувствительность метода до 10
б
 

Вт. Метод аквариума состоит в том, что исследуемую (обычно 

малогабаритную) систему погружают в прозрачную жидкость и 
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следят за появлением пузырьков контрольного газа в местах не-

герметичности. 

Таблица 7 - Классы негерметичности уплотнений и соответст-

вующие им утечки 

 

Количественная оценка герметичности предполагает опре-

деление численных значений утечки (табл. 7). Несмотря на субъ-

ективность критериев визуального контроля, образование подте-

ков без каплепадения, подтекание с каплеобразованием и капель-

ные утечки поддаются количественной оценке, диапазон которой 

для масел и нефтепродуктов составляет от 0,25 до 10 мм
3
/(мхс). 

 
 

6. Основные неисправности контактных уплотнений 

 

Технический ресурс герметизирующей системы - наработка 

до достижения системой предельного состояния, не обеспечи-

вающего требуемую степень герметичности. Срок службы - пре-

дельное время функционирования герметизирующей системы от 

начала эксплуатации, включающее ресурс и простои системы из-

за ремонтов, по организационным причинам и т.д. 
Неисправность герметизирующей системы - состояние, при 

котором она не соответствует одному или нескольким критериям: 

герметичности, удобству эксплуатации, внешнему виду, ком-

плектности и т.п. Это более общее понятие, чем отказ. Однако, не 
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все неисправности являются причиной отказа. Таблицы 8 и 9 от-

ражают статистические данные испытаний герметизирующих 

систем. Видно, что неисправности, приводящие к отказу, можно 

объединить в группы, соответствующие элементам системы. 

Первая из них включает неисправности, вызванные повреждени-

ем материалов и утратой ими служебных свойств. Во вторую 

входят неисправности, возникшие из-за нарушения взаимодейст-

вия элементов системы, например, вследствие коррозии, низкой 

скорости вращения элементов бесконтактных уплотнений актив-

ной группы, ползучести и т.д. Третью группу составляют неис-

правности вспомогательных деталей и узлов, обеспечивающих 

работоспособность герметизатора. 
К ним относятся устройства для поддержания контактного 

давления, привод вращающихся деталей дисковых, центробеж-

ных, лопастных уплотнений, электромагнитные системы индук-

ционных уплотнений и т.д. Соединение элементов герметизи-

рующей системы должно быть таким, чтобы неисправности не 

всегда приводили к отказу, а вероятность безотказной работы 

системы была бы наибольшей. 
Стремление повысить герметичность подвижных уплотне-

ний обычно приводит к снижению их ресурса, поэтому для оцен-

ки совершенства конструкции определяют наработку, приходя-

щуюся на единицу утечки. 
Для повышения надежности герметизирующих систем целе-

сообразно сокращать периметр внешних (соприкасающихся с ок-

ружающей средой) соединений, заменять разъемные герметизи-

рующие соединения неразъемными, контактные уплотнения бес-

контактными, применять вместо подвижных контактных уплот-

нений разделительные. Ресурс герметизирующих систем   

    заметно возрастает после устранения технологических 

неисправностей - биений валов, загрязнений герметизируемых 

сред, некачественной обработки сопряженных поверхностей в со-

единении и т.д. 
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Таблица 8 - Основные неисправности контактных уплотнений 

 

 
 

 

7. Основные неисправности бесконтактных уплотнений 

 

Для повышения надежности герметизирующих систем целе-

сообразно сокращать периметр внешних (соприкасающихся с ок-

ружающей средой) соединений, заменять разъемные герметизи-

рующие соединения неразъемными, контактные уплотнения бес-

контактными, применять вместо подвижных контактных уплот-

нений разделительные. Ресурс герметизирующих систем   замет-

но возрастает после устранения технологических неисправностей 

- биений валов, загрязнений герметизируемых сред, некачествен-

ной обработки сопряженных поверхностей в соединении и т.д. 
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заметно возрастает после устранения технологических неисправ-

ностей - биений валов, загрязнений герметизируемых сред, нека-

чественной обработки сопряженных поверхностей в соединении 

и т.д. 
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8. Изучение различных видов герметизирующих  

материалов 

 

Герметизирующие материалы служат в технических изде-

лиях для разделения герметизируемой и окружающей сред. От 

машиностроительных материалов конструкционного, триботех-

нического, технологического и других назначений они отличают-

ся тем, что их главным свойством является непроницаемость для 

сред. Изделия из герметизирующих материалов при эксплуатации 

подвержены воздействию перепада давления на границе раздела 

сред, теплообмена между ними, трения, статических и динамиче-

ских нагрузок, физических полей в уплотнениях и т.д. Все это 

происходит в условиях диффузии сред, нарушающей равновесное 

состояние материалов. Поэтому следующим по важности свойст-

вом герметизирующих материалов является стабильность физи-

ческой и химической структуры. В машиностроении накоплен 

опыт применения в качестве герметизирующих практически всех 

технических материалов, но ни один из них нельзя считать уни-

версальным, тем более идеальным герметизирующим материа-

лом. Лучшие на сегодняшний день материалы этого класса - ком-

позиционные. В них разнообразные функции герметизирующего 

материала распределены между компонентами, а сочетание по-

следних в структуре композита обеспечивает функциональное 

единство материала и его непроницаемость для сред. 

Номенклатура 
Номенклатура технических материалов служит для описа-

ния совокупности материалов, используемых при изготовлении 

машин и других технических изделий. Знание номенклатуры 

герметизирующих материалов необходимо для обоснованного 

выбора конструкции уплотнения, технологии и режимов эксплуа-

тации материала в составе уплотнения. В основе номенклатуры 

лежит система соподчиненных понятий, устанавливающая связи 

между группами материалов. Принимая во внимание многообра-

зие герметизирующих материалов, выделим по признаку агрегат-

ного состояния твердые и жидкие материалы, а также газы и 

плазму. 

Газы как герметизирующие материалы применяют в эжек-

торных уплотнениях, отводя с помощью газового потока герме-
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тизируемые среды от зазоров в соединениях. Таким образом, ис-

пользуют водяной пар, воздух, азот, углекислый газ, аргон и др. 

Определяющими параметрами являются их плотность, вязкость, 

теплофизические характеристики и химическое сродство с герме-

тизирующими средами. 

В некоторых случаях функции герметизирующего материа-

ла выполняет пар герметизируемой жидкости. Например, в тор-

цовых уплотнениях, называемых уплотнениями паровой фазы, 

нагревают герметичное подвижное соединение выше температу-

ры кипения герметизирующей среды. Если последней являются 

легкокипящие жидкости, они переходят в газовую фазу прежде, 

чем попадают в зазоры соединения. Таким образом, предотвра-

щается кипение жидкостей в зазорах, которое дестабилизирует 

работу герметичного соединения и приводит к повреждению по-

верхности трения. Этот прием особенно эффективен при исполь-

зовании паров воды и ее растворов (гликолевых, глицериновых и 

др.), легких углеводородов и масел. Его применяют также в уп-

лотнениях для криогенных жидкостей, чтобы обеспечить работу 

пары трения в режиме газовой смазки. В насосах, перекачиваю-

щих криогенные жидкости (азот, гелий, аргон и др.), пары по-

следних нагнетают в зону трения торцовых уплотнений для реа-

лизации газостатических сил и уменьшения износа. 

Наиболее характерно применение газов в качестве, гермети-

зирующих материалов для разделения герметизируемой и окру-

жающей уплотнение жидкостей. Газовые затворы, в которые на-

пускают гелий, неон, аргон, криптон и т.п., предотвращают рас-

текание, смешивание, химические реакции, фазовые переходы и 

другие последствия контактирования жидких сред в уплотнениях. 

Плазма - частично или полностью ионизированный газ, в 

котором плотности положительных и отрицательных зарядов 

практически одинаковы. Плазму используют в качестве гермети-

зирующего материала в эжекторных уплотнениях, предохраняя 

соединения деталей реактивных и турбореактивных двигателей, 

форсунок, горелок и других устройств от воздействия 

основной плазменной струи. Механизм герметизации газо-

вого потока, заключенного в трубчатую оболочку из плазмы (рис. 

4), можно представить как результат взаимодействия плазмы и 

внешнего магнитного поля В. Возникающие при этом объемные 
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электродинамические силы уравновешивают давление газового 

потока. 

Жидкие герметизирующие материалы широко используют в 

технике. Наиболее типичными из них являются магнитные жид-

кости коллоидные суспензии частиц магнитного материала. Пер-

вая магнитная жидкость была получена в 1964 году и представ-

ляла собой коллоидный раствор магнетита в керосине. Частицы 

магнетит с размером около 10"
2
 мкм для предотвращения слипа-

ния содержат покрытия из ПАВ. 

Магнитные жидкости обладают необычным сочетанием 

свойств - намагниченностью  и  текучестью.  В  магнитном  поле  

они приобретают магнитный момент, который лишь на порядок 

меньше магнитного момента твердых магнетиков. В настоящее 

время созданы магнитные жидкости на основе воды, толуола, 

эфиров, фторуглеводородов,    минеральных    и    синтетических    

масел, содержащих коллоидные дисперсии практически всех из-

вестных ферромагнетиков. 

  

В номенклатуре герметизирующих материалов широко 

представлены уплотнителъные смазки - мазеобразные составы, 

получаемые введением в жидкие масла твердых загустителей. 

Последние образуют структурный каркас, в ячейках которого 

удерживается масло. При небольших нагрузках смазки подобно 

твердому телу не растекаются, а при больших - текут, как вязкие 

жидкости. После снятия нагрузки течение прекращается, так как 

каркас обладает свойством восстанавливаться. Как герметизи-

Рис. 4. Регулирование конфигура-

ции газового потока с помощью 

плазмы: 1 - канал плазменного раз-

ряда; 2 — газ; 3 - трубопровод; 4 - 

магнитные катушки 
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рующие материалы смазки более эффективны, чем масла, осо-

бенно при значительных перепадах давления. Они хорошо удер-

живаются в узлах трения, предотвращая задиры и схватывание 

при v < 0,1 м/с, а также защищая металлические детали от корро-

зии. Наиболее важные показатели свойств смазок связаны с их 

поведением под нагрузкой: предел прочности на сдвиг характе-

ризует способность удерживаться в подвижном соединении, вяз-

кость - течение в жидком состоянии, механическая стабильность 

- восстановление структуры после снятия нагрузки. 
Уплотнительные смазки подразделяют на группы, предна-

значенные для применения в запорной арматуре, резьбовых 
соединениях и вакуумных системах. Смазки для запорной 

арматуры нефтяных скважин, нефте- и газопроводов, где рабочее 

давление достигает 100 МПа, получают на основе касторового 

масла, глицерина, гликолей, олефинов и других синтетических 

жидкостей, загущенных мылами, силикагелем, бентонитами, ор-

ганическими полимерами. Обязательным компонентом смазок 

являются наполнители: графит, тальк, слюда, асбест, металлы и 

др. Смазки для резьбовых соединений труб готовят на основе 

термостойких масел, загущенных металлосодержащими соедине-

ниями и содержащих антифрикционные наполнители. Для изго-

товления вакуумных смазок применяют узкие фракции высоко-

очищенных нефтяных и синтетических масел, которые загущают 

углеводородами, мылами и неорганическими соединениями. С 

целью повышения адгезии в них вводят полимерные добавки. В 

последние десятилетия номенклатура пластичных смазок значи-

тельно расширена благодаря использованию новых присадок, за-

густителей и наполнителей. Разработаны смазки, обладающие 

электропроводностью, магнитными свойствами, стабильностью 

при высоких давлениях. 
Герметики - пастообразные или вязкотекучие массы на ос-

нове полимеров и олигомеров, отверждающиеся в зазорах соеди-

нений с образованием прослоек, которые препятствуют утечке 

сред. По деформационно-прочностным характеристикам они за-

нимают в ряду машиностроительных материалов положение, ме-

жду клеями и резинами. Номенклатуру герметиков составляют 

термореактивные и термопластичные материалы. Термореактив-

ные герметики вследствие образования химических связей из ис-

ходного текучего состояния необратимо переходят в эксплуата-
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ционное эластическое состояние. К ним относят вулканизующие-

ся материалы, сшивающиеся под действием отвердителей, герме-

тики полимеризующиеся при отсутствии кислорода в зазорах со-

единений. Термопластичные герметики подразделяют на невы-

сыхающие и высыхающие. Невысыхающие герметики -обратимо 

переходят из исходного вязкотекучего в эксплуатационное пла-

стическое или высокоэластическое состояние. Для их получения 

используют высоко- и низкомолекулярные каучуки (полиизобу-

тиленовый, бутилкаучук, этиленпропиленовый и др.), полностью 

насыщенные или с малым количеством двойных связей в молеку-

лах. Путем повторного растворения их можно возвратить в вяз-

котекучее состояние. Высыхающие герметики готовят на основе 

высокомолекулярных вулканизирующихся синтетических каучу-

ков (бутадиен-стирольных, бутадиен-нитрильных, хлоропрено-

вых и ДР-Х 
а
 также термоэластопластов в сочетании со смолами. 

Основными характеристиками герметиков являются газопрони-

цаемость при рабочих температурах, адгезия к конструкционным 

материалам, вязкость в исходном состоянии и др. Специфический 

показатель герметиков - жизнеспособность, т.е. период времени, 

в течение которого сохраняются их исходные технологические 

свойства. 
Расплавы металлов как герметизирующий материал соче-

тают жидкотекучесть и большую удельную массу. Как правило, в 

уплотнениях используют цветные металлы, испарения которых 

токсичны. Поэтому области их применения ограничены главным 

образом замкнутыми системами, вакуумной и космической тех-

никой. 
Расплавы полимеров и вязкоупругие полимерные жидкости -

сравнительно новый вид герметизирующих материалов. Расплав 

полиизобутилена с молекулярной массой 10
3
 - 10

5
 используют в 

тихоходных динамических уплотнениях, эксплуатируемых при 

воздействии вибраций. 
Низкомолекулярные жидкости в качестве герметизирующе-

го материала выполняют преимущественно функции раздели-

тельных сред. Их применяют в следующих основных случаях: 

давление перед уплотнением ниже атмосферного; герметизируе-

мой средой являются агрессивные, взрывчатые, токсичные и дру-

гие экологически опасные вещества; уплотнение работает в гид-

роабразивной среде с большим содержанием твердых включений. 
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Такие материалы должны иметь хорошие смазочные свойства, 

высокую теплопроводность, стабильные состав и структуру при 

температуре эксплуатации. Они должны быть химически инерт-

ны по отношению к конструкционным материалам, нетоксичны, 

термодинамически несовместимы с герметизируемой средой. 
В двойных сальниковых уплотнениях с разрежением перед 

уплотнением в качестве разделительной среды чаще всего при-

меняют техническую воду.  При герметизации аммиака и сжи-

женных углеводородов с помощью двойных торцовых уплотне-

ний в полость между последними закачивают масла, а также од-

но- и многоатомные спирты. 
Твердые герметизирующие материалы - обширная сово-

купность веществ от пластичных композиций, приближающихся 

по свойствам к жидкости, до самых твердых и прочных конст-

рукционных материалов. 
Сальниковые набивки состоят из волокнистой основы, кото-

рая может быть пропитана жидкостью, содержать арматуру и на-

полнители. Различают волокнистые и комбинированные набивки. 

Волокнистые набивки подразделяют на хлопчатобумажные, лу-

бяные (лен, конопля, джут), асбестовые, стеклянные, фторопла-

стовые, капроновые, углеродные, металлические (медь, латунь, 

свинец и др.). Универсальное применение получили стойкие к 

износу и воздействию коррозионных сред набивки из фторопла-

стовых или углеродных нитей. 
Пропитка придает волокнистой основе формоустойчивость, 

износостойкость и непроницаемость. В качестве пропитывающих 

компонентов используют нефтяные масла, технический вазелин, 

твердые углеводороды, жиры растительного и животного проис-

хождения, резиновые смеси и клеи, синтетические смолы и по-

лимерные материалы, например, суспензию фторопласта-4. Что-

бы повысить износостойкость и прирабатываемость уплотнений, 

непропитанные, набивки модифицируют порошковыми материа-

лами (графитом, дисульфидом молибдена, тальком и т.д.). 
По способу изготовления различают набивки из чесаного 

волокна, крученые, плетеные, скатанные, формованные, прессо-

ванные. Крученые набивки получают путем кручения нитей. Ме-

тодом многократного плетения волокон (мультифлекс) в попе-

речном сечении набивки создают плотный каркас, обеспечиваю-

щий износостойкость и эластичность герметизирующего мате-
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риала. Скатанные набивки изготавливают скатыванием полосы 

прорезиненного материала в тугой шнур. Графитовые ленты 

формуют из волокон графита и суспензии фторопласта-4. Комби-

нированные набивки состоят из нескольких волокнистых мате-

риалов или содержат в волокнистой основе армирующие    эле-

менты.    При    их    плетении    комбинируют 
органические и неорганические волокна, например, фторо-

пластовые и углеродные, а также проволоку из цветных металлов 

и сплавов. Известны технологии, включающие оплетку волокна-

ми резиновых шнуров и пластмассовых трубок, скатывание поло-

сы ткани на сердечниках. Набивки, эксплуатируемые при высо-

ких давлениях и температурах, изготавливают в виде колец из 

прессованной фольги -алюминиевой, медной, свинцовой и др. 
Порошковые материалы для уплотнений нового типа, пре-

дохраняющих узлы трения от абразивных сред, представляют со-

бой порошки ферромагнитных металлов (никель, железо) дис-

персностью 10-50 мкм и их смеси с твердыми смазками (графит, 

дисульфид молибдена) с соотношением компонентов около 3:1. 
Резина - эластичный материал, образующийся в результате 

вулканизации каучука. В промышленных условиях ее получают 

путем переработки так называемой резиновой смеси, содержа-

щей, кроме каучука и вулканизующих агентов, наполнители, пла-

стификаторы, стабилизаторы и другие компоненты. Достоинства 

резины, оптимально отвечающие назначению герметизирующего 

материала, выделяют ее из совокупности машиностроительных 

материалов. 
Резина в широком интервале температур сохраняет уни-

кальное свойство каучуков - высокую эластичность, т.е. способ-

ность к большим обратимым деформациям, а также стойкость в 

средах и непроницаемость. С позиций герметологии резина явля-

ется однородным и изотропным материалом: показатели ее 

свойств постоянны в объеме герметизатора и одинаковы во всех 

направлениях. Резина практически несжимаема. Наблюдаемое 

при больших деформациях (/ > 400 %) уменьшение объема вы-

звано изменением ее физического состояния вследствие кристал-

лизации. 
Благодаря сшивке каучуков в процессе вулканизации резина 

приобретает хорошие механические свойства. При многократном 

повторении цикла «нагружение-разгрузка» в медленном режиме, 



 

29 

 

когда силы инерции близки к нулю, деформации новой резиной 

детали почти совпадают, отличаясь только для первых (трениро-

вочных) циклов. Релаксационная природа упругости резин про-

является в постепенном уменьшении напряжения в медленно де-

формируемом    материале.    Это    приводит    к    снижению 

герметизирующего давления в контактных уплотнениях с тече-

нием времени. Под действием постоянной нагрузки резина под-

вержена ползучести. Накопление остаточной деформации при 

контактировании со средами связана с набуханием резины либо с 

вымыванием ее компонентов. Резина отличается высокой износо-

стойкостью в узлах трения на водяной смазке. 
В уплотнениях широко применяют губчатую резину, кото-

рую изготавливают из твердых каучуков с помощью порообразо-

вателей, а также механическим вспениванием латексной смеси. 

Высокая герметизирующая способность при небольших контакт-

ных давлениях характерна для губчатой резины с замкнутыми 

порами. Африкционную резину получают путем радиационной 

прививки к ней пленок фторопласта. Такой герметизирующий 

материал соединяет достоинства резины и высокие триботехни-

ческие характеристики, свойственные фторопластам. Область его 

применения распространяется от вакуума до химически активных 

сред. Герметизаторы из магнитотвердых резин могут обеспечи-

вать плотный контакт с ферромагнитными деталями уплотнений, 

заполняя неровности сопрягаемых поверхностей или принимая 

их форму, даже при отсутствии внешнего контактного давления. 

Они находят применение в конструкциях, сочетающих особенно-

сти контактных и магнитожидкостных уплотнений. 
Конструкционные полимеры в отличие от резины находятся 

при эксплуатации не в высокоэластическом, а в стеклообразном 

или кристаллическом состоянии. По деформационно-

прочностным характеристикам и степени проявления вязкоупру-

гости они по сравнению с резинами ближе к твердому телу, чем к 

жидкости. Их достоинствами являются высокое химическое со-

противление и технологичность при переработке в герметизато-

ры. Специфическое свойство полимеров - самосмазывание, т.е. 

способность образовывать в зоне трения с металлическим контр-

телом противозадирные смазочные слои. В номенклатуру герме-

тизирующих материалов входят следующие конструкционные 

термопласты: полиолефины, поливинилхлорид, фторопласты, по-



 

30 

 

лиарилаты, полиамиды, полиимиды, кремнийорганические поли-

меры, полиуретаны и др., а также композиты на их основе. 
Металлические прокладочные материалы - алюминий ма-

рок АО, 
АД1, АДО; латунь Л62; никель НШ, НВК; свинец С2; медь 

Ml, M2, МЗ; сталь низкоуглеродистая 05кп, 05 и 08, а также Ст2 и 

СтЗ; сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т. 
Комбинированные прокладки содержат металлические и не-

металлические компоненты. Армированное асбестовое полотно 

представляет собой прорезиненную ткань из нитей, полученных 

скручиванием латунной проволоки и асбестовой ровницы. Спи-

рально навитые прокладки формируют путем свертывания в 

кольцо металлической ленты фасонного профиля и паронита или 

асбестовой бумаги. Кассетные прокладки содержат вязкоупругий 

неметаллический сердечник, заключенный в кассету из металла. 
Углеродные материалы - совокупность композиционных 

материалов триботехнического назначения, содержащих компо-

ненты на основе углерода. Материалы на углеродной и графити-

зированной матрицах изготавливают прессованием кокса, сажи 

или графита на связке из пека, с последующим обжигом и термо-

обработкой при 2400 -2600 °С. Углеродные матрицы прочнее 

графитизированных, но менее теплопроводны. В матрицах обеих 

типов имеются поры диаметром 1 -5 мкм, составляющие около 12 

- 20 %. Матрицы пропитывают полимерными составами распла-

вами металлов, растворами солей. Силицированные графиты - 

материалы на графитовой матрице, подвергнутой силицирова-

нию, т.е. пропитке кремнием при температуре свыше 2000 °С. В 

результате образуются жесткий каркас из карбида кремния и сет-

ка графита, придающая материалу высокие теплопроводность и 

триботехнические характеристики. Общим недостатком материа-

лов на углеродной и графитовой матрицах является низкая удар-

ная вязкость и хрупкость. 
К углеродным материалам относят углеродопласты -

пластмассы, содержащие волокна в виде жгутов, матов, в виде 

рубленых волокон. Эти прочные химически и термически стой-

кие материалы нашли применение в подвижных уплотнениях. 

Для герметизации агрессивных сред используют графитофторо-

пластовые материалы, менее прочные по сравнению с углерод-

ными, но практически непроницаемые для жидкостей. 
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Металлы как конструкционные герметизирующие материа-

лы, применяет преимущественно в торцовых уплотнениях. Гер-

метизаторы из закаленной хромистой стали успешно работают в 
паре с углеродными материалами. При недостаточной смаз-

ке используют хромистые чугуны, легированные никелем, хро-

мом или медью для повышения коррозионной стойкости. В парах 

с углеродными материалами, пропитанными металлом, успешно 

работает свинцовистая бронза. В уплотнениях клапанов исполь-

зуются медь, алюминий, а в ответственных узлах - серебро и дру-

гие драгоценные металлы. 
Поршневые кольца для герметизации цилиндров гидравли-

ческих систем, компрессоров и двигателей внутреннего сгорания 

изготавливают преимущественно из антифрикционного чугуна. 

Для повышения прирабатываемости и износостойкости на коль-

цах формируют покрытия из цветных металлов (медь, хром, оло-

во, свинец, индий) или твердых сплавов. Иногда их изготавлива-

ют из марганцовистых сталей и бронзы. 
Специфическим герметизирующим материалом на основе 

металлов является материал металлорезина (МР). Его получают 

из проволоки (бронза, марганцовистая или хромоникелевая сталь 

и др.) диаметром 0,1 - 0,15 мм путем навивки спиралей с диамет-

ром навивки 1,5 - 2,0 мм и шагом, равным диаметру навивки, с 

последующим прессованием определенным образом уложенных 

спиралей до плотности 1,5 - 2,0 г/см
3
. Такой материал по упруго-

сти формы и деформационно-прочностным характеристикам при 

сжатии является аналогом резины. Его используют в контактных 

уплотнениях в сочетании с полимерными материалами, выпол-

няющими функции непроницаемого барьера и скользящего эле-

мента. 
Металлические сильфоны выполняют преимущественно из 

хромоникелевых коррозионностойких сталей аустенитного клас-

са (12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 04Х18Н10 и др.). Широкая номенкла-

тура металлов и сплавов используется для изготовления предо-

хранительных мембран (ряд составлен в порядке увеличения ми-

нимального разрывного давления): свинец, алюминий, серебро, 

платина, палладий, медь, монель-металл, никель, золото, инко-

нель, нержавеющая сталь, титан, углеродистая сталь. 
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Твердые сплавы - композиционные материалы на основе 

карбидов металлов и пластичного металла - связки (кобальт, ни-

кель 
и др.). Высокую прочность и износостойкость они сохраня-

ют при нагревании до 1000 °С. Их можно применять в подвиж-

ных уплотнениях, эксплуатируемых при недостаточном смазыва-

нии и перепадах температуры. Основная область применения 

твердосплавных герметизаторов на кобальтовой связке -

абразивосодержащие среды. Из-за низкой химической стойкости 

кобальта их нецелесообразно использовать в оборудовании хи-

мической промышленности, а поскольку кобальт является радио-

активным изотопом, - и в уплотнениях насосов атомных электро-

станций. 
Керамика - совокупность композиционных материалов, по-

лучаемых спеканием размельченных горных пород, минералов, 

окислов и других неорганических составляющих. Исключитель-

ность керамики как герметизирующего материала обусловлена ее 

химической стойкостью в средах с сильными окислительными 

свойствами, в которых другие материалы не работают, например 

в олеуме. 
Наиболее распространенная в технике группа керамических 

материалов - оксидная керамика. Ее компонентами являются де-

шевые и недефицитные оксиды алюминия, циркония, магния, ли-

тия, бериллия и ряда других металлов. Из оксидной керамики из-

готавливают герметизаторы торцовых уплотнений, диски и им-

пеллеры для динамических уплотнений, детали затворов пробко-

вых кранов и т.д. Керамику на основе оксидов бериллия, тория и 

урана применяют в конструкциях герметичных циркуляционных 

контуров, используемых в атомно-энергетическом машинострое-

нии. Вторая большая группа керамических материалов - карбид-

ная, нитридная и боридная керамики. Они обладают самой высо-

кой среди конструкционных материалов твердостью, стойки к 

окислению при температурах свыше 1000 °С, износостойки. Их 

перерабатывают в герметизаторы методами порошковой метал-

лургии. Основная область применения в уплотнительной технике 

- высокотемпературные уплотнения энергетической арматуры. 
Использование керамики как герметизирующего материала 

долгое время сдерживалось из-за ее основного недостатка -

хрупкости. Герметизаторы из керамики склонны к растрескива-
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нию при резком охлаждении и нагреве. Поэтому режим недоста-

точного смазывания для подвижных пар керамика-керамика обу-

словливает быстрое разрушение керамических уплотнений. Ке-

рамические герметизаторы оптимально работают в парах трения 

с самосмазывающимися материалами. Наиболее эффективным 

способом устранения хрупкости керамики является повышение 

однородности и мелкозернистости ее структуры - устранение 

пор, агломератов частиц, химических примесей. Для этого ис-

пользуют тонкий размол исходного порошка, повышение темпе-

ратуры отжига изделий и др. Для переработки такой керамики 

можно использовать экструзию, волочение, ковку. 

 
 

9. Оценка герметизирующих систем 

 

Экологические аспекты герметизации 

Герметизация - один из наиболее распространенных в при-

роде и технике процессов, последствия которого имеют глобаль-

ное значение для нашей планеты и оказывают определяющее 

влияние на развитие техники. Все чаще, например, при освоении 

космоса, герметичность является концептуальным принципом и 

главной целью создания техники. 

Разгерметизация нефтепроводов обуславливает глобальное 

загрязнение водоемов и почв. Загрязнение воздуха способствует 

распространению хронических бронхитов, острых респиратор-

ных заболеваний, пневмонии, эмфиземы, являются одной из при-

чин рака легких. Чрезмерное загрязнение воздуха обусловливает 

нарушение озонного слоя - своеобразного защитного кожуха, 

предохраняющего флору и фауну Земли от вредного воздействия 

космических излучений. Следствием загрязнения воздуха может 

быть потепление и существенное изменение экологического ба-

ланса на Земле, вплоть до глобального таяния снегов и повыше-

ния уровня мирового океана. 

Предприятия современной индустрии тратят на технологи-

ческие нужды не менее 10 - 12 % объема мирового кругооборота 

пресной воды. Эти технологические системы негерметичны, по-

этому еще около 30 % воды уходит на разбавление стоков при их 

обезвреживании, к сожалению, не всегда эффективном. Наи-
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большую опасность для водной среды представляют нефть, кон-

денсат, хлорорганические соединения, радиоактивные вещества и 

тяжелые металлы. 

Известно, что 1 т нефти может образовывать на воде сплош-

ную пленку площадью 2,6 юуг. Нефть взаимодействует со льдом, 

который поглощает ее до 1/4 своей массы. При концентрации 

нефти выше 800 мг/м
3
 подавляется деятельность и возможно 

уничтожение планктона. Одновременно резко сокращается выра-

ботка кислорода океаническими водорослями. Большую опас-

ность представляют фенольные соединения, содержащиеся в 

сточных водах предприятий нефтехимии, лесохимической и дру-

гих отраслей промышленности. 

Обладая сильным антисептическим действием, фенольные 

воды нарушают биологические процессы в воде, ухудшают вос-

произведение популяций рыб. В последние десятилетия появился 

новый загрязнитель вод - синтетические поверхностно-активные 

вещества, применяемые при бурении нефтяных и газовых сква-

жин. Они образуют стойкие пены, резко снижающие эффектив-

ность биологических методов очистки сточных вод, прекращают 

рост водорослей и другой растительности. Наибольшую опас-

ность для природных вод, нормального развития популяций фло-

ры, фауны и человека представляют радиоактивные вещества и 

радиоактивные отходы. Опасность и масштабы радиоактивного 

загрязнения вод увеличиваются в связи с ростом числа ядерных 

энергетических установок и отсутствием в настоящее время на-

дежных способов ликвидации радиоактивных отходов. 

Актуальность этих и других кризисных с позиций экологии 

проблем определяет направленность герметологии на охрану 

биосферы. В безаварийном и жестко регламентированном со-

стоянии промышленные герметизирующие системы, как правило, 

их воздействия на природу экологически равновесны. Нарушение 

равновесия чаще всего происходит при отказах герметизирую-

щих систем, причиной которых могут быть аварии на промыш-

ленных объектах, связанные с потерей прочности и устойчивости 

конструкций, взрывами, пожарами и т.п. С возрастанием масшта-

бов производства стирается грань между экологическими послед-

ствиями таких отказов и стихийными бедствиями. Примером та-

кой ситуации служит авария на Чернобыльской АЭС. 
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Идеальным с позиций охраны окружающей среды является 

производство с «герметичной» технологической системой, из ко-

торой выходит только готовая продукция. Реальные производст-

венные процессы всегда сопровождаются образованием отходов. 

Условием экологического равновесия является утилизация отхо-

дов в том же или в других производствах. К сожалению, создание 

экологически чистых технологий чаще всего означает, что зона 

вредного воздействия на биосферу перемещена в отрасли, где 

происходит подготовка этих технологий. Поэтому с позиций эко-

логии всегда целесообразны снижение энерго- и материалоемко-

сти продукции, разумное регулирование ее потребления и соот-

ветствующее ограничение производства. 

В действующем производстве соблюдение экологической 

чистоты, так или иначе, связано с герметизацией. Лучшие в этом 

смысле технологические системы - технологии оборотного водо-

снабжения, замкнутые системы теплорегулирования, реакторы 

физико-химической самонейтрализации отходов и др. Восстанов-

ление экологического равновесия, нарушенного производствен-

ной деятельностью, невозможно без герметизирующих систем. 

Интенсивно развивается биоконверсия - переработка отхо-

дов с помощью грибков, водорослей и других низших организ-

мов. Рассматривается целесообразность вынесения отходов за 

пределы Земли: на заранее выбранные орбиты, за пределы сол-

нечной системы, для сжигания с помощью солнечной энергии и 

т.д. В перспективе возможно строительство предприятий, загряз-

няющих биосферу, на орбитальных станциях. 

Таким образом, экологические аспекты герметологии, свя-

занные с предупреждением техногенного загрязнения окружаю-

щей среды, оказывают большое влияние на современное состоя-

ние промышленного производства и развитие общества. 

 

Экономические аспекты герметизации 

Герметизация стала массовой операцией технологии маши-

ностроения наряду с обработкой материалов, формованием дета-

лей, смазыванием узлов трения и др. Массовое применение гер-

метизирующих систем неоднозначно повлияло на материале- и 

энергоемкость машин и оборудования. Увеличились и стали за-

метной статьей расходы по поддержанию работоспособности 

герметизирующих систем в современной технике. 
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Изменились критерии экономической эффективности герме-

тизирующих систем. Полная экономия от герметизации не всегда 

является суммой выигрыша от уменьшения утечек, коррозионно-

го повреждения, а также изнашивания материалов и, наконец, от 

вероятности отказа машины из-за разгерметизации. Повышение 

степени герметичности часто обусловливает изменения принципа 

работы, конструкции и технологии изготовления машины. 

Герметология получила наибольшее развитие именно в ма-

шиностроении, поэтому, оценивая взаимосвязь герметизации и 

производства, целесообразно определить место герметизации в 

совокупности технологических операций машиностроения. При 

рассмотрении этой проблемы выделяются два аспекта. Во-

первых, герметизация как самостоятельная технологическая опе-

рация занимает место в ряду базовых технологий машинострое-

ния, таких, как обработка материалов, изготовление деталей, 

сборка машин и др. Во-вторых, благодаря своей универсально-

сти, герметизация является составной частью важнейших техно-

логий машиностроения. 

Технологии получения и обработки материалов в редких 

случаях не связаны с герметизацией. Сверхтвердые материалы, 

производство и потребление которых в значительной мере харак-

теризует технический потенциал общества, получают при высо-

ких давлениях, достижение которых требует специальных мето-

дов герметизации. Синтез полимерных материалов осуществляют 

в герметичных емкостях из компонентов в газовой и жидкой фа-

зах под высоким давлением и с применением вакуума. Тенденция 

машиностроения к снижению эффективной массы изделий обу-

словила разработку материалов малой плотности. В качестве лег-

ких заполнителей силовых конструкций, демпфирующих, тепло- 

и звукоизоляционных элементов машин используют большую 

группу газонаполненных материалов. 

Разработка принципиально новых машиностроительных ма-

териалов и обеспечение высокого уровня свойств существующих 

материалов в значительной мере связаны с использованием ва-

куума. Распространение вакуумных технологий потребовало 

применения специальных вакуумных материалов, отличающихся 

низким давлением насыщенного пара, легким газоотделением и 

малой газонепроницаемостью. Криогенная техника позволила 

решить многие проблемы производства, связанные с ожижением 
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и очисткой газов, разделением газовых смесей и др. Достижением 

криогенной техники стала разработка полупроводников, сверх-

проводящих материалов, сверхсильных магнитов и т.п. Работа 

криогенного оборудования, обеспечивающего перенос теплоты 

от объекта при криогенной температуре в окружающую среду, 

немыслима без разработки холодостойких уплотнений, сохра-

няющих работоспособность при перепадах температур. 

В современном машиностроении резко возросли требования 

к чистоте материалов. До недавнего времени чистые материалы 

соответствовали определениям «технически чистые» (содержа-

ние основного компонента 99,9 %) или «химически чистые» 

(99,99 %). Теперь в установках атомной энергетики используют 

сверхчистые уран и торий с количеством примесей менее 10"
5
 %. 

Еще более высокие требования к чистоте материалов в полупро-

водниковой технике: норма примесей в большинстве материалов 

менее 10"
11

 %. Технология получения чистых материалов - это их 

переработка с помощью герметичного оборудования, для которой 

характерна сильная зависимость чистоты материалов от степени 

герметичности рабочих емкостей. 

Изготовление деталей и изделий, получаемых без примене-

ния сборочных операций, - ключевое звено технологии машино-

строения. Большинство методов изготовления деталей машин 

связано с герметизацией, а герметизирующие системы обязатель-

но входят в состав производственного оборудования. 

Обработку материалов резанием, особенно черновую, осу-

ществляют с применением смазочно-охлаждающих жидкостей, 

следовательно, герметизирующих систем. Малоотходные техно-

логии формирования деталей основаны на затвердевании распла-

вов в формах (литье) или на пластическом деформировании ма-

териалов с помощью формообразующей оснастки (прессование). 

Для реализации этих методов необходимо создать течение мате-

риала в формообразующую полость и уплотнить зазоры в техно-

логической оснастке, через которые утечка материала нежела-

тельна. 

При создании герметизирующих систем встает вопрос о со-

ответствии    анализируемых    конструкторско-технологических 

вариантов критерию общественной целесообразности. Таким 

критерием служит экономическая эффективность уплотнитель-

ной техники, позволяющая оценить необходимость герметизации 
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и характеризующая народнохозяйственные результаты примене-

ния герметизирующих систем. 

Одним из путей повышения эффективности производства 

является улучшение использования материальных ресурсов. Ма-

териалоемкость - показатель расхода материальных ресурсов при 

изготовлении продукции. Значение этого показателя зависит от 

вида материалов и типа заготовок, выбранных конструктором, 

уровня технологии производства, организации материально-

складского хозяйства и других факторов. С помощью материало-

емкости удобно сравнивать уплотнения, выпускаемые разными 

заводами, оценивать динамику снижения материалоемкости в ре-

зультате совершенствования герметизирующих систем и т.д. 

Безусловно, наименее материалоемкими среди всех типов 

улотнений являются разделительные уплотнения, а также соеди-

нения с применением герметиков. Наибольшей материалоемко-

стью обладают импеллерные уплотнения, представляющие со-

бой, центробежные насосы, а также уплотнительные комплексы. 

На рис. 5, а уплотнения разных типов составлены в ряд по 

величине материалоемкости, отнесенной к ресурсу. 

Наибольшая удельная материалоемкость характерна для 

торцовых уплотнений, у которых конструкционные элементы 

герметизируемого соединения выходят из строя в среднем через 

год, а также у уплотнений энергетической арматуры (задвижки, 

вентили, клапаны и др.), эксплуатируемых при экстремальных 

температурах. Подвижные контактные уплотнения других типов 

менее материалоемки, так как относительно частую замену рези-

новых, пластмассовых, набивочных и других эластичных герме-

тизаторов не считают отказом при наработке уплотнения на ре-

сурс. Незначительная материалоемкость и высокий ресурс непод-

вижных и разделительных уплотнений являются следствием того, 

что в герметизируемом соединении содержится минимум легко 

повреждаемых герметизирующих элементов. Наименее материа-

лоемки     щелевые уплотнения, работающие без контактирования 

сопряженных поверхностей и совсем не содержащие герметиза-

торов. 
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Рис. 5. Сравнение материалоемкости уплотнений, отнесенной к 

ресурсу (я) и сопоставленной с утечкой (б). 1 — торцовые уплотнения; 

2 - подвижные с эластомерными кольцами и сальниковые; 3 - под-

вижные манжеты; 4 - неподвижные с эластомерными прокладками; 5 

- разделительные; 6 - щелевые 

 

Ряд из этих же уплотнений будет иным (рис. 46, б), если за 

критерий взять материалоемкость, сопоставленную с утечкой. 

Лучшие показатели у разделительных и некоторых неподвижных 

уплотнений, герметичность которых близка к абсолютной. Под-

вижные уплотнения менее герметичны при примерно такой же, 

как у неподвижных, материалоемкости конструкций с эластич-

ными герметизаторами. Более материалоемки торцовые уплотне-

ния. Замыкают ряд щелевые и лабиринтные уплотнения, имею-

щие непрерывные утечки большой величины. 

 

Особенность эксплуатации уплотнительной техники состоит 

в том, что замена эластичных герметизаторов во время наработки 

уплотнения на отказ производится планомерно и многократно по 

мере выработки их ресурса. Между тем сменность резиновых, 

полиуретановых, набивочных и других герметизаторов в ряде 

подвижных уплотнений очень высока. 

При значительных объемах расхода герметизирующих ма-

териалов целесообразно использовать для оценки эффективности 

уплотнений термин «эксплуатационная   материалоемкость» - по-

казатель расхода герметизирующих материалов за время нара-
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ботки уплотнения до отказа. Самые высокие значения этого пока-

зателя - у подвижных контактных уплотнений, работающих в ре-

жимах сухого и граничного трения, а также у высокотемператур-

ных уплотнений. Эксплуатационная материалоемкость щелевых 

уплотнений равна нулю. 
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