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1. Определение параметров герметизируемых сред  

 

Поверхностный слой жидкости, соприкасающийся с другой 

средой, обладает особыми свойствами по сравнению с объемом 

жидкости. Поверхностная энергия - избыток энергии в слое на 

границе фаз, обусловленный различием межмолекулярных взаи-

модействий в обеих фазах. Поверхностное натяжение -

термодинамическая характеристика поверхности раздела фаз, оп-

ределяемая работой А обратимого изотермического образования 

единицы площади S этой поверхности. 

Здесь индекс Т означает то, что процесс должен совершать-

ся при постоянной температуре (изотермически). Поверхностное 

натяжение жидкости можно рассматривать как силу, действую-

щую на единицу длины контура поверхности и стремящуюся со-

кратить поверхность до минимума при заданных объемах фаз. 

Наименьшее поверхностное натяжение 1-10 мН/м характерно для 

сжиженных газов с низкой температурой кипения. Поверхност-

ное натяжение большинства органических веществ при нормаль-

ной температуре составляет 20 -40 мН/м, для воды - 72 - 75 мН/м, 

для жидких металлов - 300 - 600 мН/м. 

Специфической характеристикой проникающей способно-

сти жидких сред является их способность смачивать твердые те-

ла. Смачивание - явление, возникающее на границе соприкосно-

вения жидкости, твердого тела и газа (или другой жидкости), вы-

ражающееся в искривлении поверхности жидкости (образование 

мениска) и растекании последней по поверхности твердого тела. 

Смачивание часто рассматривают как результат межмолекуляр-

ного взаимодействия трех фаз, однако во многих случаях смачи-

вание обусловлено протеканием химических реакций с образова-

нием твердых и жидких растворов, а также хемосорбцией и диф-

фузией жидкости в поверхностном слое твердого тела. Мерой 

смачивания обычно служит краевой угол, или угол смачивания, 

между смачиваемой поверхностью и поверхностью капли жидко-

сти. 

Растекание - самопроизвольный процесс течения жидкости 

по поверхности твердого тела, который происходит вследствие 

уменьшения свободной поверхностной энергии системы. При 
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растекании сложным образом изменяются форма жидкого слоя и 

неравновесный краевой угол, величина которого вблизи линии 

смачивания близка к нулю. Механизм растекания связывают с 

переносом молекул жидкости через паровую фазу, а также с 

диффузией жидкости по поверхности твердого тела. На скорость 

растекания влияют испарение жидкости, приводящее к измене-

нию поверхностного натяжения, электрическая поляризация 

твердого тела, ультразвуковые колебания, наличие на границе 

фаз поверхностно-активных веществ, шероховатость поверхно-

сти. 

Вязкость - свойство объемов жидкостей и газов оказывать 

сопротивление перемещению одной их части относительно дру-

гой при сдвиге, растяжении и других видах деформации. Разли-

чают динамическую и кинематическую вязкость.  

Вязкость газов составляет 1-100 мкПа*с, воды при 20 °С - 1 

мПа*с, других низкомолекулярных жидкостей - до 10 Па*с, рас-

творов и расплавов полимеров - до 0,1 МПа*с, каучуков, резино-

вых смесей, битумов - до 100 МПа*с. Величину, обратную вязко-

сти, называют текучестью. 

В таблице 1 представлены физические параметры, характе-

ризующие проникающую способность сред, наиболее часто ис-

пользуемых в машиностроении для контроля герметичности со-

единений. Из представленных в таблице сред легче всех гермети-

зируются минеральные масла, обладающие высокой вязкостью. 

Таблица 1 - Характеристики сред, используемых для контроля 

герметичности 

Герметизи- Плотность, Вязкость Поверхностное Краевой угол 
руемые кг/м

3
 динами- натяжение на смачивания 

среды  ческая, границе с полиэтилена, 
  Паc воздухом, 

мН/м 
рад 

Гелий 0,178 0,0188 - - 

Воздух 1,293 0,0181 - - 

Керосин 790 - 820 1,8 24,0 0,52 

Вода 998 1,01 72,7 1,49 

Минераль-

ное масло 

840 - 890 10-20 36,4 0,52 - 0,90 
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Изменение физических параметров герметизируемых сред 

может происходить вследствие загрязнения их продуктами изна-

шивания подвижных соединений, коррозии деталей в средах, 

окисления при нагревании в контакте с воздухом и кислородсо-

держащими веществами, а также попадания извне частиц, кото-

рые растворяются в средах или находятся в них во взвешенном 

состоянии. Эти изменения оказывают влияние на проникающую 

способность сред. 

 

2. Оценка явления облитерации 

 

Герметизацию многих соединений в машиностроении осу-

ществляют путем уменьшения зазоров между сопрягаемыми де-

талями до 5 - 20 мкм. Течение жидких сред по таким зазорам 

имеет особенность, не учтенную формулой Пуазейля, описы-

вающей ламинарное течение вязкой жидкости в цилиндрической 

трубе. 

Прочность наслоений возрастает, по-видимому, в связи с 

увеличением межмолекулярных взаимодействий в зазоре при 

усилении всестороннего сжатия сред. Наиболее интенсивная об-

литерация капиллярных зазоров имеет место при течении слож-

ных по молекулярному составу жидкостей, в частности мине-

ральных масел. 

 

 
 

Облитерация многократно усиливается вследствие механи-

ческого перекрытия проходного сечения микроканалов твердыми 

частицами, блокированными слоем адсорбированных молекул. 

Размерный максимум распределения неотфильтрованных твер-

дых частиц примесей в рабочих жидкостях для гидравлических 

систем смещен в сторону мелких фракций, а размер частиц не 

Рис. 1. Зависимость ско-

рости утечки жидкости 

от времени и величины 

зазора. Q и QҐ - скорости 

утечки начальная и в 

момент времени 2 через 

зазор высотой 10 (1), 15 

(2) и 22 мкм (3). Жид-

кость АМГ-10, перепад 

давления 1 МПа, темпе-

ратура 293 К 
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превышает 75 мкм. Такие частицы легко увлекаются потоком 

жидкости и оседают на участках, где скорость потока мала. Веро-

ятность застревания частиц существенно возрастает после обра-

зования адсорбционных слоев. Интенсивность облитерации зави-

сит от распределения частиц по размерам, их концентрации в 

жидкости, соотношения между величиной зазора и размерами 

частиц, физико-химических характеристик жидкости, вещества 

частиц, материалов, из которых выполнены детали соединения, и 

т.д. Хотя облитерация по причине наличия твердых частиц при-

водит к снижению утечек и в ряде случаев к повышению степени 

герметичности соединений, ее нельзя считать безусловно благо-

приятным явлением. Твердые частицы, блокированные слоями 

адсорбированных молекул, могут вызвать заклинивание плун-

жерных пар. Усилия перемещения плунжеров, имеющие номи-

нальные значения около 10"
1
 Н, возрастают вследствие облитера-

ции на два порядка, достигая 50 Н. 
Оценка проникающей способности сред по их физическим 

параметрам представляется достаточно сложной задачей. Оче-

видно, что степень герметичности каждого отдельно взятого уп-

лотнения при прочих равных условиях будет различной по отно-

шению к разным герметизируемым средам. Для определения 

проникающей способности сред необходимы универсальные ме-

тодики испытаний на герметичность, стандартное эксперимен-

тальное оборудование, специальная технологическая оснастка и 

инструментарий для регистрации утечек. Нерешенность этих во-

просов стала причиной того, что методика оценки проникающей 

способности сред до сих пор не создана. Решение этой интерес-

ной проблемы предполагает сотрудничество специалистов всех 

научных дисциплин, смежных с герметологией, и внесет сущест-

венный вклад в современное машиностроение. 

 

3. Оценка истечения сред через зазоры 

 

Истечение сред по зазорам уплотнений происходит по за-

конам гидродинамики. Простейшим случаем фазового переноса в 
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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. 3. Схема течения жидкости между параллельными стенками 

При стационарном течении жидкости между параллельными 

неподвижными стенками (рис. 3) утечка через зазор определяется 

по формуле: 

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

кости; 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-
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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. 

 

4. Виды герметизирующих материалов    

 

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-

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-
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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 газового потока, за-

ключенного в трубчатую оболочку из плазмы (рис. 4), можно 

представить как результат взаимодействия плазмы и внешнего 

магнитного поля В. Возникающие при этом объемные электроди-

намические 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 
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время созданы магнитные жидкости на основе воды, толуола, 

эфиров, фторуглеводородов,    минеральных    и    синтетических    

масел, содержащих коллоидные дисперсии практически всех из-

вестных ферромагнетиков. 

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-

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 
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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. 

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. 
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-
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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-

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 не-

органические волокна, например, фторопластовые и углеродные, 

а также проволоку из цветных металлов и сплавов. Известны тех-

нологии, включающие оплетку волокнами резиновых шнуров и 

пластмассовых трубок, скатывание полосы ткани на сердечниках. 

Набивки, эксплуатируемые при высоких давлениях и температу-

рах, 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. 
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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. 
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-
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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 смазке ис-

пользуют хромистые чугуны, легированные никелем, хромом или 

медью для повышения коррозионной стойкости. В парах с угле-

родными материалами, пропитанными металлом, успешно рабо-

тает свинцовистая бронза. В уплотнениях клапанов используются 

медь, алюминий, а в ответственных узлах - серебро и другие дра-

гоценные 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. 
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5. Оценка различных методов герметизации 

 

Герметизацию изделий машиностроения осуществляют не-

сколькими принципиально различными методами, из которых 

основными являются следующие: 
1) точная пригонка контактных поверхностей сопрягаемых 

деталей, обеспечивающая минимальный зазор в соединении; 
2)   нагружение  контактирующих  деталей  усилием  сжа-

тия, вызывающим деформацию микронеровностей в контакте; 
3  заполнение зазоров в соединении разделительными сре-

дами, препятствующими утечке герметизируемых сред; 
4)  использование электромагнитных полей, взаимодейст-

вующих со средами в зазорах сопряжения; 
5)  генерирование инерционных и вихревых сил, увеличи-

вающих сопротивление истечению герметизируемых сред; 
6)  формирование неразъемных соединений методами свар-

ки, пайки и склеивания. 
Точная пригонка сопрягаемых поверхностей до недавнего 

времени была наиболее распространенным методом герметиза-

ции подвижных соединений. Она обеспечивает уменьшение зазо-

ра в контакте благодаря снижению высоты микронеровностей 

или достижению их оптимального распределения на поверхно-

стях сопрягаемых деталей. 
Пригонку поверхностей металлических деталей осуществ-

ляют путем доводки. Доводка - чистовая обработка деталей с це-

лью получения точных размеров, формы и малой шероховатости, 

выполняемая на доводочных станках или вручную с помощью 

абразивных инструментов и материалов. В значительной мере 

благодаря методу точной пригонки в машиностроении уплотне-

ния рассматривают как прецизионные узлы. Основным условием 

герметичности таких узлов является постоянный контакт между 

прошедшими доводочную обработку (10 - 14-й классы шерохова-

тости) поверхностями деталей. Для удобства обработки сопря-

гаемые поверхности обычно выполняют плоскими или в виде по-

верхности тел вращения. 
На рис. 6 показаны типичные конструкции уплотнений, в 

которых использован метод точной пригонки. Торцовое уплотне-
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ние (рис. 6, а) предназначено для герметизации соединения вра-

щающегося вала 1 и неподвижного корпуса 2. Прецизионная пара 

трения образована кольцами 4 и 5, которые герметично закрепле-

ны с помощью колец 6 на корпусе и валу и прижаты пружиной 3. 

Пригонку затвора пробкового крана (рис. 6, б) осуществляют 

притиркой пробки 7 в гнезде корпуса 2. Детали затвора со сторо-

ны контактных поверхностей подвергают упрочняющей химико-

термической обработке. Для прижатия пробки к корпусу исполь-

зуют пружину 3 или различные механические устройства и гид-

росистемы. 

 

 

             а                                                            б 

 
Рис. 6. Устройства, в которых реализован метод герметизации 

путем точной пригонки сопрягаемых поверхностей: 1 — вал; 2 - кор-

пус; 3 - пружина; 4 — втулка, закрепленная в корпусе; 5 - кольцо, 

движущееся с валом; б - резиновое кольцо; 7 —пробка 
 

Достоинства метода: возможность использования в герме-

тизируемом соединении конструкционных материалов, обла-

дающих наибольшей прочностью, твердостью, износостойко-

стью, жаропрочностью (твердые сплавы, оксидная керамика, ле-

гированные стали), надежность герметизации при воздействии 

значительных давлений (250 МПа и выше) высоких (800 - 900 К) 

и низких (ниже 120 К) температур, изменении взаимного пере-

мещения сопряженных деталей (остановки, реверсирование); 

снижение требования к точности изготовления и монтажа эле-

ментов конструкций, не входящих в прецизионную пару; жест-

кость герметичных соединений; конструктивная простота и удоб-
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ство в эксплуатации уплотнений, содержащих минимальное ко-

личество деталей. 
Недостатки метода: значительная трудоемкость доводки 

деталей из большинства конструкционных материалов машино-

строения; высокая себестоимость герметичных прецизионных 

пар, выполненных из высокопрочных материалов; необходимость 

защиты герметичного соединения от попадания абразивных час-

тиц и загрязнения; значительная вероятность отказов уплотнений 

вследствие эрозионного, динамического и коррозионного повре-

ждений герметизируемых соединений. 
Использование метода герметизации путем точной пригон-

ки контактных поверхностей экономически оправдано в машинах 

и агрегатах, к которым предъявляются повышенные требования 

по надежности уплотнений, а также при экстремально высоких 

давлениях и температурах герметизируемых сред: в двигателях 

внутреннего сгорания энергетической и фонтанной арматуре, вы-

соконапорных трубопроводах, установках, создающих опасность 

радиоактивного излучения и т.д. 
Нагружение соединений усилием сжатия, приводящим к 

деформированию микронеровностей в контакте и сближению со-

прягаемых поверхностей, является универсальным методом гер-

метизации. Он охватывает практически весь диапазон давлений, 

применяемых в машиностроении, используется как в технике вы-

соких давлений, так и в вакуумной технике. На рис. 7 показаны 

примеры конструкций, с помощью которых реализован этот ме-

тод. Когда к соединению предъявляется требование наибольших 

прочности и жесткости, как, например, в установках сверхвысо-

кого давления, то сочетают методы герметизации путем точной 

пригонки и нагружения соединений. На рис. 7, а изображен шес-

ти пуансонный аппарат многоосного сжатия. При сжатии несу-

щих плит 1 вертикально расположенные пуансоны 2 сближаются. 

Герметизация рабочей камеры 5 происходит при контактирова-

нии всех пуансонов благодаря сминанию микронеровностей на 

их поверхностях при сжатии плит. Контактные поверхности пу-

ансонов выполнены из сверхтвердых материалов (карбидов, бо-

ридов, алмазов т др.). 
Если жесткость соединений не ограничивает работоспособ-

ность конструкций, между сопрягаемыми деталями помещают 
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герметизаторы из материалов малой и средней прочности (рис. 7, 

б). Для регулирования деформационно-прочностных характери-

стик герметизаторы выполняют в виде профильных (в, ё) или по-

лых (г) деталей, увеличивают их размеры в направлении действия 

нагрузки (д). В вакуумных и низкотемпературных уплотнениях 

оптимальную деформацию герметизаторов поддерживают с по-

мощью ограничительных и специальных компенсационных эле-

ментов. 

       а                                                  б              в             г 

  

 

 

Рис. 7. Герметизация 

соединений с помощью 

напряжений сжатия: а - 

установка сверхвысо-

кого давления; б, в, г — 

неподвижные соедине-

ния с прокладками; д, е 

-сальниковое и ман-

жетное уплотнения. 1 — 

плита; 2,3 - пуансоны, 4 

- наклонная поверх-

ность плиты; 5 - каме-

ра; 6 - вал; 7 - корпус; 8 

- набивка; 9 - втулка; 10 

- пружина; 11 — арма-

тура 
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В зависимости от механических и технологических свойств 

материалов, условий эксплуатации и требований к герметичности 

используют множество конструктивно-технологических форм 

уплотнений, работающих при сжатии. Определяющими при вы-

бор конструкционного материала для изготовления герметизато-

ра являются его адгезионные характеристики. По признаку адге-

зионного закрепления герметизаторов на сопрягаемых деталях 

различают следующие типы уплотнений (рис. 8): а - герметизатор 

не связан с деталями; б - детали сварены, спаяны или склеены; в -

герметизатор закреплен на одной из деталей; г - детали снабжены 

покрытиями на сопрягаемых поверхностях. 
Достоинства метода: технологичность процесса гермети-

зации, снижение требований к чистоте и точности сопрягаемых 

поверхностей, уменьшение трудоемкости уплотнений, недефи-

цитность и взаимозаменяемость герметизаторов из резины, пла-

стмасс и других неметаллических материалов; надежность герме-

тизации; высокая степень защиты соединяемых деталей от щеле-

вой коррозии. 

 
      а            б            в             г  

Недостатки метода: неравнопрочность материалов герме-

тичного соединения, вследствие чего достижение приемлемого 

уровня надежности во многих случаях связано с конструктивным 

и технологическим усложнением уплотнений; необходимость 

специальных устройств для поддержания контактного давления, 

снижающегося вследствие релаксации напряжений в соединении; 

опасность выдавливания герметизаторов при экстремальных пе-

репадах давления в уплотнении, чрезмерной затяжке соединений 

и в других нештатных ситуациях. 

Тенденции реализации метода в машиностроении направле-

ны на повышение ресурса герметизаторов при воздействии изна-

Рис. 8. Адгезионное взаи-

модействие герметизато-

ров и деталей уплотнения 
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шивания, коррозии, старения и других эксплуатационных факто-

ров. 

Заполнение зазоров в соединении разделительными среда-

ми, препятствующими утечке герметизируемых сред, применяет-

ся в машиностроении как самостоятельный метод герметизации, 

а также в сочетании с методами точной пригонки и нагружения 

соединений. Герметичность уплотнений, в которых используется 

этот метод (рис. 9, а), зависит от соотношения между перепадом 

давления ер=ргР2 герметизируемых сред, с одной стороны, и 

суммой капиллярного давления рк и сил трения F разделительных 

сред в зазоре соединения, с другой. В качестве разделительных 

сред обычно используют жидкости, которые смачивают поверх-

ности сопряженных деталей и не совмещаются с герметизируе-

мыми средами. 
Во многих случаях этим критериям отвечают масла, пленки 

которых при толщинах около 10"
2
 - 10"

1
 мкм обладают упруго-

стью формы, что позволяет им, не разрушаясь, воспринимать 

значительные нагрузки в уплотнениях. В вакуумной технике за-

зоры уплотнений заполняют жидкостями с низким давлением на-

сыщенных паров - галлием, индием, оловом и их сплавами. 
Маловязкие и легкоподвижные разделительные жидкости 

нагнетают в зазоры уплотнений под давлением, превосходящим 

давление герметизируемой среды. На рис. 9, б изображена схема 

сальникового уплотнения, в котором на границу вал-набивка за-

качивают воду. Из графика распределения давления в уплотне-

нии следует, что попадание твердых частиц из зоны высокого 

давления pi в набивку невозможно. 
На рис. 9, в показано уплотнение, называемое гидрозатво-

ром. Оно служит для герметизации соединения вращающегося 

вала 1 и корпуса 2. На валу герметично закреплен стакан 6, по-

груженный в разделительную жидкость, которая налита в ем-

кость 7, смонтированную в корпусе. Перепад давления гермети-

зируемых сред в гидрозатворе уравновешивается гидростатиче-

ским давлением слоя жидкости высотой h. 
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             а                                   б                                         в   

Рис. 9. Уплотнения с разделительными средами: а - принципи-

альная схема; б- сальниковое уплотнение с системой противодавле-

ния; в — гидрозатвор. 1 - вал, 2 - корпус, 3 - разделительная среда; 4 - 

набивка; 5 - втулка; 6 -стакан; 7 —емкость 

 

Достоинства метода: высокая эффективность герметиза-

ции газовых сред и вакуума; возможность автоматического регу-

лирования контактного давления в герметизируемом соединении 

при изменении эксплуатационных факторов; выполнение разде-

лительными средами дополнительных функций при эксплуатации 

уплотнений (например, регулирование теплоотвода), смазывание 

подвижных соединений, электрическая изоляция деталей и т.д.; 

демпфирование колебаний, вызванных технологической неточно-

стью или неблагоприятным режимом работы уплотнений. 
Недостатки метода: температура эксплуатации уплотне-

ний ограничена критической величиной парциального давления и 

фазовыми переходами разделительных сред; сложность и высо-

кая трудоемкость уплотнений, содержащих системы циркуляции 

разделительных сред; опасность попадания разделительных сред 

в герметизируемый объем; невысокая стойкость пленок раздели-

тельной жидкости к фрикционному разрушению и выдавливанию 

из зазоров герметизируемой средой. 
Тенденция реализации метода в машиностроении состоит в 

придании разделительным средам дополнительных функций с 

целью повышения ресурса, упрощения конструкции и удешевле-

ния эксплуатации уплотнений. 

Использование электромагнитных полей для герметиза-

ции соединений в машинах базируется на принципах электроме-

ханики. В результате взаимодействия электромагнитного поля и 

находящихся в зазорах соединения разделительных сред, в каче-

стве которых применяют жидкие металлы или магнитные жидко-

сти, последние сосредотачиваются в зонах наибольшей напря-
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женности поля, создавая барьер для герметизируемых сред. В 

машиностроении чаще встречаются два вида уплотнений, осно-

ванных на этом принципе: индукционные и магнитоэкидкостные. 

 
Рис. 10. Индукционное (я) и магнитожидкостные уплотнения для 

магнитопроницаемого (б) и немагнитного (в) валов 

 

Конструкция индукционного уплотнения показана на рис. 

10, а. На вал 1 напрессована ферромагнитная втулка 2. В корпус 3 

помещена пара кольцевых П-образных магнитопроводов 4 и 4' с 

обмотками возбуждения 5 и 5'. Магнитопроводы изолированы от 

корпуса диамагнитными прокладками 9 и разделены втулкой 6, 

которая служит резервуаром для жидкого металла. Расплав ме-

талла заполняет зазор между подпружиненными кольцами 8, об-

разуя короткозамкнутый виток 7. При питании обмоток перемен-

ным током в магнитопроводах возникают магнитные потоки, ин-

дуктирующие в жидкометаллическом витке 7 кольцевые токи. 

При pi=p2 под действием сжимающих электромагнитных сил ви-

ток располагается симметрично относительно втулки 6. Если 
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pi>p2, виток смещается вправо, отчего потокосцепление, индук-

ционный ток и электромагнитная сила в правой части витка воз-

растают. Таким образом, в зависимости от направления и вели-

чины перепада давления происходит автоматическое регулирова-

ние электромагнитной силы, удерживающей разделительную 

среду в зазоре уплотнения. 
Магнитожидкостные уплотнения содержат в качестве раз-

делительной среды магнитные жидкости. Частицы магнетита 

размером около 10"
2
 мкм для предотвращения слипания снабже-

ны покрытиями из поверхностно-активных веществ. Магнитные 

жидкости обладают необычным сочетанием свойств -

намагниченностью и текучестью. В настоящее время созданы 

магнитные жидкости на основе воды, толуола, эфиров, фторугле-

родов, минеральных и синтетических масел, содержащих колло-

идные дисперсии практически всех известных ферромагнетиков. 

На рис. 10, б и в изображены схемы магнитожидкостных 

уплотнений для магнитопроницаемого и немагнитного валов. 

Магнитная система, состоящая из кольцевого магнита 1 полюс-

ных наконечников 2 с высокой магнитной проницаемостью, гер-

метично установлена в корпусе. Магнитная жидкость 3 перекры-

вает зазор между наконечником и валом, замыкая концентричный 

магнитный поток, образующий ступень герметизации. Каждая 

ступень выдерживает перепад давления 30 - 35 кПа. При более 

высоких значениях происходит «пробой» уплотнения. Когда пе-

репад давления снижается, герметичность восстанавливается, так 

как при пробое нет потерь магнитной жидкости. С помощью 

многоступенчатого уплотнения можно компенсировать перепад 

давления до 0,5 МПа. 
Достоинства метода: высокая эффективность герметиза-

ции вакуума в широком интервале скоростей и температур; по-

вышенный ресурс и минимальное обслуживание подвижных уп-

лотнений; удобство регулирования параметров индукционных 

уплотнений путем изменения режимов питания обмоток возбуж-

дения; возможность повышения электропроводности и магнит-

ной проницаемости зазоров в уплотнениях электро- и радиотех-

нических изделий. 
Недостатки метода: токсичность паров жидких металлов, 

[шцитность и высокая стоимость магнитных жидкостей; низкая 
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эффективность герметизации сред, находящихся под избыточным 

давлением, а также многих жидкостей; нагревание индукционных 

уплотнений вихревыми токами. 
Индукционные и магнитожидкостные уплотнения применя-

ется преимущественно для герметизации вакуума и газов под не-

большим давлением. Магнитожидкостные уплотнения часто ис-

пользуют, чтобы предотвратить попадание в машину твердых 

частиц. Это необходимое условие работоспособности, например, 

дисковых накопителей информации ЭВМ. Абразивные частицы 

не пропускаются пробкой из магнитной жидкости в результате 

действия магнитогидростатической выталкивающей силы. Такое 

применение магнитожидкостных уплотнений связано с большим 

расходом магнитной жидкости из-за ее уноса абразивными час-

тицами. Дальнейшее развитие этот метод герметизации получил 

в магнитопорошковых уплотнениях. Магнитный порошок запол-

няет зазор в соединении и удерживается в нем неоднородным 

магнитным полем. Оно способствует такому расположению час-

тиц порошка, при котором создается высокий градиент магнит-

ной энергии частиц в направлении движения абразива. Это со-

стояние характеризуется сильным самоуплотнением магнитного 

порошка. 
Генерирование инерционных и вихревых сил для созда-

ния сопротивления истечению герметизируемых сред широко 

применяют в машиностроении в связи с тенденцией к увеличе-

нию рабочих скоростей машин. Сущность метода состоит в ди-

намическом воздействии вращающихся деталей или потоков раз-

делительных сред на герметизируемые среды, препятствующем 

вытеканию последних через зазоры машины. Поэтому между со-

пряженными деталями всегда имеется гарантированный зазор х. 
На рис. 11 показаны конструкции уплотнений, с помощью 

которых реализуется этот метод.  
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Рис. 11. Герметизация соединений путем использования инерци-

онных сил вихревых сил. 1 — вал; 2 — корпус; 3 — диск; 4 - лопасть; 

5 - канал; б - сопло; 7 — расплав полимера 
 

Винтовое уплотнение (рис. 11, а) состоит из гладкой втулки 

и вращающегося винта специального профиля. При вращении 

винта на жидкость, находящуюся в зазоре х, действуют силы тре-

ния. Они создают преимущественно ламинарный поток жидко-

сти, направленный против перепада давления в уплотнении. На-

резка может быть выполнена на втулке, взаимодействующей с 

гладким винтом (рис. 11, б). Выбор того или иного варианта оп-

ределяется по конструктивно-технологическим критериям. Вин-

товые уплотнения применяют для герметизации достаточно вяз-

ких жидкостей - масел, растворов полимеров и др. При работе с 

жидкостями малой вязкости (вода, бензин, сжиженные газы и 
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т.п.) более эффективны лабиринтно-винтовые уплотнения (рис. 

11, в). Направления нарезки на винте и втулке противоположны, 

поэтому при вращении винта возникает течение жидкости в тур-

булентном режиме. Турбулентность потока возрастает с умень-

шением вязкости жидкости. 
Группу динамических уплотнений, по принципу действия 

сходных с центробежными насосами, составляют дисковые, цен-

тробежные и лопастные уплотнения. При вращении диска, 

взаимодействующего с неподвижным торцом корпуса (рис. 11, г) 

или со стенками цилиндрической камеры (рис. 11, д), находящая-

ся в зазоре жидкость увлекается во вращение. В ней возникают 

радиально направленные силы инерции, создающие противодав-

ление. Для увеличения динамического воздействия на жидкость 

диску в лопастных уплотнениях (рис. 11, ё) придают специаль-

ную конфигурацию. Диски сложной конструкции, напоминаю-

щие рабочие колеса насосов, называют импеллерами. Эжектор-

ные уплотнения (рис. 11, ж) устанавливают в машинах, которые 

сами создают перепад давления технологических сред. Послед-

ний используют для предотвращения утечки герметизируемых 

сред в атмосферу. С помощью эжектора утечку направляют в зо-

ну низкого давления, а затем - в сборники. 
Метод генерирования вихревых и инерционных сил часто 

реализуют в сочетании с другими методами герметизации. Так, 

особенность манжетно-винтовых уплотнений состоит в наличии 

винтовых канавок на контактирующих поверхностях манжеты 

или вала. Предложено уплотнение вращающегося вала, где в ка-

честве разделительной среды используются расплавы полимеров 

(рис. 11, з). Характерны комбинации торцового уплотнения с 

гидрозатвором, винтовым и центробежным уплотнениями. Целе-

сообразность такого сочетания следует также из принципа рабо-

ты динамических уплотнений, функции которых при остановке 

машины выполняют так называемые стояночные уплотнения. 
Достоинства метода: динамические уплотнения обладают 

значительным ресурсом и являются одним из наиболее надежных 

узлов машин, так как практически не подвержены изнашиванию 

и имеют минимальное тепловыделение; эффективность уплотне-

ний возрастает с увеличением скоростей вращения, поэтому сте-

пень герметичности ограничена лишь конструктивной прочно-
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стью уплотнений; динамические уплотнения практически не ну-

ждаются в обслуживании, демпфируют радиальные и осевые 

вибрации машин. 
Недостатки метода: наличие утечек при остановках ма-

шин, необходимость обеспечения устройств стояночными уплот-

нениями; конструктивно-технологическая сложность монтажа и 

наладки динамических уплотнений; значительно больший расход 

энергии динамическими уплотнениями по сравнению с торцовы-

ми, манжетными и набивочными; необходимость использования 

разделительных жидкостей для герметизации вакуума. 
Основные области применения метода герметизации с по-

мощью вихревых и инерционных сил - машины, работающие с 

химически активными средами, а также космическая техника. 

Перспективным направлением является многофункциональное 

использование потока сред, например, для теплового регулирова-

ния работы машин, автоматического смазывания, поддержания 

нагрузочных режимов эксплуатации узлов и т.п. 

 

6. Классификация уплотнительных устройств 

 

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 

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-
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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, устанав-

ливающей их иерархическую зависимость, системы индексации и 

кодирования, пока не создано. Это объясняется главным образом 

исключительным многообразием видов уплотнений. Однако сло-

жилась определенная система понятий и терминов, используемых 

в научно-технической литературе, технической документации и 

производственной сфере. В соответствии с принципом действия и 

отраслевой принадлежностью предложена классификация уплот-

нений в следующих категориях (табл. 3): 
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Таблица 2 - Условные графические обозначения уплотнений 

 

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

особенностями, определяемыми свойствами уплотнителя: про-

точные, динамические, эластомерные, механические, набивоч-

ные, 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. 
Число подгрупп и видов уплотнений значительно больше, 

чем указано в табл. 2. Пример классификационной структуры для 

резиновой манжеты, используемой в соединениях для передачи 

вращательного движения (УВ): класс - контактная; подкласс -

эластомерная; группа - манжета с пружиной; подгруппа - резино-

металлическая армированная с антифрикционным модифициро-

ванием (фторирование); вид - с пыльником, с гидродинамической 

насечкой на рабочей кромке; подвид -исполнение по ОСТ.... 
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Обычно в наименовании уплотнения указывают группу, 

подгруппу и вид, например: комбинированное манжетное уплот-

нение с защитным кольцом. 
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 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-
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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 - уп-

лотнения двигателей и силовых установок; Р 04О 27/00 - уплот-

нения роторных гидромашин. 

 

7. Область применения различных схем уплотнений 

 

Как отмечалось, ни один из используемых в технике мате-

риалов не является настолько универсальным, чтобы одинаково 

успешно заполнять зазоры между контактирующими деталями, 

уравновешивать при этом перепад давления герметизируемых 

сред и противостоять воздействию других факторов, имеющих 

место при эксплуатации уплотнения. Обычно, чтобы соединить 

эти качества в герметизаторе, комбинируют несколько материа-

лов таким образом, чтобы деформационные характеристики гер-

метизатора зависели от расстояния до плоскости контактирова-

ния, т.е. эта задача может быть решена средствами материалове-
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дения с помощью специальных материалов с неоднородным рас-

пределением свойств. 
В настоящее время материалы и изделия с неоднородными 

свойствами находят широкое применение в машиностроении, а 

теория упругости неоднородных тел интенсивно разрабатывается 

как перспективное направление механики деформируемого твер-

дого тела. С позиций механики оптимальный герметизатор кон-

тактных уплотнений относится к типу упругопластичных неод-

нородных тел с тензорным полем модулей упругости, инвариан-

ты которого являются функциями координат рассматриваемой 

точки. Он представляет собой твердое тело с градиентом дефор-

мационно-прочностных характеристик, направленным в сторону 

увеличения модуля упругости и уменьшения деформации от 

плоскости контактирования с сопряженной деталью. Моделью 

такого герметизатора может служить трехслойный элемент, об-

ладающий соответственно свойствами жидкости, вязкоупругой 

среды и твердого тела. Используя представления о трех состав-

ляющих деформации вязкоупругих сред, деформацию такой мо-

дели можно записать с помощью реологического уравнения со-

стояния 
ε(τ)= ε1 + ε2 + ε3, 

где  ε1 = στ/η - деформация ньютоновской жидкости (σ – напря-

жение; τ– время; η – вязкость) 

       ε2 = σЈψ(τ) - замедленная упругая деформация (Ј=1/G подат-

ливость; G - модуль упругости при сдвиге; ψ(τ) - функ-

ция замедленной упругости); 

       ε3 = σ/Е - упругая деформация Гука (Е - модуль Юнга). 

Оценивая геометрические параметры контактирования та-

кой модели её можно представить в виде абсолютно твердого те-

ла, на поверхности которого расположены соответственно слои 

упругой среды и жидкости (рис. 25). При одностороннем сжатии 

такой модели под действием постоянного напряжения, деформи-

рование такой системы происходит в три стадии, соответствую-

щие элементам модели (рис. 25, в). Экспериментальные данные 

показывают, что при нагружении контакта напряжением σ<70 

МПа величина относительной высоты зазора в контакте ш экви-

валентна деформации модели герметизатора е. Поэтому зависи-
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мость изображенную на рис. 25, в, можно трансформировать в за-

висимость представленную на рис. 26, в. 

 
Рис. 25. Структура (а), эпюра распределения давления (б) и схема 

деформирования (в) трехслойной модели герметизатора постоянным 

напряжением. 1 - сопрягаемая деталь; 2—4 — участки, герметизатора, 

обладающие соответственно свойствами жидкости, упругой среды и 

абсолютно твердого тела 

 

Анализ представленных на рис. 26, а зависимостей приво-

дит к выводу о том, что максимальный объем зазора Утах соот-

ветствует соприкосновению наиболее высоких микровыступов 

(Нтах). Если слой жидкости имеет толщину h, то на поверхности 

герметизатора при σ0=0 объем зазора уменьшатся до величины 

Утах - Уж. Его снижение до величины Уmin произойдет при увели-

чении нагрузки до σn  благодаря  деформации  упругого  слоя  

толщиной  Н. 
Дальнейший рост нагрузки не влияет на величину зазора. 

Анализ графиков, изображенных на рис. 26, б, показывает, 

что предложенная модель (кривая 1) энергетически более выгод-

на, чем упругий (кривая 2) и пластичный (кривая 3) герметизатор, 

так как при σi= const, V1 < V2 < V3. С увеличением толщины 

слоя жидкости (h1 < h2 < h3, рис. 26, в) объем зазора при посто-

янном нагружении уменьшается: У1 > У2 > У3 . При наибольшем 

h поверхностное натяжение слоя жидкости не должно быть 

меньше перепада давления в уплотнении. С ростом толщины уп-

ругого слоя (H1 < Н2 < Н3, рис. 26, г) можно реализовать больший 

диапазон напряжений σ1 < σ2 < σ3 для уменьшения объема зазо-

ра. 
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Рис. 26. Зависимость объема зазора в контакте между шерохова-

той поверхностью и трехслойной моделью герметизатора и деформа-

ционные характеристики моделей от степени деформации 

герметизатора 

 

Расчет численных значений средней высоты зазора между 

шероховатой поверхностью и моделью герметизатора для кото-
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рой уравнение деформации имеет вид ε = στ/η + σ/Е, и показыва-

ет, что толщина слоя жидкости, обеспечивающая герметичность, 

составляет 0,1 - 60 мкм в зависимости от шероховатости сопря-

женной детали. Однако эти расчеты не учитывают условия экс-

плуатации герметизаторов - износ, тепловой режим и др. 
В герметологии традиционно используется идея создания 

градиента деформационно-прочностных параметров. Со времен 

средневековья кожаные манжеты пропитывали маслами, лудили 

металлические пробки кранов, а пенька в сочетании с суриковой 

краской и по сей день надежнейшее средство герметизации не-

подвижных соединений. В современной технике одним из луч-

ших  герметизирующих  материалов   считаются  пористые брон-

зы, пропитанные фторопластом, резинометаллические прокладки, 

чугунные кольца с покрытиями из цветных металлов. Эта идея 

реализована в новых материалах на полимерной матрице, снаб-

женной системой пор, которые заполнены жидкостью. Неравно-

мерное распределение пор позволяет создать градиент деформа-

ционно-прочностных характеристик герметизатора вблизи кон-

тактной поверхности, а регулирование процессов синерезиса - 

управлять выделением жидкости из полимерной матрицы. В ка-

честве жидкости используют герметики, ферромагнитные кол-

лоиды, ингибиторы коррозии и др. Перспективное направление 

развития герметизирующих материалов связано с реализацией 

этой модели и приданием ее компонентам дополнительных 

функциональных свойств, обеспечивающих надежность гермети-

зации при воздействии трения, перепадов давления и температу-

ры, вибрации и других эксплуатационных факторов. 
 

8. Расчет величины местных потерь в зазорах   

 

Движение жидкости в плоских и кольцевых щелях наблюда-

ется при герметизации гидравлических машин и аппаратов, уп-

лотнении подвижных и неподвижных элементов которых, в ос-

новном, обеспечивается выполнением малого зазора между ними. 

Как правило, это движение ламинарное. 

Случай 1. Рассмотрим напорное установившееся равномер-

ное ламинарное течение жидкости в плоской щели – зазоре меж-
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ду двумя неподвижными параллельными плоскостями, расстоя-

ние между которыми S, причем BS   и LS  . 
 

       z 

 

  

          1                        2 

 T 

                                                   Z                                  P1            z                    P2      

x 

  

                                                                                                                             X 

 l 

                                                                  2z 1                         2 

                                 X                             P1  

                                           l               
B
  

 L 

 Y 

 B 

 

 

Проведем в потоке в щели два сечения 1-1 и 2-2 на расстоя-

нии l друг от друга и выделим между этими сечениями объем 

жидкости в форме параллелепипеда размерами 2z·l·B. Действие 

отброшенной части заменим силами: в плоскости сечения 1-1 

действует гидростатическая сила Р1; в плоскости сечения 2-2 – 

гидростатическая  сила Р2; на верхнюю и нижнюю грани действу-

ет касательная сила Т направлена против течения. 

Далее рассмотрим равновесие выделенного параллелепипе-

да, сгруппировав все действующие силы по направлению движе-

ния, т. е. оси ОХ: 

 P1 – P2 – Tx – Gx = 0    (2) 

В уравнении (2) Gx=0, bl
dz

dU
TTx 2   и 

 zbppPP 2)( 2121  .    (3) 

Умножая и деля правую часть уравнения (3) на gl, после 

преобразования получим 

glizbP 2 ,     (4) 

где Δp = p1 - p2; i – гидравлический уклон, l
g

p

g

p
i :21













. 
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С учетом найденных элементов уравнение (2) будет выгля-

деть следующим образом 022  bl
dz

dU
glizb  , а после сокращений 

и разделения переменных  

zdz
gi

dU


 .     (5) 

Интегрируя (3.5), получаем 

 Cz
gi

U  2

2
.     (6) 

Для определения С  воспользуемся граничным условием - 

при 0
2

 U
S

Z , подставляя которое в (6), находим 

 2

8
S

gi
C


 .      (7) 

Подставляя (7) в (6), получаем 

 







 2

2

42
Z

Sgi
U


.     (8) 

Максимальная мгновенная скорость определиться, если 

подставить в (8) Z=0 

 2

8
max S

gi
U


 .     (3.9) 

 

Случай 2. Далее рассмотрим случай, когда одна из двух сте-

нок, образующих зазор, перемещается с постоянной скоростью 

Uo параллельно другой, неподвижной стенке. При этом будем 

считать, что давление в зазор постоянно по его длине. Тогда под-

вижная стенка увлекает за собой жидкость, вследствие чего воз-

никает так называемое фрикционное безнапорное движение. 

В соответствии с законом Ньютона, для этого случая каса-

тельные напряжения постоянны по сечению 

C

dU
dzC

dz

dU 
  ;    dz

C
dU


  1CZ

C
U 


; (10) 

Постоянные С и С1 можно определить из условий на грани-

цах потока: 

при Z=0; U=0.  C1=0; 

при ;SZ  0UU    
S

v
UC


0 . 

Подставляя значения C и  C1 в (10), получаем 

 
S

Z
UoU  ,     (11) 
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        Z 

 

 Uo τ=const 

 

                                            dz 

S 

 

      dx 

 0 

 

 

т.е.  скорость потока по сечению зазора изменяется по ли-

нейному закону. 

Определим расход жидкости через поперечное сечение за-

зора шириной В. 

             BS
Uo

UBdydQQ

S S

  
0 0

2
.  (12) 

Если же рассмотренное выше перемещение стенки происхо-

дит при перепаде давления жидкости в зазоре, то расход будет 

равен 

    BS
UoigBS

Q
212




    (13) 

при чем знак + будет относиться к случаю, когда направле-

ние движения стенки совпадает с направлением движения жид-

кости, обусловленное разностью давления. 

Изложенные выше рассуждения могут быть использованы 

так же для концентричных кольцевых щелей, когда можно при-

нять условие DS  . 

 

 D
’ 
       ω 

 

   D 

                                           Uo=ωD/2                          

                                                             τ 

                                 S 
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Для этих условий сила трения и момент силы трения будут 

равны 

S

Uo
DBFT    сила трения   (14) 

S
UoBDD

TM
22

2   момент силы  (15) 

Последние две формулы получены Н. П. Петровым в 1883 г, 

создателем гидродинамической теории смазки. Из них следует, 

что при наличии смазочного слоя между цапфой и подшипником 

сила трения и момент силы трения не зависят от нагрузки. 

 

9. Оценка высоты капиллярного поднятия при 

ультразвуковых колебаниях 

 

Ультразвуковой капиллярный эффект – увеличение скоро-

сти и высоты подъема жидкости в капиллярах при непосредст-

венном воздействии ультразвука в десятки раз. Явление капил-

лярности заключается в том, что при помещении в жидкость ка-

пилляра, смачиваемого жидкостью, в нем под действием сил по-

верхностного натяжения происходит подъем жидкости на неко-

торую высоту. Если жидкость в капилляре совершает колебания 

под влиянием источника ультразвука, то капиллярный эффект 

резко возрастает, высота столба жидкости увеличивается в не-

сколько десятков раз. Наблюдается значительный рост скорости 

подъема. Экспериментально доказано, что в этом случае жид-

кость толкают вверх не радиационное давление и капиллярные 

силы, а стоячие ультразвуковые волны. Ультразвук снова и снова 

как бы сжимает столб жидкости и поднимает его вверх. 

Ультразвук – упругие волны с частотами приблизительно от 

15-20 кГц до 1 ГГц. По частоте ультразвук удобно подразделять 

на 3 диапазона: ультразвук низких частот (1,5
.
10

4
–10

5
 Гц), ульт-

развук средних частот (10
5
–10

7
 Гц), область высоких частот (10 – 

10
9
 Гц). Каждый из этих диапазонов характеризуется своими спе-

цифическими особенностями генерации, приема, распростране-

ния и применения. По физической природе ультразвук представ-

ляет собой упругие волны, и в этом он не отличается от звука, 

поэтому частотная граница между звуковыми и ультразвуковыми 
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волнами условна. Однако благодаря более высоким частотам и, 

следовательно, малым длинам волн, имеет место ряд особенно-

стей распространения ультразвука. Характерная особенность 

распространения ультразвука в многоатомных газах и во многих 

жидкостях – существование областей дисперсии звука, сопрово-

ждающейся сильным возрастанием его поглощения. Эти эффекты 

объясняются процессами релаксации. Жидкости и твёрдые тела 

(особенно монокристаллы) представляют собой, как правило, хо-

рошие проводники ультразвука, затухание в них значительно 

меньше. Поэтому области использования ультразвука средних и 

высоких частот относятся почти исключительно к жидкостям и 

твёрдым телам, а в воздухе и газах применяют только ультразвук 

низких частот. 

Ультразвуковые волны большой интенсивности сопровож-

даются рядом нелинейных эффектов. Так, для интенсивных пло-

ских ультразвуковых волн при малом поглощении среды (осо-

бенно в жидкостях, твёрдых телах) синусоидальная волна излу-

чателя превращается по мере ее распространения в слабую пе-

риодически ударную волну (пилообразной формы). Поглощение 

таких волн оказывается значительно больше (так называемое не-

линейное поглощение), чем волн малой амплитуды. Распростра-

нению ультразвуковых волн в газах и жидкостях сопутствует 

движение среды, так называемое акустическое течение, скорость 

которого зависит от вязкости среды, интенсивности ультразвука 

и его частоты; вообще говоря, она мала и составляет долю про-

цента скорости ультразвука. К числу важных нелинейных явле-

ний, возникающих при распространении интенсивного ультра-

звука в жидкостях, относится акустическая кавитация. Интенсив-

ность, соответствующая порогу кавитации, зависит от рода жид-

кости и степени её чистоты, частоты звука, температуры и других 

факторов; в водопроводной воде, содержащей пузырек воздуха, 

на частоте 20 кГц она составляет доли Вт/см
2
. На частотах диапа-

зона ультразвука средних частот в ультразвуковом поле с интен-

сивностью начиная с нескольких Вт/см
2
 могут возникнуть фонта-

нирование жидкости и распыление ее с образованием весьма 

мелкодисперсного тумана. Акустическая кавитация широко при-

меняется в технологических процессах; при этом пользуются 

ультразвуком низких частот. 



46 

 

Ультразвуковой капиллярный эффект – явление увеличения 

глубины и скорости проникновения жидкости в капиллярные ка-

налы под действием ультразвука (по сравнению с глубиной и 

скоростью, обусловленными только капиллярными силами). 

Наблюдать ультразвуковой капиллярный эффект проще все-

го на следующем опыте, схема которого представлена на рисун-

ке. Если капилляр погрузить в воду, то под действием капилляр-

ных сил жидкость поднимется на высоту Н0. Если в жидкость на 

дно ванны поместить источник ультразвука, то высота и скорость 

подъема будут в десятки и сотни раз превосходить величину Н0, а 

высота подъема может достигать 10–15 м. 

 
Установка для наблюдения за проявлением ультразвукового капил-

лярного эффекта, Нузк >> H0 

Экспериментально и теоретически доказано, что в основе 

эффекта лежит явление кавитации. Поэтому чтобы создать усло-

вия для проявления ультразвукового капиллярного эффекта, надо 

вызвать развитую кавитацию. Для этого надо в технологическом 

процессе соблюдать оптимальные условия для кавитации и про-

явления ультразвукового капиллярного эффекта (температура 
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жидкости, ее вязкость, поверхностное натяжение, упругость пара, 

газосодержание и другие свойства). 
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