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■ Введение 

 
Вращающиеся или поворачивающиеся устройства 
требуют смазывающей жидкости для обеспечения 
гарантированного срока службы. Для удерживания 
смазывающей жидкости внутри системы, и чтобы 
избежать загрязнения среды, обычно устанавлива-
ются уплотнения вращающихся валов. В большин-
стве областей применения уплотнения или частич-
но, или временно погружается, или просто откры-
ты для брызг масла, особенно в двигателях, 
трансмиссии, коробках передач или полуосях. В 
вышеуказанных областях необходимо применение 
эластомерных уплотнений валов для обеспечения 
герметичности даже при окружных скоростях до 
30 м/с и температурах до 200°C. В то же время, 
уплотнение должно предотвращать проникнове-
ние грязи и воды извне. Эти высокоскоростные 
области применения обычно предполагают отсут-
ствующее или очень низкое давление. Когда ско-
рость увеличивается (до 90 м/с) уплотняющая по-
верхность должна быть произведена из материа-
лов, базирующихся на PTFE (фторопласт) для 
уменьшения тангенциальной силы трения и, сле-
довательно, теплообразования. При этом, уплот-
нения из фторопласта обладают рядом недостат-
ков, главными из  которых являются: 
“запоминание” формы в состоянии покоя, невоз-
можности их использования при двунаправленном 
вращении, а также сложностью и дороговизной 
эффективных конструкций уплотнений с приме-
нением PTFE. Поэтому, в настоящий момент эко-
номичным и эффективным решением для вращаю-
щихся валов при стандартных условиях эксплуа-
тации являются уплотнения из эластомеров. 

Широкий перечень материалов и конструкций 
сможет обеспечить адаптированное решение про-
блем с уплотнением, если с большим вниманием 
будут учтены все рабочие параметры. Краткое 
описание большинства критически важных пара-
метров приводится в следующей главе. 

 

■ Рабочие параметры 

Уплотняемая среда 

Среда, которая уплотняется, существенным обра-
зом определяет выбор конструкции уплотнения и 
типа материала. В основном уплотнения требует 
жидкая среда в процессе вращения. Вязкая среда 
обычно ограничивает использование некоторых 
широкодоступных уплотнений вращающихся ва-
лов, особенно в присутствии окружной скорости. 
Газообразная среда требует специально адапти-
рованных конструкций уплотнений. 

Жидкая среда: 

Большинство областей применения связаны со 
смазывающими жидкостями, а также с гидравли-
ческими жидкостями на базе минеральных масел в 
соответствии с DIN 51524 или ISO 6743, или с ог-
нестойкими гидравлическими жидкостями и эко-
логически безопасными гидравлическими жидко-

стями. В указанных областях применения требу-
ется уплотнение агрессивной среды с низкими 
смазывающими возможностями. Уплотнение дру-
гих текучих сред, таких как вода, или жидкостей, 
отвечающих требованиям FDA (Управление по 
контролю за продуктами и лекарствами США) 
требует в большинстве случаев специальных 
уплотняющих решений, и не будет затрагиваться 
в данном бюллетене. Для решения специальных 
задач, пожалуйста, связывайтесь с нашей компа-
нией. Уплотняемая среда - это первый критерий, 
который рассматривается при выборе типа мате-
риала. Он будет оказывать влияние как на семей-
ство уплотнения, так и на конструкцию эластич-
ного элемента. 

Определение совместимости уплотняющего ма-
териала с уплотняемой средой базируется на 
анализе значений прочности на разрыв, относи-
тельного удлинения, изменения объема и твердо-
сти в результате погружения тестовых образцов. В 
течение многих лет было проведено большое ко-
личество тестов на совместимость, тем не менее, 
для некоторых сред результаты все еще недо-
ступны. Пожалуйста, связывайтесь с нами для по-
лучения дополнительной информации. 

Минеральные масла: 

Главным образом использующиеся в трансмиссии, 
они имеют доказанную в среднем хорошую сов-
местимость с эластомерными материалами в ре-
комендованном температурном диапазоне. Неко-
торые минеральные масла, например, гипоидные 
трансмиссионные масла, содержат специальные 
добавки, дающие дополнительные возможности, 
например, по диапазону температур и/или высо-
кому давлению, и требуют проверки на совмести-
мость на практике. 

Синтетические масла: 

Для улучшения вязкости, стойкости при высокой 
температуре и/или срока службы, были выпущены 
новые масла со специальными добавками: как 
частично, так и полностью синтетические. В своей 
основе синтетические масла демонстрируют та-
кую же хорошую совместимость с эластомерными 
материалами, как и минеральные масла. Также,  
для этих типов масел необходима проверка на 
совместимость в случае добавки специальных 
ингредиентов для улучшения вязкости, стойкости 
к температуре и давлению. 

Смазка: 

Часто использующаяся для роликов и подшипни-
ков скольжения, эта среда требует специальной 
адаптации к ней уплотнения. Чтобы уменьшить 
риск опрокидывания уплотняющего элемента и 
позволить уплотняющему элементу открыться при 
увеличении давления, уплотнение устанавливает-
ся в обратном направлении. Другим важным па-
раметром, требующем внимания, является макси-
мальная окружная скорость. Из-за плохого теп-
лообмена в смазке, максимальная скорость долж-
на быть уменьшена до 50% допустимой скорости 
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в масле, или должен быть рассмотрен вопрос 
замены материала. 

Плохая уплотняемая среда: 

Для того, чтобы избежать работы при сухом тре-
нии для этой среды требуется первоначальная 
смазка уплотнения. В подобных областях приме-
нения мы рекомендуем уплотнение вала с пыль-
ником. Участок между кромками будет использо-
ваться как резервуар для смазки. Два уплотнения 
в паре обеспечат тот же результат. 

Агрессивная среда: 

Обычно агрессивные среды (например, раство-
рители) имеют хуже смазывающие свойства, и 
поэтому мы рекомендуем уплотнения из  
фторэластомера или фторопласта. Металличе-
ский каркас может производиться из нержавею-
щей стали, или полностью покрываться эласто-
мером. 

 
Окружная скорость 

Тенденция на рынке показывает важность увели-
чения окружной скорости, и поэтому необходимо 
применение новых теплостойких материалов. 

Скорость главным образом влияет на тепловыде-
ление в уплотняемой зоне и поэтому ограничи-
вает использование уплотнения. Рассеивание 
тепла, создаваемого трением, происходит через 
саму среду и через вал. В зависимости от совме-
стимости с жидкостью, которая уплотняется, для 
выноса тепла из зоны уплотнения, окружная ско-
рость должна быть соответственно уменьшена, 
например, в условиях сухого трения тепло, со-
здаваемое в зоне уплотнения, может быть на 40 °
C выше температуры уплотняемой среды. В боль-
шинстве случаев мы рекомендуем ограничивать 
максимальную температуру рабочей среды с уче-
том указанного выше значения. 

Вдобавок к генерации тепла, важным учитывае-
мым критерием является возможная потеря кон-
такта кромки уплотнения с валом из-за центро-
бежных сил. Это касается уплотнений вращаю-
щихся валов с осевыми уплотняющими кромка-
ми, например, V-образных колец. Скоростные 
ограничения задаются для каждого типа уплот-
нения. 

Проблемы могут также возникнуть, когда уплот-
нения с радиальными кромками собираются в 
посадочном отверстии при вращении с высокой 
угловой скоростью. 
 
Давление 

Уплотнения вращающихся валов часто работают 
без присутствия давления. И все же, относитель-
ные перемещения внутри оборудования или ге-
нерация тепла могут создавать пики давления, в 
целом ограниченные значением в 0.05 МПа. 

Давление, применяемое к уплотняющему эле-
менту, увеличивает силу трения и, следователь-
но, генерацию тепла. Поэтому, условия работы 

требуют адаптации - соответственно, уменьше-
ния. 

Давления вплоть до 1 МПа требуют или специ-
альных поддерживающих колец, или специаль-
ных профилей радиальных уплотнений. См. 
«Критерии выбора радиальных уплотнений» в 
Таблице III. 

Давление оказывает существенное влияние на  
жидкостную пленку зоне контакта кромки с ва-
лом, и следовательно - на тепловыделение. По-
этому, требуется уменьшение окружной  скоро-
сти, когда к уплотняющей кромке применяется 
давление. 

 
Температура 

Температура - это наиболее важный критерий, 
который необходимо учитывать при выборе 
уплотнения вала.  

Температурные лимиты, приводимые в таблицах 
по выбору материала, являются максимальными 
температурами эксплуатации уплотняющего ма-
териала в жидкостях, с которыми у материала 
имеется гарантированная совместимость  
(хорошая химическая стойкость и контролируе-
мое набухание/уменьшение объема). 

Вышеуказанные описания показывают, что на 
температуру в месте уплотнения влияют различ-
ные параметры, особенно: 
 Смазывающая функция жидкости и ее спо-

собность рассеивать тепло, возникающее 
под уплотняющей кромкой 

 Окружная скорость 
 Оказываемое давление 

Для правильного выбора материала необходимо 
учитывать результирующую температуру в зоне 
уплотнения. Начальная температура жидкости 
может увеличиваться на 50% в зависимости от 
вышеуказанных параметров. Для всех областей 
применения, пожалуйста, следуйте рекоменда-
циям и по любым возникающим вопросам связы-
вайтесь с нами. 

 
Механика 

Одно общее правило применимо для всех уплот-
нений вращающихся валов: сопрягаемая поверх-
ность (поверхность вала) не должна иметь следов 
винтовой проточки,  так как они могут создавать 
насосный эффект и приводить к течи. Врезное 
шлифование является предпочтительным мето-
дом обработки поверхности вала. 

Износ на валу в зоне контакта уплотняющего 
элемента - наиболее частая неисправность, с ко-
торой могут сталкиваться пользователи уплотне-
ния. Главным образом она является результатом 
появления металлической стружки, принесенной 
жидкостью к кромке уплотнения. Частицы встра-
иваются в эластомерный материал, который вы-
ступает как жернов и перемалывает частицы, со-
здавая канавку на валу. Для того, чтобы предот-
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вратить эти сбои, необходимо или избегать кон-
такта частичек с уплотняющим элементом, или 
необходимо приспособить шероховатость по-
верхности. Поэтому, требуется высокая твердость 
поверхности. Кременчугрезинотехника рекомен-
дует минимальную твердость в 55 HRC (твердость 
по шкале C Роквелла) при глубине минимум 0.3 
мм. В зависимости от степени загрязнения систе-
мы возможны другие комбинации материалов. 
Смотрите рекомендации в главе "Уплотняемая 
среда". 

Биения вала и эксцентриситета нужно избегать 
насколько это возможно, т.к. эти параметры могут 
приводить к утечкам в зависимости от способно-
сти эластичного элемента отслеживать движения 
вала. Для различных материалов уплотнения до-
пуски могут варьироваться. 
 
■ Рабочая среда 
 
Контроль утечки 

При определении контроля утечки необходимо 
выделять статичное уплотнение (уплотнение двух 
поверхностей без движения друг относительно 
друга) и динамичное уплотнение (относительное 
движение между двумя поверхностями). 

В случае с движущимися поверхностями, жидкост-
ная пленка отделяет скользящие поверхности 
друг от друга; формируется щель динамичного 
уплотнения. Путь утечки полностью не закрыт, как 
при статичном уплотнении, поэтому между телом 
уплотнения и вращающимся валом формируется 
щель динамичного уплотнения, и возможны не-
большие утечки. Уплотнения, в которых между 
телом уплотнения и вращающимся валом форми-
руется щель динамичного уплотнения, в физиче-
ском смысле не могут плотно прилегать (иметь 
тугой контакт). 

При уплотнении движущихся частей абсолютную 
герметичность в физическом смысле получить 
нельзя. 

Для многих технических областей применения, 
однако, будет вполне допустимо, если утечка бу-
дет уменьшена до такой степени, что не будет  
последствий для среды или функционирования 
узла. Это называется промышленной герметично-
стью. 

Промышленная герметичность должна быть зада-
на или пользователем, или производителем сбор-
ки - то есть для определенных обстоятельств дол-
жен быть установлен уровень допустимой утечки. 

К примеру, класс утечки для уплотнений валов 
определен в DIN 3761 Часть II (Автомобили). Сего-
дня "нулевая утечка" также запрашивается на 
практике в  автомобильной отрасли. Нулевая утеч-
ка означает, что при различных условиях жид-
кость, которая уплотняется, должна быть полно-
стью отделена от внешней среды.  
 

■ Критерии качества 
 

На рентабельное использование уплотнений су-
щественно влияют критерии качества, внедрен-
ные в производство. Уплотнения производства 
Кременчугрезинотехники постоянно контролиру-
ются в соответствии с жесткими стандартами ка-
чества. 

Сертификация нашего производства в соответ-
ствии с международными стандартами ISO 9000 
отвечает требованиям к разработке, контролю 
качества, менеджменту, производству и марке-
тингу. 

Наша политика качества последовательно кон-
тролируется жесткими процедурами и руковод-
ствами, которые внедрены в каждом стратегиче-
ском подразделении компании.  
 
■ Условия и сроки хранения 
 

Уплотнения часто хранятся как запасные части в 
течение длительного периода времени. Большин-
ство резин меняют физические свойства в период 
хранения и, в конечном счете, становятся непри-
годными из-за, например: избыточного затвер-
девания, размягчения, образования трещин, сетки 
трещин или других форм деградации поверхно-
сти. Эти изменения могут являться результатом 
воздействия определенных факторов или комби-
нации факторов, таких как: действие деформа-
ции, кислорода, озона, света, тепла, влажности, 
или масел и растворителей. 

Если придерживаться небольшого количества 
простых мер предосторожности, срок службы 
этих продуктов может быть значительно продлен. 

Основные инструкции по хранению, очистке и 
обслуживанию эластомерных уплотняющих эле-
ментов описаны в международных стандартах, 
таких как: DIN 7716/BS3F68:1977, ISO 2230 или 
DIN 9088. Стандарты дают рекомендации по хра-
нению и сроку службы эластомеров в зависимости 
от классов материалов. 

Следующие рекомендации базируются на не-
скольких стандартах и специально укорочены для 
выделения наиболее подходящих условий хране-
ния резин. Их необходимо придерживаться для 
сохранения оптимальных физических и химиче-
ских параметров деталей: 

Тепло 

Температура хранения предпочтительно должна 
быть между +5 °C и +25 °C. Прямого контакта с 
источниками тепла, такими как: нагреватели, ра-
диаторы и прямой солнечный свет, необходимо 
избегать. Если температура хранения ниже +5 °C,  
необходимо соблюдать осторожность в обраще-
нии с деталями, чтобы исключить их деформацию 
во время хранения при такой температуре, т.к. 
они могут затвердевать. В этом случае температу-



КРЕМЕНЧУГРЕЗИНОТЕХНИКА Стр. 6 

ра изделий должна повышаться до примерно +20 
°C перед тем, как они будут запущены в эксплуа-
тацию. 

Влажность 

Относительная влажность в складском помещении 
должна быть ниже 70%. Очень влажных или очень 
сухих условий нужно избегать. Конденсация не 
должна образовываться. 

Свет 

Эластомерные уплотнения должны быть защище-
ны от источников света, особенно прямого сол-
нечного света или сильного искусственного света 
с ультрафиолетовым содержанием. Лучшую дли-
тельную защиту обеспечивают индивидуальные 
сумки для хранения, так как они УФ-стойкие. 

Можно посоветовать прикрыть все окна складско-
го помещения красной, или оранжевой тканью, 
или щитом. 

Радиация 

Необходимо защищать хранящиеся изделия от 
всех источников ионизирующего излучения, т.к. 
оно может повредить их. 

Кислород и озон 

Там, где это возможно, эластомерные материалы 
должны быть защищены от циркулирующего воз-
духа путем обертывания в бумагу, хранения в воз-
духонепроницаемых контейнерах или другими 
способами. 

Так как озон является особенно вредоносным для 
некоторых эластомерных уплотнений, склады не 
должны содержать никакого оборудования, кото-
рое способно генерировать озон, к примеру это: 
лампы с парами ртути, высоковольтное электро-
оборудование, электрические моторы или другое 
оборудование, которое может образовывать элек-
трические искры или электрические разряды. Га-
зообразные продукты сгорания и органические 
испарения должны быть исключены из складов т.к. 
они могут создать повышение уровня озона через 
фотохимические процессы. 

Деформация 

Эластомерные материалы должны, где это воз-
можно, храниться в расслабленном состоянии, 
свободном от напряжения, сжатия или других де-
формаций. В случаях, если изделия находятся в 
упаковке, защищающей от деформации, необхо-
димо хранить их в этой оригинальной упаковке. 

Контакт с жидкими и полутвердыми материалами 

Эластомерным уплотнениям нельзя позволять 
вступать в контакт с растворителями, маслами, 
смазками или любыми другими полутвердыми ма-
териалами в течение всего периода хранения, ес-
ли только они изначально не упакованы произво-
дителем с использованием таких материалов. 

 

Контакт с металлами и неметаллами 

Прямой контакт с определенными металлами, 
например, марганцем, железом и, частично, ме-
дью, а также ее сплавами, например, латунью и 
смесями этих материалов, как известно, оказыва-
ет разрушительное влияние на резины. Эласто-
мерные уплотнения не должны храниться в кон-
такте с такими металлами. 

Из-за возможной передачи пластификаторов или 
других ингредиентов, резины не должны хра-
ниться в контакте с ПВХ. Резины различных типов 
предпочтительно отделять друг от друга. 

Очистка 

Там, где это необходимо, очистка должна прово-
диться с мылом и водой или метиловым спиртом. 
Воде при этом, однако, нельзя позволять вступать 
в контакт с компонентами, армированными тка-
нью, резинометаллическими уплотнениями (из-за 
коррозии) или полиуретановыми резинам. Не 
должны использоваться дезинфицирующие сред-
ства или другие органические растворители, а 
также острые предметы. Сушить изделия нужно 
при комнатной температуре и не подносить к 
источникам тепла. 

Контроль срока хранения и сохранности 

Полезный срок хранения эластомерных уплотне-
ний будет зависеть в большой степени от типа 
каучука. При хранении в условиях с учетом реко-
мендаций предыдущих разделов можно рассчи-
тывать на следующий срок службы для указанных 
ниже эластомеров: 

NBR, HNBR, CR - 6 лет, 

EPDM - 8 лет, 

FKM, VMQ, FVMQ - 10 лет. 

Уплотнения из эластомеров необходимо осмат-
ривать через заданный период времени. После 
этого, если детали не испортились, возможно 
продление периода хранения. 

Прорезиненные элементы и компоненты, толщи-
ной менее, чем 1.5 мм, обязательно будут более 
серьезно подвергаться разрушению окислением, 
даже если они будут храниться в удовлетвори-
тельных рекомендованных условиях. Вследствие 
этого, их лучше осматривать и тестировать чаще, 
чем рекомендовано выше. 

Резиновая сборка/уплотнения в составе узлов 

Рекомендуется, чтобы узлы эксплуатировались по 
крайней мере каждые шесть месяцев, и чтобы 
максимальный период, который допускается для 
резиновой сборки, остающейся в собранном со-
стоянии в хранящемся узле, без инспектирования, 
состоял из начального периода, установленного 
выше и периода продления срока хранения. Есте-
ственно, это будет зависеть от конструкции кон-
кретного узла.  
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■ Требования к конструкции 

Все соответствующие национальные и междуна-
родные стандарты, содержащие инструкции по 
разработке конструкции уплотнения, а также 
требования к узлу/сборке 

(например: DIN 3760/3761, ISO 6194/1, ГОСТ 
8752-79). 
 

Установка 

 

Статичное уплотнение в посадочном отверстии 
обеспечивается соответствующим допуском ту-
гой посадки на внешнем диаметре уплотнения. 

Радиальные уплотнения валов разделяют на 
группы по конструкциям наружного диаметра — 
обрезиненный (гладкий или рифленый) или ме-
таллический. Допуск на отверстие определяется 
ISO H8. 

Значения шероховатости поверхности для уплот-
нения вала определены в ISO 6194/1. 

Базовые значения:  

Ra = 1.6 - 6.3 μm 

Rz = 10 - 20 μm 

Rmax. = 16 - 25 μm 

Для уплотнения металл/металл или газового 
уплотнения, необходима хорошая поверхность 
без царапин и винтовых канавок. Если уплотне-
ние вращающегося вала приклеивается в поса-
дочном отверстии, нужно убедиться в том, что 
адгезив не вступает в контакт с уплотняющим 
элементов или валом. 

Рисунок 2. Глубина установки и фаска 

Таблица I Размеры посадочного отверстия 

Ширина 

кольца 

b 

b1 

(0.85 x b) 

mm 

b2 

(b + 0.3) 

mm 

r2 

 

max. 

7 5.95 7.3 

0.5 8 6.80 8.3 

10 8.50 10.3 

12 10.30 12.3 

0.7 15 12.75 15.3 

20 17.00 20.3 

Рисунок 1 Установка радиального уплотнения вала 

В зависимости от направления установки (Y или Z), 
на валу рекомендуется фаска или радиус. Размеры 
для них показаны на Рисунке 2 и в Таблице II. 
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Инструкции по установке 

 

Следующих рекомендаций необходимо придер-

живаться при установке уплотнений вращающих-

ся валов: 

- Перед установкой очистите установочное 

углубление. Для резиновых уплотнений на вал и 

уплотнение должна быть нанесена смазка или 

масло. 

- Переходы с острой кромкой должны иметь 

фаску или быть закруглены, или покрыты другим 

способом. 

- При запрессовке уплотнения, необходимо убе-

диться, что оно не перекручено. 

- Усилие запрессовки должно применяться 

настолько близко, насколько это возможно, к 

внешней окружности уплотнения. 

- После установки уплотнение должно быть со-

осным и быть установлено под правильным уг-

лом относительно вала. 

- Торец посадочного отверстия обычно исполь-

зуется как поверхность касания; уплотнение мо-

жет также быть зафиксировано при помощи бур-

тика или распорного кольца. 

Рисунок 3 демонстрирует различные варианты 

прессовых посадок уплотнений вращающихся 

валов при помощи подходящих установочных 

приспособлений или устройств. 

d1 d2 R 

< 10 d1 - 1.5 2 

более 10 - 20 d1 - 2.0 2 

более 20 - 30 d1 - 2.5 3 

более 30 - 40 d1 - 3.0 3 

более 40 - 50 d1 - 3.5 4 

более 40 - 50 d1 - 4.0 4 

более 40 - 50 d1 - 4.5 5 

более 40 - 50 d1 - 5.5 6 

более 40 - 50 d1 - 7.0 8 

более 40 - 50 d1 - 11.0 12 

Таблица II Размер фаски на валу 

Рисунок 3 Подсказки по установке уплотнений 

вращающихся валов 
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Финишная обработка поверхности 

 

Для того, чтобы получить оптимальное уплотняю-

щее решение, необходимо также выбрать подхо-

дящую совместимую пару материалов: уплотнение 

и сопрягаемую поверхность. 

 

Шероховатость поверхности 

 

Функциональная надежность и срок службы уплот-

нения в большой степени зависит от качества и 

обработки сопрягаемых поверхностей, которые 

необходимо уплотнять. Остроты, царапины, поры, 

концентрические или спиральные следы от обра-

ботки недопустимы. Однако, данные требования 

должны относиться в большей степени к обработ-

ке поверхности сопрягаемых поверхностей, рабо-

тающих в динамике, чем в статике. 

 

Характеристики наиболее часто используемых для 

определения чистоты обработки поверхности Ra, 

Rz и Rmax приведены в ISO 4287. Эти характеристи-

ки сами по себе, однако, не достаточны для оце-

нивания применяемости при разработке уплотне-

ния. Вдобавок, необходимо учитывать требования 

к участку контакта с материалом Rmr в соответ-

ствии с ISO 4287. Важность этих требований к по-

верхности показана на Рисунке 4. На нем хорошо 

видно, что требования Ra или Rz по отдельности не 

достаточно точно описывают шаблон, и поэтому 

не достаточны для оценки пригодности при раз-

работке уплотнения. 

 

Участок контакта материала Rmr  является суще-

ственным для оценки поверхностей, т.к. этот па-

раметр определен специфичной формой профи-

ля. Этот параметр напрямую зависит от применяе-

мого процесса обработки. 

Рисунок 4. Формы профилей поверхностей 

Характеристики поверхности вала 

 

Требования к вращающейся поверхности для ар-

мированных манжет установлены в DIN 3760/61. 

Поверхность должна соответствовать следующим 

требованиям: 

Шероховатость  

поверхности  

Ra = от 0.2 до 0.8 μm 

Rz = от 1 до 4 μm 

Rmax = 6.3 μm 

 

Твердость 55 HRC (по шкале C Роквелла) 

или 600 HV, 

глубина твердости мин. 0.3 мм. 
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Радиальные уплотнения вращающихся валов 

■ Общая информация 

 

Уплотнения вращающихся валов являются ком-

понентами, разрабатывающимися в форме коль-

ца, помещаемого между деталями машины, ко-

торые имеют вращение друг относительно друга, 

и выполняющего функцию разделения сред: 

масла или смазки - с внутренней стороны, и гря-

зи, пыли и т.п. - с наружной. 

 

Уплотнения вращающихся валов обычно состоят 

из эластичного элемента в форме кромки и уси-

ливающей со-вулканизуемой металлической 

вставки. Уплотняющая кромка усиливается брас-

летной пружиной. 

■ Конструкция уплотнения 

 

Конструкция рабочей кромки отвечает современ-

ным требованиям и базируется на многолетнем 

опыте в  широком спектре областей применения. 

Уплотняющая кромка может как формоваться в 

готовом виде, так и обрабатываться путем меха-

нической подрезки. 

Совокупное радиальное усилие уплотняющей 

кромки определяется нагрузкой самого эласто-

мера, а также  нагрузочным усилием пружины. 

Величина радиального усилия зависит от дефор-

мации и эластичности резинового материала, 

геометрии уплотняющей кромки и зазора между 

валом и уплотнением. Наружная поверхность 

может быть или плоской, или волнообразной, 

которая в обоих случаях помещается в посадоч-

ное отверстие класса ISO H8. 

Конструкция уплотнения 

Рис 5. Терминология уплотнений вращающихся валов (выдержка из ISO 6194). 
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Стандартные эластомерные уплотнения вращаю-

щихся валов разработаны в соответствии с  DIN   

3760   (3761)   и   ISO 6194/1. 

Конструкции DIN A и DIN AS могут иметь волно-

образный или плоский обрезиненный наружный 

диаметр. 

 

Рисунок 6. Стандартные конструкции. 

■ Стандартные конструкции уплотнений вращающихся валов 
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Там, где при разработке уплотнения в соответ-

ствии со стандартом на Рисунке 6, невозможно 

решить определяемую условиями работы задачу, 

применяются специальные конструкции. Руко-

водство по выбору в Таблице III предлагает ряд 

уплотнений, подходящих для решения большин-

ства задач, возникающих в промышленности, а 

также отвечающих требованиям стандарта DIN 

3760/3761. Специальные конструкции уплотне-

ний включают: 

■ Специальные конструкции уплотнений вращающихся валов 

Рисунок 7.  Выбор специальных конструкций уплотнений валов 



Табл. III Критерии выбора радиальных уплотнений 

Семейство  

Уплотнение Посадоч-
ные 

Наруж-
ное по-
крытие 

Пыль-
ник 

Технические 
данные *  

Профиль Стр. Тип 
КрРТ 

Стандарт 
(характеристики) 

Диапазон 
размеров, 

мм 

 

П
о

кр
ы

т 
р

е
зи

н
о

й
 

 М
е

та
л

л
 

 С
 

 Б
е

з 

Ско-
рость, 

м/с 

Дав-
ление,  
МПа 
max 

Радиаль-
ные уплот-
нения вра-
щающихся 
валов 

  

 

 RA 
ISO 6194/1; 

DIN 3760 тип A; 
ГОСТ 8752-79 тип 1  

4 - 500 X   X 30 0,05 

 

 RAS 
ISO 6194/0; 

DIN 3760 тип AS; 
ГОСТ 8752-79 тип 2  

6 - 380 X  X  30 0,05 

 

 RB 
ISO 6194/1; 

DIN 3761 тип B; 
6 - 550  X  X 30 0,05 

 

 RBS 
ISO 6194/1; 

DIN 3761 тип BS; 
15 - 400  X X  30 0,05 

 

 RBC 
ISO 6194/1; 
DIN 3761  

тип C; 
20 - 760  X  X 30 0,05 

 

 RBCS 
ISO 6194/1; 
DIN 3761  
тип CS; 

35 - 600  X X  30 0,05 

 

 RBAS 
Комбинированное 

уплотнение 

По запросу  
резина 
сзади 

По-
лов
ина 

По-
лов
ина 

X  30 0,05 

 

 RB2AS 
Комбинированное 

уплотнение 

По запросу 
резина 

спереди 

По-
лов
ина 

По-
лов
ина 

X  30 0,05 

 

 RP1S Для давления 8 - 120 X  X  10 0,5 

 

 RP2S Для давления 11 - 365 X  X  10 0,5 

 

 RP3S Для давления 15 - 55 X  X  5 1,0 

 

 RLFA 
Невысокое трение, 

без пружины 
4 - 70 X   X 10 Без 

 

 RLFB 
Невысокое трение, 

без пружины 
4 - 70  X  X 10 Без 

* - Даны максимальные значения, которые не должны достигаться. Максимальное значение давления зависит от температуры. 
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■ Материалы 

Требования к материалу должны принимать во 
внимание рабочие условия и назначение уплот-
нения. 

Некоторые из требований, связанные с рабочей 
средой, включают: 

 Хорошую химическую стойкость 

 Хорошую стойкость к теплу и минусовой 

температуре 

 Хорошую стойкость к озону и погодным 

условиям 

Функциональные требования включают: 

 Хорошую стойкость к износу 

 Низкую фрикцию 

 Низкую ОДС (остаточную деформацию 

сжатия) 

 Хорошую эластичность 

Вдобавок, ценовой вопрос определяет возмож-
ность применения необходимой функциональ-
ности. Ни один из существующих на сегодняш-
ний день материалов не удовлетворяет всем этим 
требованиям. Поэтому, выбор материалов всегда 

является компромиссом между относительными 
преимуществами выбранных факторов. 

 

Типы и обозначения материалов 

Нитрильный каучук (NBR) 

Акрилатный каучук (ACM) 

Силиконовый каучук (VMQ) 

Фтористый каучук (FPM) 

Гидрированный нитрильный каучук  (HNBR) 

Дальнейшие усовершенствования Нитрильного 
каучука привели к созданию так называемого 
Гидрированного Нитрильного каучука (HNBR). 
Тепло– и озоностойкость существенно улучшены. 
Этот материал может заменить Акрилатный кау-
чук и в некоторых случаях также Фтористый кау-
чук. Для того, чтобы соответствовать широкому 
перечню требований, предъявляемых к уплотне-
ниям, были разработаны специальные стандарт-
ные композиции для каждого типа каучука. Так-
же доступны другие композиции, которые со-
зданы для определенных экстремальных усло-
вий. 

Таблица IV: Рекомендации по материалам  

Материалы для уплотнения среды 

Определения материалов 

Бутадиен-
нитриль-
ный кау-

чук 

Фтори-
стый  

каучук 

Полиак-
рилатный 

каучук 

Силико-
новый 
каучук 

Гидриро-
ванный 

нитриль-
ный каучук 

 Аббревиатура материала 

NBR FPM ACM VMQ HNBR 

 Максимально-допустимая постоянная температура (°C) 

Минераль-
ные осно-
вы 

Двигательные масла 100 170 125 150 130 

Трансмиссионнные 
масла 

80 150 125 130 110 

Гипоидные  
трансмиссионные  
масла 

80 150 125 - -  110 

Масла автоматической 
трансмиссии 

100 170 125 - -  130 

Гидравлические жид-
кости (DIN 51524) 

90 150 120 - -  130 

Смазки 90 - -  - -  - -  100 

Негорючие 
гидравли-
ческие 
жидкости 

Масляно-водяная 
эмульсия 

70 - -  - -  60 70 

Водянистые растворы 70 - -  - -  - -  70 

Безводные жидкости - -  150 - -  - -  - -  

Другие  
среды 

Топливные масла 90 - -  - -  - -  100 

Вода 90 100 - -  - -  100 

Щелочные растворы 90 100 - -  - -  100 

Воздух 100 200 150 200 130 

Из-за различных конфигураций сред применения, вышеуказанные температурные диапазоны — только теоретические. В зависи-

мости от среды могут возникнуть значительные расхождения в результатах. 
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Описания резиновых материалов 

Нитрильный каучук (NBR) 

Преимущества: 
 Хорошая маслостойкость 
 Хорошая теплостойкость - до 100 °C в масле 
 Высокая прочность на разрыв (специальные 

смеси - более 20 МПа) 
 Высокое относительное удлинение 
 Низкое набухание в  воде 
 
Ограничения: 
 Плохая атмосферо- и озоностойкость 
 Плохая стойкость к полярным жидкостям 

(сложные эфиры, эфиры, кетоны и анилин) 
 Плохая стойкость к хлорированным углеводо-

родам (тетрахлорид углерода, трихлорэти-
лен) 

 Плохая стойкость к ароматическим жидкостям 
(напр. бензолу, толуолу) 

Жидкости, минеральные масла и все вышеуказан-
ные минеральные масла с большим количеством 
добавок (гипоидные масла) содержат большие 
количества ароматических углеводородов, что 
является критическим, т.к. они оказывают силь-
ное влияние на набухание смесей на базе NBR. 
Набухание может быть улучшено увеличением 
содержания акрилонитрила. Однако, при этом 
нужно соглашаться с плохой стойкостью к низ-
ким температурам и ОДС. Добавки в масла могут 
в некоторых случаях приводить к дополнитель-
ному взаимодействию между эластомером и ни-
ми, что оказывает влияние на эластичность. 

Гидрированный нитрильный каучук (HNBR) 

Преимущества: 
 Хорошая маслостойкость, также в гипоидных 

маслах 
 Хорошая теплостойкость, до + 150 °C 
 Хорошие механические свойства 
 Хорошая атмосферо- и озоностойкость 

Ограничения: 
 Плохая стойкость к полярным жидкостям 

(эфирам, сложным эфирам, кетонам и анили-
ну) 

 Плохая стойкость к хлорированным углеводо-
родам (тетрахлорид углерода, трихлорэти-
лен) 

 Плохая стойкость к ароматическим жидкостям 
(напр. бензолу, толуолу) 

 

Полиаркилатный каучук (ACM) 

Преимущества: 
 Хорошая стойкость к маслам и топливам 

(лучше, чем у Нитрильного каучука) 
 Теплостойкость примерно на 50 °C лучше, чем 

у Нитрильного каучука, и равняется 150 °C в 
масле и 125 °C на воздухе. 

 Хорошая атмосферо- и озоностойкость. 
 
Ограничения: 
 Не допускается применение в контакте с во-

дой и водными растворами, даже малого ко-
личества воды в масле 

 Ограниченная низкотемпературная эластич-
ность до примерно -20 °C, что намного хуже, 
чем у обычного NBR 

 Ограниченная прочность и стойкость на раз-
дир, особенно выше 100 °C 

 Плохая стойкость к истиранию (существенно 
ниже, чем у NBR) 

 Плохая стойкость к полярным и ароматиче-
ским жидкостям, а также к хлорированным угле-
водородам. 
 

Фтористый каучук (FPM или FKM) 

 

Преимущества: 

 Стойкость к маслам и топливам лучше, чем у 
любого из каучуков 

 Это единственный высокоэластичный резино-
вый материал, который является стойким к 
ароматическим и хлорированным углеводо-
родам 

 Отличная теплостойкость, на втором месте 
после силиконового каучука, вплоть до 230° C 

 Отличная атмосферо- и озоностойкость 
 Отличная кислотостойкость (только неоргани-

ческие кислоты, не применяется для органи-
ческих кислот, таких как уксусная кислота) 

 
Ограничения: 
 Ограниченная низкотемпературная эластич-

ность, примерно от -20°C до -25°C (при этом 
принято считать, что материал в большинстве 
случаев не повреждается при более низких 
температурах, обычно до –45°C) 

 Ограниченная прочность на разрыв и раздир, 
особенно выше 100° С 

 Высокая (плохая) ОДС в горячей воде 
 Плохая стойкость к полярным растворителям 
 
Силиконовый каучук (VMQ) 

Преимущества: 
 Лучшая теплостойкость среди всех типов кау-

чуков 
 Лучшая морозостойкость среди всех типов 

каучуков 
 Отличная атмосферо– и озоностойкость 
 Стойкость к алифатическим минеральным 

маслам и большинству смазок 

Ограничения: 
 Плохая прочность на разрыв и на раздир 

стандартных смесей 
 Плохая стойкость к истиранию 
 Плохая стойкость к ароматическим маслам и 

окисленным минеральным маслам 
 Плохая стойкость к диффузии газов 
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Температурная стойкость 
 

Увеличение температуры ускоряет старение ре-

зины, материал становится твердым и хрупким, 

удлинение уменьшается, и увеличивается 

(ухудшается) ОДС. Осевые трещины на уплотня-

ющей поверхности являются прямым признаком 

того, что уплотнение находилось под воздей-

ствием избыточно высокой температуры. Старе-

ние резины оказывает существенное влияние на 

полезный срок службы уплотнения. Температур-

ные лимиты для главных материалов показаны 

на Рисунке 8. Они должны приниматься во вни-

мание как только приблизительные, вследствие 

того, что на материал также оказывает воздей-

ствие уплотняемая среда. Обычно можно гово-

рить, что увеличение температуры на 10°C (в воз-

духе) уменьшает теоретический полезный срок 

службы каучука вдвое. 

 

Вдобавок, определенные типы масел от различ-

ных производителей могут оказывать различные 

воздействия. Резина обычно подвергается влия-

нию добавок, содержащихся в маслах. Дело об-

стоит именно так в гипоидных маслах, содержа-

щих серу. Так как сера используется как вулка-

низующий агент для нитрильного каучука, серо-

содержащая добавка в масле выступает как вул-

канизующий агент при температуре выше +80 °C. 

Результатом является вторичная вулканизация. 

Нитрильная резина быстро становится твердой и 

хрупкой. Поэтому, гидрированный нитрильный, 

акрилатный и фтористый каучуки, которые не 

вулканизуются серой, могут использоваться для 

этого типа масла даже несмотря на то, что тем-

пература эксплуатации может не требовать их 

применения. Окисленные масла представляют 

другой пример, демонстрирующий  трудность 

сведения в таблицы маслостойкости резиновых 

материалов. Эти масла окисляются во время ра-

боты, и их свойства, поэтому, будут существенно 

меняться. Такие масла разрушают силиконовый 

каучук. Значения, данные в Таблице IV, поэтому 

должны пониматься только как приблизительные. 

В случае сомнений рекомендуется связываться с 

нами. 

Рисунок 8: Температурные ограничения для некоторых основных типов каучуков. 
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Окружная скорость и число оборотов 
 
Различные конструкции уплотняющего элемента 

влияют на величину трения, и поэтому в резуль-

тате по разному повышается температура. Как 

следствие, различные конструкции уплотняюще-

го элемента допускают различные максимальные 

окружные скорости. Рисунок 9 показывает при-

мерные максимальные значения для допустимой 

окружной скорости уплотняющих элементов (без 

пыльника), то есть, типы RA, RB, RBC и т.д., изго-

товленные из материалов NBR, ACM, FKM и VMQ, 

при отсутствии перепада давления и где присут-

ствует адекватная смазка или охлаждение рабо-

чей кромки уплотняемой средой. Вдобавок,  не 

должны превышаться максимально допустимые 

температуры эксплуатации, показанные в Табли-

це IV. Кривая показывает, что для больших диа-

метров валов, в отличие от меньших диаметров, 

допустимы большие окружные скорости. Это 

происходит из-за того, что профиль уплотнения 

увеличивается пропорционально квадрату диа-

метра, что увеличивает способность теплоотдачи. 

 
   Рисунок 9.  Допустимые скорости в состоянии без давления в соответствии с DIN 3761. 
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Смазка 

 

Адекватная смазка исключительно важна для 

функционирования и длительного срока службы 

уплотнения. Для того, чтобы уменьшить трение 

и, соответственно, тепловыделение, между 

уплотняющей кромкой и валом должна быть 

сформирована пленка из жидкости, что, таким 

образом, предотвратит разрушение эластичного 

материала. В тех случаях, когда уплотняемой 

средой является масло или смазка, смазывание 

обычно не представляет проблему. Однако, все-

гда необходимо убедиться в том, что смазка 

вступает в контакт с уплотняющей кромкой. Ком-

поненты, такие как зубчатые колеса, маслоотра-

жательные кольца и подшипники с коническими 

роликами, вызывают насосный эффект, который 

или препятствует смазке достигать уплотнения, 

или вызывает медленную текучесть смазывающе-

го материала, который должен направляться в 

сторону уплотнения. В стандартном случае, 

необходимо создать канал для промывочной 

жидкости, чтобы  гарантировать смазку уплотне-

ния. В следующем случае, поток может привести 

к чрезмерному повышению давления выше допу-

стимых значений. В механизмах, в которых кро-

мочное уплотнение недостаточно хорошо смазы-

вается, необходимо подавать смазку или масло 

другими способами. Перед установкой уплотне-

ние должно быть предварительно смазано мас-

лом или смазкой. В некоторых случаях эта смазка 

может быть достаточной. В уплотнениях с двой-

ной кромкой перед установкой промежуток меж-

ду кромками должен быть заполнен на 50% смаз-

кой. На рынке доступен широкий спектр масел и 

смазок, и они могут оказывать различное влия-

ние на эластомеры. Поэтому, нужно соблюдать 

осторожность и убедиться в том, что используе-

мая смазка не причиняет вред материалу уплот-

нения. 

 

Смазка и утечки 

Абсолютная герметичность не может быт достиг-

нута. Среда, которая будет уплотняться, также 

смазывает рабочею кромку и влияет на срок 

службы уплотнения. Полная работа на сухую 

уничтожает уплотняющий элемент. Немецкий 

стандарт DIN 3761 классифицирует герметич-

ность кромочных уплотнений по классам утечки 

от 1 до 3. Так называемой «нулевой утечке» так-

же дано определение. Нулевая утечка обозначает 

влажную пленку на уплотняющей поверхности, 

связанную с функциональностью, которая обес-

печивает герметичность среды на обратной сто-

роне уплотнения. Лучше принять эту минималь-

ную утечку", чем иметь риск повреждения кромки 

по причине недостаточной смазки. Допустимая 

утечка в классе от 1 до 3 — это максимум от 1 до 3 

г на одно уплотнение в течение испытательного 

периода в 240 часов. 

После длительного периода простоя начальное 

трение также может быть относительно высоким. 

 

Фрикционные потери 

 

Фрикционные потери часто находятся под при-

стальным контролем, особенно когда передаются 

низкие мощности. На фрикционные потери влияют 

следующие параметры: конструкция уплотнения и 

материал, усилие пружины, скорость, температура, 

среда, дизайн вала и смазка. Рисунок 10 отобра-

жает фрикционные потери в ваттах, создаваемые 

уплотнением без пыльника при установке в соот-

ветствии с нашими техническими инструкциями. 

В некоторых случаях фрикционные потери могут 

быть уменьшены специальной конструкцией 

уплотняющего элемента, уменьшением усилия 

пружины или внедрением специальной марки ре-

зины. Наш технический отдел с удовольствием 

даст советы по этим вопросам. Необходимо отме-

тить, что фрикционные потери в период “обкатки“ 

больше, чем показано на рисунке.  Обычно 

“обкатка“ длится несколько часов. 

Рисунок 10. Фрикционные потери для конструкции 
RA уплотнения из нитрильного каучука 



■ Металлический каркас 
 

Главной функцией металлического каркаса явля-

ется обеспечение жесткости и прочности уплот-

нения. Он обычно не должен подвергаться осе-

вым нагрузкам. Для обеспечения возможности 

Рисунок 11 Усилие пружины по отношению к удлине-

нию 

КРЕМЕНЧУГРЕЗИНОТЕХНИКА Стр. 19 

сопротивления осевым нагрузкам требуется спе-

циальная конструкция. 

Каркас обычно изготавливается из холодноката-

ной листовой стали AISI 1008, DIN 1624. Условия 

окружающей среды могут предписывать другие 

материалы, такие как латунь или нержавеющая 

сталь AISI 304, DIN 1.4301. 

■ Браслетная пружина 

 

Функция 

Когда резина подвергается воздействию тепла, 

нагрузки или химическому влиянию, она суще-

ственно теряет свои первоначальные свойства. 

Затем, как уже говорилось, резина начнет под-

вергаться старению. Первоначальная радиальная 

нагрузка, оказываемая эластичным элементом, 

будет убывать. Поэтому, функцией браслетной 

пружины является поддержка радиального уси-

лия. 

Материал 

Обычно применяется пружинная сталь SAE 1074, 

DIN 17223. Если требуется стойкость к коррозии, 

используется нержавеющая сталь AISI 304, DIN 

1.4301. Пружины из бронзы или подобных мате-

риалов не рекомендованы, вследствие того, что 

они имеют тенденцию к усталости после дли-

тельного срока службы или в результате воздей-

ствия высоких температур. В определенных слу-

чаях, браслетная пружина может быть защищена 

от загрязнения посредством тонкой резиновой 

трубки. 

 

■ Эластичный элемент 

Материал 

 

Выбор материала 

Материал эластичного элемента должен выби-

раться в соответствии с условиями эксплуатации 

уплотнения и характеристиками рабочей среды. 

Для эластичного элемента обычно используются 

следующие материалы: Нитрильный каучук (NBR),  

Акрилатный каучук (ACM), Гидрированный Нит-

рильный каучук (HNBR) и Фтористый каучук (FPM). 

Нитрильный каучук является базовым материалом 

для уплотнений вращающихся валов, т.к. он удо-

влетворяет большинство стандартных требова-

ний к условиям эксплуатации благодаря базовой 

стойкости к маслам и смазкам. По функциональ-

ным и стоимостным характеристикам это 

наилучший выбор, если температура не чрезмер-

но высока. Нитрил может использоваться вплоть 

до 125 °C в неагрессивных маслах. Однако, при 

долговременном использовании, или в агрессив-

ных маслах, температура эксплуатации уменьша-

ется до 80 °C. Нитрил обычно имеет хорошие ме-

ханические свойства, и используемый для уплот-

нений валов материал оптимизирован для получе-

ния лучшей теплостойкости и стойкости к истира-

нию. ЧП «Кременчугрезинотехника» добилось 

успеха в разработке резиновой смеси на базе Нит-

рильного каучука (NBR), которая обладает хоро-

шими всесторонними свойствами, и по этой при-

чине данная смесь используется наиболее часто. 

Гидрированный Нитрильный каучук является ре-

зультатом дальнейшего усовершенствования NBR, 

где химические двойные связи в молекулах поли-

мера насыщены водородом. Вследствие того, что 

двойные связи NBR чувствительны к теплу и озону, 

HNBR будет превосходить NBR по теплостойкости, 

озоностойкости и стойкости к атмосферным воз-

действиям. Обычно он может применяться вплоть 

до 150°C в неагрессивной среде, однако, для дол-
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говременного использования максимальной ра-

бочей температурой является 120°C. HNBR для 

уплотнений валов полностью насыщен, и поэто-

му хорошо подходит для применения в агрес-

сивных маслах. Температура, однако, должна 

быть ограничена на отметке 120°C. Так как насы-

щенный HNBR не может вулканизоваться серой, 

материал имеет стойкость к большинству гипо-

идных масел вплоть до примерно 120°C при 

долговременном использовании. Низкий коэф-

фициент трения и высокая стойкость к истира-

нию являются дополнительными стандартными 

свойствами. 

Фторированные эластомеры демонстрируют мак-

симальную работоспособность по теплостойко-

сти и химической стойкости. Они могут исполь-

зоваться вплоть до 200°C в течение длительного 

периода времени, и обычно имеют большую 

стойкость к маслам, смазкам и топливам. Озоно-

стойкость и стойкость к атмосферным воздей-

ствиям непревзойденная. Механические и низко-

температурные свойства, однако, хуже в сравне-

нии с Нитрильным каучуком. Поэтому, Фторэла-

стомеры необходимо выбирать только тогда, 

когда свойства материала используются полно-

стью. Некоторые добавки в масла, такие как 

аминные и с высоким уровнем pH, могут повре-

дить фторкаучуки при эксплуатации в условиях 

высоких температур. 

 

Низкотемпературная стойкость 

Низкие температуры в общем не являются боль-

шой проблемой т.к. уплотнения сами по себе 

генерируют тепло из-за трения скольжения при 

соприкосновении с другой поверхностью. Если 

уплотнение было охлаждено, его свойства снова 

вернутся в первоначальное состояние при пер-

вом же прогревании. 

Однако, во период пуска могут возникнуть неко-

торые утечки - до того, как резиновый материал 

размягчится за счет фрикционного тепла. 

 

Работоспособность в гипоидных маслах 

Температурные ограничения для стандартных 

материалов в гипоидных маслах показаны на 

рисунке 11. Они должны приниматься только как 

приблизительные, т.к. тип масла и время воздей-

ствия также влияют на материалы. Температур-

ные диапазоны в затемненных участках на ри-

сунке являются температурами, которые допус-

каются только на определенные периоды време-

ни. Чем выше температура, тем короче период 

времени. При низких температурах время не 

оказывает влияние на старение. 

Гипоидные масла содержат серу. Так как сера 

используется как вулканизующий агент для нит-

рильного каучука, серосодержащая добавка в мас-

ле выступает как вулканизующий агент при темпе-

ратуре выше +80°C. Результатом является вторич-

ная вулканизация. Нитрильная резина быстро ста-

новится твердой и хрупкой, поэтому применяют 

другие материалы, которые серой не вулканизуют-

ся: Гидрированный нитрильный каучук, Акрилат-

ный каучук, а также Фторкаучук. 

Достаточно хорошо работает в гипоидных маслах 

акрилатный каучук. При рабочей температуре в 

+125°C он краткосрочно выдерживает температу-

ры до +170°C, что на протяжении многих лет де-

лало его материалом трансмиссии легковых авто-

мобилей. Однако, материал имеет существенные 

ограничения по износостойкости, у него также не 

очень хорошая морозостойкость, поэтому предпо-

чтительным выбором для гипоидных масел на се-

годняшний день является фторкаучук, причем 

необходимо изучение работоспособности кон-

кретного его типа в применяемом гипоидном мас-

ле при температурах от 100 до 150°C. Выше 150°C 

в условиях отсутствия достаточной вентиляции 

масла (т.е. в трансмиссии, особенно тяжелой тех-

ники) предпочтительно применять специальные 

типы фторкаучуков. По данному вопросу связывай-

тесь с нами. 

Гидрированный нитрильный каучук пока еще до-

статочно дорог, часто возникают также проблемы 

технологического характера при производстве на 

его базе уплотнений, что увеличивает себестои-

мость. Поэтому, материал до сих пор  не находит 

существенного распространения, несмотря на его 

отличные свойства, и поэтому очень часто в случа-

ях, когда это представляется возможным, предпо-

чтение все так же отдается фторкаучуку. 

Рисунок 11. Работоспособность в гипоидных мас-
лах 
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Гидродинамические рельефы 
 
Гидродинамические уплотняющие рельефы - набор из гидродинамиче-

ских вспомогательных элементов, обеспечивающих функционирование 

уплотнения. Гидродинамические рельефы расположены на воздушной 

стороне главной уплотняющей кромки в форме ребер или других гео-

метрических фигур разнообразных форм. Оптимальные условия уплот-

нения достигаются когда тонкая пленка смазки формируется таким об-

разом, что рабочая кромка не вступает в контакт с сопряженной поверх-

ностью. 

Такие условия создаются гидродинамическими рельефами, которые вы-

зывают насосный эффект. Насосный эффект начинается при относитель-

но небольшой скорости вала, и понимается как способность уплотняющей кромки откачивать уплот-

няемую среду обратно из воздушной стороны в сторону уплотняемой среды. 

Для того, чтобы избежать утечки при остановке или при низкой скорости, гидродинамические релье-

фы часто содержат статичную плоскость, которая обеспечивает непрерывную линию контакта с валом, 

однако, могут применяться и гидродинамические рельефы, выходящие непосредственно на воздуш-

ную сторону, что иногда может приводить к незначительному отпотеванию в процессе эксплуатации, 

что, однако, является полностью допустимым согласно определения промышленной герметичности. 

Фрикционные потери уплотнений с гидродинамическими рельефами (Кременчугрезинотехника назы-

вает их “манжетами активного типа”) существенно ниже, чем от уплотнений без них. Пониженное тре-

ние также позволяет получать большие скорости вращения вала или обеспечивает больший срок служ-

бы. 

Гидродинамические рельефы доступны в трех вариантах: двунаправленного, левостороннего или 

правостороннего вращения. Стандартным является двунаправленный тип, так как большинство обла-

стей применения имеют альтернативное вращение колеса или вала. Если область применения преду-

сматривает одностороннее вращение, соответствующий лево– или правосторонний тип может быть 

предопределен конструктором узла. Направление вращения всегда определяется (обозначается 

стрелкой), если смотреть на уплотнение с воздушной стороны. 
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■ Избыточное давление 

 
Когда уплотнительный элемент подвергается дей-

ствию давления, он принудительно прижимается к 

валу, и увеличивается зона контакта эластичного 

элемента с валом. Трение, а также производимое 

тепло, увеличиваются. В результате, при воздей-

ствии на уплотнение давления, невозможна экс-

плуатация на определенных окружных скоростях, 

и они должны быть уменьшены пропорционально 

увеличению давления. При высоких окружных 

скоростях даже избыточное давление от 0.01 до 

0.02 МПа может создать трудности. Монтаж от-

дельного поддерживающего кольца может ис-

пользоваться для избыточного давления выше 0.05 

МПа. Форма отдельного поддерживающего кольца 

отслеживает задний профиль уплотняющего эле-

мента, но без взаимного контакта, когда присут-

ствует разность давлений. См. Рисунок 13. Одна-

ко, поддерживающее кольцо требует большой 

аккуратности при установке. Каркасы уплотнений 

типа RP1S сформированы для поддержки уплот-

няющего элемента. См. Рисунок 13. Тип RP2S/

RP3S разработан с коротким и прочным эластич-

ным элементом, который допускает избыточное 

давление без использования отдельного поддер-

живающего кольца. Когда устанавливается под-

держивающее кольцо, или когда используются 

типы RP1S/RP2S, допустимо избыточное давление 

от 0.4 до 0.5 МПа при умеренных окружных ско-

ростях. 

При очень высоких давлениях, должны приме-

няться уплотнения с обрезиненным каркасом—

для того, чтобы избежать утечки между перимет-

ром уплотнения и посадочным отверстием. Когда 

уплотнение находится под давлением, существу-

ет риск осевого движения в посадочном отвер-

стии. Этот эффект можно предотвратить путем 

размещения уплотнения впритык к фланцу 

(буртику) с разделительным или стопорным коль-

цом. 

Рисунок 13. Допустимое избыточное давление для поддерживаемых кромочных уплотнений и уплотнений для давления. 
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■ Дизайн вала и  

посадочного отверстия 

Вал: финишная обработка, твердость и методы 

обработки 

Параметры вала являются жизненно необходимы-

ми для обеспечения работоспособности, а также 

для длительного срока службы уплотнения (см. 

Рисунок 1). Базовый принцип таков, что твердость 

вала должна быть выше для более высоких 

окружных скоростей. Стандарт DIN 3760 опреде-

ляет, что вал должен иметь твердость как мини-

мум 45 ед. HRC. 

При увеличении окружной скорости до 10 м/с, 

твердость должна составлять 60 ед. HRC. Выбор 

достаточной твердости зависит не только от 

окружной скорости, но также от таких факторов, 

как смазка и присутствие абразивных частиц. 

Плохая смазка и сложные условия среды требуют 

повышенной твердости вала. DIN 3760 определя-

ет шероховатость поверхности от Rt=1 |j д о  4  

|jm. Лабораторные исследования, однако, доказа-

ли, что наиболее подходящей шероховатостью 

является Rt=2 |jm (Ra=0.3 |jm). Более шерохова-

тая, а также более гладкая поверхности создают 

более высокое трение, в результате увеличивается 

температура и износ. Мы рекомендуем шерохо-

ватость, равную Rt=2-3 |jm (Ra=0.3-0.8 jm). 

Измерения силы трения и температуры также по-

казали, что шлифование вала является лучшим 

методом обработки. Однако, спиральные полосы 

от шлифования могут оказывать насосный эффект 

и приводить к утечке, поэтому должно приме-

няться врезное шлифование, при котором необ-

ходимо избегать даже разности между скоростью 

шлифовального круга и обрабатываемой детали. 

Полировка поверхности вала при помощи поли-

ровальной ткани формирует поверхность, кото-

рая становится причиной повышенного трения и 

тепловыделения в сравнении с врезным шлифо-

ванием. В некоторых случаях может быть невоз-

можным обеспечение необходимой твердости, 

шероховатости поверхности и коррозионной 

стойкости вала. Эта проблема может  решена пу-

тем установки отдельной дополнительной втулки 

на вал. Если появится износ, замены будет требо-

вать только втулка. 

 

Биение вала 

Биения вала необходимо избегать настолько, 

насколько это возможно, или держать на миниму-

ме. При повышенных скоростях существует риск, 

что инертность эластичного элемента не позволит 

ему отслеживать движения вала. Уплотнение 

должно размещаться сразу после подшипника, а 

колебания подшипника должны удерживаться 

на минимально возможном уровне . См. ри-

сунок 14. 

 

Эксцентриситет 

Эксцентриситета между центрами вала и посадоч-

ного отверстия необходимо избегать для того, 

чтобы снять одностороннюю нагрузку с уплотняю-

щего элемента. См. Рисунок 15. 

Рисунок 14 Биение вала 

Рисунок 15  Эксцентриситет 
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Посадка 

Посадочное отверстие 

 

Метрические допуски, установленные в соответ-

ствии с немецким стандартом DIN 3760, обеспе-

чивают подходящий допуск на прессовую посад-

ку для отверстия класса ISO H8. В тех случаях, 

когда посадочное отверстие имеет другие до-

пуски, уплотнение может быть изготовлено под 

соответствующий размер. Для посадочных от-

верстий, изготовленных из мягких материалов, 

например, светлых металлов, и для посадочных 

отверстий с тонкими стенками может быть необ-

ходима специальная посадка между уплотнени-

ем и посадочным отверстием. Допуски для 

уплотнения и посадочного отверстия, поэтому, 

должны определяться практически - путем сбо-

рочных экспериментов. Если компонент, такой 

как подшипник, монтируется через посадочное 

отверстие, предназначенное для уплотнения, 

отверстие может быть повреждено. Чтобы избе-

жать вышеуказанного повреждения, необходимо 

выбирать уплотнение с большим наружным диа-

метром, чем у подшипника. 

 

 

Установка 

 

Для получения детальной информации по мон-

тажу, пожалуйста, смотрите главу "Инструкции 

по установке". 

 
Демонтаж и замена  

 

Демонтаж уплотнений в основном не представ-

ляет проблем. Обычно может использоваться от-

вертка или подобный инструмент. При этом 

уплотнение будет деформировано. После ре-

монта или обслуживания машины должно быть 

установлено новое радиальное уплотнение вала, 

даже если старое все еще выглядит работоспо-

собным. Уплотняющая поверхность нового 

уплотнения вала не должна скользить по старой 

дорожке на валу. Этого можно достичь следую-

щими способами: заменой втулки на валу, под-

гонкой уплотнения в отверстии на различную 

глубину, повторной обработкой вала и сборкой 

защищающей от износа втулки. 



в 

КРЕМЕНЧУГРЕЗИНОТЕХНИКА Стр. 25 

Уплотнения  

        вращающихся 

     валов 

Для заметок 



 

Технический бюллетень 
№ R-P-SS-0902 

25 стр., редакция от 21.09.2012 

 
Права копирования  

© ЧП «Кременчугрезинотехника», 2009 
 

Перепечатка, полное или частичное воспроизведение или публичное 
использование информации (текстовой и графической части), содержа-
щейся в данном техническом бюллетене, а также публикация на других 

сайтах,  возможны только с письменного разрешения автора. 
 

Относительно содержания данного бюллетеня, а также по вопросам 
технического и коммерческого характера, пожалуйста, обращайтесь: 

 
Тел. +38 (0536) 700-238; факс: +38 (0536) 700-579; 

E-mail: sales@kremen-rti.com.ua 
 

Частное предприятие «Кременчугрезинотехника» 
39701, ул. Магистральная 2, с. Песчаное  

Кременчугский р-н, Полтавская обл., Украина 
 

Сайт в Интернет: www.kremen-rti.com.ua 
 

КРЕМЕНЧУГРЕЗИНОТЕХНИКА 

Ваш специалист в уплотнениях валов 

в 

ЧП «Кременчугрезинотехника», 39701, ул. Магистральная 2, с. Песчаное Кременчугского р-на, Полтавской обл., Украина. 
Тел. +38 (0536) 700-238; Факс: +38 (0536) 700-579; Эл. почта: sales@kremen-rti.com.ua;  Адрес сайта: www.kremen-rti.com.ua 

 

Уплотнения вращающихся валов 

Технический бюллетень R-P-SS-0902 


