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Резиновые кольца
во фторопластовой оболочке –
уплотнители с повышенными
эксплуатационными характеристиками
Требования, предъявляемые к изделиям
уплотнительной техники, настолько разнообразны и подчас взаимоисключающи, что бывает крайне трудно подобрать подходящий материал, отвечающий комплексу этих условий.
Очевидно, что композиционные материалы
наиболее полно могут соответствовать заявляемым требованиям. Одним из классов таких
материалов являются материалы слоистого
строения, т. к. они сочетают высокий градиент
свойств в направлении, перпендикулярном
границе и, что самое главное, обладают новыми свойствами, дополняющими характеристики слагающих компонентов. Это могут быть
как двух-, так и многослойные конструкции с
регулируемым градиентом свойств. Толщина
покрытий и оболочек может варьироваться в
широких пределах: от 0,05 до 5 мм, что определяется комплексом требуемых свойств.
Для эксплуатации в условиях одновременного воздействия высоких температур,
давлений, агрессивных сред применяются
комбинированные уплотнения, одним из типов
которых являются капсулированные кольца.
ООО «Константа-2» освоено производство колец круглого сечения во фторопластовой оболочке (РФК) диаметром до 500 мм, размеры
которых соответствуют ГОСТ 9833-73, а также
нестандартных размеров. Кольца выпускаются

по ТУ 2249-006-37424672-2006. Конструкция
колец позволяет сочетать высокие эластические свойства, присущие эластомерам с
теплостойкостью, агрессивостойкостью, антифрикционными свойствами, характерными для фторопласта. РФК применяются для
герметизации в подвижных и неподвижных
соединениях, работающих при повышенных
температурах и давлениях практически в
любых средах. Кольца изготавливаются по
запатентованной технологии путем сварки
оболочки вокруг резинового сердечника, которая позволяет получать кольца с оболочкой
практически любой толщины – от 0,1 до 3
мм, что позволяет применять РФК в качестве силового элемента уплотнений. Оболочки
подвергаются 100 % контролю герметичности
с помощью проникающих составов «Penetrant»
и по набуханию в циклогексане.
Основные характеристики колец во фторопластовой оболочке:
– уникальная химическая стойкость в растворах кислот и щелочей, сильных окислителях,
всех видах нефтепродуктов, растворителях при
температурах до 250°С;
– возможность использовать данные уплотнители в парах вращательного и возвратно-поступательного движения при скоростях
относительного перемещения до 5 м/сек, в
отличие от 0.5–1 м/сек для резиновых уплотнителей;
– низкий коэффициент трения скольжения
– 0,1-0,2 позволяет использовать уплотнения
в узлах, работающих без смазки;
– уплотнители могут эксплуатироваться
при давлениях до 10 МПа;
– диапазон температур эксплуатации от
-200 до +250оС;
– отсутствие газопроницаемости и набухания в средах, а также эффекта декомпрессии
при повышенных давлениях;
– герметизирующая способность не ниже,
чем у эластомерных уплотнений;
– упругое восстановление после деформирования – не менее 90 %, что является
хорошим показателем для уплотнений;
– радиационная стойкость оболочек на
уровне 106 рад.

Фото колец и возможные варианты сечений уплотнений в оболочке.
Rubber gaskets and various sections of the insulated gaskets.
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Encapsulated O-rings have better
performance properties
The requirements to sealing components are
diverse and sometimes not compatible with each
other, that is why selection of the material that
would meet the set of such requirements is a
real problem. It is obvious that composite materials meet the requirements to a greater extent.
Among the composite materials layered structure
materials have a high gradient of properties in
the direction perpendicular to the boundary and,
which is even more important, have new properties additional to the properties of the layers.
They can be two-layer and multi-layer structures
with the regulated gradient of properties. The
thickness of the covering and insulation can vary
from 0.05 to 5 mm, as required to ensure the
desirable properties.
Layered compressions are used in the conditions of simultaneous exposure to high temperature, pressure, hostile environment. Encapsulated gaskets belong to this type of compressions.
Constanta-2 LTD has initiated production of circular section gaskets in fluoriplastic insulation
with the diameter of 500 mm, which conforms to
GOST 9833-73, and of non-standard dimensions.
The gaskets are produced in accordance with
specification ТУ 2249-006-37424672-2006.
The gasket design ensures the combination of
high elasticity properties of elastomers with heat
resistance, aggression resistance, antifrictionality
that are typical of fluoroplastic. The gaskets can
be used for sealing in movable and fixed joints
under high pressure and temperature and in
any environment. The gaskets are manufactured
with the use of a patented technology by means
of welding the covering around a rubber core,
which makes it possible to produce gaskets with
the insulation of any thickness – from 0.1 to 3
mm. It ensures the application of the gasket as
a reinforcing component in a compression. The
insulation impermeability is tested with the help
of «Penetrant» mixture and by means of exposing
the insulation to cyclohexane for swelling.
The main properties of rubber gaskets in
fluoroplast insulation:
– unique chemical resistance to acids and
alkali, strong oxidizing agents, all oil products,
solvents at the temperature of up to 250°С;
– possibility to use the compressions in the
vapor of rotary and reciprocal motion with the
slippage velocity of up to 5 m/sec instead of
0.5-1 m/sec in rubber compressions;
– low coefficient of sliding friction (0.1-0.2),
which allows to use the gaskets in ungreased
units;
– availability to operate at the pressure of
10 MPa;
– operation temperature: -200 to +250оС;
– lack of gas permeability and swelling in
the environment, lack of decompression under
high pressure;
– sealing ability not lower than that of elastomer compressions;
– elastic restitution after deformation – not
less than 90 percent, which is a good characteristic for compressions;
– radiation resistance of the covering at the
level of 106 rad.
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