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Новые виды уплотнений для гидравлических устройств с 

исполнительными механизмами бочкообразной и шаровой формой 
 

Аннотация: в статье изложены материалы по исследованию 
возможностей применения новых видов гидравлических устройств с шаровыми 
и бочкообразными исполнительными механизмами. Дано описание 
экспериментальной установки для исследования щелевых втулок-уплотнений 
исполнительных механизмов. Даны рекомендации и методики для расчета и 
разработки гидравлических устройств, способных регулировать и 
поддерживать на необходимом уровне зазоры в исполнительных механизмах. 

 
Постановка проблемы. Основная функция любого уплотнения – 

способность контролировать утечки уплотняемой среды. Абсолютное 
исключение утечек необходимо в основном для уплотнений неподвижных 
соединений и работе с вредными средами. В подвижных уплотняемых 
соединениях допускается и даже необходима определенная утечка для 
уменьшения сил трения, охлаждения, снижения износа и выноса его продуктов 
из гидро-(пневмо) цилиндров [1-3]. 

Щелевые втулки-уплотнения (ВУ) [1-3] разработаны для уплотнения 
плунжеров и поршней гидроцилиндров для машин различного назначения и 
являются новым, мало исследованным видом уплотнений. Основными 
преимуществами щелевых ВУ перед другими видами уплотнений является 
сравнительная простота конструкции, уплотнения разных видов рабочих сред 
(вода, эмульсия, минеральные масла, сжатый газ), минимальное трение, 
возможность восприятия радиальных нагрузок, контролирования утечек, 
трения и износа, создания комплексов уплотнений. 

ВУ устанавливаются на штоках и поршнях гидроцилиндров и нагружаются 
регулируемым давлением рабочей среды со стороны, противоположной 
уплотняемой щели, вызывая деформацию ВУ и изменение радиальных 
размеров щели, по которой идет утечка жидкости, до нуля и даже до натяга. 
Изменение размера щели вызывает соответствующее изменения величины 
утечки жидкости из уплотняемой полости цилиндра. Радиальная деформация 
ВУ зависит от разницы давлений на ее цилиндрические поверхности, толщины 
стенки, модуля упругости материала втулки. 

Анализ последних публикаций. С точки зрения повышения качества 
уплотнительных устройств перспективными являются щелевые втулки-
уплотнения (ВУ), для которых характерны высокая долговечность, 
сопротивляемость износу, восприятие перекосов и эксцентриситетов в 



определенных пределах, а также допустимость утечек. Наибольший интерес 
могут представить разработанные в ДГМА [1-3] щелевые втулки-уплотнения с 
управляемой регулировкой зазора щели между уплотняемыми элементами. 

Цель. Основной целью статьи является расширение области применения 
разработанных авторами регулируемых щелевых втулок–уплотнений которые 
могут применяться для уплотнения подвижных соединений устройств 
работающих на минеральном масле или эмульсии. 

Особенностью разработанных ВУ является возможность регулирования 
величины зазора (щели), по которому идет утечка жидкости в зависимости от 
величины этой утечки. Регулирование величины зазора позволяет снижать до 
минимума величину утечек, обеспечивая при этом вынос продуктов износа из 
гидропневмоцилиндров, охлаждение зоны трения, особенно при эксцентричном 
приложении нагрузки, когда боковые составляющие сил воспринимаются 
непосредственно ВУ. Компенсируется износ ВУ в процессе работы, 
увеличиваются межремонтные сроки работы цилиндров с регулируемыми ВУ. 
Кроме того, использование ВУ позволяет уплотнять тела типа шар, что 
невозможно другими типами уплотнений. 

Теоретические исследования работы щелевых ВУ показали, что основным 
фактором, влияющим на величину регулировочного давления на поверхность 
ВУ, противоположную поверхности уплотняемой щели является модуль 
упругости материала ВУ. Имеет значение также толщина стенки ВУ и размеры 
уплотняемого диаметра. 

Такие уплотнения отличаются от других видов уплотнений, применяемых 
в гидросистемах, наличием щели между уплотняемой полостью гидроцилиндра 
и внешней средой. 

На базе экспериментальной установки [2] для исследования щелевых 
втулок-уплотнений гидроцилиндров была сконструирована установка для 
исследования щелевых втулок-уплотнений шаров, с уплотняемым диаметром 
40мм. схема, которой представлена на рисунке 1. 

Установка представлена на рисунке 2, она включает в себя гладкий 
цилиндрический плунжер 9 диаметром 40 мм, размещенный в корпусе 3 и ВУ 
6. Со стороны торцов корпуса на плунжер установлены две втулки 4, 
опирающиеся торцами во фланец 1 и втулки 6. Фланцы, стянуты шпильками 2 
и гайками 10. Во фланце 1 установлен винт 10, фиксирующий в осевом 
направлении бочкообразное тело (либо шар) 8 внешний вид которых 
представлен на рисунке 3. Во втулках 4, 6 установлены уплотнения 7 в виде 
резиновых колец. Система управления установкой состоит из насоса 15, с 
баком 16, обратного клапана 14, предохранительного клапана 17, ручного 
насоса 11манометров 12 мерной емкости 13. 

Работает установка при подаче давления рабочей среды (далее жидкость) 
от источника давления (насоса) 15 в рабочую полость. Через кольцевые щели 
между бочкой и втулкой 6 жидкость вытекает в отвод и по трубопроводам 
сливается в мерную емкость 13. При помощи ручного насоса 11, жидкость под 
давлением подается на внешние цилиндрические поверхность ВУ, деформирует 



их в радиальном направлении и уменьшает зазор, по которому протекает 
жидкость. 

 

 
 

Рис. 1. – Конструктивная схема экспериментальной установки для 
исследования щелевых втулок-уплотнений 

 

 
 

Рис. 2 – Общий вид экспериментальной установки для исследования 
щелевых втулок-уплотнений 



При уменьшении зазора в уплотняемых щелях величина утечек будет 
уменьшаться, что фиксируется мерной емкостью 13. Винтом 5 бочку 8 можно 
перемещать в осевом направлении. Манометры 12 позволяют контролировать 
уровень давления во всех гидролиниях установки. 

Методика проведения экспериментов при испытании ВУ включает 
следующие этапы: 

− подача постоянного давления жидкости в центральную полость 
установки и замер утечек через уплотнения с помощью мерной емкости при 
разных степенях обжима ВУ; 

 
Рис. 3 –Внешний вид бочкообразного тела и шар максимальным 

диаметром 40мм для исследования щелевых втулок-уплотнений 
 

− подача переменного давления жидкости в центральную полость 
установки и замер утечек через уплотнения с помощью мерной емкости при 
постоянной степени обжима ВУ. 

Разработанная методика позволяла определять при разных давлениях 
усилие трения при перемещении плунжера. Исследованию подвергались ВУ с 
внутренним радиусом âr =20мм, наружным радиусом ír =25мм, соответственно 
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rê . Материалом ВУ были выбраны сталь, чугун, латунь, капрон 

и текстолит. 
В таблице 1 показаны результаты расчета максимального и минимального 

давлений на наружной поверхности ВУ для достижения близкого к нулю зазора 
в щели, при котором утечки через щель будут минимальными. 

Таблица 1 
Результаты расчета давлений на наружную поверхность втулок 

уплотнений для достижения нулевого зазора уплотняемой щели 
 

Материал ВУ Е, МПа 0δ , мм предР , МПа 
Сталь 2×105 0,08 200...350 
Чугун 1,1×105 0,07 96...182 
Латунь 1,5×105 0,07 88...176 
Капрон 2×103 0,18 4.5...9 
Текстолит 6×103 0,11 8...12 

 



Эксперименты проводились на установке и по разработанной методике, на 
минеральном масле «Индустриальное-20» при средней температуре масла 
около °Ñ30 . Каждый опыт включал не менее пяти замеров, экспериментальные 
данные обрабатывались по общепринятым методикам. 

Распределение давления в щели по длине, материал – капрон при разных 
значениях управляющего давления представлена на рисунке 4. 

Утечки жидкости через щель при разных давлениях управления на ВУ 
представлены на рисунке 5. На графиках кривые соответствуют материалам: 1- 
сталь; 2- чугун; 3- латунь; 4- капрон; 5- текстолит. 
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Рис. 4. Распределение давления в щели по длине, материал – капрон 
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Рис. 5. Утечки жидкости через щель при разных давлениях управления на 

 
Силы трения в стальных, чугунных и латунных ВУ возрастают 

незначительно. Это можно объяснить увеличением трения по мере роста 



давления в резиновых кольцах на противоположном конце плунжера, а также 
некоторой радиальной деформацией ВУ под действием давления óïðÐ . Силы 
трения у капроновых и текстолитовых ВУ растут намного интенсивнее и их 
максимальное значение замерить не удалось из-за ограничений силомера. Под 
действием давления управления ВУ деформируются до исключения зазора и 
резкого повышения силы трения при óïðÐ =4–5 МПа, что соответствует 
теоретическим значениям. 

Распределение давления в щели по ее длине измерялось перемещением 
плунжера с радиальным отверстием, которое устанавливалось через каждые 5 
мм вдоль всей ВУ длиной 90 мм. Изменялись давления на наружную 
поверхность щели от 0 до 16 МПа для стальных, чугунных и латунных ВУ и от 
0 до 8 МПа для капроновых и текстолитовых ВУ. Разброс показаний давления 
по длине щели для стальных, чугунных и латунных ВУ при разных óïðÐ  лежит в 
пределах 10-15% поэтому на графиках показаны усредненные кривые. 

Разброс давлений в щели вдоль ее длины для капроновых и текстолитовых 
ВУ показывает их деформацию в пределах зазора в щели уже при давлениях 
управления 3-8 МПа, что соответствует теоретическим расчетам. 

Утечки жидкости через уплотняемые щели ВУ уменьшаются более 
интенсивно для капроновых и текстолитовых ВУ и в меньшей степени для 
стальных, чугунных и латунных ВУ. Это в целом соответствует теоретическим 
положениям. Однако следует отметить, что испытанию подвергались ВУ с 
длиной более двух диаметров плунжера и величины зазоров оказывают 
существенное (в кубе) влияние на величину утечек. 

Расчеты высоты зазора щели для разных материалов втулок (текстолит, 
капрон, бронза, чугун, сталь) проводились по следующей формуле: 
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где Q – расход жидкости через щель; 
υ – коэффициент кинематической вязкости; 
ρ – плотность жидкости; 
l – длина щели в направлении утечки; 
πd – ширина щели; 
Δр – перепад давления; 
ε – относительный эксцентриситет. 
Полученные значения для текстолита сведены в таблицу 2. Графики 

зависимости высоты зазора щели от длины щели представлены на рисунке 6. 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2 
Высота зазора щели при концентричном положении плунжера, материал – 

текстолит 
Длина 

щели l, мм Высота зазора щели h0, мм 

0 0 0 0 0 0 
10 0,02774 0,02773 0,027054 0,026841 0,026772 
20 0,03722 0,0345529 0,032791 0,031991 0,031824 
30 0,04138 0,0374519 0,03469 0,033532 0,033266 
40 0,04283 0,0385181 0,034517 0,033223 0,032687 
50 0,04097 0,0369761 0,032516 0,030946 0,030266 
60 0,03931 0,0362166 0,030291 0,028573 0,02777 
70 0,02841 0,0271684 0,021132 0,019511 0,018838 
80 0 0 0 0 0 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость высоты зазора щели от длины щели (материал – 
текстолит) 

 
Выводы 
− подтверждена работоспособность ВУ с регулируемой уплотняемой 

щелью путем подачи давления управления на поверхность, противоположную 
управляемой; 

− возможно регулирование величины утечек через ВУ изменением 
давления управления; 

− зазоры в уплотняемой щели желательно выполнять минимальными 
(менее 0,1 мм, для диаметров 40 и менее), что снижает требуемое давление 
управления для снижения утечек; 

− длину ВУ целесообразно выбирать 1,2–1,6 уплотняемого диаметра при 
диаметрах 10-100 мм и тем меньше, чем меньше модуль упругости материала 
ВУ; 

− по эффективности уплотнение шара отличается не значительно от 
уплотнения плунжера. 



− при проектировании узлов с уплотнениями шара можно опираться на 
данные, полученные при исследовании уплотнения плунжера с помощью ВУ. 
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