
В начале 
2000-х годов 

в связи с уча-
с т и в ш и м и с я 

эксцессами по 
причине разгер-

метизации разъ-
емных соедине-

ний среди мировых 
и н д у с т р и а л ь н ы х 

лидеров – компаний, 
которые эксплуатиру-

ют оборудование под 
давлением, стала четко 

прослеживаться тен-
денция ужесточения ме-

тодик входного контроля 
уплотнений. Так, к примеру, 

ряд голландских компаний, 
таких как Shell, DSM, Dow 

und Akzo Nobel, собрались в 
рамках группы CAPI для того, 

чтобы установить требования 
к качеству уплотни-

тельных материалов 
для разъемных соеди-

нений оборудования и 
трубопроводных систем. 

В методику определения 
качества материалов из тер-

морасширенного графита, 
наряду с контролем механи-

ческих параметров и химиче-
ской чистоты, был добавлен 

тест на окисление. 
Продолжительность беспе-

ребойной работы графитового 
уплотнителя под воздействием высокой тем-

пературы зависит от нескольких факторов: 
качества графита, условий эксплуатации, а так-

же от конструктивных особенностей разъемного соединения с 
уплотнением. Качество графита определяется геологическим 
местом залегания, структурой исходного графита, способом его 
переработки, а также зольностью (общим процентом примесей 
в терморасширенном графите). 

При этом зольность не позволяет точно судить о термо-
стойкости и термостабильности уплотнительных материа-
лов. В расчет должна также приниматься химическая чисто-
та графита (в частности, отсутствие в нем серы и галогенов), 
которая позволяет не допустить коррозии металлических 
уплотнительных поверхностей во время эксплуатации. 

Наряду с фактической температурой на поверхности уплотне-
ния, которая при нормальных условиях ниже, чем температура 
рабочей среды, решающее значение имеет доступ кислорода 
к графиту. Если доступ кислорода имеет место, то в результа-
те химической реакции происходит образование углекислого 
газа, что приводит к потере массы и объема уплотнения. Поэ-
тому допустимая температура эксплуатации неармированных 
материалов из терморасширенного графита в инертной среде 
достигает +3000  °C (для материалов с армированием метал-
лическими вкладышами температура составляет +800  °C  – на 
примере уплотнительного материала Sigraflex® Hochdruck, 
производитель SGL Carbon GmbH), а при доступе кислорода 

рекомендованная 
температура при-
менения может сни-
зиться до +400  оС. 
При этом можно 
наблюдать, как гра-
фитовая фольга 
азиатского произ-
водства начинает 
окисляться уже при 
температуре око-
ло +300  °C, тогда 
как производители 
уплотнительных ма-

териалов из этой фольги зачастую безответственно указывают 
температуру эксплуатации до +550  °C (!), чтобы сделать свою 
продукцию более привлекательной для потребителей.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

ПРОБЛЕМЫ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Мировой опыт в области уплотнительной 
техники показывает, что в итоге выигры-
вают те потребители уплотнений, кото-
рые делают ставку на качество изделий, 
а не на их стоимость.  Если посчитать 
затраты на эксплуатацию, обслужи-
вание и ремонт оборудования с 
разъемными герметичными соеди-
нениями в определенный период 
пользования, становится очевид-
но, что инвестиции в уплотнения 
с современными конструкциями, 
изготовленные с применением 
передовых и высококаче-
ственных материалов, очень 
быстро окупаются. Наряду 
с оптимизацией затрат 
на закупку уплотнений, 
происходит повышение 
уровня промышленной 
безопасности, что, в 
целом, стимулирует 
глобальные процессы 
модернизации про-
изводств. Особенно 
четко эти тенденции 
прослеживаются 
в отраслях, где 
эксплуатируется 
ответственное 
оборудование 
под давле-
нием, при 
наличии 
агрессив-
ных сред и 
высоких 
темпера-
тур.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ КАЧЕСТВУ

Почему «ИЛЬМА» использует графитовые мате-
риалы европейского производства? Причина кро-

ется в стабильном качестве продукции европейских 
партнеров «ИЛЬМЫ», чего нельзя сказать об изделиях 

российских производителей и поставщиков уплотни-
тельных материалов. Использование высококачествен-

ных материалов при производстве фирменной продук-
ции позволяет «ИЛЬМЕ» работать с лидерами российской 

промышленности, предлагая им проверенные решения 
мирового уровня. 

В пример можно привести интересный опыт компании SGL 
Carbon GmbH, которая первоначально разработала графито-

вую фольгу с повышенной защитой от окисления специально 

для автомобильной промышленности, чтобы соответствовать 
высоким требованиям по температурной стойкости в выхлопных 
системах современных автомобилей. За счет применения пере-
довой технологии производства, компании SGL Carbon GmbH уда-
лось сместить кривую потери массы на 150 °C в сторону высоких 
температур, по сравнению с обычной графитовой фольгой (рис.). 
При одинаковых температурах потребитель мог рассчитывать на 
увеличение срока службы, а при этом повысился температурный 
диапазон применения графитовых уплотнителей. Впоследствии 
уплотнительные материалы из этой фольги нашли свое примене-
ние в химической, нефтехимической отрасли и энергетике. 

Характеристики материалов европейских производителей 
можно проверить на сайте www.gasketdata.org.
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В России, пожалуй, единственной сферой, куда поставляются без-
оговорочно качественные графитовые материалы, остается атомная 
энергетика. Все понимают степень ответственности и цену ошибки. 
Что касается других отраслей промышленности, то подход к выбору 
комплектующих зависит от многих факторов: от степени опасности 
производственных процессов до нюансов планирования бюджетов 
на закупку оборудования и запасных частей. При тендерной системе 
закупок, когда цена уплотнений является решающим фактором, вне-
дрение качественных уплотнений на российских предприятиях – это 
непростая задача. 

Компания «ИЛЬМА» долгие годы сохраняет за собой репутацию 
производителя и поставщика надежных уплотнительных материалов. 
Для обоснования стоимости качественных уплотнений по инициативе 
«ИЛЬМЫ» периодически производится закупка образцов графитовых 
материалов конкурентов для их последующего испытания в западных 
лабораториях. 

Ниже приведены данные испытаний графитовых материалов (без 
указания названий марок и компаний-производителей), которые ши-
роко применяются на российских предприятиях. В крайнем столбце 
представлены данные по материалу Ильма Графит Универсал (листо-
вой уплотнительный материал из терморасширенного графита, арми-
рованный листом перфорированной нержавеющей стали 316 L).

Образец 1 2 3 4 Ильма Графит 
Универсал

Толщина [мм] 2,0 2,1 2,2 2,0 2,0
Плотность [г/см³] 0,9 1,1 1,15 1,05 1,0
Кол-во армирующих слоев 1 1 1 0 1
Толщина армирующих слоев 
[мм] 0,1 0,1 0,1 0 0,1 

Утечки 0,01 мг/с*м
[мин. нагрузка в МПа] 63 79 41 40 40

Макс. разрешенная нагрузка 
при 300 °C [МПа] 200 160 160 100 200

Фактор ползучести 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Окисление на воздухе при 
670 °C за час в % 7,9 10,4 11,0 13,6 <4

Примеси % 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6
Фториды в ч/млн <10 <10 75 107 <10
Хлориды в ч/млн ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤50
Сера в ч/млн <300 729 791 907 <300

Результаты испытаний говорят о том, что графитовые материалы, 
представленные на российском рынке, частично или полностью не 
соответствуют требованиям международных стандартов, а также нор-
мам входного контроля крупнейших потребителей графитовых уплот-
нений  – предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической и 
химической отраслей. Отклонение от требуемых параметров по содер-
жанию примесей и окислению при повышенных температурах может 
привести к повреждению материалов в процессе эксплуатации и явить-
ся причиной серьезной аварии. Поэтому данные материалы нельзя ис-
пользовать в разъемных соединениях ответственного оборудования.

Графитовые материалы серий Sigraflex® и «Ильма Графит», произ-
водимые в Германии по заказу ООО «ИЛЬМА» на заводе SGL Carbon 
GmbH, соответствуют требованиям международных норм (в частно-
сти, требованиям, изложенным в стандарте корпорации Shell 85/203), 
а также российских стандартов.

Вернемся к вопросу 
разработки межго-
сударственного 
стандарта (ГОСТ) на 
материалы из ТРГ

В настоящее время 
в РФ разрабатывается 
проект межгосудар-
ственного стандарта (ГОСТ) «Арматура трубопроводная. Уплот-
нительные материалы на основе терморасширенного графита. 
Общие технические условия». Проект стандарта в ред. 1 ставит 
очевидные технические барьеры для продвижения на россий-
ском рынке качественных уплотнительных материалов, изго-
товленных на зарубежных предприятиях. При этом создаются 
очевидные конкурентные преимущества для разработчиков 
стандарта.

Согласно проекту стандарта предполагается установление 
пяти классов чистоты для графита:

Показатель (характеристика)
Значение показателя для 

класса чистоты
1 2 3 4 5

1. Массовая доля углерода, % 99,8 99,8 99,5 99,0 98,0
2. Массовая доля золы, % 0,2 0,2 0,5 1,0 2,0
3. Массовая доля серы общей, ppm 50 450 600 800 1000
4. Массовая доля азота, ppm 50 450 600 800 1000
5. Массовая доля хлорид-ионов в 
водной вытяжке, ppm 20 20 30 50 50

6. Массовая доля фторид-ионов в 
водной вытяжке, ppm 10 20 30 50 50

7. pH водной вытяжки 6–8

Проектом стандарта установлено, что класс чистоты опреде-
ляется по наихудшей характеристике. В случае принятия стан-
дарта в указанной редакции материалы, которые изготавлива-
ются с учетом жестких требований европейских стандартов и 
спецификаций заказчиков и долгие годы успешно применяют-
ся в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей 
и атомной промышленности, могут быть отнесены к классу 3 
из-за формального несоответствия данных о содержании фто-
ридов, азота  и значения pH (к применению в атомной промыш-
ленности в РФ будут разрешены только материалы классов 1 и 
2). Таким образом, в проекте стандарта излишне детализирован 
ряд одних требований, при этом не включены другие важные 
требования, изложенные в стандартах ISO 10304-1:2007, ISO 
14720-2:2013 и DIN 51903-2012. Компания «ИЛЬМА» направила 
в адрес разработчиков официальное письмо с замечаниями и 
предложениями по стандарту. 

Полный перечень замечаний и предложений ООО «ИЛЬ-
МА» к проекту межгосударственного стандарта «Арматура 
трубопроводная. Уплотнительные материалы на основе 
терморасширенного графита. Общие технические условия» 
был опубликован в журнале ТПА № 6 (99) 2018, стр. 24–26. 

Материал подготовлен Службой маркетинга ООО «ИЛЬМА», 
август 2019 года.

Санкт-Петербург, июнь 2019 года
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