
Полимеры в изделиях 
Hy-Lok и A-flow

На вебинаре Вы узнаете: 
-какие полимерные материалы используют Hy-Lok и A-flow в запорной арматуре
-какими свойствами и характеристиками эти материалы обладают 
-как пользоваться таблицей химической совместимости материалов 
-на что надо обратить внимание при выборе материала 
-почему заявленные характеристики арматуры отличаются от общепринятых 
-типовые примеры использования полимерных материалов в промышленности

10 февраля 2020     начало в 11:00



Где используются полимеры

• Сёдла шаровых кранов

• Сальники штоков

• Прокладки корпусов

• Прокладки ввертных штуцеров

• Наконечники игл вентилей

• Футеровка внутренних полостей

• Рукоятки

• Уплотнения поршней

• Прочие колечки O-ring



Что такое полимеры

Большая длинная молекула полипропилена

Отдельное звено из пропилена



Полимеры

Резины

• Упругость

• Возвращение формы

• Эластичность

Пластики

• Твёрдость

• пластичность

Витрификация (стеклование) – переход аморфного вещества в 
стеклообразное состояние при понижении температуры. 
Аморфное состояние – молекулы не могут сформировать 
кристаллическую структуру из-за большой длины.

• Температура стеклования

• Температура плавления

• Температура разложения



NBR Buna-n

-35..+121           
Эластичность, Химическая стойкость на воду, воздух, не агрессивные 

газы, углеводороды, масла, Природный газ, сероводород

сернистые газы, концентрированые кислоты, 
серная кислота, фосфорная кислота, кислород, 

озон, фреон, сероводород
Бутадиен-нитрильный каучук

FKM Viton

-35..+250

Эластичность, Химическая стойкость на воду, горячий пар, 
углеводороды, гликоли, органические растворители, не 

концентрированные кислоты, пропан, метан, кислород, озон, масла, 
Природный газ

фреон, сероводород, кислоты, аммиак, метанол, 
сероводородФтористый Каучук

FFKM Kalrez
-40..+326

Эластичен. Годится почти на всё, в том числе на серную кислоту, горячий 
пар,  кислород, Природный газ, сероводород, углеводороды, 

растворители, щёлочи, все виды топлива
фреон

Перфторэластомер

EPDM
-50..+160 аммиак, ацетилен,  метанол, сероводород

кислород, озон, масла, Природный газ, пропан, и 
прочие углеводороды и их хлоропроизводныеЭтилен-пропилен

PTFE Teflon, фторопласт-4
-250..+250

Почти все органические и неорганические вещества, в том числе серная 
и фосфорная кислота, кислород, озон, фреон, Природный газ, метан, 

пропан, аммиак, метанол, сероводород

расплавы щелочных металлов, трифторид хлора, 
на чистые средыполитетрафторэтилен

PFA фторопласт-50
-200..+250 Аналогичен PTFE, более гибкий и более прозрачный расплавы щелочных металлов, трифторид хлора

сополимер перфторалкоксиалкана

PCTFE KEL-F, фторопласт-3
-240..+190 Аналогичен PTFE, более твёрдый, прозрачный

расплавы щелочных металлов, трифторид хлора, 
фреонполитрифторхлорэтилен

ETFE TEFZEL,  фторопласт-40
-100..+150

повышенная устойчивость к радиации, не стареет, стоек к кипящей 
серной, азотной, соляной плавиковой кислотам

аналогично PTFE
сополимер тетрафторэтилена и этилена

PVDF Kynar, фторопласт-2
-30..+150

чистый полимер, низкая воспламеняемость, высокая твёрдость. 
Химстойкость на углеводороды, озон, фреон, аммиак

метанолПоливинилиденфторид

POM Delrin
-40..+150 пропан, фреон, Природный газ,

фосфорная и серная кислота, кислород, озон, 
аммиакПолиформальдегид

UHMWPE
-100..+125

высокая износостойкость, Химстойкость на щёлочи, органические 
кислоты, фосфорную кислоту,  Природный газ, топлива, сероводород

окислители, азотная кислота, хлор, фтор, бром, 
йод, ацетиленСверхвысокомолекулярный полиэтилен

PEEK
-54..+320

Твёрдый, Отличная химическая совместимость в том числе на 
фосфорную и серную кислоты,  фреон, Природный газ, пропан, 

углеводороды, аммиак
Хлор, ацетон

Полиэфирэфиркетон

Graphoil
-54..+650

фосфорная, серная кислота, пропан, фреон, Природный газ, аммиак, 
сероводород

концентрированная азотная кислота, кислород, 
механическое разрушениеТерморасширенный графит

Neoprene неопрен
-55..+121 Для трубок и шлангов. Природный газ, воздух серная кислота, пропан, масла, фреон, ацетилен

Хлоропреновый каучук

Nylon
-30..+85

Воздух, кислород, озон, фреон Природный газ, пропан, метан, 
углеводороды

серная, фосфорная кислота, сероводород
Нейлон



Основные критерии выбора

Цена,
Сложность 
производства

Химическая 
совместимость Температура

Износо-
стойкость



ВИТОН

BUNA-n

EPDM
Неопрен

Kalrez

50 оттенков эластомера

O-Ring



NBR   Buna-N
Бутадиен-нитрильный каучук

Buna-C  
-53°..+93°C

Buna-n
-35°..+121°C

(Более жёсткий)



NBR   Buna-N
Бутадиен-нитрильный каучук

Buna-n
-35°..+121°C

Вода, воздух, 
не агрессивные газы, 
углеводороды, масла,
гликоли,
природный газ, 
сероводород

сернистые газы, 
концентрированые кислоты, 
серная фосфорная кислота, 
кислород, озон, 
фреон*, 
…

- Высокая электрическая проводимость. (полярные нитрильные группы) 
- Обладает отличными антистатическими свойствами. (содержит сажу)
- Хорошо крепится к металлам
- Стареет от ультрафиолета, озона и кислорода
- Возможно набухание в алифатических углеводородах



FKM   Viton
Фтористый каучук

работа Viton при высоких температурах:
· 10000 часов при Т=204 °С.
· 3000 часов при Т=232 °С.
· 1000 часов при Т=260 °С.
· 240 часов при Т=288 °С.
· 48 часов при Т=316 °С.

-35°..+250°C



FKM   Viton
Фтористый каучук

-35°..+250°C

Вода, воздух, 
горячий пар
не агрессивные газы, 
углеводороды, масла,
гликоли, 
органические растворители
природный газ, метан, пропан 
кислород, озон …

фреон,
кислоты, 
аммиак, 
метанол, 
сероводород

…

- Эластичность
- Выделение ядовитых паров при перегреве
- Не воспламеняется



FFKM     Kalrez -40°..+326°C

Перфторэластомер

Химическая стойкость почти на всё
- Фторосодержащие хладогенты

- Перфторированные смазки

- Самая крутая разновидность фторкаучука
- Очень дорогой
- Применяется в обратных и предохранительных клапанах Hy-Lok, БРС

сополимер тетрафторэтилена (TFE) с 
перфторметилвиниловым эфиром (PMVE). Химически 
родственен FKM



EPDM   Этилен-пропилен
Этилен-пропиленовый каучук

-54°..+160°C

[-CH2CH2-]n-[-CH(CH3)CH2-]m

этилен пропилен

Аммиак,
Метанол
сероводород

Кислород, озон *
Масла
Природный газ, пропан
Углеводороды и их 
хлоропроизводные

…

-50°..+160°C



Неопрен
Хлоропреновый каучук

-55°..+121°C

n(H2C=CCl−CH=CH2) → (−H2C−CCl=CH−CH2−)n.

Природный газ
воздух

Серная кислота,
Пропан
Масла
Фреон
Ацетилен, бензол

…

Температура стеклования -40



Вулканизация каучуков

-сшивание молекул каучука в единую 
пространственную сетку при помощи 
реагентов и нагрева.

Это полиизопрен

сшивают серой



На этом резинки всё

Перейдём к пластикам

Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы), или пла́стики —
материалы, основой которых являются синтетические или 
природные высокомолекулярные соединения (полимеры)   

@wikipedia



PTFE Фторопласт-4
-250°..+250°C

Политетрафторэтилен    тефлон®



PTFE

-250°..+250°C

Политетрафторэтилен 

Почти все органические и 
неорганические вещества, в том числе 

серная и фосфорная кислота, кислород, 
озон, фреон, Природный газ, метан, 

пропан, аммиак, метанол, сероводород

расплавы щелочных металлов, 
трифторид хлора

- плотный
- подходит для сёдел
- подходит для сальников
- нельзя на чистые среды



PFA Фторопласт-50

-200°..+250°C

Сополимер перфторкоксиалкана

- аналогичен PTFE
- более гибкий
- более прозрачный
- можно формовать
- подходит для трубок

Химическая совместимость 
аналогична PTFE



PCTFE KEL-F®    фторопласт-3

-240°..+190°C

Политрифторхлорэтилен

Химическая совместимость 
аналогична PTFE

Трифторид хлора,
фреон

(-60°..+70°C)

Кристаллический полимер*



ETFE Tefzel® -180°..+150°C

сополимер Этилен-тетрафторэтилен

Химическая совместимость аналогична PTFE

- аналогичен PTFE
- менее гибкий
- Более прочный
- стойкий к радиации
- подходит для покрытий



PVDF       Kynar®,     фторопласт-2

-30°..+150°CПоливинилиденфторид

Химическая стойкость аналогична PTFE метанол

- Очень чистый полимер. Не содержит хим. остатков.
- Можно на пищевую промышленность
- Радиационная стойкость
- Высокая твёрдость
- Возможна пигментация



PEEK
-60°..+320°CПолиэфирэфиркетон

Отличная химическая стойкость почти на всё, 
включая неорганические кислоты , природный 

газ, углеводороды,  сероводород, аммиак

Хлор    
Ацетон

- износостойкий
- дорогой
- высокая твёрдость
- используем для температур -54..+270°C

Это реальная рабочая температура



POM       Delrin®     -40°..+150°C

полиформальдегид

Природный газ, пропан, фреон
Неорганические кислоты, озон, 

кислород, аммиак, хлор

При сжигании выделяет формальдегид!



UHMWPE -100°..+125°C

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен

Щёлочи, органические кислоты, 
природный газ, топлива, 

сероводород

Окислители, азотная кислота, 
хлор, фтор, бром, йод, 

ацетилен

n ≥ 100`000

Используется в шаровых 
кранах серий 112, SO



Vespel® @Drastar -270°..+300°C

Полиимидный пластик

Природный газ
Углеводороды
Эфиры
Спирты
фреоны

Щёлочи
Неорганические кислоты
Горячая вода, пар.

- Низкая дегазация в вакууме*
- Высокая твёрдость
- Часто с добавлением PTFE
- растрескивается



Поликарбонаты (оргстекло)

• Относятся к термопластам

• Пригодны для формования корпусов

• (-O-R-O-CO-)n

• Ультрафиолетовое старение

Эфир бисфенола А

-50°..+125°C



Нейлон -40°..+85°C

Синтетические полиамиды

Воздух, кислород, фреон, Природный газ, пропан, метан, 
углеводороды

Неорганические кислоты, сероводород



Grafoil® -54°..+650°C

Терморасширенный графит

Серная и фосфорная кислоты,
Природный газ,
Аммиак, сероводород

Концентрированная
азотная кислота, 
кислород

- для игольчатых вентилей
- твёрдый
- не полимер
- хрупкий
- крошится



Таблица совместимости Hy-Lok



Особенности конструкции
запорной арматуры
Влияющие на выбор полимера



Особенности работы 
уплотнений в шаровых кранах

O-ringУплотнение корпуса
Нет мех. нагрузки

Седло
Механическая нагрузка

Держат давление

Дисковидные пружины

Плавающая гильза P



Работа уплотнений в 
игольчатых вентилях

Верхний сальник

Нижний сальник
трение

Шток

P

Наконечник иглы



Работа уплотнений в 
обратных клапанах

Уплотнение поршня
сдавливание, трение 
потока

Уплотнение корпуса
только давление



В регуляторах давления

Кольцо поршня*
Небольшое трение, 
давление

Прокладка мембраны
только давление

Седло
Давление, 
трение потока, 
механический износ



Уплотнения 
в некоторых фитингах



Типовые решения
далее



Материалы для трубок

• PFA

• нейлон



На высокие температуры 

• Шаровые краны только с PEEK

• Обратные клапаны с KALREZ

• Игольчатые вентили с PEEK или 
графитом

• Вентили Hy-flux

• Без полимерных уплотнений, BLV, CVL

..+270°C



На очень высокие 
температуры

• GB, GB, G  с седлом из Grafoil

• Шаровые краны с 

металлическим седлом

..+800°C

BLV

GB
GH
G

VBZJ



На криогенику

• Требования к конструкции

• Специальные криогенные серии

• Фторопласты PTFE,  PCTFE

• Металл-латунь

-196°C



На УХЛ

• Шаровые краны с сёдлами PEEK,

остальные прокладки PTFE, (не viton)

• Обратные клапаны c EPDM или CVL

• Что делать если углеводороды? –

см. совместимость EPDM

-60°..+40°C



Стандартный набор на 
СПГ для транспорта

Спецсерия CNG

• PCTFE

• PEEK

• Viton

• Nylon

• NBR

-40°..+60°C



Стандартный набор на 
сернистые газы

• Опция SOG (NACE MR-01-75)

• PTFE, PCTFE, PEEK

• Kalrez



Стандартный набор на 
кислород

• Латунь

• Фторопласт, PCTFE

• viton, (не buna-n)
..+70°C

• Избегайте резких скачков давления

• Избегайте железо, особенно тонкие детали

• Избегайте попадание ГСМ

• Избегайте высоких температур

Остался 1 слайд



На сверхчистые среды

• PCTFE – в качестве уплотнений седла

• Увы, другие полимеры мы избегаем чтобы 
не загрязнять чистую среду

• Другие полимеры используемые в 
мембранных и сильфонных клапанах не 
контактируют со средой

+20°C

Это последний слайд



Спасибо за внимание!

Калашников Алексей

+7(495) 984-41-01 (доб.105)
kalashnikov@fluid-line.ru

fluid-line.ru

mailto:kalashnikov@fluid-line.ru
https://www.fluid-line.ru/

