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Когда установка правильная, теоретическое  распределение  
действующих сил в сальниковой камеры для первоначального 
монтажа вашей арматуры будет выглядит как на Рис.1

С затяжки болтов крышки сальника, на набивкой возникает 
осевое давление Рах. Кольца из набивки,  ближайшие к крышки 
сальника принимают самой большой части из аксиального 
давления. Часть этого давления передается от одному к 
другому кольца, а остальная часть передается на стебель 
aрматуры и называется контактное радиальное давление РR. 
Эта часть аксиального давления Рах, которая передается в 
виде контактном радиальном давлении РR /уплотнительная 
сила/ на стебель зависит от ряду свойств материала набивки, 
еë структура, трение и обрабатывание и выражается фактором 
боковой деформацией К.
РR = К.Рах
Для обеспечения эффективного уплотнения на дна сальниковой 
камеры, радиальное давление РR оказываемое со стороны  
нижнего кольца нужно быть выше чем рабочего давления 
флюида в арматуре.
Самое эффективное распределение аксиального давления  
получается, если трение в набивки будет как возможно 
меньше.

Эффект из неполной трансформации аксиалного давления 
в радиальном можно увидет на рис. 1. Большее число колец 
не улучшает работу комплекта колец так как в более длинной 
/глубокой/ сальниковой камеры теряется большая часть из 
радиального давления.
С повышением рабочей температуры распределение силы и 
графика существующего радиального усилия РR значительно 
изменяется в результате потери мас набивок. Это приводит к 
значительного уменьшения аксиального давления Рах из-за 
уменьшения плотности набивки и передвижка крышку сальника 
во глубине сальниковой камеры. Уменьшение давления Рах 
доводит к уменьшении уплотняемого радиального давления РR 
/фиг. 2/, которое может достигнуть критических стоимостей и 
этим способом приводит к утечек в арматуры.

Стандарт  АРІ 622 не зря требует контроля над потери массой, 
так чтобы заранее знать поведения смонтированной набивке в 
сальнике арматуры, так чтоб  персонал поддержки предпринял 
бы нужных  действиях.
В некоторых случаев поддержание постоянного аксиального 
давления Рах делается при использования  сложных систем из 
пружин, но как они надежны.
Было бы  очень хорошо если у набивки, которую используете 
есть так мало потери масс, почти до нуля, така что после 
установки и  пуск оборудования не было бы забот и проблем о  
проницаемости арматуры.
НАША новая генерация набивок для арматур, рабочих в 
экстремальных условиях отличают собой уникально низкой 
потери массой - меньше 1% измеренной в соответствии с 
пунктом 6.1 из стандарта API 622 и ингибирующая система, 
которая предохраняет арматуры от коррозией.
Серия   набивок , AVKOPACK xxxx H и HP созданы на основе 
запатентованной компанией АВКО технология с потери 
массой близкой к „0” и представляют собой самой надежной 
уплотняющей системы для арматуры.
Набивки из серии AVKOPACK xxxx H и HP представляют собой 
идеальным разрешением для арматур, рабочих в условиях 
высоких температур 350-560°С и давления до 500 бар.

Новая генерация набивок  
для арматуры рабочих в высоких температур

Рис. 1

Аксиальное 
давление - Pax  

Радиальное 
давление - Pr 

Высокое

Низкое

Давление 
флюида

CZECH
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

© 2012

AVKO®  Česká republika, Tuchorazská 1433/17, Český Brod 282 01; 
tel.: +420 321 622 657; mobile: +420 774 164 120; 

e-mail: office@avko.eu; web: www.avko.eu

Рис. 2

Аксиальное 
давление - Pax  Давление 

флюида

Радиальное 
давление - Pr 

Высокое

Низкое

70% из полной уплотняющей 
силы происходит из первых 
двух колец набивкой 

Температура (oC)


