
В
публикации журнала ТПА № 6 (99) 2018 веду-
щим конструктором ООО «ИЛЬМА» Л. В. Доку-
чаевой проведен критический анализ первой 
редакции текста стандарта на уплотнитель-

ные материалы из терморасширенного графита.  
Наряду с благодарностью за уделенное автором вре-
мя и внимание для рассмотрения проекта стандарта, 
хотели бы прокомментировать основные замечания 
и сформулировать ответы на предложения.

Глубокий технический анализ базовой части 
текста стандарта сочетается с противоречивыми, 
не следующими из анализа заключениями и не-
полным анализом методической части проекта 
стандарта. Авторы статьи концентрируются на 
несоответствии выбранных в проекте стандарта 
параметров материалов и методик их определе-
ния зарубежным аналогам, ссылаясь на данные, 
предоставленные компанией SGL Carbon GmbH 
(Германия). 

При разработке ГОСТ был проведен анализ со-
временной базы нормативной документации, как 
российской, так и зарубежной, с целью выявления 
круга технических характеристик и методов их 
определения. Также было проведено исследо-
вание рынка отечественных и зарубежных мате-
риалов на основе ТРГ с целью установления чис-
ленных значений характеристик, не нарушающих 
принципы честной конкуренции.

Авторы проекта ГОСТ руководствовались сле-
дующим принципом: при наличии ГОСТ на опре-
деление той или иной характеристики материала 
из ТРГ, графита или уплотнительного материала в проек-
те ГОСТ рекомендуется использовать ГОСТ (определение 
содержания золы, сжимаемости и восстанавливаемости). 
К сожалению, существующая российская база норматив-
ных документов не распространяется на материалы из 
ТРГ, в этом случае были выбраны зарубежные стандарти-
зованные методики, такие как DIN, EN, ASTM, FSA, на осно-
ве которых были написаны соответствующие методики в 
проекте ГОСТ. Например, методика на определение уров-
ня утечки – методика, аналогичная DIN 3535-6, методики 
определения растворимых галогенов аналогичны стан-
дартам ASTM и FSA, методика определения потери массы 
при 670 оС аналогична методикам из EN и FSA. В таблице 1 
приведены данные об использованных аналогах методик.  
Прямые ссылки на зарубежные стандарты были исключе-
ны из текста документа по требованиям закона о стандар-
тизации, ГОСТ 1.5 и настоянию Технического комитета.

Ряд зарубежных методик, в частности упомянутый в 
тексте DIN EN13555, рассматривались для использова-
ния в стандарте и были исключены исходя из следующих  
соображений:

1. DIN EN 13555 является частью европейской серии 
стандартов на фланцевые соединения EN 1591 и имеет 
методику экспериментального определения расчетных 
коэффициентов, интегрированных в систему стандар-
тов EN 1591. Данные коэффициенты не в полной степени 
применимы в отечественной системе стандартов. 

2. Для реализации DIN EN 13555 требуется 
дорогостоящее оборудование. Несмотря на наличие такого 
оборудования у разработчиков стандарта, было принято ре-
шение сократить использование методик, требующих доро-
гостоящего оборудования, чтобы у участников рынка была 
возможность применения стандарта без серьезных затрат.

3. Полный цикл испытаний по стандарту занимает дли-
тельное время.

Некоторые положения стандарта DIN EN 13555 были вне-
сены в ГОСТ. Если обратить внимание, одна из предлагаемых 
методик определения прочности на сжатие, также критику-
емая авторами статьи, полностью основана на параметрах 
этого стандарта – определения величины QSmax.

Таким образом, складывается ощущение, что отсутствие 
в тексте ГОСТ указания проводить испытания по междуна-
родным стандартам, стало причиной предполагать, что все 
предложенные методики испытаний являются оригиналь-
ными и не соответствуют мировой практике.

При согласии иных участников рынка разработчики ГОСТ 
готовы внести нормы и методики, аналогичные стандарту 
DIN  EN  13555. В то же время прямое и неосмысленное ко-
пирование зарубежных, в частности немецких, стандартов, 
авторы считают неприемлемым. Немецкие стандарты часто 
содержат длительные и дорогостоящие испытания. Простой 
пример – при введении в стандарт предлагаемых авторами 
методик испытаний относительной деформации при нагре-
ве по DIN 28091-4 (п 3.9 таблицы 1) их длительность соста-
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вит несколько суток, а с учетом требований по кондиционирова-
нию – от нескольких недель до месяца.

При всем уважении к европейским производителям сложно со-
гласиться с тем, что немецкая продукция, в частности производ-
ства компании SGL Carbon Group, официальным представителем 
которой является компания «Ильма», является непререкаемым 
эталоном в части качества материалов из ТРГ. 

Компания SGL, являясь единственным производителем матери-
алов из терморасширенного графита в Германии, прилагает не-
мало усилий по введению технически селективных стандартов и 
методов, направленных на нетарифное регулирование и защиту 
немецкого и европейского рынка. Авторы проекта ГОСТ знают об 
этом не понаслышке, являясь участниками Европейской уплотни-
тельной ассоциации. При этом некоторые из вводимых методик 
настолько специфичны и требуют использования дорогостояще-
го оборудования, как правило, немецкого, что их использование 
лишено здравого смысла. Также ряд методик дублируется на кра-
ткосрочные и долгосрочные, при этом ряд параметров заведомо 
опускается. Например, не определяется кислотность/основность 
материалов, что крайне важно для характеризации коррозион-
ной активности уплотнительных материалов. 

Как следствие, эти методики не являются обязательными для 
применения на общеевропейском уровне, в частности в новом 
общеевропейском стандарте EN 14772, который является бо-
лее современной альтернативой стандарту DIN 28091. Здравый 
смысл подсказывает, что не место им и в государственных стан-
дартах Российской Федерации и Таможенного союза. 

Авторы публикации указывают на несоответствие про-
екта стандарта Концепции развития национальной систе-

мы стандартизации. В настоящее время цели и задачи стан-
дартизации определяются Федеральным законом № 162-ФЗ  
от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской Федерации», а 
не распоряжением правительства. Авторы статьи не указывают 
одну из основных целей стандартизации, указанную в Федераль-
ном законе № 162-ФЗ, а именно, что одной из целей стандарти-
зации является «повышение качества продукции, выполнения 
работ, оказания услуг и повышение конкурентоспособности 
продукции российского производства». Не все перечисленные 
авторами публикации цитаты являются задачами, направленны-
ми на реализацию целей стандартизации.

Исходя из целей стандартизации, установленных зако-
ном №  162-ФЗ, не ясно, почему отечественный ГОСТ дол-
жен способствовать продвижению на российском рынке 
уплотнительных материалов, изготовленных на зарубежных  
предприятиях. 

Сложно согласиться с положением авторов статьи, что «проект 
стандарта в ред. 1 ставит очевидные технические барьеры для 
производителей, являющихся субъектами малого и среднего биз-
неса». Разработчики проекта стандарта среди признанных в мире 
стандартных методик испытаний выбирали максимально доступ-
ные участникам российского рынка, не требующие дорогостоя-
щего оборудования и персонала со специфической квалификаци-
ей. Более того, все методы испытаний реализуемы не только на 
базе разработчиков проекта стандарта, но и на базе АНО «Центр 
испытаний, сертификации, и стандартизации функциональных 
материалов и технологий» города Москвы, который оказывает 
услуги по испытаниям для субъектов малого и среднего бизнеса 
на льготных условиях.

Анализ таблицы 1, приведенной авторами, представлен ниже

Характеристика
Методики, рекомендованные

Комментарий разработчика
DIN 28091-4 Проектом ГОСТ

3.1 Требования к внешнему виду поверхности DIN 28091-4 Проект ГОСТ Требования проекта ГОСТ не противоречат данному стандар-
ту, но количественно конкретизированы и более полные

3.2 Плотность графита DIN 28090-2 Проект ГОСТ
Используемая в стандарте методика аналогична DIN 28090-2, 
различие только в размерах образцов. EN 14772 рекомендует 
использовать DIN 28090-2 или ASTM F1315 

3.3 Зольность графита DIN 51903 ГОСТ 17818.4, 
ASTM C561-16

Методика определения зольности по DIN 51903 является 
общей для углеродных материалов. ГОСТ 17818.4 и ASTM 
C561-16 распространяются на графит

3.4. Общее содержание хлоридов DIN 28090-2 Нет

Методика требует сложного аппаратурного оформления. 
В EN 14772 наряду с ней рекомендуется применять ASTM 
F1277, ASTM D129, ASTM C799. Причем две последние не 
относятся к определению хлорид-ионов в графитовых 
материалах

Определение массовой доли хлорид-ионов в 
водной вытяжке Нет

1) ГОСТ 17818.18 
и ГОСТ 4245;
2) ASTM F 1277;
3) ГОСТ 31867 с 
уточненной про-
боподготовкой

В проекте стандарта приведены три стандартизированные 
методики для определения хлорид-ионов. Причины исполь-
зования немецкой методики при наличии отечественных 
стандартов не очевидны

3.5 Потеря массы при прокаливании (тест на 
окисление) DIN 28090-2

1) ГОСТ 22030 и 
ASTM C1179-15
2) FSA-G-604-07

Методика в DIN 28090 подразумевает использование доро-
гостоящего оборудования. Кроме того, испытания проводят 
на образцах диаметром 5–6 мм, что трудно считать предста-
вительной пробой. В EN 14772 приведен доступный тест, ко-
торый проводится на образцах 50х150 мм. Метод А в проекте 
стандарта полностью соответствует EN 14772

3.6 Сжимаемость в холодном состоянии εKSW 
(длительное испытание) DIN 28090-2 Нет Приведенная в проекте ГОСТ методика соответствует одно-

временно ГОСТ 33784 и АSTM F36 (использование которого 
определяется EN14772). Тест является более экспрессным и 
простым в инструментальном исполнении. 
Методика DIN 28090-2 требует дорогостоящего оборудования.
Оснований для использования немецких методик не видим

3.7 Сжимаемость в холодном состоянии εKSWk 
(ускоренное испытание) % Указывается по-
ставщиком (необязательные данные)

DIN 28090-2 ГОСТ 33784

3.8 Восстанавливаемость в холодном состоя-
нии εKRW DIN 28090-2 ГОСТ 33784
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Характеристика
Методики, рекомендованные

Комментарий разработчика
DIN 28091-4 Проектом ГОСТ

3.9 Относительная деформация при нагреве 
εWSWk/T (длительное испытание) % ≤5 DIN 28090-2 Нет

Данная методика подразумевает испытания, требующие не-
скольких месяцев. В стандарте EN 14772 они исключены.
Методика DIN 28090-2 требует дорогостоящего оборудо-
вания

3.10 Относительная деформация при нагреве 
εWSW/T (ускоренное испытание) % Указывает-
ся поставщиком (необязательные данные)

DIN 28090-2 Нет
Методика DIN 28090-2 требует дорогостоящего оборудования.
При желании – можно ввести требования DIN EN 13555.
Не видим причин дублирования методик

3.11 Герметичность (удельная утечка)  
λ мг/ (с · м) DIN 28090-2 DIN 3535-6 В проекте стандарта приведен полный аналог методики DIN 

3535-6

В КАЧЕСТВЕ РЕЗЮМЕ  

Авторы проекта ГОСТ согласны с предложением изменить условные обозначения продукции на нейтральные по отношению ко 
всем отечественным поставщикам графитовых материалов и предложат новый тип в новой редакции.

Авторы проекта ГОСТ готовы рассмотреть возможность исключения или замены излишне детализированных и нестандартизи-
рованных методик испытаний уплотнительных материалов в пользу методик, основанных на международных стандартах, также 
имеющихся в проекте ГОСТ. Однако при выборе альтернативных методик необходимо руководствоваться российским законода-
тельством и критично подходить к существующим в мире стандартам.

Авторы проекта ГОСТ считают нецелесообразным предложение о переводе технических требований по классам прочности и 
классам чистоты из обязательных в рекомендуемые или справочные, равно как и об исключении их из числа требований, включа-
емых в паспорт (сертификат). При таком предложении будет утеряна суть стандарта как документа, устанавливающего технические 
требования к качеству уплотнительных материалов ТРГ. Авторы готовы рассмотреть возможность доработки стандарта и придать 
ему форму, близкую к стандарту DIN 28091-4, исключив ряд нестандартных и специфических параметров. 

При этом считаем целесообразным в дальнейшем перейти от обсуждения проекта ГОСТ на страницах журнала к общепринятой 
практике проведения согласительного совещания по рассмотрению конкретных замечаний и предложений по корректировке пер-
вой редакции стандарта, направленных его разработчикам (ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны»).

Мы согласны с Вами, что анализ методической части проекта 
стандарта в нашем письме неполный и заключения противоречи-
вые. Опыт нашей организации в этой области значительно более  
скромный, чем у разработчиков стандарта. 

Однако из Вашего ответа следует, что методика определения 
сжимаемости и восстанавливаемости соответствует ASTM F36, 
методика определения герметичности – полный аналог методи-
ки по DIN 3535-6, одна из предлагаемых методик определения 
прочности на сжатие полностью основана на параметрах опре-
деления параметра QSmax по DIN EN 13555. Нельзя ли в таких слу-
чаях давать указание о сопоставимости результатов испытаний?  
Ведь для зарубежных материалов эти данные определены, может 
быть будет возможным предоставлять заказчику копию сертифи-
ката изготовителя?

Например, для материала SIGRAFLEX HOCHDRUCK толщиной  
3 мм имеются следующие данные величины максимального удель-
ного давления на поверхность прокладки:

– при температуре 20 °С и ширине прокладки 20 мм – 200 МПа; 
– при температуре 300 °С и ширине прокладки 20 мм – 180 МПа;
– при температуре 300 °С и ширине прокладки 10 мм – около 

130 МПа.
Что нужно сделать, чтобы определить класс прочности про-

кладки, изготовленной из него (норма по проекту стандарта для 
1 класса – 100 МПа)? Снова выполнять испытания по аналогичной 
методике? 

При отсутствии данных о сопоставимости значений, характери-
зующих параметры материалов, невозможно сравнивать свойства 
отечественных и зарубежных материалов. 

Сейчас на сайте www.gasketdata.org размещено 47 протоколов 
испытаний материалов на основе ТРГ, содержащих характери-
стики по DIN EN 13555. Согласны, что испытания по DIN EN 13555 
сложные и дорогие. Но если не стремиться к применению стан-
дарта аналогичного уровня, не отстанем ли мы от мирового уров-
ня в уплотнительной технике?

Характеристики по стандарту DIN EN 13555 применяются 
при расчетах фланцевых соединений по EN 1591, в этом смыс-
ле он нам не нужен. Но ведь в рассматриваемом проекте стан-
дарта связь со стандартом на расчет фланцевых соединений  
ГОСТ 34233.4 отсутствует! Можно ли быть уверенным, что работа 
фланцевого соединения будет надежной с материалом самого 
лучшего качества, если в расчет не заложены соответствующие 
характеристики?

Хорошо, что названа хотя бы одна организация, способ-
ная выполнить необходимые испытания, особенно, если она 
является независимой лабораторией, и льготные условия  
доступны. 

Наша страна на протяжении своей истории неоднократно от-
рицала необходимость использования мирового опыта в науке 
и технике, вследствие чего мы отстали в некоторых областях на-
много и надолго. ГОСТ 1.5 дает возможность проинформировать 
пользователей стандарта, какие требования к объекту стандар-
тизации существуют на международном уровне (п.4.8.5.2), может 
быть, воспользоваться хотя бы этим, чтобы обозначить задачи для 
последующего развития. 

Л. В. Докучаева, ведущий конструктор ООО «ИЛЬМА»

ОТВЕТ НА ПИСЬМО А. П. МАЛАХО, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «УНИХИМТЕК»

Москва, 10 декабря 2018 года
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