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Принцип работы композитных 

уплотнений 

Композитные надбандажные 

уплотнения обеспечивают 

безопасную работу турбин, в том 

числе, при возникновении нештатных 

ситуаций, материал уплотнений 

локально изнашивается без износа и 

повреждений гребней бандажа 

лопаток. 

 

Композитные материал для изготовления  

надбандажного уплотнения  
 

Основные механические, эксплуатационные и физические 
свойства 

Твердость 85НВ-120HB 

Плотность 5,5 – 6,1 г/см3 

Ударная вязкость (KC) 0,3 - 0,7 кгс.м/см2 

Срабатываемость локально, в виде 
отдельных мелких частиц 



• Удовлетворительная коррозионная стойкость. 

• Удовлетворительная эрозионная стойкость.  

• Высокие показатели прирабатываемости.  

• Достаточный уровень и стабильность механических свойств.  

• Минимальный коэффициент линейного расширения.  

• Минимальная разностью электродных потенциалов материалов уплотнений и 

корпусов.  

•  Возможность установки новых уплотнений вместо физически и морально 

устаревших с минимальными трудозатратами и без изменения геометрии 

корпуса. 

•  Максимальной унификацией уплотнений для возможно более широкого 

диапазона геометрических размеров уплотняемых ступеней.  

Требования предъявляемые к  

уплотнениям нового поколения 



Конструкция элементов «срабатываемых» 

композитных уплотнений 

Композитная вставка 

 Конструкция уплотнений представляет собой профиль со скошенными гребнями, 

выполняющий роль лабиринта.  Для достижения максимального КПД различных типов 

турбин, профиль  уплотнений может иметь разные конструктивные варианты исполнения.  

Уменьшение радиального зазора возможно до 0,3 мм. 

Фрагмент компоновки композитных уплотнений  в 

козырьке диафрагмы модернизированной турбины 

ПТ-60-130 



   Модель срабатывания композитных  

уплотнений 

Врезание гребня лопатки 
в уплотнение 

«Срабатывание» и локальная 
 выработка уплотнения, 

гребни лопаток не повреждены 

Замятие уплотнений и гребней 
 лопаток, нагрев и деформация 

Деформация козырька диафрагмы,  
при термическом расширении  

После задевания 
При задевании 

ротора и статора 
Работа в штатном 

режиме 

Композитные 
уплотнения 

Монолитная вставка, 
Материал Х6 

2 

1 



Испытания образцов профилированных вставок на истирание  

НИОКР в ЛМЗ-ПАО «Силовые машины»: 

 «Разработка конструкции надбандажных уплотнений с использованием 

композитных вставок новой конструкции для паровых турбин ТЭС» 



 Проведение испытаний на паровой турбине ЭТП-2, в условиях пара. 

Проведение НИОКР в ЛМЗ-ПАО «Силовые машины»: 

 «Разработка конструкции надбандажных уплотнений с использованием 

композитных вставок новой конструкции для паровых турбин ТЭС» 



Результаты испытаний на ЭТП-2 в условиях пара вставок без обработки внутреннего 

профиля 

4,9 мм 

1,1 мм 

2,6 мм 

Проведение НИОКР в ЛМЗ-ПАО «Силовые машины»: 

 «Разработка конструкции надбандажных уплотнений с использованием 

композитных вставок новой конструкции для паровых турбин ТЭС» 



Результаты испытаний на ЭТП-2 в условиях пара с формированным профилем 
радиальных усов 

4
,8

 

2,4 

1,0 

НИОКР в ЛМЗ-ПАО «Силовые машины»: 

 «Разработка конструкции надбандажных уплотнений с использованием 

композитных вставок новой конструкции для паровых турбин ТЭС» 



 Обеспечение минимальных радиальных зазоров и сохранение технических 
показателей на протяжении всего межремонтного периода турбины; 

 
 Возможность врезания в композитные уплотнения и сохранения гребней лопаток, 

в случае осевых и радиальных смещений ротора турбины; 
 

 Отсутствие нагрева гребней бандажа лопаток при контакте с уплотнениями; 
 

 Отсутствие налипания материала уплотнений о гребни рабочих лопаток; 
 

 Отсутствие возникновения солевых и других отложениях на уплотнениях при 
длительной работе турбины; 
 

 Повышение эксплуатационной надежности проточной части турбины; 
 

 Относительно невысокая стоимость получения и установки в турбину; 
 

 В результате всех работ по данной теме НИОКР разработана конструкторская 
документация на диафрагмы с композитные уплотнениями новой конструкции 

для турбин мощностью 50-1200 МВт. 

  

Положительные критерии после проведения всех испытаний на 

 ПОА «Силовые машины»: 



Варианты исполнения уплотнений при ремонте и 

модернизации турбин 

А) Б) 

В) Г) 



Энергоэффективность при применении композитных 

уплотнений 

Таблица - Повышение относительного КПД турбины при применении композитных  
уплотнений, за счет лабиринтного профиля и минимального зазора между «усом» 
лопаток и обоймой 

Примечание:  По данным СКБ «Турбина», ОАО «Силовые Машины» 

Проточная 

часть 

Повышение экономичности 

турбоагрегата 

Турбоагрегат 

ПТ60 К200 К300 К500 

ЦВД 

Увеличение мощности 

проточной части, Мвт 
0,6…1 0,6..1 1,4…1,8 При радиальном 

зазоре до 1 мм, 

прирост 

мощности 5,34 

Мвт, это 

обеспечивает 

экономию 

топлива 13815 

тонн/год 

условного 

топлива 

Увеличение внутреннего 

относительного КПД, % 
1,3…2,0 0,6…1 1,4…1,8 

Экономия  топлива, 

Т.у.т/год 
930 1440 2520 

  

ЦСД 

Увеличение мощности 

проточной части, Мвт 
- 

0,55…0,7

8 
0,42…0,65 

Увеличение внутреннего 

относительного КПД, % 
- 0,5…0,8 0,4…0,6 

Экономия  топлива 

Т.у.т/год 
- 1008 1080 



Референция по изготовлению и поставки 

композитных уплотнений 
Обозначение 

турбины 
Станция Отсек 

турбины 
Год пуска 
турбины 

Обозначение 
турбины 

Станция Отсек 
турбины 

Год пуска 
турбины 

К-110-140 ТЭС Вояны ЦВД,ЦСД,ЦНД 2012 ПТ-80 Кишеневская ТЭЦ 
(модер-ция) 

2018 

К-130-8-8,1 ТЭС Kazakhmys Energy ЦВД,ЦНД 2012,2014 Р-50 Казанская ТЭЦ 1   ЦВД  2018 

К-200-130 Луганская ГРЭС ЦСД,ЦНД 2012,2014 Р-32-130/13 Нижегородская ГРЭС АО 
«Волга» 

ЦВД 2019 

К-225-12,8-3М Беловская ГРЭС ЦВД,ЦСД,ЦНД 2014 ПК-80-130/16 Амурская ТЭС 2019 

КТ-115-8,8 Томь-Усинская ГРЭС ЦВД 2014 ПТ-80 Кишеневская ТЭЦ ЦСД ЦНД 2019 

Т-120/140-12,8-2 Благовещенская ТЭЦ ЦНД 2015 Т-110/120-
130-3 

Красноярская ТЭЦ-2 
(ремонт) 

ЦВД 2, 3 
ступень 

2018 

К-300-23,5-2Р Рязанская ГРЭС ЦСД,ЦНД 2015 ПК-80-130/16 Амурская ТЭС ЦВД 2020 

ПТ-98-130/12-1М Омская ТЭЦ-5 ЦНД 2015 ПТ-80-130 Кишеневская ТЭС ЦСД ЦНД 2020 

К-120-8,2 ТЭС Раахе ЦНД 2016 К-300-240 Костромская ГРЭС 4 ( 
ДПМ) 

2021 

К-300-240 Ириклинская ГРЭС ЦСД,ЦНД 2016 К-300-240 Костромская ГРЭС 2 
(ДПМ) 

2021 

К-130-12,8 Верхнетагильская ГРЭС ЦНД 2017 ПГУ Таврическая ТЭС 2021 

- Невинномысская ТЭС ЦНД 2017 К-300-240 Киришская ТЭЦ 2021 

К-100 Максимо Гомес ТЭС ЦВД,ЦНД 2017 Ириклинская ГРЭС 4 
(ДПМ) 

2022 

К-80-7,4 Таманская ГРЭС ЦВД,ЦНД 2017 Костромская ГРЭС 3 
(ДПМ) 

2022 

ПТ-80 ТЭС Северсталь (модернизация) - 2018 



Положительный опыт применения 

 композитных уплотнений  



Опыт применения при 
модернизации и ремонте турбин 



Установка композитных уплотнений без 

радиальных усов в турбину Р-50 (Казанская ТЭЦ-1), взамен 

штатным из материала Х6  

Внешний вид обоймы с установленными композитными уплотнениями  



Состояние надбандажной части турбины до модернизации 

Модернизация турбины Р-32-130/13 с  

  применением композитных надбандажных уплотнений 



Центровка проточной части после модернизации 

Модернизация турбины Р-32-130/13 с  

  применением композитных надбандажных уплотнений 

В объеме реконструкции на  

производственной базе ООО «КЭР», 

  г. Нижнекамск.  

было выполнено:  

- замена на роторе ступени Кертиса с  

  направляющим аппаратом; 

- замена бандажей на всех ступенях ротора 

  турбины;  

- ремонт диафрагм с установкой 

  композиционных уплотнений 

  производства ООО НПП«УАСТ» с  

  радиальными усами; 

- выставление надбандажных радиальных  

  зазоров до 0,3 мм.  

 

   Испытания после капитального ремонта 

 подтвердили расчетные  значения 

  увеличения КПД и позволило увеличить 

 отпускную  мощность паротурбинной  

установки  Nэл  на величину порядка 8% 

 от доремонтной, при тех же расходах пара.  



Модернизация турбины Р-32-130/13 УТЗ 

 (Нижегородская ГРЭС)  

Показатели режимных замеров  при  

полной нагрузке турбины, кВТ/час. 

Фактическая максимальная  активная 

мощность достигла   38,6 МВт , при 

номинальной 32 МВт. 



Модернизация проточной части ЦВД турбины  

Т-175/210-130 УТЗ (Тобольская ТЭЦ) 

1. Износ лопаток и гребней бандажа регулирующей ступени, требуется замена.  

2. Износ вставок надбандажных уплотнений, требуются ремонтно-

восстановительные работы козырька диафрагмы, с заменой уплотнений. 

3. Прогиб ротора 0,28 мм, необходимо исправление. 

4. Отсутствие целостности гребней ротора, требуются ремонтно-

восстановительные работы. 

Состояние надбандажной части турбины до модернизации 



Модернизация проточной части ЦВД турбины  

Т-175/210-130 УТЗ (Тобольская ТЭЦ) 

В объеме модернизации было выполнено:  

-  Исправление прогиба ротора, замена регулирующей ступени, механическая обработка опорных 

шеек, приварка новых гребней на всех бандажах, станочная балансировка;  

- Ремонт диафрагм с установкой композиционных уплотнений   производства ООО НПП«УАСТ»; 

- Уменьшение надбандажных радиальных зазоров до 0,4±0,05 мм.  

 В октябре 2021 г., турбоагрегат введен в эксплуатацию. 

 По предварительным данным при расходе острого пара до 510 т/ч имеются рост КПД до 4% от  

доремонтного состояния.  
 

Состояние проточной части турбины после модернизации 



Проект заключения тепловых испытаний ЦВД турбины Т-175/210-130 УТЗ  



Интеллектуальная собственность 

Технология изготовления композитных вставок  
защищена семью патентами на изобретение.    
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