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Abstract. The creation of a new generation of gas turbine equipment should 

be provided as one of the most important issues is the provision of high reliabil-

ity and tightness of sealing gap between stator and rotor. In gas-dynamic instal-

lations this is considered to be one of the promising ways to increase their effi-

ciency by reducing losses in the gas path. The presence of a gas leak from areas 

of high pressure to an area of low pressure is extremely undesirable, reducing 

the efficiency of the turbine and leading to increase of fuel consumption. To re-

duce the flow of gas between the body of the gas-dynamic installations and end 

surfaces of the blades of the turbine radial clearance should be minimal. The ex-

perience of recent decades has shown the feasibility of using seals brush type. 

Almost all promising developments gas turbines for sealing joints are used brush 

seals. This article presents the results of laboratory research of a new, composite 

brush seal for gas turbine unit blades. Proposed sealing strips is performed by 
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the method of electrochemical etching directly on the end of the pen blades. This 

option is the location of the brush seals allowed to extend its functionality and 

use the brush seals in contact with prerelativity seal. Contact elements brush 

seal, is pressed their ends to the internal surface of the stator, provide high quali-

ty sealing gap. The bristles seals are made integral with the pen blades are strict-

ly regular distribution on the surface of the end face, which remain in operation. 

Manufacturing technology brush seals on the end of the blades provides for the 

possibility of using the actual brush seals or brush seals with filler. The last op-

tion allows you to combine the positive effects prerelativity and brush seals. The 

study of tribotechnical characteristics of the seals has shown that the suggested 

seals have higher operating characteristics compared with the conventional 

seals. The brush seal was developed and studied at LLC "Turbinepowered" to-

gether with the Ufa state aviation technical University.  

Аннотация. Создание нового поколения газотурбинной техники 

должно предусматривать в качестве одного из важнейших вопросов  

обеспечение высокой надежности и герметичности уплотнений зазо-

ров между статором и ротором. В газодинамических установках это 

направление относится к одним из перспективных путей повышения 

их к.п.д. за счет сокращения потерь в газовом тракте. Наличие утечки 

газа из области высокого давления в область низкого давления, является 

крайне нежелательным явлением, снижающим эффективность работы тур-

бины и приводящим к увеличению расхода топлива. Для уменьшения про-

текания газа между корпусом газодинамических установок и торцевыми 

поверхностями лопаток турбины радиальный зазор должен быть мини-

мальным. Опыт последних десятилетий показал целесообразность ис-

пользования уплотнений щеточного типа. Практически во всех пер-

спективных разработках газовых турбин для герметизации зазоров 

используются щеточные уплотнения.  

В статье приведены результаты лабораторных исследований нового, 

композиционного  щеточного уплотнения для лопаток турбины газотур-
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бинных установок. Предложенное щеточное уплотнение  выполняется ме-

тодом электрохимического травления  непосредственно на торце пера ло-

патки.  Такой вариант расположения щеточного уплотнения позволил рас-

ширить его функциональные возможности и использовать щеточное уп-

лотнение в контакте с прирабатываемым уплотнением. Контактные эле-

менты щеточного уплотнения, прижатые своими концами к внутренней 

поверхности статора, обеспечивают качественное уплотнение зазора. Ще-

тинки уплотнения, выполненные заодно с пером лопатки, имеют строго 

регулярное распределение по поверхности торца, которое сохраняют в 

процессе эксплуатации. Технология изготовления щеточных уплотнений 

на торце лопатки предусматривает возможности использования собственно 

щеточного уплотнения или щеточного уплотнения с наполнителем. По-

следний вариант позволяет сочетать в себе положительные эффекты при-

рабатываемых и щеточных уплотнений.  Исследования триботехнических 

характеристик уплотнений, показали, что разработанные уплотнения по 

сравнению с традиционными имеют повышенные эксплуатационные ха-

рактеристики. Щеточное уплотнение было разработано и исследовано на 

предприятии ООО «Турбинаспецсервис» совместно с Уфимским государ-

ственным авиационным техническим университетом.  
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Gas leakage from high pressure areas into lower pressure areas in gas tur-

bines is an extremely adverse phenomenon, which brings to gas turbine perfor-

mance loss and higher fuel consumption rate.  To decrease gas leakage in the 

turbine-blade tip clearance of a gas-turbine unit (GDU) the radial clearance 

should be minimized. Developing a new generation of gas-turbine machinery 

should take into consideration higher reliability and tightness of the seals as a 

priority. Developing new kinds of highly-effective seals between GDU stator 

and rotor is one of the main tasks of increasing GDU performance efficiency 

and minimizing losses in the gas path.    

Foreign experience of the recent decades showed practicality of us-

ing brush seals. Moreover, perspective developments analysis reveals 

the presence of the brush seals in almost every new GDU design [1-3].  

A conventional version of a turbine-blade tip clearance seal comprises a seal-

ing element, designed as a bundle of wires, fastened in the casing [4,5]. The ex-

perience if brush seals application in GTU showed that the diameter of the wires 

used in their production should be within the scope of 60 – 100 microns. 

An alternative version of a brush seal, made directly on the airfoil tip was 

suggested [6]. This version of a brush seal provided for a wider scope of its 

functional possibilities, e.g. using the brush seal as a counterpart of a wearing in 

seal. However, production of such seals on airfoil tips, as well as their repair, 

impose a number of technical problems.  

Turbinaspezservis LLC in cooperation with the Ufa State Aviation Technical 

University developed and surveyed a brush seal, mounted on airfoil tips – new 

and repaired ones [7] (Figure1). 

In turbine operation process the radial clearance increases as the result of 

wearing out. Worn out blades should be replaced or repaired. Modification of 

blades using special seal on airfoil tips is also a very important task.   

Brush seals made of wire are not highly reliable due to the fact that floppy 

elements made of wire, initially located in a regular manner, are eventually dis-

located by high contact stresses. Besides, making brush seals of separate brushes 
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on the airfoil tips is not feasible. At the same time, weld deposit on the airfoil 

tips, made of materials with the physical and mechanical properties, different 

from those of the base material, provides for obtaining better operational charac-

teristics of the brush seals due to selection of weld deposit materials [7].  

 

Figure 1. A brush seal mounted on a GTU airfoil tip  

(1- a gas-turbine airfoil, 2 – weld deposit, 3 – brush seal) 

In the suggested brush seal [7] the contacting elements were made in the 

form of floppy bristles with the following sizes: length – 3 mm, diameter –  0.4 

mm, intervals between the bristles 0.5 mm, whereas bristles are oriented along 

the axial axis and evenly located on airfoil tip surface (Figure1). 

See Figure 2 for external view of a repaired turbine blade, with a brush seal 

with wearing in filler.  

The gas-turbine blade 1 has a weld deposit 2 on which the brush seal 3 is 

made 3. The brush seal 3 comprises bristles (contact elements) and a filler 4, fill-

ing the space between the bristles.  
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Figure 2. The brush seal with a filler in the space between the bristles.  

(1-a turbine blade, 2 – weld deposit, 3 – the brush seal, 4 – the filler) 

The contact elements, with their tips pressed against the stator’s internal sur-

face, provide for quality tightness of the gap.  The bristles integrated with the 

turbine blade 1 are located in a regular manner over the tip surface, which loca-

tion survives through the operation process (Figure 3b).  

    
a                                                            b 

Figure 3. A brush seal with a filler in the space between bristles: 

 a – before tests, b – after tests: (1 – turbine blade, 2 – weld deposit,  

3 – brush seal, 4 – filler) 
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For evaluation of the seals reliability, comparative tests have been conducted 

for a conventional wire brush seal  [6]  and the one suggested by the authors [7]  

(Tables 1 and 2; Table 1 shows the results of tests of blades made with seals on 

the primary material of blade, while table 2 - in on the deposited layer.). Blades 

with conventional tip seals [5, 6] (in which the bristles were attached to the air-

foil tip by soldering) were tested, as well as the brush seal made according to the 

authors [7]   (by the method of electroetching), with the following sizes: length – 

3 mm, diameter – 0.4 mm, intervals between the bristles 0.5 mm.  The airfoil 

tips used with the proposed seals underwent additional strengthening treatment 

(B, C). 

Table 1.  

Brush seal ver-

sion 

Seal wear 

out level, % 

Bristles decline values 

dispersion after testing 

( angular degrees) 

Seal destruc-

tion,% 

Seal quality (tight-

ness), % 

Conventional 11..16 55…10 12…14 78 

Suggested A 6…8 56…43 5…7 88 

Suggested B 3…6 54…41 4…7 92 

Suggested C 3…5 54…38 4…6 89 

Table 2. 

Brush seal ver-

sion 

Seal wear 

out level, % 

Bristles decline 

values dispersion after 

testing (angular degrees) 

Seal destruc-

tion,% 

Seal quality (tight-

ness), % 

Conventional 21..24 90…78 14…16 76 

Suggested A 11…13 90…88 6…8 85 

Suggested B 7…10 90…89 5…8 89 

Suggested C 6…9 90…89 4…7 87 

 

The tests showed, that the index of friction in the system “wearing in layer – 

brush seal” makes 0.7 – 0.8 for the conventional seals, whereas it makes 0.4 –

0.6 for the suggested ones. Measurements of the friction index f related to the 

slidepath S and the temperature T are given for the speed of 0.8 m/sec, under the 

loading of 100 N (Figure 4). 
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a                                                     b 

Figure 4.  Changes in friction index of the “wearing in layer – brush seal” 

system in the relation to: a – the slidepath,  b – test temperature 

Conclusions 

1 A new brush seal, made directly on a GTU airfoil tip, has been developed. 

2 The survey of tribotechnical characteristics of the suggested brush seals re-

vealed their high operational stability due to surviving of the initial geometry of 

the brush seal contact elements, as well as due to the possibility of using protec-

tive and strengthening treatment of the seal elements for higher wear resistance. 

 

Утечки газа из области высокого давления в область низкого давления, 

являются крайне нежелательным явлением, снижающим эффективность 

работы турбины и приводящим к увеличению расхода топлива. Для 

уменьшения протекания газа между корпусом газодинамических  уста-

новок (ГДУ) и торцевыми поверхностями лопаток турбины радиальный 

зазор должен быть минимальным. Создание нового поколения газо-

турбинной техники должно предусматривать  в качестве одного из 

важнейших вопросов обеспечение высокой надежности и герме-

тичности рассматриваемых уплотнений. Поэтому разработка новых 
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видов высокоэффективных уплотнений зазоров  между статором и рото-

ром ГДУ является одной из задач повышения к.п.д. и сокращения 

потерь в газовом тракте.   

Зарубежный опыт последних десятилетий показал целесооб-

разность использования уплотнений щеточного типа. Более того, 

анализ перспективных разработок в этой области указывает, что 

щеточные уплотнения присутствуют практически  во всех новых 

разрабатываемых проектах ГТУ [1-3]. 

Традиционный вариант щеточного уплотнения  зазора между статором 

и ротором, представляет собой уплотнительный элемент,  выполненный в 

виде закрепленных в корпусе пучков проволоки [4, 5]. Опыт использова-

ния щеточных уплотнений в ГТУ  показал, что диаметр, применяе-

мой для их изготовления проволоки,  должен находиться в пределах  

60 – 100 мкм. 

В то же время, автором патента [6]  был предложен альтернативный ва-

риант щеточного уплотнения, выполненный непосредственно на торце пе-

ра лопатки. Такой вариант расположения щеточного уплотнения позволил 

расширить его функциональные возможности, например,  использовать 

щеточное уплотнение в контакте с прирабатываемым уплотнением. Одна-

ко, получение подобных уплотнений на торцах пера новой или восстанов-

ленной лопатки, сопряжено с рядом технических и технологических труд-

ностей.  

В этой связи,  на предприятии ООО «Турбинаспецсервис» совместно с 

Уфимским государственным авиационным техническим университетом   

было разработано и исследовано щеточное уплотнение, формируемое как 

на новых, так и на восстанавливаемых при ремонте лопатках газовых тур-

бин [7] (рисунок 1). 

В процессе эксплуатации в результате износа торца лопаток радиаль-

ный зазор увеличивается.  Возникающий износ лопаток требует либо их 

замены на новые, либо их восстановительного ремонта. Проведение при 



333 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №4 http://www.ogbus.ru 

восстановительном ремонте модернизации лопаток, позволяющей создать 

специальное  уплотнение на торце пера лопатки, также является весьма ак-

туальной задачей. 

 

Рисунок 1. Щеточное уплотнение, выполненное на торце лопатки турбины 

ГТУ: 1 – лопатка турбины, 2 – наплавленный слой, 3 – щеточное 

уплотнение 

Щеточные уплотнения, формируемые из проволочек, характеризуются 

невысокой эксплуатационной надежностью, поскольку гибкие элементы,  

выполненные из отдельных проволочек,  не позволяют длительное время 

сохранять свое первоначальное упорядоченное расположение в уплотне-

нии из-за действия высоких контактных напряжений.  Кроме того, получе-

ние щеточных уплотнений из отдельных щетинок на торце лопатки явля-

ется  весьма нетехнологичным.  В то же время, наплавленный при восста-

новительном ремонте на торец пера лопатки материал, отличный по физи-

ко-механическим  свойствам  от основного материала лопатки, позволяет, 

за счет варьирования его свойствами формировать торцевые щеточные уп-

лотнения с более высокими эксплуатационными характеристиками [7].  

В разработанном авторами щеточном уплотнении [7] контактные эле-

менты были выполнены в виде гибких щетинок, размерами: длина щети-
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ны – 3 мм, диаметр – 0,4 мм, при величинах зазоров между щетинами 0,5 

мм, причем щетины выполнены ориентированными вдоль продольной оси 

лопатки и равномерно расположены по площади торца лопатки (рису-

нок 1). 

Внешний вид торца восстановленной лопатки турбомашины с щеточ-

ным уплотнением, расположенным  на торце  пера лопатки, с  прирабаты-

ваемым наполнителем, представлен на рисунке 2 .  

Разработанная лопатка 1 газовой турбины имеет на торце наплавлен-

ный слой 2, на котором сформировано щеточное уплотнение 3. Щеточное 

уплотнение 3 состоит из щетинок (контактных элементов)  с наполнителем 

4, заполняющим пространство между ними.  

 

Рисунок 2 . Щеточное уплотнение с наполнителем в пространстве между 

щетинками: 1 – лопатка турбины, 2 – наплавленный слой, 3 – щеточное 

уплотнение, 4 – наполнитель 

Контактные элементы, прижатые своими концами к внутренней по-

верхности статора, обеспечивают качественное уплотнение зазора. Щетин-

ки,  выполненные заодно с лопаткой 1, имеют строго регулярное распреде-

ление по поверхности торца, которое сохраняют в процессе эксплуатации 

(рисунок 3б).  
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а                                                         б 

Рисунок 3. Щеточное уплотнение с наполнителем в зазорах между 

щетинками: а – до испытаний; б – после испытаний:  

 1 – лопатка турбины, 2 – наплавленный слой, 3 – щеточное уплотнение,  

4 – наполнитель  

Для оценки надежности работы уплотнения были проведены сравни-

тельные испытания проволочного [6]  и разработанного [7]  щеточных уп-

лотнений (таблицы 1 и 2; в таблице 1 приведены  результаты испытаний 

лопаток с изготовленными уплотнениями на основном материале лопатки, 

а в таблице 2 –  на наплавленном слое). Испытывались лопатки с торцевы-

ми уплотнениями, изготовленными по  традиционному  варианту [5, 6] 

(щетинки были закреплены методом пайки и расположены на торце пера  

лопатки) и по разработанной технологии  [7]  (полученный электрохими-

ческим травлением) размерами: длина щетины 3 мм, диаметр   0,4 мм, при 

величинах зазоров между щетинами 0,5 мм. Разработанные варианты ще-

точных уплотнений отличались использованием дополнительной упроч-

няющей обработки торца лопатки (Б, В). 

Таблица 1.  

Вариант 

Величина 

износа уп-

лотнения, % 

Разброс значений 

угла наклона щети-

нок после испытаний, 

угл. град 

Разрушения 

уплотнений,% 

Качество уплотне-

ния (герметичность), 

% 

Традиционный 11..16 55…10 12…14 78 

Разработанный А 6…8 56…43 5…7 88 

Разработанный Б 3…6 54…41 4…7 92 

Разработанный В 3…5 54…38 4…6 89 
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Таблица 2. 

Вариант 

Величина 

износа уп-

лотнения, % 

Разброс значений 

угла наклона щети-

нок после испытаний, 

угл. град 

Разрушения 

уплотнений,% 

Качество уплотне-

ния (герметичность), 

% 

Традиционный 21..24 90…78 14…16 76 

Разработанный А 11…13 90…88 6…8 85 

Разработанный Б 7…10 90…89 5…8 89 

Разработанный В 6…9 90…89 4…7 87 

 

Результаты испытаний показали, что коэффициент трения в системе 

«прирабатываемый слой – щеточное уплотнение» составляет в варианте с 

традиционным уплотнением  величину от 0,7 до 0,8,  а в разработанных 

уплотнениях – от 0,4 до 0,6.   

Изменения коэффициента трения  f  в зависимости от  пути скольжения 

S   и температуры  Т  приведены для скорости 0,8 м/с,  при нагрузке 100 Н 

(рисунок 4). 

  
а                                                            б 

Рисунок 4. Характер изменения коэффициента трения системы 

«прирабатываемое покрытие – щеточное уплотнение»  в зависимости: 

 а – пути скольжения,  б – температуры испытаний 
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Выводы  

1. Разработано новое щеточное уплотнение, формируемое  непосредст-

венно на торце пера лопатки  турбины   ГТУ. 

2. Проведенные исследования троботехнических характеристик разра-

ботанных щеточных уплотнений показали их высокую эксплуатационную 

стабильность, обеспечиваемую  за счет сохранения исходной геометрии 

контактных элементов щеточного уплотнения и возможности повышения 

износостойкости применением дополнительной защитно-упрочняющей 

обработки элементов уплотнения.  
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