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ИНЖЕНЕРНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЛАБИРИНТНЫХ УПЛОТНЕНИЙ 

В ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ РОТОРНЫХ МАШИНАХ 

Повышение производительности современных роторных машин достигается их работой 
на сверхкритических частотах вращения в условиях высоких давлений и температур рабочей 
среды. При этом возрастает влияние характеристик лабиринтных уплотнений на динамическую 
устойчивость роторной системы, ее виброактивность, и в итоге на эксплуатационный ресурс ма-
шины. Соответственно, возрастает актуальность задач определения характеристик лабиринтных 
уплотнений и учета их влияния на динамику проектируемых роторных машин. 

На основе информационно-аналитического обзора публикаций по лабиринтным уплотне-
ниям рассмотрены инженерные и теоретические подходы к решению указанных задач. Рассмат-
ривается механизм образования циркуляционных газодинамических сил в лабиринтном уплотне-
нии и влияние данных сил на динамику ротора. Описаны применяемые экспериментальные 
и вычислительные способы нахождения динамических коэффициентов жесткости и демпфиро-
вания лабиринтного уплотнения. Оценивается применимость этих способов при оперативном 
проектном анализе конструктивной и эксплуатационной эффективности альтернативных вариан-
тов уплотнений на начальной стадии создания роторной машины. 
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ротординамических коэффициентов. 
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ENGINEERING AND THEORETICAL PROBLEMS 

OF LABYRINTH SEALS APPLICATION 

IN HIGH-SPEED ROTOR MACHINES 

Increasing productivity of modern rotor machines is achieved by their work at supercritical fre-
quencies of rotation in conditions of high pressures and temperatures of a working medium. Under the 
circumstances the influence of the characteristics of labyrinth seals on dynamic stability, vibration, and 
an operational resource of the rotor machine increases. Thereafter, the importance of determining the 
characteristics of labyrinth seals and of taking into consideration their influence on rotor machines dy-
namics grows. 
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Engineering and theoretical approaches to solve these problems are considered based on in-
formation-analytical review of publications about labyrinth seals in this article. It is considered the mech-
anism of formation of the circulating gas-dynamic forces in labyrinth seals and the influence of these 
forces on rotor dynamics. It is described the used experimental and computational approaches for de-
termination of the dynamic coefficients of stiffness and damping of labyrinth seals. It is estimated the 
applicability of these methods for the rapid analysis of constructive and operational efficiency of alterna-
tive variants of seals in initial stage of rotor machines creation.  

Keywords: labyrinth seals characteristics, circulating gas-dynamic forces, stiffness and damp-
ing coefficients of seal, methods of rotordynamic coefficients determination. 

 
Уплотнение зазоров между роторными и статорными деталями 

машин, разделяющими полости высокого и низкого давления, на сего-
дняшний день остается актуальной инженерной задачей. Для этого 
в различных роторных машинах (осевых и центробежных компрессо-
рах, насосах, газовых и паровых турбинах) широкое распространение 
получили лабиринтные уплотнения, отличающиеся способностью ра-
ботать в жидких и газообразных средах практически без ограничений 
по температуре, при больших перепадах давления, на предельно высо-
ких скоростях вращения.  

Лабиринтные уплотнения (ЛУ) относятся к бесконтактным уп-
лотнениям проточного типа [1], особенностью которых является нали-
чие протечки через них герметизируемой среды. Со стремлением 
уменьшить протечку связано большое конструктивное многообразие 
бесконтактных уплотнений, что отражено, в частности, на рис. 1. 

 

   а         б     в 

Рис. 1. Конструктивные варианты уплотнений: а – лабиринтное гладкое;  
б – лабиринтное ступенчатое; в – лунковое 

Инженерные проблемы применения лабиринтных уплотнений 
в современных роторных машинах связаны с влиянием уплотнений на 
динамическую устойчивость и, соответственно, эксплуатационный ре-
сурс этих машин. Это обусловлено тем, что современные машины для 
уменьшения габаритов работают на высоких (сверхкритических) час-
тотах вращения в условиях высоких давлений и температур рабочей 



Инженерные и теоретические задачи применения лабиринтных уплотнений 
 

 63

среды [2]. Соответственно, возрастают требования к работе лабиринт-
ного уплотнения на переходных и установившихся рабочих режимах. 
Таким образом, для каждой роторной системы при проектировании ла-
биринтных уплотнений возникает необходимость решения следующих 
инженерных и научных задач: 

1. Обеспечение приемлемого расхода утечки через ЛУ в условиях 
компромисса между минимизацией зазора для уменьшения протечки 
и его максимизацией во избежание нежелательных контактов ротор-
ных и статорных частей уплотнения на неустановившихся режимах 
работы ротора и при термической деформации деталей. 

2. Определение величины и влияния на динамическую устойчи-
вость ротора циркуляционных гидрогазодинамических сил в лаби-
ринтном уплотнении, имеющих место при смещениях быстровращаю-
щегося ротора в уплотнении и способствующих возникновению само-
возбуждающихся колебаний роторной системы [3]. 

3. Оценка жесткостных и демпфирующих характеристик лаби-
ринтных уплотнений и их учет в динамике системы «ротор – опоры – 
уплотнения». 

Особый практический интерес представляет возможность опера-
тивного решения перечисленных задач при проектном анализе конст-
руктивной и эксплуатационной эффективности использования альтер-
нативных вариантов лабиринтных уплотнений на начальной стадии 
создания роторной машины, когда формируется ее концептуальное 
устройство [4]. В этом аспекте на основе аналитического обзора пуб-
ликаций ниже рассматриваются существующие методологические 
подходы к задачам исследования и проектирования лабиринтных уп-
лотнений турбокомпрессоров. 

Определение расхода утечки через лабиринтное уплотнение 

В центробежных компрессорах уплотнения располагают над по-
крывным диском рабочего колеса, между отдельными ступенями, по 
концам проточной части машины, в подшипниковых узлах и в других 
местах.  

Работа лабиринтного уплотнения (рис. 2) основана на использо-
вании процесса дросселирования газа через группу последовательно 
расположенных элементов уплотнения. Каждый элемент уплотнения 
состоит из щели, в которой статическое давление газа частично преоб-
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разуется в динамический напор, и камеры, в которой динамический 
напор преобразуется в тепловую энергию из-за потерь на вихреобразо-
вание и трение. 

 

Рис. 2. Схема течения газа в лабиринтном уплотнении: 1 – роторная часть;  
2 – статорная часть; 3 – гребни лабиринтного уплотнения;  – зазор  

между статорной и роторной частями 

Впервые лабиринтное уплотнение было создано Парсонсом 
в 1880-х гг. в процессе усовершенствования паровой турбины [5]. Ос-
новное внимание и первые теоретические работы [6–9] были посвяще-
ны определению величины протечки через лабиринтное уплотнение 
в зависимости от его конструкции, в частности от величины зазора, 
числа и геометрии гребней, размеров камер, при заданном перепаде 
давлений на входе и выходе уплотнения. Для этой цели А. Стодолой 
[6] была предложена формула для расчета расхода протечки, получен-
ная в предположении, что окружная скорость вращения ротора не 
влияет на величину протечки [10]. С введением поправочных коэффи-
циентов [10, 11], учитывающих различные конструктивные особенности 
уплотнения, эта формула и на сегодняшний день используется 
в инженерной практике. Так, при течении газа в уплотнении с докрити-
ческими (дозвуковыми) скоростями расход определяется формулой [10] 
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где μ – коэффициент расхода, учитывающий гидравлическое сопро-
тивление и конструктивные особенности уплотнения; D – средний 
диаметр зазора;  – зазор в уплотнении; р1 и р2 – давление газа соответ-
ственно перед лабиринтом, на стороне высокого давления, и за лаби-
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ринтом; z – число гребней лабиринтного уплотнения; R – газовая по-
стоянная; Т1 – температура газа перед уплотнением. 

При достижении критической скорости истечения, что является 
нежелательным режимом работы уплотнения, расход определяется по 
формуле [10] 
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где B – функция показателя адиабаты k газовой среды в уплотнении. 
Коэффициенты расхода  в формулах определяются эксперимен-

тально или численным моделированием течения в уплотнении с помо-
щью современных программных комплексов вычислительной гидро-
динамики [12, 13]. При этом, как показано в работе [14], наряду с гео-
метрическим подобием модели лабиринтного уплотнения необходимо 
учитывать влияние на коэффициенты расхода газодинамических кри-
териев подобия Re и Eu. 

Циркуляционные газодинамические силы 

Вследствие производственных погрешностей изготовления (ис-
кривления геометрической оси вала, остаточной неуравновешенности) 
и эксплуатационных факторов быстровращающиеся роторы испыты-
вают изгибные колебания и вибрацию, что особенно свойственно 
«гибким» роторам, имеющим рабочий режим вращения выше первой 
критической частоты. Такие роторы, помимо вращения вала относи-
тельно своей геометрической оси, совершают прецессионное вращение 
относительно оси расточки своих подшипниковых опор [15]. При этом 
радиальные смещения оси ротора в лабиринтном уплотнении приводят 
к эксцентричности кольцевых зазоров в них и, как следствие, к пере-
распределению давления по окружности зазора и возникновению дей-
ствующих на ротор так называемых циркуляционных поперечных сил. 
В этом смысле силовое воздействие радиальных лабиринтных уплот-
нений на ротор подобно реакциям его подшипниковых опор c гидрога-
зодинамическими подшипниками скольжения [16].  

Механизм возникновения циркуляционной силы в газовом лаби-
ринтном уплотнении схематично показан на рис. 3. В результате тре-
ния о вращающийся с большой скоростью  ротор газовый поток, про-
ходя через уплотнение, приобретает окружную скорость. Как следст-
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вие, при смещении ротора относительно статорной части уплотнения 
на величину e (ОО1 на рис. 3) из-за эксцентричности зазора возникает 
неравномерное распределение давления по зазору с зоной нагнетания 
перед его сужением, о чем свидетельствуют экспериментальные дан-
ные, полученные для газодинамических подшипников скольжения 
в работе [16]. Равнодействующая Fp такого поля давлений порождает 
упругую (консервативную) силу Fs, направленную против смещения 
ротора, и неконсервативную (циркуляционную) силу Fn, способст-
вующую прямой прецессии ротора, совершаемой со скоростью  
(рис. 3, а). При этом сила Fn вызывает смещение ротора в направлении, 
перпендикулярном первоначальному смещению.  

 

Таким образом, даже при импульсном характере первоначального 
смещения возникшая циркуляционная сила будет порождать саму себя, 
что при недостаточных демпфирующих свойствах газового потока 
в зазоре способствует самовозбуждающимся колебаниям ротора в уп-
лотнении. В общем случае динамика ротора в уплотнении имеет слож-
ный, нелинейный характер, особенно для «гибких» роторов, у которых 

Рис. 3. Механизм образования газодинамических сил в уплотнении:  
а – консервативной Fs и циркуляционной Fn; б – в проекциях  

на координатные оси 
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эксцентричность кольцевого зазора будет обусловливаться прецессией 
и вибрацией изогнутого вала ротора. 

Возникновение в бесконтактных уплотнениях циркуляционных 
сил было впервые выявлено и исследовано в насосах высокого давле-
ния А.А. Ломакиным [3, 17] и известно как «эффект Ломакина». Пио-
нером в исследовании механизма возникновения циркуляционных сил 
в уплотнениях и их влияния на колебания валопроводов турбомашин 
также считается J.S. Alford [18], связавший явление автоколебаний ро-
торов авиационных турбомашин с динамическими свойствами лаби-
ринтных уплотнений. 

Впервые теоретически обоснованная математическая модель не-
стационарного течения рабочего тела в лабиринтных уплотнениях при 
несоосности их роторной и статорной частей сформулирована в вари-
анте «дискретной» и «континуальной» моделей А.Г. Костюком в рабо-
те [19]. В этих моделях предполагалось, что вал совершает поперечное 
движение, зазоры в уплотнении меняются как в пространстве, так и во 
времени, размеры щели малы по сравнению с высотой камеры, пло-
щадь поперечного сечения канала постоянна в окружном направлении. 
Дальнейшее развитие математические модели получили в работах 
Ивацубо [20] и Чайлдса [21]. В принятой модели использовали ряд до-
пущений, а именно: газ полагается идеальным, изменения давления 
в камере малы по сравнению с общим перепадом давления на уплотне-
нии, частота акустического резонанса в камере много больше частоты 
вращения, влияние присоединенной массы не учитывается, эксцентри-
ситет ротора мал по сравнению с радиальным зазором в уплотнении, 
осевая составляющая скорости пренебрежимо мала для определения 
касательных напряжений в окружном направлении, температура внут-
ри камеры постоянна, вклад касательных напряжений в коэффициенты 
жесткости и демпфирования незначителен. Результатом расчетов по 
этим моделям является распределение давления в уплотнении в ок-
ружном направлении и проекции сил, получаемые интегрированием 
давления. Для таких расчетов характерно использование данных, по-
лучаемых опытным путем, и соответствующая сложность учета конст-
руктивных особенностей уплотнений. 

Экспериментальным исследованиям газодинамических сил по-
священы работы [22–25]. В исследовании [25] для определения сил га-
зодинамического происхождения в лабиринтных и надбандажных уп-
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лотнениях использовался экспериментальный стенд «Динамическая 
модель уплотнения» (ДМУ), позволяющий определять результирую-
щую силу взвешиванием ротора и расчетным путем по данным изме-
рений окружного распределения давления во всех камерах уплотнения.  

Для численного решения задачи определения газодинамических 
сил в лабиринтном уплотнении применяется программный комплекс 
ANSYS CFX, позволяющий моделировать газодинамические процессы 
в различных конструктивных вариантах уплотнений [26–28]. В работе 
[26] приводится численное моделирование в среде ANSYS CFX пара-
метров воздушного потока в трехгребенчатом уплотнении, исследо-
ванном на экспериментальном стенде ДМУ. Авторами продемонстри-
рована необходимость верификации компьютерной газодинамической 
модели по экспериментальным данным. Таким образом, эффектив-
ность определения газодинамических сил в лабиринтном уплотнении 
методами вычислительной газодинамики будет существенно зависеть 
от соотношения точности расчетов и вычислительных затрат. Так, на-
пример, в работе [28] для приемлемой точности потребовалась КЭ-
модель до 15 млн ячеек и время расчетов, с использованием их распа-
раллеливания, до двух недель. 

Для исследования влияния рассматриваемых газодинамических 
сил на динамику лабиринтного уплотнения используется ее линеаризо-
ванная модель, имеющая в общем случае при наличии постоянного 
эксцентриситета e0 следующий вид [29]: 

 ,  (3) 

где M – приведенная масса роторной части уплотнения; FX и FY – про-
екции газодинамической силы Fp (рис. 3, б);  

и  – соответственно прямые и перекрестные коэф-

фициенты жесткости и демпфирования газового слоя, являющиеся 
в математическом аспекте линеаризации нелинейностей функциями 
коэффициентов в разложении в ряд Тейлора [30], определяемых для 
малых перемещений ротора относительно эксцентричного положе-
ния e0. В случае малых перемещений относительно центрального по-
ложения (e0 = 0) имеет место [22] 
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    и , .  (4) 

Таким образом, поскольку коэффициенты жесткости и демпфи-
рования уплотнения (ротординамические коэффициенты [22]) обу-
словливают соответственно собственные частоты и демпфирующие 
свойства роторной системы, определение этих ротординамических ко-
эффициентов является важной инженерной и научной задачей при 
проектировании лабиринтных уплотнений. 

Определение ротординамических коэффициентов 

Методика определения ротординамических коэффициентов ла-
биринтных уплотнений, осуществляемая экспериментальными [22, 23] 
или вычислительными [28] способами, основывается на рассмотрении 
динамического равновесия сил в кольцевом газовом слое при переме-
щении роторной части уплотнения с заданным законом – X(t), Y(t). 
Этому условию соответствует следующее уравнение: 

 ,  (5) 

где m – присоединенная к движущейся роторной части уплотнения 
масса газа. Остальные обозначения соответствуют уравнению (3).  

В уравнении (5) обычно предполагается, что величина присоеди-
ненной массы m достаточно мала, чтобы не учитывать инерционные 
силы [22, 23, 29]. При этом для случая (4) уравнение (5) принимает вид 

 ,  (6) 

где неизвестными являются коэффициенты жесткости и демпфирова-
ния K, k, C и c, вычисляемые при найденных интегрированием в ок-
ружном направлении зазора силах давления в зазоре FX, FY и заданном 
законе прецессии. Например, при круговой прецессии имеет место 

 , , , .  (7) 

В этом случае из рассмотрения моментов времени, когда 
, что имеет место при t = к, к = 0, 1, 2, …, подста-
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новкой соответствующих значений (7) в (6) получаются выражения для 
определения ротординамических коэффициентов [22]: 

 , .  (8) 

В работе [28] для определения радиальной Fs и тангенциальной Fn 
сил применено трехмерное численное моделирование в среде ANSYS 
CFX течения газа в сравниваемых конструкциях лабиринтных уплот-
нений. Для каждого варианта уплотнения в результате серии расчетов 
производилась аппроксимация силы Fs полиномом второго порядка 
относительно частоты цилиндрической прецессии (7), а силы Fn – по-
линомом первого порядка. На основе этого по уравнениям (8) опреде-
лялись коэффициенты жесткости и демпфирования (4). Для сравнения 
уплотнений использовался коэффициент эффективного демпфирова-
ния Ceff, определяемый как  

.eff

k
C C 


 

В работе [31] излагается аналитическая методика определения га-
зодинамических сил с рассмотрением малых пульсаций давления 
и скорости в окружном направлении в камерах лабиринтных газовых 
уплотнений. На основе этих сил определяются ротординамические ко-
эффициенты (4) при задании эллиптической прецессии ротора в уплот-
нении.  

Метод и стенд для экспериментального определения ротордина-
мических коэффициентов из уравнения (3) приведены в работе [22]. 
Испытательный стенд позволяет задавать статическое эксцентричное 
положение (e0) ротора в статоре уплотнения в горизонтальном и верти-
кальном направлениях. Относительно этих положений с помощью 
внешнего вибратора с частотой  задается горизонтальная вибрация 
вращающегося ротора. Перемещения ротора контролируются вихре-
выми датчиками виброперемещений. Газодинамические силы в воз-
душном потоке, создаваемом в зазоре посредством стендового ком-
прессора, измеряются через их воздействие на статорную втулку уп-
лотнения с помощью трех динамометрических датчиков. Для 
исключения инерционных сил измеряются виброускорения статорной 
втулки.  
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Метод экспериментального определения ротординамических ко-
эффициентов основан на определении коэффициентов Фурье A, B и FXS, 
FXS, FXS, FXS соответственно для измеренных перемещений ротора и не-
стационарных сил реакции. Методика расчета имеет следующий вид.  

Задается горизонтальное гармоническое движение вала относи-
тельно положения e0 в виде 

, , . 

Для сил записывается аналогичное выражение 

, . 

После подстановки этих выражений в уравнение (5), без учета 
в нем инерционных сил, и соответствующих преобразований прирав-
ниваются коэффициенты при синусных и косинусных членах: 

, , 

, . 

Решением данной системы уравнений относительно четырех не-
известных определяются динамические коэффициенты 

, , 

, . 

Для определения остальных коэффициентов задается вертикаль-
ное гармоническое движение ротора 

, , 

, . 

Повторением рассмотренной выше процедуры получается систе-
ма уравнений 
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Решением данной системы уравнений находятся искомые коэф-
фициенты: 

, , 

, . 

В компании Siemens, по информации из источника [4], для опре-
деления динамических коэффициентов жесткости и демпфирования 
различных конструкций лабиринтных уплотнений применялся полно-
масштабный испытательный стенд, в котором активные магнитные 
подшипники используются не только как опоры ротора, но и для опре-
деления газодинамических сил, действующих на ротор в исследуемых 
уплотнениях. Созданная в компании обширная экспериментальная база 
данных по лабиринтным уплотнениям используется как при проекти-
ровании компрессоров, так и для верификации компьютерных иссле-
дований методами вычислительной газодинамики распределения па-
раметров потока в лабиринтных уплотнениях и механизма возникно-
вения сил в уплотнении. 

В заключение аналитического обзора следует отметить: 
1. Применение лабиринтных уплотнений в высокоскоростных ро-

торных машинах сопряжено со значительным ростом влияния характе-
ристик уплотнений на динамические и эксплуатационные свойства 
этих машин. Это обусловливает потребность в инженерных способах 
оценки проектных решений для лабиринтных уплотнений в аспекте, 
во-первых, обеспечения приемлемых величин протечки при условии 
отсутствия виброударений ротора со статором уплотнения и, во-
вторых, определения газодинамических сил и моментов [32] в уплот-
нении и его динамических коэффициентов жесткости и демпфирова-
ния, значения которых необходимы для расчетов спектра критических 
частот вращения роторной системы и анализа ее динамической устой-
чивости. 

2. Использование для определения величины протечки через ла-
биринтное уплотнение формулы А. Стодолы, как наиболее простого 
инженерного способа, предполагает определение коэффициента расхо-
да, имеющего зависимость от конструкции и режима работы уплотне-
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ния. При данном способе необходимо обеспечение не только геомет-
рического, но и газодинамического подобия с применением критери-
альных чисел Рейнольдса, Эйлера и Маха [14]. Использование для этой 
цели современных программных комплексов вычислительной газовой 
динамики сопряжено с достаточно продолжительным процессом от-
ладки и верификации компьютерной модели. Таким образом, непо-
средственное применение указанных способов для определения коэф-
фициента расхода затруднительно при начальном проектном анализе 
конструктивных вариантов лабиринтного уплотнения. В то же время 
с их помощью могут быть получены регрессионные модели, удобные 
для использования в инженерной практике. 

3. Определение газодинамических сил в лабиринтном уплотне-
нии является как самостоятельной инженерной задачей, решение кото-
рой необходимо для анализа виброактивности роторной системы, так 
и необходимым этапом для определения динамических коэффициентов 
жесткости и демпфирования уплотнения. Приближенная оценка этих 
сил может быть выполнена по существующим расчетным методикам, 
в том числе предложенным в работах [19, 20, 23]. Более точным, но за-
тратным по времени методом, позволяющим учесть как конструктив-
ные особенности уплотнения, так и газодинамические особенности те-
чения газа на входе в уплотнение и в его камерах, является использо-
вание программных комплексов вычислительной газодинамики [26–
28]. При этом с их помощью могут быть получены аппроксимирующие 
выражения для газодинамических сил [28], позволяющие выполнять 
проектный параметрический анализ. 

4. Опубликованные результаты экспериментального и численно-
го определения ротординамических коэффициентов лабиринтных уп-
лотнений используют математическую модель малого перемещения 
ротора относительно его концентричного положения в уплотнении, 
позволяющую определять коэффициенты жесткости и демпфирования 
в виде (4). При этом задается закон перемещения ротора в виде круго-
вой [28] или эллиптической [23, 29] прецессии. Соответственно, на 
стадии проектного анализа при найденных упругой и циркуляционной 
силах (см. рис. 3, а) ротординамические коэффициенты (4) могут быть 
определены из уравнений (8). Для определения ротординамических 
коэффициентов, соответствующих случаю малых перемещений ротора 
относительно произвольного эксцентричного положения ротора в уп-
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лотнении и представленных в уравнении (3), судя по публикациям, 
предложен только экспериментально-расчетный способ [22, 23]. 

5. Использование современных программных средств вычисли-
тельной гидрогазодинамики для определения гидравлических и дина-
мических характеристик различных конструкций лабиринтных уплот-

нений для достоверности получаемых 
результатов должно предусматривать 
верификацию компьютерной модели 
по экспериментальным данным. В то 
же время на основе верифицирован-
ных компьютерных моделей проведе-
нием вычислительных экспериментов 
могут быть получены необходимые 
для инженерной практики базы дан-
ных характеристик различных уплот-
нений. 

6. Для создания экспериментальной базы данных характеристик 
лабиринтных уплотнений представляются перспективными экспери-
ментальные исследования и отработка конструкций уплотнений на 
функциональных моделях, изготавливаемых по технологии быстрого 
прототипирования. На рис. 4 показан фрагмент четырехгребенчатого 
лабиринтного уплотнения, изготовленного из пластика по FDM-
технологии на 3D-принтере Dimension SST 1200es. 
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