
Терморасширенный -рафит (ТРГ) 2же на протяжении
20 лет а7тивно использ2ется в промышленности 7а7 2плот-
нительный материал. Одна7о ряд 2ни7альных свойств ТРГ
не пол2чил аде7ватной оцен7и со стороны 7онстр27торов
и механи7ов, что приводит, с нашей точ7и зрения, 7 созда-
нию 7онстр27ций изделий с заниженными э7спл2атацион-
ными хара7теристи7ами. Это 7асается не толь7о отечест-
венной, но и зар2бежной пра7ти7и.

Заметим для начала, что ТРГ является анизотропным
пористым материалом, 7оторый может быть сжат в необ-
ходимом месте до «пра7тичес7и беспористо-о» состояния.
Термин «беспористое» состояние в данном сл2чае 2потреб-
лен в смысле непроницаемый – -ерметичный. 

Рассмотрим не7оторые хара7теристи7и ТРГ, являю-
щиеся 2ни7альными с нашей точ7и зрения:
! ТРГ «не стареет», т.е. не изменяет свои свойства 
в течение длительно-о времени. Сро7 хранения мате-
риала по нормативной до72ментации в ряде сл2чаев
составляет более 40 лет;

! ТРГ не меняет своих свойств при термичес7ом воз-
действии до 500°С на возд2хе и до 2 000°С в инертной
атмосфере. Это связано с тем, что материал не со-
держит связ2ющих и по химичес7ом2 состав2 на 99,5%
состоит из 2-лерода;

! ТРГ имеет сжимаемость более 40%; основной вид 
пол2фабри7ата из ТРГ – р2лонная фоль-а шириной
до 1 500 мм и толщиной 0,2…0,8 мм и про7ладочный
материал толщиной 0,8…2 мм в листах размером
1 500×1 500 мм. Оба вида прод27ции вып2с7аются 
с базовой плотностью 1 -/см3; с 2четом то-о, что тео-
ретичес7ая плотность -рафита составляет 2,25 -/см3,
на пра7ти7е 2дается реализовать дв27ратное сжатие
ТРГ, что позволяет эффе7тивно использовать е-о
для 7омпенсации пере7осов и дефе7тов 2плотняе-
мых поверхностей;

! ТРГ имеет восстанавливаемость 15–20%; в данном
сл2чае имеется в вид2, что при сжатии до любой плот-
ности материал сохраняет свойство 2пр2-о сопротив-
ляться внешнем2 воздействию. Это позволяет исполь-
зовать е-о в 7ачестве элемента, 7омпенсир2юще-о
изменения линейный размеров 7онстр27ции, вызван-
ных, например, термичес7им воздействием. 
Сравним свойства про7ладочных материалов на осно-

ве ТРГ с 7ачественным европейс7им безасбестовым па-
ронитом.

Безасбестовый ТРГ
паронит

Толщина, мм 2 2
Сжимаемость по ГОСТ 24038, % 8 40
Восстанавливаемость по ГОСТ 24038, % 55 20
Абсолютная величина сжимаемости, мм 0,16 0,8
Абсолютная величина 
восстанавливаемости, мм 0,088 0,16
Доп2стимая рабочая температ2ра, °С 250 500
Доп2стимый сро7 э7спл2атации, лет Не более Без

2 о-раничений

След2ет заметить, что определяемые по методи7е
ГОСТ 24038 хара7теристи7и «сжимаемость» и «восста-

навливаемость» являются величинами относительными,
вследствие че-о высо7ий процент восстанавливаемости
не все-да означает высо72ю ее абсолютн2ю величин2,
что и отражено выше. 

Та7им образом, 2ни7альный 7омпле7с свойств ТРГ от-
7рывает новые возможности решения 7онстр27торс7их
задач в области -ерметизации. 

Рассмотрим данный тезис на примере -ерметизации
-оризонтальных разъемов 7р2пно-абаритных насосов 
и т2рбин, -де за последнее десятилетие ООО «Сил2р» на-
7опило значительный опыт.

В 2004 -. в ООО «Сил2р» обратилось р27оводство
ООО «Л27ойл-Пермнефтеор-синтез» с просьбой решить
проблем2 -ерметизации -оризонтальных разъемов 
целой -аммы насосов серии 10GA производства фирмы
Flowserve (США), работающих на 2станов7ах -идро7ре-
7ин-а производства -л2бо7ой переработ7и нефти и имею-
щих след2ющие хара7теристи7и:
! пере7ачиваемая среда – вода, моноэтаноламин;
! давление – 11 МПа;
! температ2ра – 55°С;
! режим работы – непрерывный.

Штатное решение от фирмы – производителя обо-
р2дования состояло в применении для этих целей про-
7ладочно-о 2плотнительно-о материала Flexitalic-3500,
использование 7оторо-о в тот момент не представля-
лось возможным в сил2 ряда причин.

Специалистами ООО «Сил2р» была разработана тех-
ноло-ия -ерметизации -оризонтальных разъемов насо-
сов с помощью фоль-и ТРГ со специальным ад-езион-
ным слоем, 7оторая за7лючалась в на7леивании листа
фоль-и ТРГ непосредственно на разъем с послед2ющим
вырезанием по мест2 необходимо-о 7онт2ра с помощью
обы7новенно-о 7анцелярс7о-о ножа. На рис. 1 по7азан
та7ой разъем насоса, -отовый 7 сбор7е.

Данное техничес7ое решение на протяжении 10 лет
с 2спехом применяется на обор2довании ООО «Л27ойл-
Пермнефтеор-синтез» вплоть до настояще-о момента,
при этом межремонтный пробе- насосов составил
4…6 лет и не об2словливался необходимостью заме-
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Неиспользованные возможности
Д.В. Смирнов (ООО «Силур»)

Рис. 1. Разъем насоса, под-отовленный 3 сбор3е
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ны про7лад7и. Кроме 10-7ратно-о снижения затрат на
приобретение про7ладочно-о материала, в 7ачестве
приятно-о бон2са предприятие пол2чило со7ращение
времени из-отовления и монтажа 2плотнения на -ори-
зонтальный разъем насоса с 16 ч при использовании
Flexitalic-3500 до 1 ч при использовании техноло-ии ООО

«Сил2р». Та7же отпала необходимость проводить пла-
новый ремонт насосов, связанный с требованием за-
мены про7лад7и из Flexitalic-3500 не реже одно-о раза
в два -ода. 

Учитывая имеющийся на тот момент положитель-
ный опыт, 7 нам обратились с более сложной задачей.
В период 7апитально-о ремонта т2рбины производства
ОАО «Кал2жс7ий т2рбинный завод» ПР-12-90 на ТЭЦ
ОАО «ПГЗ-СУАЛ» была обнар2жена неплотность -ори-
зонтально-о разъема 7орп2са т2рбины, доходившая до
0,32 мм в середине сопря-аемых деталей. 

Рабочие параметры т2рбины:
! среда – пар; 
! давление – 9 МПа; 
! температ2ра – 560°С.

Для решения данной задачи нами была использова-
на техноло-ия мно-ослойной 27лад7и фоль-и ТРГ в соот-
ветствии с имеющейся 7артой зазоров. В рез2льтате ре-
монт был за7ончен в сжатые сро7и, и т2рбина зап2щена
в э7спл2атацию.

В а7те ЗАО «Сиб2р-Химпром» было отмечено, что …
«в течение длительно-о сро7а э7спл2атации 7омпрессора
А-101 (К-405-121-1 ЦВД) 1970 -. вып2с7а (производи-

тель – «Невс7ий завод им. Ленина») для 2плотнения разъ-
емов цилиндров использовалась эпо7сидная смола мар-
7и ЭД-20. Мно-о7ратные ремонты привели 7 2величению
с2ммарных зазоров в плос7ости разъема ЦВД, при 7ото-
рых применение эпо7сидной смолы не обеспечивало на-
дежн2ю -ерметизацию...».

Условия работы:
! Среда: рабочий -аз — пиролизный ( пиро-аз);
! Давление: 4,2 МПа;
! Температ2ра: на входе — 15°С, на выходе — 85°С;
! Производительность – 450 м3/мин;
! Частота вращения – 14 050 об/мин....».

Фа7тичес7и зазоры дости-али 5 мм. Задача ослож-
нялась тем, что данный 7омпрессор толь7о через -од
должен был быть заменен новым обор2дованием. Внеш-
ний вид разъема 7омпрессора по7азан на рис. 2.

С целью составления 7арты зазоров специалистами
ООО «Сил2р» была использована техноло-ия пол2чения
отпечат7а 7онта7тир2ющих поверхностей с помощью
низ7оплотных матов ТРГ. Затем по замерам с отпечат7а
была построена 7арта зазоров (рис. 3, 4).

После выполнения необходимых расчетов были про-
ведены восстановительные работы по нанесению ТРГ
на обе детали -оризонтально-о разъема 7омпрессора.
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Рис. 2. Разъем центробежно-о 3омпрессора

Рис. 3. Низ3оплотные маты ТРГ, ;ложенные на разъем

Рис. 4. Отпечат3и на низ3оплотных матах ТРГ
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Конта7тир2ющие поверхности фа7тичес7и были созда-
ны заново. В рез2льтате работы 7омпрессор был собран
и зап2щен в э7спл2атацию. Протече7 по разъем2 не зафи7-
сировано на протяжении дв2х лет послед2ющей э7спл2-
атации, после че-о 7омпрессор был демонтирован 2же 
в плановом поряд7е.

После введения сан7ций мно-ие предприятия неф-
тепереработ7и РФ стол7н2лись с проблемами приоб-
ретения запасных частей и 7омпле7т2ющих 7 импорт-
ном2 обор2дованию. 

Приведем один из примеров 2спешно-о решения про-
блем импортозамещения про7ладочных материалов спе-
циалистами ООО «Сил2р». В ООО «Сиб2р-Кстово» после
замены ротора насоса RUHRPUMPEN GmbH возни7ла
необходимость в замене про7лад7и для -оризонтально-
-о разъема данно-о насоса, -де ранее использовалась
про7лад7а из материала Novapress Multi EG, asbestos
free (армированный безасбестовый паронит). Специа-
листами сервисной сл2жбы ООО «Сил2р» была осмотре-
на поверхность насоса на наличие дефе7тов (царапины,
забоины). В рез2льтате осмотра выявлено, что поверх-
ность при-одна 7 монтаж2 про7лад7и без восстановления.
Из-отовление про7лад7и производилось непосредствен-
но на поверхности насоса. Предварительно поверхность
была обезжирена, после че-о по поверхности насоса рав-
номерно 2ложен листовой материал МГЛ-2-100 и 7анце-
лярс7им ножом вырезаны необходимые отверстия (рис. 5).

В сл2чае наличия интереса 7 подробностям прове-
денных работ просим обращаться в ООО «Сил2р». Ком-
ментарии и а7ты работ б2д2т высланы в Ваш адрес.
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Рис. 5. Уплотнение на -оризонтальном разъеме
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