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На электростанциях в процессе работы турбин шейки их ро-

торов подвергаются износу. Учитывая крупные размеры таких 

роторов, их ремонт целесообразно организовывать непосредст-

венно на местах их работы. Однако станки для таких роторов 

также имеют большие размеры. В связи с этим предлагается про-

изводить обработку шеек высокоскоростным фрезерованием не-

посредственно на относительно малогабаритных балансировоч-

ных станках, базируя заготовку по указанным шейкам. Такая  

обработка зачастую может не иметь успеха, однако имитацион-

ное моделирование, выполненное авторами, показывает, что 

представляется возможным существенно уменьшить отклоне-

ние от круглости при определенных параметрах наладки техно-

логической операции. Данный вопрос стал целью настоящей ра-

боты. 
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Введение. На электростанциях широко используются роторы турбин, 

валы которых закрепляются посредством шеек в подшипниках скольже-

ния. В процессе эксплуатации шейки изнашиваются, и их приходится вос-

станавливать механической обработкой с базированием по центровым от-

верстиям валов. Однако такая технология требует применения крупногаба-

ритных станков, которые имеются лишь на специализированных предпри-

ятиях. Доставка крупногабаритных роторов на такие предприятия является 

затратным мероприятием, как и доставка подобных станков на станции. 

В связи с этим оказывается целесообразным выполнять ремонт на самих 

электростанциях и применять малогабаритное оборудование. В настоящее 

время такие технологии достаточно распространены и имеют несколько 

разновидностей, от использования  планетарных устройств, которые вра-

щаются с инструментальными шпинделями вокруг шеек валов, до восста-

новления шеек непосредственно в посадочных местах работы роторов [1].  

Все эти методы имеют определенные достоинства и недостатки, и в на-

стоящее время ни один из них не является доминирующим. Учитывая, что 

повреждения шеек составляет примерно 20 % всех повреждений рото-

ров [1], зачастую такие роторы приходится снимать и устранять все подоб-
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ные повреждения. Это обуславливает необходимость последующего при-

менения балансировочных машин, которые являются относительно мало-

габаритными и их доставка на станции не требует больших расходов. 

В связи с этим представляется целесообразным способ восстановления ше-

ек турбин непосредственно на балансировочных станках [2]. В частности, 

данные станки стали использоваться для обработки поверхностей между 

шейками роторов.  Однако подобные станки, в силу их конструктивного 

исполнения не имеют и не могут иметь соответствующих опорных бабок 

и центров для обработки в центрах самих шеек. Балансировка ротора все-

гда осуществляется базированием его на ролики по собственным шейкам 

его вала. Соответственно, обработка в таком случае должна производиться 

по поверхности, которая сама одновременно подвергается обработке. 

По данным, полученным от ремонтных служб электростанций, основным 

видом отклонения от круглости шеек является овальность. Обычно счита-

ется, что овальность 0,500 мм является предельной и шейку необходимо 

восстановить. Именно эта величина обуславливает необходимость снятия 

ротора и восстановления его шеек. Соответственно, можно считать нор-

мальным достижение овальности шеек после восстановления в пределах 

0,015…0,200 мм [3]. 

Исследования подобных случаев обработки показывают, что миними-

зировать отклонение формы зачастую проблематично, поскольку базиро-

вание по неровной поверхности приводит к повтору этого отклонения в 

формообразующем движении инструмента. Такое явление было отмечено 

в одной из работ по бесцентровому шлифованию [4]. В работе отмечено, 

что исправление исходной огранки зависит от коэффициента исправления 

формы – одного из слагаемых чередующегося суммарного натяга в систе-

ме «заготовка–инструмент», который создается исходными погрешностя-

ми всех гармоник. В связи с этим отмечается, что в зависимости от него 

будет происходить исправление исходной формы: форма может улучшать-

ся, будет повторяться на всех оборотах заготовки или даже будет ухуд-

шаться. Далее в работе отмечается, что наилучшие параметры наладки бы-

ли определены экспериментальным путем. 

Исходя из этого, целью данной работы стало исследование влияния па-

раметров наладки технологического оборудования и режимов обработ-

ки на минимизацию отклонения от круглости радиального сечения ше-

ек валов при их обработке торцовой поверхностью фрезы. Практиче-

ской ценностью работы является получение методики, позволяющей рас-

четным путем определить необходимые параметры наладки и режима об-

работки. 

Решение задач формообразования в настоящее время достаточно под-

робно изучено. В основе методов расчета лежат: поиск огибающей семей-

ство поверхностей инструмента [5], условие касания исходной инструмен-
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тальной поверхности (ИИП) и номинальной поверхности детали (НПД) [6] 

и другие методы. Чаще всего решение задач формообразования приводит 

появлению трансцендентных решений; в силу использования тригономет-

рических функций приводит к появлению множества решений, часть 

из которых является мнимыми. В связи с этим даже типовые случаи обра-

ботки вызывают трудности для решения задачи формообразования и прак-

тического использования. Данный случай является на порядок сложнее 

в силу зависимости формообразующего движения от самой образуемой 

в ходе этого движения поверхности. Исходя из этого, аналитическое реше-

ние данной задачи представляет существенные трудности, и в связи с этим, 

более перспективным представляется использование имитационного мо-

делирования. Одним из способов решения задач с заранее непредска-

зуемым движением инструмента является дискретное твердотельное мо-

делирование, основанное на воксельном подходе [7]. Именно этот под-

ход далее был принят в качестве основы для решения указанной выше за-

дачи.  

2. Разработка теоретической модели. В качестве допущения принято, 

что контактирующие поверхности всех элементов технологической систе-

мы: роликов балансировочного станка, заготовки и ИИП относятся к клас-

су цилиндрических поверхностей. В таком случае достаточно рассмотреть 

формообразование в плоскости радиального сечения шейки вала. В этом 

случае ролики могут быть описаны окружностями, заготовка эллипсооб-

разным контуром, а ИИП (обработка торцом фрезы) прямой линией. Таким 

образом, имитационная модель формообразования включала в себя фор-

мирование прямой линией контура заготовки в ее радиальном сечении 

в условиях касания этого контура окружностей роликов. Ранее автором 

была разработана и опубликована работа по фрезерованию подобного вала 

на призматических опорах [8]. Учитывая, что радиусы роликов сопостави-

мы с радиусом заготовки, можно в качестве допущения принять, что каса-

ние их аналогично касанию заготовки с плоскостями призмы (ролики с 

бесконечно большим радиусом). В таком случае полученная ранее модель 

является достаточной и при данном виде базирования. 

3. Создание компьютерной программы и анализ результатов. На ба-

зе разработанной модели была создана компьютерная программа для мо-

делирования процесса обработки шейки вала фрезерованием на роликовых 

опорах (рисунок). Такая программа позволяет устанавливать любой угол 

положения оси инструмента относительно базирующих роликов. Задавать 

глубину обработки, режимные параметры и вращение заготовки через угол 

поворота в градусах. Выходными данными программы является кругло-

грамма профиля заготовки в радиальном сечении и файл координат точек 

этого профиля в системе координат детали.  
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Данная программа позволила установить, что на первых оборотах заго-

товки выступы ее профиля за контур окружности постепенно уменьшают-

ся, однако в дальнейшем возникает эксцентриситет, который сначала 

асимптотически уменьшается, а далее остается практически неизменным 

по величине. Форма круглограммы также далее не изменяется. Такая фор-

ма сохраняется практически при любых параметрах установки и режимных 

параметрах. Вместе с тем, моделирование позволило установить, что мак-

симальная величина отклонения от круглости существенно зависит как 

от угла установки, так и от величины подачи фрезы к центру заготовки. 

Соответственно, в каждом случае обработки имеются свои наилучшие пара-

метры.  

 

 

 
 

Программа автора для расчета профиля детали 

(показан профиль на третьем обороте заготовки) 

 

 
Выводы 

В результате исследований установлено, что имитационное моделиро-

вание на основе численного подхода является достаточным для решения 

поставленной задачи формообразования фрезерованием шеек роторов тур-

бин. 

Требуемое уменьшение отклонения от круглости шеек роторов турбин 

достигается в случае применения рациональных параметров установки 

фрезы и параметров режима резания, прежде всего, подачи инструмента к 

оси заготовки. 
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