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В процессе эксплуатации роторов турбин шейки их валов 

подвергаются износу. Крупногабаритные валы турбин целесооб-

разно восстанавливать в местах их эксплуатации. В связи с этим 

рассматривается возможность обработки шеек валов непосредст-

венно базированием по обрабатываемым поверхностям. Базиро-

вание может быть на роликах малогабаритных балансировочных 

станков, на которых устанавливаются обрабатывающие головки, 

или непосредственно в полуопорах подшипников турбин. В лю-

бом случае такая обработка сопряжена с рядом проблемных во-

просов: доводится ли обработанная поверхность до идеальной 

цилиндрической и насколько существенно смещается ось шейки 

ротора от первоначального положения. Все эти вопросы были 

изучены на основе дискретных математических моделей. Были 

установлены определенные условия, при которых минимизиру-

ются указанные проблемы. 

Ключевые слова: восстановление шеек валов турбин, базиро-

вание по обработанной поверхности, шлифование, несоосность. 

 

1. Введение. В энергетике применяются роторы турбин, шейки валов 

которых закрепляются в подшипниках скольжения. В процессе эксплуата-

ции данные шейки изнашиваются, что требует извлечения роторов для  

последующего восстановления изношенных поверхностей. Традиционно 

производится доставка роторов на специализированные предприятия, 

где имеется соответствующее крупное металлорежущее оборудование. 

На данном оборудовании обработка валов производится в центрах по 

имеющимся на них центровым отверстиям [1]. Учитывая крупные габари-

ты деталей, их доставка на предприятия существенно увеличивает стои-

мость восстановления [2]. В последние годы все шире применяется страте-

гия «оборудование к детали», при этом такое оборудование должно быть 

относительно малогабаритным. Сюда относятся станки с орбитальной тех-

нологией обработки, которые крепятся непосредственно на роторах [3, 4]. 

Очевидно, что точность такой обработки существенно зависит от правиль-

ного базирования подобного станка на валу. В качестве баз используются 

свободные от обработки поверхности, которые не являются изначально ба-

зовыми. Соответственно недостаток такого подхода – увод оси вала от 

первоначального положения. Одним из способов восстановления может 
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быть способ базирования вала одновременно по двум его шейкам на то-

чечных, призматических или роликовых опорах, одна из которых должна 

быть связана с инструментальной головкой и ее механизмом подачи. Такой 

вариант может быть реализован на балансировочных станках, которые яв-

ляются относительно малогабаритными и в любом случае используются 

для окончательной балансировки ротора [5]. Однако очевидный недоста-

ток этого способа связан с базированием по некруглой обрабатываемой 

поверхности: практика показывает, что добиться необходимой круглости 

радиального сечения зачастую не удается [6–11]. Происходит копирование 

исходного некруглого профиля заготовки на профиль обработанной по-

верхности. Одним из наиболее перспективных способов восстановления 

является обработка шейки вала непосредственно в подшипниках скольже-

ния корпуса турбинной установки. После удаления верхней крышки под-

шипника предоставляется возможность вращения ротора и обработки ше-

ек. Предварительная оценка уменьшения некруглости шейки показала, что 

отклонение от круглости уменьшается и в этом случае. Однако в отличие 

от случаев обработки на балансировочных станках, для которых далее 

возможно произвести необходимую балансировку, в данном случае воз-

можности по балансировке отсутствуют. Исходя из этого, важной стано-

вится оценка увода оси шейки после обработки от ее первоначального по-

ложения. 

2. Результаты моделирования восстановления шейки вала ротора 

при базировании в полуцилиндрическую опору 
Как и для случаев обработки на точечных, призматических и ролико-

вых опорах [12–15], в данном случае была получена модель формообразо-

вания в полуцилиндрической опоре подшипника. Внешний вид ротора  

турбины в подшипнике и CAD модель шейки и его опоры представлены 

соответственно на рис. 1а и б). 

 

 
Рис. 1. Ротор турбины (с сайта utz.ru) и CAD модель шейки 

в полуопоре подшипника 
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Результаты моделирования получены для различных исходных данных: 

количество оборотов заготовки (в радианах – от 2π до 40π); угол между 

вертикальной осью  и вектором от оси заготовки до оси инструмента (от 0 

до 90°); итоговая величина подачи инструмента к центру заготовки (SD1 от 

0,9 мм до 1,8 мм). Эти и некоторые другие параметры позволили выявить, 

что итоговое отклонение от круглости ε может варьироваться от исходных 

0,5 мм до 0,05 мм (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Два предельных значения отклонения от круглости 

 
Наряду с исследованием отклонения от круглости было проведено мо-

делирование величины смещения оси обработанной шейки от исходного 

положения этой оси. Как было отмечено выше, такое исследование необ-

ходимо, поскольку выемка ротора из турбины в данном варианте техноло-

гии не предусматривается и последующая балансировка не производится. 

Исследованиями было установлено, что после первого оборота заготов-

ки в процессе обработки шейки ротора в полуопоре подшипника ось шей-

ки смещается на максимальную величину. В дальнейшем в зависимости от 

указанных выше параметров обработки данная величина может асимпто-

тически уменьшаться до некоторого своего предельного значения или 

практически оставаться неизменной. 

3. Выводы. Установлено, что обработка шейки вала ротора турбины с 

базированием ее в полуцилиндрической опоре подшипника скольжения 

может привести как к сохранению первоначального значения отклонения 

от круглости профиля шейки, так и к десятикратному его уменьшению; 

одновременно с этим может возникнуть существенное смещение оси шей-

ки от своего первоначального положения, которое далее может умень-

шиться на порядок. Такие изменения отклонений от круглости и смещения 

указанной оси зависят в значительной степени от параметров процесса об-

работки, среди которых можно выделить наиболее рациональные парамет-

ры. Установлено, что минимальные значения отклонений от круглости и 

смещения оси достигаются при одних и тех же величинах рассматривае-

мых параметров обработки. 
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