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Описан опыт создания наплавочного участка в АО «Сакэнергоремонти» и рассмотрены конструкторские и тех-
нологические особенности выполнения на этом участке ремонта вала гидротурбины мощностью 250 мВт.
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В Грузии значительное развитие получила гид-
роэнергетика, что обусловлено особенностями ее
географического положения. В настоящее время
в этой стране продолжительное время эксплуати-
руются более 20 крупных гидроэлектростанций
мощностью свыше 1 мВт и десятки — меньшей
мощности, поэтому ответственные узлы и детали
гидроэлектростанций требуют ремонта или заме-
ны, например, валы и лопасти турбин, подвер-
женные в процессе работы кавитационному и гид-
роабразивному изнашиванию и коррозии.

В настоящей работе изложен опыт создания
наплавочного участка в АО «Сакэнергоремонти»
и рассмотрены конструкторские и технологичес-
кие особенности выполнения на этом участке ре-
монта вала гидротурбины мощностью 250 мВт.

Вал поворотно-лопастной гидротурбины ука-
занной мощности является одним из основных ее
узлов (рис. 1, а). Он изготовлен из стали 20Г и
имеет диаметр 1 м, длину 4,5 м и массу около
12 т. В процессе эксплуатации происходит кор-
розионное, кавитационное и гидроабразивное из-
нашивание шейки вала, расположенной под под-
шипниками и сальниками. Подлежащая восста-
новлению изношенная часть шейки находится под
внутренней поверхностью подшипника, конс-
трукция которого предусматривает использование
водяного потока для его смазки и охлаждения
(рис. 1, б).

До настоящего времени валы гидротурбин вос-
становливали в основном способом бандажиро-
вания. Используемый бандаж изготавливают из
листов нержавеющей стали 12Х18Н10Т толщиной
10…12 мм по сложной технологии, включающей

вальцовку листов, их порезку, сварку и механи-
ческую обработку. Время бандажирования шейки
вала гидротурбины диаметром около 1 м состав-
ляет две-три недели.

Специалистами ИЭС им. Е. О. Патона пред-
ложена технология восстановления изношенной
зоны вала с помощью наплавки. Разработана сле-
дующая технологическая схема восстановления
вала: внешний осмотр и дефектация; механичес-
кая обработка под наплавку; ультразвуковой кон-
троль; автоматическая дуговая наплавка под флю-
сом подслоя; токарная обработка; ультразвуковой
контроль; автоматическая дуговая наплавка под
флюсом коррозионностойкого слоя; токарная об-
работка; ультразвуковой контроль; шлифовка.

Для наплавки деталей гидротурбин специалис-
тами НТК «ИЭС им. Е. О. Патона» на предпри-
ятии АО «Сакэнергоремонти» модернизирован
токарно-винторезный станок РТ-166 (типа ДИП-
500), на его базе создан наплавочный участок.
Модернизация заключалась в следующем: на суп-
порт станка установили наплавочный автомат
А1406, а затем подняли заднюю бабку и редуктор
станка на 160 мм (рис. 2). Электрическая схема
станка была дополнена частотным преобразова-
телем фирмы «Lenze» (Германия), который обес-
печивает необходимую для наплавки скорость
вращения вала гидротурбины. В качестве источ-
ника питания использовали выпрямитель ВС-600.
В результате модернизации стало возможным не
только наплавлять, но и механически обрабаты-
вать после наплавки валы гидротурбин диаметром
от 400 до 1050 мм, длиной до 4500 мм и массой
до 12 т, а также выполнять наплавку плоских по-
верхностей, в частности, лопаток гидротурбин.

Кроме указанной установки, на участке ремон-
та деталей имеется печь для прокалки наплавоч-
ных материалов, в которой при необходимости
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осуществляют подогрев деталей
перед наплавкой и их замедлен-
ное охлаждение после нее.

Внешний осмотр изношен-
ного вала гидротурбины пока-
зал, что длина участка вала, под-
лежащего восстановлению, сос-
тавляет около 710 мм, а глубина
около — 10 мм. На его изно-
шенной поверхности обнаруже-
ны дефекты в виде раковин, ка-
верн, отслоений и пр. Для их
устранения применяли токар-
ную обработку, после чего ос-
тавшиеся дефекты устраняли
путем зачистки абразивными
кругами. Обработанную под
наплавку поверхность вала про-
веряли на наличие дефектов
ультразвуковым контролем.

После обработки диаметр ва-
ла составлял 1000 мм, а номи-
нальный диаметр восстановлен-
ного вала на этом участке —
1020 мм. При значительном из-
носе вала осуществляли сначала

наплавку подслоя сплошной проволокой типа Св-
08 под флюсом АН-348 (диаметр вала с наплав-
ленным подслоем составлял приблизительно 1018
мм). Затем на установке для наплавки выполняли
токарную обработку наплавленной поверхности
до диаметра 1010 мм, а после этого производили
ультразвуковой контроль.

В результате тщательного соблюдения всех
технологических операций, а также технологии
наплавки в наплавленном подслое дефекты не об-
разовались. Наружная поверхность наплавленно-
го слоя была хорошо сформирована, перепад вы-
соты соседних наплавленных валиков не превы-
шал 0,5 мм.

Автоматическую многослойную наплавку под
флюсом АН-26П слоя коррозионностойкой нер-
жавеющей стали осуществляли с использованием
проволоки Св-08Х20Н9Г7Т. Диаметр вала после
наплавки коррозионностойкого слоя составлял
около 1028 мм (рис. 3).

Наплавленную поверхность вала протачивали
до диаметра 1020 мм, а затем осуществляли уль-
тразвуковой контроль. В основном наплавленном
слое, как и в подслое, дефектов не было. 

Поскольку диаметр шейки вала имеет жесткие
допуски, наплавленную поверхность обрабатыва-
ли шлифованием. 

Всего на изношенную поверхность вала было
наплавлено около 320 кг металла, общее машин-
ное время наплавки составляло 60 ч. Предложен-
ная технология наплавки по сравнению с банда-

Рис. 1. Схема вала поворотно-лопастной гидротур-
бины мощностью 250 мВт (а) и направляющего
подшипника (б): 1 — рабочее колесо; 2 — направ-
ляющий подшипник; 3 — вал турбины; 4 — тру-
бопровод для подвода воды; 5 — приемная емкость
для воды; 6 — корпус направляющего подшипни-
ка; 7 — обрезиненный кольцевой вкладыш

Рис. 2. Модернизированная установка, созданная на базе то-
карного станка РТ-166, для наплавки и последующей меха-
нической обработки валов гидротурбин

Рис. 3. Внешний вид наплавленного на вале гидротурбины
коррозионностойкого слоя

58 1/2009


