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Одной из  важнейших задач энергетиче-
ского машиностроения является про-
изводство турбин, которые широко ис-

пользуются для производства электрической 
энергии, потребляемой промышленными пред-
приятиями и  жилищно-коммунальными служ-
бами, а также для покрытия пиковых нагрузок 
и  резервирования электроэнергии. Газотур-
бинные приводы используются также в газопе-
рекачивающих агрегатах и других промышлен-
ных установках как составная часть приводов 
на морском, наземном и воздушном транспор-
те, а также гидродинамической передачи.

Одним из основных элементов турбин яв-
ляется лопатка. Несмотря на  большое разноо-
бразие форм и размеров, ее на первый взгляд 
простая конструкция нередко требует очень 

тщательной и  высокоточной обработки совре-
менным режущим инструментом на  многоосе-
вых станках. Как правило, для установки лопат-
ки на роторе турбин ее хвостовик выполняется 
в соответствии с типом замка. В редких случаях 
вал турбины и  лопатки обрабатываются за-
одно путем сложной и достаточно трудоемкой 
многоосевой обработки цельнометаллической 
заготовки.

Seco Tools AB, являясь мировым ли-
дером в  производстве металлорежущего 
инструмента, готова предоставить маши-
ностроительным предприятий Украины эф-
фективные решения для механобработки 
разнообразнейших изделий и  материалов. 
Компания давно и плодотворно работает над 
проблемами обработки резанием в  энерге-
тическом машиностроении и  имеет необхо-
димые ноу-хау, для того чтобы ее клиенты 
не  только удерживали свои лидирующие 
позиции, но и постоянно находились в аван-
гарде предприятий, использующих самые со-
временный технологические решения в этой 
высоко конкурентной области.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА 
КОМПАНИИ SECO TOOLS AB 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ТУРБИН

 В Украине  есть уникальные предприятия, производящие оборудование и компоненты для современной 
энергетики — одной из немногих отраслей экономики, демонстрирующей стабильный рост. Соответственно, 
требования к оснащенности ее предприятий неуклонно растут. Это, в свою очередь, стимулирует энергетическое 
машиностроение к повышению  качества производимой  продукции, что невозможно без  применения наиболее 
качественных материалов и инструмента.

Алексей Никоноров, 
к. т.н., инженер-консультант  Seco Tools AB
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА КОМПАНИИ SECO ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ТУРБИН

Выбирая сотрудничество со шведской фирмой 
Seco Tools AB, вы:

 ◆ повышаете производительность и  снижаете 
стоимость изготовления продукции;

 ◆ улучшаете качество производимой продук-
ции, получаете комплексное технологическое ре-
шение от одного поставщика.

На рисунках представлены реальные примеры 
обработки деталей, предложенные инженерами Seco 
для предприятий энергетического машиностроения.

Компания Seco Tools AB имеет значительный 
опыт в механической обработке изделий в конкрет-
ных производственных условиях. Современные 
технологии обработки и технические решения Seco 
доступны клиентам компании по всему миру через 
сеть представительств и сервисных центров. 

Лопатка турбины

Материал X22CrMoV12-1

Операция Черновое фрезерование 

Инстру-
мент

Фреза R220.42-0040-05.4A,1
Пластина  ODHT050412TN-M10, 620470

Режим 
резания

Vc 300 м\мин fz 0,32 мм\зуб 

Ae 2-40 мм ap 2 мм 

Vf 3000 мм\мин

n 2400 об\мин 

Результат Высокая скорость снятия металла

Хвостовик лопатки турбины

Материал Спец. сплfd

Операция Получистовое фрезерование 

Инстру-
мент

Фреза Специально изготовлена,
Пластина  Стандарт +  Спец. пластины

Режим 
резания

Vc 420 м\мин fz 0,18 мм\зуб 

Ae 0,8 мм ap 1-15 мм 

Vf 5000 мм\мин

n 9000 об\мин 

Результат Высокая стойкость инструмента, Снизи-
лось на 60%  время обработки и на 40% 
стоимость обработки

Импеллер

Материал Нержавеющая сталь

Операция Плунжерное фрезерование 

Инстру-
мент

Фреза Специально изготовлена,
Пластина  XOMX120420TR-ME08, F40M

Режим 
резания

Vc 140 м\мин fz 0,12 мм\зуб

Ae 1-3 мм 

Vf 320 мм\мин

n 900 об\мин 

Результат Высокая стойкость инструмента, Снизилось 
на 60%  время обработки и на 40% стоимость 
обработки

Вал турбины

Материал Сталь

Операция Чистовое фрезерование 

Инстру-
мент

Спец. фреза, твердый сплав

Режим 
резания

fz 0,06 мм\зуб ae 0,60 мм

Ap На всю глубину  канавки

Vf 235 мм\мин

n 1300 об\мин 

Результат Высокое качество обработанной поверхно-
сти (Ra 0,8), Устранена переточка, Сокращено 
время обработки и ее стоимость.

Представительство компании 
«SECO TOOLS AB» в Украине  

49044, г. Днепропетровск, ул. Артема, 20 
Тел.: +380567900544 | Факс: +380567900543

Контактная информация

Ротор турбины после токарной обработки (до фрезерования «елочных» замков) 

Ротор турбины после фрезерования «елочных» замков 


