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Этапы модернизации конструкции  
роторных бандажей турбогенераторов 

Рассматриваются различные варианты конструкции бандажных узлов роторов турбогенераторов и их осо-

бенности. Выявляются наиболее надежные и перспективные конструктивные способы закрепления лобовых 

частей обмоток роторов турбогенераторов, минимизирующих радиальные и осевые перемещения. 

Бандажное кольцо, центрирующее кольцо, кольцевая шпонка, гайка, вал ротора 

Развитие энергетики обусловливает создание 
все более мощных турбогенераторов, для которых 
высокая надежность работы служит одним из ос-
новных показателей качества. К роторному бан-
дажу как к наиболее нагруженному узлу турбоге-
нератора предъявляются в этом отношении доста-
точно жесткие требования как на стадии изготов-
ления, так и эксплуатации и ремонта [1]. 

Бандажный узел ротора турбогенератора 
предназначен для предотвращения перемещений 
лобовых частей обмотки ротора как в радиаль-
ном, так и в осевом направлениях [2]–[4]. Этот 
узел в зависимости от типа исполнения состоит 
из двух основных элементов – бандажного и цен-
трирующего (упорного) колец, а также может 
включать в себя гайку, пружинные кольца (коль-
цевые шпонки) и дистанционное кольцо. 

Бандажное кольцо – самая механически нагру-
женная и, соответственно, ответственная деталь 
ротора турбогенератора, уникальная по материа-
лу и технологии изготовления и, вместе с тем, 
наиболее часто повреждающаяся в процессе экс-
плуатации [5]. Оно предназначено прежде всего 
для удержания лобовых частей катушек обмотки 
ротора от радиальных перемещений, вызванных 
центробежными силами, действующими на вра-
щающийся ротор. 

Основными функциями центрирующего коль-
ца являются создание осевого упора для лобовых 
частей обмотки возбуждения и организация их 
правильного охлаждения [6]. И кроме того, оно 
может использоваться для размещения баланси-
ровочных грузов. 

Сопряжение основных деталей бандажного 
узла между собой, а в большинстве вариантов 
конструкций роторов – и с валом ротора, осуществ-

ляется посредством горячей посадки с натягом, зна-
чение которого определяется в ходе механического 
расчета из условия обеспечения надежной и плот-
ной посадки при вращении ротора с угонной часто-
той, на 20 % превышающей рабочую частоту вра-
щения. При такой частоте вращения ротор турбоге-
нератора проходит испытания в разгонно-баланси-
ровочном сооружении завода-изготовителя перед 
его отгрузкой на электростанцию. 

Бандажные кольца являются наиболее нагру-
женными элементами роторов турбогенераторов, 
так как они всегда находятся в напряженном со-
стоянии как при вращении ротора, так и при его 
остановах [5], [7], [8]. В связи с тем, что роторные 
бандажи испытывают значительные механиче-
ские нагрузки, к материалам бандажных колец 
предъявляются жесткие требования с точки зре-
ния механических и физических свойств. По этой 
причине в современных турбогенераторах отече-
ственного производства в качестве материалов 
бандажных колец используется высокопрочная 
немагнитная коррозионностойкая легированная 
сталь и титан. Применение немагнитной стали 
для изготовления бандажных колец обусловлено 
необходимостью уменьшения полей рассеяния и 
местных нагревов в торцевой зоне статора [6]. 

По количеству посадочных поверхностей на 
валу ротора различают два основных типа ротор-
ных бандажей – однопосадочный и двухпосадоч-
ный. В конструкциях роторов современных тур-
богенераторов применяется бандажный узел кон-
сольного типа. 

В первых конструкциях роторов турбогенера-
торов относительно малой мощности применя-
лось так называемое отставленное однопосадоч-
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ное исполнение бандажного узла [6], при котором 
бандажное кольцо имело посадку только на цен-
трирующее кольцо, в свою очередь посаженное 
на вал ротора (часть а рисунка). В этом случае 
носик бандажного кольца имеет возможность сво-
бодного перемещения в радиальном и осевом 
направлениях относительно бочки вала, обуслов-
ленную прогибом ротора. Значительные перемеще-
ния носика могли иметь своим следствием разру-
шение подбандажной изоляции и верхних витков 
обмотки ротора. Поэтому область применения од-
нопосадочных отставленных роторных бандажей 
оказалась весьма ограниченной [1] и данная кон-
струкция не получила широкого распространения. 

При двухпосадочной конструкции бандажное 
кольцо имеет посадку с натягом на бочку вала 
ротора и центрирующее кольцо, установленное с 
посадкой на валу. Как следствие этого, при вра-

щении ротора на посадочные поверхности бан-
дажного кольца передаются переменные усилия 
от прогиба вала, значения которых зависят от 
длины вылета лобовых частей и конструкции 
центрирующего кольца [5]. В ранних конструкци-
ях двухпосадочных роторных бандажей центри-
рующее кольцо выполнялось жестким (часть б 
рисунка). В этом случае на посадочное место 
бандажного кольца на бочку ротора действуют 
максимальные знакопеременные усилия, обу-
словленные прогибом вала. Существуют опреде-
ленные соотношения размеров ротора (диаметр 
бочки ротора и длина вылета лобовых частей его 
обмотки), при которых двухпосадочная конструк-
ция бандажа с жестким центрирующим кольцом 
оказывается вообще неработоспособной из-за 
усталостных повреждений и разрушений поса-
дочных поверхностей бочки ротора под бандаж-
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ным кольцом и носика бандажного кольца, вы-
званных действием усилий, обусловленных про-
гибом вала ротора. 

Кроме того, при двухпосадочной конструкции 
роторного бандажа существует возможность 
местных нагревов и, соответственно, оплавлений 
посадочных поверхностей бочки вала ротора и 
носика бандажного кольца, вызванных вихревы-
ми токами [1], которые индуцируются в массив-
ной бочке ротора от обратносинхронных полей 
статора и замыкаются через бандажное кольцо. 
Исключить такое воздействие можно двумя спо-
собами: либо обеспечить гарантированный элек-
трический контакт по всей поверхности сопряже-
ния бандажного кольца с бочкой ротора, что 
трудно выполнить на практике, либо наоборот – 
обеспечить гарантированный изоляционный про-
межуток между бандажным кольцом и бочкой 
вала ротора [5]. 

Заводом «Электросила» была разработана и 
внедрена конструкция бандажного узла ротора 
турбогенератора с эластичным Z-образным цен-
трирующим кольцом (часть в рисунка), имеющим 
повышенную податливость в аксиальном и ради-
альном направлениях. При использовании такого 
кольца колебания вала ротора частично демпфи-
руются гибким компенсатором кольца и практи-
чески не передаются на бандажное кольцо. Для 
исключения возникновения описанных в преды-
дущем абзаце местных нагревов и вызванных 
ими оплавлений посадочных поверхностей бочки 
вала ротора и носика бандажного кольца в данной 
конструкции бандажа была использована так 
называемая подносиковая изоляция бандажного 
кольца. Она представляет собой несколько распо-
ложенных по окружности сегментов толщиной, 
как правило, 3 мм, которые имеют Г-образную 
форму, изготавливаются из прессованной стекло-
ткани и устанавливаются на бочку вала ротора 
под носик бандажного кольца. 

Таким образом, применение эластичных цен-
трирующих колец и посадка носика бандажного 
кольца на изоляционную прокладку дали воз-
можность в значительной степени повысить 
надежность работы двухпосадочного роторного 
бандажа [1], однако с ростом единичной мощно-
сти турбогенераторов, а значит, с увеличением 
диаметра и длины вала ротора, а также длины 
бандажного кольца, двухпосадочная конструкция 
становится полностью неработоспособной [5]. 

Вышеописанные обстоятельства обусловили 
необходимость разработки консольной конструк-
ции роторных бандажей турбогенераторов (части 
г, д рисунка) и отказа от двухпосадочной кон-
струкции при проектировании роторов новых 
турбогенераторов. Консольная конструкция бан-
дажного узла ротора применяется при разработке 
современных турбогенераторов. Она представля-
ет собой бандажное кольцо, посаженное с натя-
гом на бочку вала ротора, и на центрирующее 
кольцо, которое в свою очередь не имеет соеди-
нения с валом ротора. В этом случае знакопере-
менные усилия от прогиба вала ротора не пере-
даются на бандажное кольцо через центрирую-
щее кольцо, как это было при двухпосадочной 
конструкции. 

Опытная эксплуатация генераторов с консоль-
ными бандажами показала перспективность и 
надежность работы такой конструкции на крупных 
турбогенераторах (от 500 МВт). Однако для кон-
сольной посадки проблематичным оказался вопрос 
смещения крепления бандажа от осевого смещения 
[1]. Необходимость крепления обусловлена тем, что 
на роторный бандаж во время работы турбогенера-
тора действуют силы, стремящиеся сдвинуть его с 
посадочного места. Это происходит из-за частичной 
передачи на детали роторного бандажа усилий от 
температурного расширения обмотки. 

Одним из наиболее распространенных спосо-
бов устранения аксиального смещения консоль-
ного бандажа на бочке вала ротора является при-
менение накидной гайки со специальной внут-
ренней резьбой (часть г рисунка), которая навин-
чивается на носик бандажного кольца. Сама же 
гайка стопорится на валу ротора посредством 
кольцевой разрезной шпонки, называемой также 
пружинным кольцом, находящейся в проточенной 
на валу канавке. Применение гайки для исключе-
ния осевого перемещения бандажного кольца 
широко использовалось продолжительное время, 
однако высокая сложность точного изготовления 
специальной наружной резьбы на бандажном 
кольце и внутренней резьбы на гайке, а также 
необходимость использования высокоточного 
специального инструмента для выполнения кон-
троля основных размеров резьбы ограничили со 
временем применение этого способа крепления. 

В настоящее время в отечественном турбоге-
нераторостроении при создании новых роторов 
применяется преимущественно конструкция бан-
дажного узла, позволяющая отказаться от исполь-
зования гайки, уменьшив количество деталей 
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крепления, и тем самым повышается надежность 
работы ротора в целом. Бандажное кольцо в но-
вой конструкции (часть д рисунка) удерживается 
на валу ротора при помощи пружинного разрез-
ного кольца, которое при необходимости снятия 
или надевания бандажного кольца отжимается в 
канавку вала ротора через специально отфрезеро-
ванные для этого пазы, находящиеся на торце 
носика бандажного кольца. Кроме того, в настоя-
щее время на машиностроительных предприяти-
ях производятся работы по реконструкции двух-
посадочных бандажных узлов с переходом на 
консольные, а также по переходу от крепления 

бандажного кольца при помощи гайки к крепле-
нию посредством пружинного кольца.  

Таким образом, применение консольной кон-
струкции бандажного узла для исключения дей-
ствия знакопеременных усилий от прогиба вала 
ротора на бандаж роторов турбогенераторов с 
использованием пружинного кольца на бочке ро-
тора для удержания бандажа от осевого переме-
щения, а также изготовление бандажных колец из 
коррозионностойкой стали, должны быть обяза-
тельными условиями при проектировании новых 
роторов для обеспечения высокой надежности 
работы турбогенераторов всех мощностей. 
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STAGES OF TURBOGENERATOR ROTOR RETAINING ASSEMBLY MODERNIZATION 

The present article introduces various design versions of turbogenerator rotor retaining assemblies and their features. It 

highlights the most reliable and advanced structural means of securing the turbogenerator rotor end winding against radi-

al and axial displacements. 

Retaining ring, centering ring, ring key, screw, shaft of rotor 


