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Приведено обоснование эффективности применение микротурбин в качестве привода ручных 

шлифовальных машин. Представлена краткая история создания пневматических шлифовальных ма-

шин на кафедре «Энергетические установки и тепловые двигатели». Описаны перспективные кон-

структивные решения в области конструктивных схем микротурбин, имеющие перспективу приме-

нения в перспективных разработках ручных шлифовальных машин. 
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Ручные пневматические шлифовальные машины широко применяются в различных от-

раслях техники: в машиностроении – при изготовлении прессформ, штампов и технологиче-

ских приспособлений, в судостроении и авиационной промышленности – для зачистки свар-

ных швов корпусных деталей, в строительстве – при обработке металлоконструкций и т.д. 

Пневмомашины пожаро- и электробезопасны, эргономичны, обладают высокой удельной мощ-

ностью и большим моторесурсом, ремонтопригодны, имеют относительно низкую цену [1]. 

В течение многих десятилетий приоритетным типом привода шлифмашин являлись 

ротационно-пластинчатые двигатели объемного действия. Машины имели относительно 

низкую частоту вращения (до 25000 об/мин), которая жестко лимитировалась прочностью 

шлифовальных кругов. Это обусловливало невысокую производительность процесса шлифо-

вания. Внедрение высокооборотных шлифкругов из эльбора и электрокорунда с допустимы-

ми окружными скоростями, превышающими 100 м/c, потребовало увеличения частоты вра-

щения ротора и, соответственно, мощности шлифовальных машин. Для пневмоприводов 

объемного типа, вследствие особенностей их рабочего процесса, одновременное повышение 

частоты вращения и мощности практически невозможно. В итоге возникла потребность в 

создании высокооборотных приводов шлифовальных машин принципиально иного типа.  

Анализ характеристик различных типов приводов показал, что для высокоскоростных 

шлифовальных пневмомашин наиболее перспективно применение в качестве привода мик-

ротурбины (МТ). Турбоприводы относительно просты в изготовлении и эксплуатации; их 

мощность легко варьируется от десятков ватт до нескольких киловатт, а частота вращения 

ограничена только ресурсом подшипников. Кроме преимуществ в эффективности, турбопри-

воды существенно эргономичнее ротационных. Они маловибрационны, легки, компактны, 

обеспечивают удобное расположение рабочих органов пневмомашины.  

До 1990-х гг. в отечественной промышленности отсутствовали высокоскоростные ша-

рикоподшипники (за исключением дефицитных приборных подшипников, выполняемых на 

заводе ГПЗ-4). Поэтому турбошлифовальные машины разрабатывались преимущественно с 

газостатическими подшипниками ротора (ГСП). Работы по созданию шлифовальных машин 

с турбоприводами начались в 1980-х гг. в Нижегородском государственном техническом 

университете. Научное направление возглавил известный специалист в области турбино-

строения, доктор технических наук, профессор И.В. Котляр. Был сформирован коллектив, за 

время свой работы накопивший большой опыт в исследовании и разработке малоразмерных 

турбоприводов промышленного назначения. Первоначально конструкции машин базирова-

лись на использовании исключительно осевых турбин и ГСП ротора.  
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На рис.1 представлена модель «МТ-41», первая из разработанного ряда шлифоваль-

ных пневмомашин. Подача сжатого воздуха к сопловому аппарату 1 турбопривода осу-

ществляется в этой машине через канал в заднем корпусе 2 под углом к оси вращения рото-

ра, и регулируется поворотом подпружиненной конической пробки 3 пускового устройства. 

ГСП 4 вала 5, содержащие питатели 6, размещаются в переднем корпусе 7; подача к ним 

сжатого воздуха осуществляется через обводной канал 8 и кольцевой зазор между передним 

корпусом и наружным кожухом 9. Отработавший воздух покидает ГСП через продольные 

каналы 10, а рабочее колесо 11 турбопривода – через отверстия колпака 12. 

 

 
 

 

Рис. 1. Ручная шлифовальная машина модели «МТ-41» 

 

В процессе испытаний был выявлен ряд существенных недостатков машины. В част-

ности, в конструкции не был предусмотрен механизм отключения сжатого воздуха от ГСП 

при остановке машины. Это была машина импульсного типа без регулятора числа оборотов. 

Частота вращения холостого хода (без нагрузки) составляла 60000…70000 об/мин, что пре-

пятствовало применение машины со шлифкругами, диаметр которых превышает 10 мм. Ма-

шина имеет большие диаметральные размеры корпуса при невысокой энергетической эф-

фективности осевого турбопривода, которая вызвана, в частности, большими потерями в 

соплах [2,3]. При этом пусковое устройство, вынесенное за пределы турбинной ступени, су-

щественно увеличивает длину машины. Указанные факторы обусловливают низкие эксплуа-

тационные характеристики машины.  

Следующей разработкой стала машина модели «МТ-42» (рис. 2) мощностью 0,6 кВт с 

частотой вращения холостого хода 30000 об/мин, предназначенная для работы со шлифкру-

гами относительно большого диаметра (до 16 мм). В ней были применены следующие кон-

структивные решения: 

 для повышения крутящего момента пневмомашины на низких частотах вращения была 

использована осевая двухвенечная турбинная ступень скорости; 

 для ограничения числа оборотов холостого хода и стабилизации частоты вращения тур-

бопривода при работе под изменяющейся нагрузкой был разработан малогабаритный ре-

гулятор частоты вращения; 

 для обеспечения удобства эксплуатации было разработано пусковое устройство, обеспе-

чивающее раздельную подачу сжатого воздуха на турбину и на ГСП. 
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а) б) 

 

Рис. 2. Ручная шлифовальная машина модели «МТ-42»: 

а) продольное сечение; б) осевая двухвенечная турбинная ступень скорости 

 

Задний корпус 1 машины выполнен в виде рукоятки, в которой размещено пусковое 

устройство 2. Такая конструктивная схема наилучшим образом подходит для относительно 

мощных машин, предназначенных для работы со шлифкругами большого диаметра. Кон-

струкция размещенных в переднем корпусе 3 ГСП 4, подвод воздуха к ним по обводному ка-

налу 5 и отвод воздуха, а также отвод воздуха от турбинной ступени через отверстия колпака 

6, выполнены так же, как и в машине «МТ-41». Промежуточный направляющий аппарат 7 

установлен между рабочими колесами первого 8 и второго 9 венца и крепится к наружному 

кожуху 10 боковым винтом (на эскизе не показано).  

В пробке пускового устройства 2 выполнено входное окно 11 и два выходных окна: 

окно 12 подачи воздуха к сопловому аппарату 13 и окно 14 подачи воздуха к ГСП 4. Окруж-

ная длина и взаимное угловое расположение указанных окон выбрано таким образом, что 

при пуске машины воздух к ГСП 4 поступает с опережением, а при остановке отсекается с 

запаздыванием по отношению к сопловому аппарату 13 (рис.3). Такая конструкция полно-

стью устраняет сухое (без газовой смазки) трение вала 15 и ГСП 4 при пуске и остановке 

машины, что обеспечивает большой моторесурс и удобство управления машиной. 

  

 

 

 

Подвод газа к турбине 

 

 

 

 

 

 

Подвод газа к ГСП 
 

а)                              б)                                  в) 

 

Рис. 3. Принцип раздельного подвода воздуха к турбинной ступени и к ГСП: 

а) положение «Стоп»; б) положение «Пуск и остановка»; в) положение «Работа» 
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Действие регулятора частоты вращения основано на реализации принципа отрица-

тельной обратной связи между частотой вращения вала 15 (рис. 2) и расходом воздуха через 

турбинную ступень. Регулятор включает в себя датчик частоты вращения и золотник, поджа-

тый пружиной 16. Датчик частоты вращения изображен на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Датчик частоты вращения 

 

Во время работы машины корпус 1 датчика вращается совместно с валом 2. В цен-

тральном отверстии корпуса размещен шток 3 с поперечным пазом, в котором установлены 

центробежные грузы – шарики 4. При вращении вала шарики под действием центробежных 

сил прижимаются к конусной поверхности центрального отверстия корпуса 1, стремясь 

сдвинуть шток 3 вправо. При увеличении частоты вращения ротора шток, преодолевая со-

противление пружины, смещается вправо совместно с золотником 5. В результате осуществ-

ляется взаимное перекрытие кольцевой проточки золотника и канала подвода воздуха к 

сопловому аппарату. Изменяя предварительный натяг пружины, можно регулировать вели-

чину частоты вращения холостого хода пневмомашины. Испытания осевой двухвенечной 

ступени скорости выявили недостатки: конструктивную сложность и низкую технологич-

ность. Было принято принципиальное решение о переходе к перспективным кинематическим 

схемам турбоприводов с двухвенечными радиальными ступенями скорости [4, 5]. 

Регулятор получился надежным, газодинамически эффективным, но тяжелым, гро-

моздким и низко технологичным. Кроме того, вращающиеся совместно с валом 2 шарики 4 

ухудшают балансировку машины и увеличивают вибрацию ротора. Было сделано предполо-

жение о целесообразности упрощения конструкции регулятора и совмещении датчика часто-

ты вращения и золотника в единый конструктивный элемент, выполняемый из эластичного 

материала [6]. Следующей моделью являлась пневмомашина «МТ-43» (рис. 5) с малорасход-

ной турбинной ступенью, предназначенная для работы со шлифкругами диаметром 3…6 мм, 

не требующая применения регулятора частоты вращения. При разработке машины с единич-

ным соплом была поставлена задача радикального снижения размеров и массы машины, 

упрощения конструкции, улучшения эргономики. Подача сжатого воздуха к ГСП 1 осу-

ществляется в машине с внутренней стороны вала 2 через питатели 3. Отсутствие обводного 

канала и дополнительного наружного корпуса улучшило технологичность конструкции и 

существенно снизило радиальные размеры машины. Отработавший воздух отводится от 

пневмомашины мимо руки оператора: от рабочего колеса 4 – через заднюю крышку 5, а от 

ГСП – через продольные каналы 6.  
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Рис. 5. Ручная шлифовальная машина модели «МТ-43» 

 

Пусковое устройство машины объединено с сопловым аппаратом 7, имеющим форму 

кольца и установленным в корпусе 8. Регулировка мощности машины в процессе работы 

осуществляется поворотом кольца 7 с помощью воротка 9 и смещением входной части сопла 

10 относительно впускного отверстия. Как и в машине «МТ-42», в кольце 7 выполнена до-

полнительная сквозная прорезь 11, обеспечивающая подачу воздуха к ГСП при остановлен-

ной турбине, устраняющую сухое трение вала о втулку ГСП при пуске и остановке машины. 

Рентабельность производства разработанных машин была невысокой; их выпуск ограничи-

вался небольшими партиями, предназначенными для удовлетворения собственных потреб-

ностей предприятий. Это было вызвано применением в машинах осевых МТ, лопаточные 

венцы которых при традиционном профилировании могут быть изготовлены только путем 

фрезерования из единой заготовки. В условиях массового производства наиболее производи-

тельным методом изготовления ступеней МТ является литье под давлением в разъемных 

прессформах. Изготовление осевых лопаточных аппаратов, венцы которых выполнены по 

традиционным методикам профилирования, геометрически невозможно. Для обеспечения 

осевого разъема прессформы необходимо увеличить шаг лопаточной решетки и специаль-

ным образом изменить входную кромку профиля (рис. 6,а). Такой метод выполнения осевых 

лопаточных венцов использовался при разработке турбоприводов всех последующих шли-

фовальных машин.  

В последнее десятилетие на российский рынок пришли мировые лидеры в области 

производства опор качения ‒ такие, как «SKF» (Швеция), которые предложили потребителю 

спектр шарикоподшипников с относительно низкой ценой, удовлетворяющих запросам про-

изводителей высокоскоростного инструмента. В результате проведенных конструктивных 

проработок взамен пневмомашины модели «МТ-43» была разработана модель «МТ-44», в 

которой в качестве опор ротора были применены высокооборотные шарикоподшипники. 

Турбинный привод (рис. 6,б) пневмомашины включает в себя сопловой аппарат 1 с единич-

ным соплом. Машина выполнена прямоточной, с подачей сжатого воздуха вдоль оси вала 2. 

Сопловой аппарат  имеет форму кольца и установлен с возможностью поворота относитель-

но корпуса 3. Наружный кожух 4 отводит отработавший воздух от рабочего колеса 5. Про-

филирование рабочего лопаточного венца обеспечивает возможность его выполнения мето-

дами литье под давлением в разъемных прессформах. Линии разъема прессформы обозначе-

ны «В» на рис. 6,а. 
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   а)                                                                        б) 

 

Рис. 6. Ручная шлифовальная машина модели «МТ-44»: 

а) развертка лопаточного венца, обеспечивающего осевой разъем прессформы; 

б) продольное сечение и развертка турбопривода 

 

Впускное отверстие просверлено в цилиндрических поверхностях заднего корпуса 6. 

Верхняя часть отверстия, которая расположена с наружной стороны соплового аппарата, яв-

ляется технологической и закрыта заглушкой 7. Подвод сжатого воздуха к турбине осу-

ществляется через нижнюю часть отверстия 8, расположенную с внутренней стороны сопло-

вого аппарата. Как и в модели «МТ-43», регулировка мощности машины в процессе работы 

осуществляется поворотом кольца 5 с помощью воротка 9. Подвод воздуха к турбине с внут-

ренней стороны соплового аппарата и совмещение последнего с пусковым устройством 

обеспечили ее эргономичность и повышенную компактность. Пневмомашина «МТ-44» ши-

роко использовалась для тонких доводочных работ (рис.7). Испытания показали, что по по-

казателям эффективности разработанный лопаточный венец (рис.6, а) практически не отли-

чается от венца с традиционным профилированием. 

 

 
 

Рис. 7. Обработка детали ручной пневматической машиной 
 

В результате проведенных работ был создан типоразмерный ряд ручных шлифоваль-

ных пневмоинструментов с осевыми турбинными ступенями (рис. 8). Описанные пневмома-

шины существенно превосходят машины с ротационными двигателями по показателям эф-

фективности, технологичности и по своим потребительским свойствам. 
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Рис. 8. Типоразмерный ряд шлифовальных машин с осевыми турбинами и ГСП ротора 

 

Одновременно с достоинствами машин были отмечены такие их недостатки, как не-

высокая энергетическая эффективность [7, 8], а также недостаточная мощность при работе со 

шлифкругами больших диаметров. Анализ показал, что причиной потерь энергии в ступенях 

осевых МТ является, в частности, утечка воздуха в радиальный зазор между рабочим колесом 

и ограничивающей стенкой. Существенная величина утечки обусловлена большой окружной 

протяженностью лопаток осевых МТ и технологической невозможностью установки бандаж-

ных полок над рабочими лопаточными венцами по прочностным ограничениям.  

Для повышения газодинамической эффективности технологии производства турбин-

ных приводов было решено выполнить экспериментальный образец ручной шлифовальной 

пневмомашины с центробежной турбинной ступенью.  

Отметим следующие положительные качества радиальных МТ [9]: 

 возможность выполнения лопаточных венцов высоко технологичными (в условиях мас-

сового производства) методами литья под давлением в разъемных прессформах; 

 устранение радиального градиента давления в зазоре между сопловым аппаратом и рабо-

чим колесом, что существенно снижает утечки в зазор. 

 технологическая возможность установки покрывающих дисков (бандажных полок) над 

рабочими лопаточными венцами; 

 повышенная компактность турбинной ступени. 
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В пневмомашине модели «МТ-45» (рис.9) подвод воздуха к турбине осуществляется 

через пусковое устройство, компактно размещенное с внутренней стороны соплового аппа-

рата 1. Отработавший воздух отводится через кольцевой зазор между передним корпусом 2 и 

наружным кожухом 3. К лопаточному венцу рабочего колеса 4 прикреплена бандажная пол-

ка 5, также называемая в технической литературе термином «покрывающий диск». В рамках 

отработки турбинной ступени были предложены два высоко технологичных метода крепле-

ния покрывающего диска к лопаточному венцу. 

 

 
 

Рис. 9. Ручная шлифовальная машина модели «МТ-45» 

 

Пусковое устройство включает в себя пробку 6, установленную во впускном канале 7 

заднего корпуса 8 с возможностью поворота. Поворот пробки осуществляется с помощью 

рукоятки 9 через два симметрично расположенных воротка 10, имеющих возможность пере-

мещения в пределах проточек 11. В пробке 6 выполнены окна 12, размещенные напротив 

окон 13 цилиндрической стенки впускного канала. Последний сообщен с сопловым аппара-

том через замкнутую кольцевую канавку 14, в которой указанная цилиндрическая стенка об-

разует одну из ограничивающих поверхностей. При повороте рукоятки 9 происходит взаим-

ное перекрытие окон 12 и 13. Благодаря наличию замкнутой кольцевой канавки, газодинами-

ческая связь между впускным каналом и сопловым аппаратом осуществляется без наличия 

поверхностей сопряжения. Поэтому в турбоприводе с пусковым устройством отсутствуют 

любые ограничения по величине окружной протяженности венца сопел. Соответственно, 

описанная конструкция может применяться в мощных пневмомашинах, предназначенных 

для работы со шлифкругами относительно большого диаметра. 

Экспериментальные исследования на стенде [10], проведенные с применением мето-

дики испытаний [11], показали, что, при высокой технологичности (в условиях массового 

производства) и эргономичности, пневмомашина «МТ-45» превосходит известные аналоги с 

осевыми турбоприводами по своей энергетической эффективности. Был сделан вывод, что 

радиальные турбины должны стать основой для создания принципиально новых кинемати-

ческих схем ступеней МТ, которые будут использованы в качестве приводов ручных шлифо-

вальных машин нового типоразмерного ряда. 
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