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1
Изобретение относится к энергетическо

му машиностроению и может быть использо
вано в осевых компрессорах.

Известно рабочее колесо турбомашины, 
содержащее лопатки с антивибрационными 
полками [1].

Однако в такой конструкции упрочнение 
соприкасающихся торцов полок осуществля
ется напылением износостойкого материала 
непосредственно на торцы полок, что за
трудняет их повторное восстановление при 
ремонте, снижает ресурс работы.

Наиболее близким к изобретению являет
ся рабочее колесо турбомашины, содержа
щее лопатки с антивибрационными полка
ми [2].

Однако в указанной конструкции рабо
чего колеса лопатки изготавливают, как 
правило, из легких титановых сплавов, имею
щих относительно низкую твердость и изно
соустойчивость, причем применяемое при 
их ремонте покрытие контактных поверх
ностей полок плазменным напылением из
носоустойчивыми сплавами снижает цик
лическую длительную прочность материала 
полок, что снижает ресурс работы.

2
Целью изобретения является повышение 

ресурса работы.
Указанная цель достигается тем, что 

каждая полка снабжена охватывающей ее 
накладкой из износостойкого материала. 

5 На фиг. I показана развертка рабочего 
колеса на поверхность вращения; на фиг. 2 
сечение А—А на фиг. 1; на фиг. 3 — вид 
на накладку в аксонометрии.

Рабочее колесо 1 турбомашины содер- 
10 жит лопатки 2 с антивибрационными пол

ками 3. Каждая полка 3 снабжена охваты
вающей ее накладкой 4 из износостойкого 
материала.

При сборке на стыки полок 3 устанавли
вают накладки 4, причем лопатки 2 за счет 

15 предварительной закрутки при сборке 
имеют натяг по контактирующим поверхнос
тям накладок 4, которые образуют жесткий 
бандаж. По мере выработки ресурса рабоче
го колеса 1, накладки 4 снимают с антивиб
рационных полок 3, а внутренние поверхнос- 

20 ти новых накладок 4 подвергают пескоструй
ной обработке, обезжириванию и устанав
ливают их на полки 3 аналогично тому, 
как устанавливают накладки 4 при сборке 
вновь изготовленного рабочего колеса.
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При таком выполнении рабочего колеса 
лопатки контактируют по поверхностям, об
ладающим большей твердостью, чем ма
териал лопаток, и обеспечивается 100% ре- 
монтноспособность, что увеличивает ре
сурс работы.

Формула изобретения

Рабочее колесо турбомашины, содержа
щее лопатки с антивибрационными полка
ми, отличающееся тем, что, с целью увели

чения ресурса работы, каждая полка снаб
жена охватывающей ее накладкой из изно
состойкого материала.
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