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(54) Рабочее колесо высокооборотного осевого вентилятора

(57) Формула изобретения
Рабочее колесо высокооборотного осевого вентилятора, содержащее диск,

установленные в диске лопатки, выполненные с аэродинамическими профилями в
поперечных сечениях и тороидальной поверхностью входных и выходных кромок, и
трактовые полки, установленные на диске между лопатками во втулочном их сечении
с образованием внутренней поверхности проточного межлопаточного канала, причем
лопатки выполнены с обратной стреловидностью в периферийной части, проекции
образующих входных и выходных кромок на меридиональную плоскость содержат
выпуклость в сторону против потока, расположенную в средней части лопаток, а
внутренняя поверхность проточного межлопаточного канала выполнена наклонной
в сторону против потока, отличающееся тем, что проекция образующей входной кромки
на меридиональную плоскость каждой лопатки содержит прямолинейный участок,
высота Δh которого от втулочного сечения лопатки определяется соотношением

Δh=(0,02÷0,05)Н,
где Н - высота лопатки, определенная по входной кромке;
аформапроекции образующей входной кромки рабочей лопатки намеридиональную

плоскость от прямолинейного участка к периферии определяется следующим
соотношением

где X(ho) - текущее значение осевой координаты образующей входной кромки;
Хвт - значение осевой координаты образующей входной кромки на расстоянии Δh
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от втулки;
Нвт - значение высоты лопатки от торцевой поверхности лопатки до конца

прямолинейного участка проекции образующей входной кромки на меридиональную
плоскость;

dXo(ho) - значение относительной осевой координаты образующей входной кромки,
определяемое многочленом четвертой степени как:

где С0 - значение переменной члена четвертой степени, которая выбирается в
диапазоне -1,74÷-1,68;

С1 - значение переменной члена третьей степени, которое выбирается в диапазоне
2,88÷3,01;

С2 - значение переменной члена второй степени, которое выбирается в диапазоне
-1,22÷-1,14;

С3 - значение переменной члена первой степени, которое выбирается в диапазоне
-0,12÷0;

ho - относительная координата по высоте вдоль входной кромки, которая
определяется соотношением

ho=hi/Нвт,
где hi - текущее значение высоты лопатки.
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