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(54) ЛОПАТОЧНЫЙ АППАРАТ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЛОПАТОЧНОГО АППАРАТА

(57) Формула изобретения
1. Лопаточный аппарат для газовой турбины, содержащий лопаточное устройство

(100) и дополнительное лопаточное устройство (300), причем газовая турбина содержит
вал (101) ротора, имеющий осевое направление (102), радиальное направление (103) и
окружное направление (104),

при этом лопаточное устройство (100) содержит:
бандажную полку (110);
перо (105), проходящее от бандажной полки (110) вдоль радиального направления

(103),
причем бандажная полка (110) содержит на окружном конце (111) клиновый торец

(201),
причем клиновый торец (201) содержит выемку (202), одно измерение которой

проходит вдоль осевого направления (102); и
демпфирующую проволоку (401),
причем демпфирующая проволока (401) расположена в пределах выемки (202) таким

образом, что демпфирующая проволока (401) адаптируется для контакта с бандажной
полкой (110) и дополнительным клиновым торцом (403) дополнительной бандажной
полки (310) дополнительного лопаточного устройства (300), которая расположена
рядом с бандажной полкой (110) вдоль окружного направления (104),

причем выемка (202) содержит наклонную боковую поверхность (402), нормаль (n)
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к которой не параллельна радиальному направлению (103), так что радиальное
расстояние от демпфирующей проволоки (401) до оси вращения изменяется, когда ее
перемещение происходит вдоль наклонной боковой поверхности (402),

при этом дополнительное лопаточное устройство (300) содержит дополнительную
бандажную полку (310) и дополнительное перо (301), проходящее от дополнительной
бандажной полки (310) вдоль радиального направления (103), причем дополнительная
бандажная полка (310) содержит на дополнительном окружном конце дополнительный
клиновый торец (403),

причем дополнительная бандажная полка (310) расположена рядом с бандажной
полкой (110) вдоль окружного направления (104) таким образом, что клиновый торец
(201) и дополнительный клиновый торец (403) обращены друг к другу,

причем демпфирующая проволока (401) расположена в пределах выемки (202) таким
образом, что демпфирующая проволока (401) контактирует с бандажной полкой (110)
и дополнительным клиновым торцом (403) дополнительной бандажной полки (310),

причем дополнительный клиновый торец (403) содержит плоскую поверхность, к
которой примыкает демпфирующая проволока (401).

2. Лопаточный аппарат по п.1, в котором выемка (202) выполнена таким образом,
что соединение с демпфирующей проволокой (401) создается посредством прессовой
посадки.

3. Лопаточный аппарат по п.1, в котором выемка (202) выполнена таким образом,
что соединение с демпфирующей проволокой (401) создается посредством посадки с
гарантированным зазором.

4. Лопаточный аппарат по любому из пп.1-3, дополнительно содержащий
хвостовик (106) лопатки,
причем перо (105) лопатки проходит вдоль радиального направления (103) между

бандажной полкой (110) и хвостовиком (106) лопатки, причем хвостовик (106) лопатки
содержит на окружном конце хвостовика лопатки клиновый торец (107, 108) хвостовика
лопатки, при этом клиновый торец (107, 108) хвостовика лопатки, принадлежащий
хвостовику (106) лопатки, находится в пределах плоскости хвостовика лопатки,

при этом клиновый торец (201) находится в пределах плоскости (404), и
при этом плоскость хвостовика лопатки параллельна плоскости (404).
5. Лопаточный аппарат по любому из пп.1-4, в котором лопаточное устройство (100)

и дополнительное лопаточное устройство (300) расположеныдруг относительно друга
таким образом, что между бандажной полкой (110) и дополнительной бандажной
полкой (310) существует зазор,

причем демпфирующая проволока (401) расположена в пределах выемки (202) и
между бандажной полкой (110) и дополнительной бандажной полкой (310) таким
образом, что эта демпфирующая проволока (401) закрывает упомянутый зазор (302).

6. Лопаточный аппарат по любому из пп.1-5, в котором клиновый торец (201)
находится в пределах плоскости (404), причем плоскость (404) параллельна
дополнительной плоскости (405), в которой находится соседний дополнительный
клиновый торец (403) дополнительного лопаточного устройства (300).

7. Лопаточный аппарат по любому из пп.1-6, в котором лопаточное устройство (100)
содержит хвостовик (106) лопатки с полкой (109), которая содержит на окружном конце
хвостовика лопатки скошенную поверхность (107) полки,

причем дополнительное лопаточное устройство (300) содержит дополнительный
хвостовик лопатки с дополнительной полкой, которая содержит на окружном конце
дополнительного хвостовика лопатки дополнительную скошеннуюповерхность полки,

причем скошенная поверхность (107) полки находится в пределах плоскости, а
дополнительная скошенная поверхность полки находится в пределах дополнительной
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плоскости, и
при этом плоскость параллельна дополнительной плоскости.
8. Лопаточный аппарат по любому из пп.1-7, в котором лопаточное устройство (100)

содержит хвостовик (106) лопатки с сочленяющим участком, который содержит на
окружном конце хвостовика лопатки сочленяющий клиновый торец (108),

причем сочленяющий участок выполнен с возможностью сочленения с валом (101),
причем дополнительное лопаточное устройство (300) содержит дополнительный

хвостовик лопатки с дополнительным сочленяющим участком, который содержит на
окружном конце дополнительного хвостовика лопатки дополнительный сочленяющий
клиновый торец,

причемдополнительный сочленяющийучасток выполнен с возможностьюсочленения
с валом (101) рядом в окружном направлении (104) с сочленяющим участком,

причем сочленяющий клиновый торец (108) находится в пределах плоскости, а
дополнительная скошенная поверхность полки находится в пределах дополнительной
плоскости, и

при этом плоскость параллельна дополнительной плоскости.
9. Способ изготовления лопаточного аппарата для газовой турбины,
причем газовая турбина содержит вал (101) ротора, имеющий осевое направление

(102), радиальное направление (103) и окружное направление (104),
при этом лопаточное устройство (100) лопаточного аппарата содержит бандажную

полку (110) и перо (105), проходящее от бандажной полки (110) вдоль радиального
направления (103),

причем бандажная полка (110) содержит на окружном конце (111) клиновый торец
(201),

причем клиновый торец (201) содержит выемку (202), одно измерение которой
проходит вдоль осевого направления (102),

при этом дополнительное лопаточное устройство (300) лопаточного аппарата
содержит дополнительную бандажную полку (310) и дополнительное перо (301),
проходящее от дополнительной бандажной полки (310) вдоль радиального направления
(103),

причем дополнительная бандажная полка (310) содержит на дополнительном
окружном конце дополнительный клиновый торец (403),

а способ заключается в том, что:
располагают бандажную полку (310) рядом с бандажной полкой (110) вдоль

окружного направления (104) таким образом, что клиновый торец (201) и
дополнительный клиновый торец (403) обращены друг к другу; и

располагают демпфирующую проволоку (401) в пределах выемки (202) таким
образом, что демпфирующая проволока (401) контактирует с бандажной полкой (110)
и дополнительным клиновым торцом (403) дополнительной бандажной полки (310).
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