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(54) ГАЗОТУРБИННЫЙ СТАТОР

(57) Формула изобретения
1. Узел турбины, содержащий:
первый компонент,
второй компонент, расположенный в окружном направлении смежно с первым

компонентом, при этом каждый компонент, первый и второй, имеет поверхность,
расположенную смежно с трактом для горячего газа, причем первая боковая
поверхность первого компонента расположена встык со второй боковой поверхностью
второго компонента,

первый паз, выполненный в продольном направлении в первом компоненте и
проходящий от своей внутренней стенки до указанной первой боковой поверхности,

второй паз, выполненный в продольном направлении во втором компоненте и
проходящий от своей внутренней стенки до указанной второй боковой поверхности,
при этом первый и второй пазы выполнены с возможностью вмещения уплотняющего
элемента, и

первую канавку, которая выполнена на поверхности горячей стороны первого паза
и поперечное сечение которой имеет сужающуюся геометрию.

2. Узел по п.1, содержащий вторую канавку, выполненную на поверхности горячей
стороны второго паза и проходящую до указанной второй боковой поверхности, при
этом поперечное сечение второй канавки имеет сужающуюся геометрию.

3. Узел по п.1, содержащий несколько первых канавок, выполненных на поверхности
горячей стороны первого паза и проходящих вблизи внутренней стенки первого паза
до указанной первой боковой поверхности, при этом поперечное сечение каждой из
указанных первых канавок имеет сужающуюся геометрию.

4. Узел по п.1, в котором первая канавка расположена под углом меньше 90°
относительно указанной первой боковой поверхности.

5. Узел по п.1, в котором указанная сужающаяся геометрия поперечного сечения
содержит узкий проход на поверхности горячей стороны, ведущий вширокуюполость,
расположенную радиально внутри от узкого прохода.
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6. Узел по п.1, в котором указанная сужающаяся геометрия поперечного сечения
содержит проход с первымосевымразмеромна поверхности горячей стороныиполость
со вторым осевым размером, расположенную радиально внутри от прохода, при этом
отношение второгоосевогоразмера кпервомуосевомуразмеру больше 1 с обеспечением
увеличенной площади поверхности теплообмена в первой канавке.

7. Узел по п.1, в котором первая канавка проходит до указанной первой боковой
поверхности.

8. Узел турбины по п.1, содержащий:
несколько первых канавок, выполненных на поверхности горячей стороны первого

паза и проходящих вблизи внутренней стенки первого паза до указанной первой боковой
поверхности, при этом поперечное сечение каждой из указанных первых канавок имеет
сужающуюся геометрию, и

несколько вторых канавок, выполненных на поверхности горячей стороны второго
паза и проходящих вблизи внутренней стенки второго паза до указанной второй боковой
поверхности, при этом поперечное сечение каждой из указанных вторых канавок имеет
сужающуюся геометрию.

9. Статорный узел газовой турбины, содержащийпервый компонент, расположенный
встык со вторым компонентом, смежным с ним в окружном направлении, при этом
каждый компонент, первый и второй, имеет радиально внутреннюю поверхность,
проточно сообщающуюся с трактом для горячего газа, и радиально внешнюю
поверхность, проточно сообщающуюся с охлаждающей текучей средой, при этом
первый компонент имеет:

первую боковую поверхность для соединения со второй боковой поверхностью
второго компонента,

первый паз, проходящий от передней кромки до задней кромки первого компонента,
причем первый паз проходит от своей внутренней стенки до указанной первой боковой
поверхности и выполнен с возможностью вмещения части уплотняющего элемента, и

первуюканавку, выполненнуюнаповерхности горячей стороныпервогопаза, причем
первая канавка выполнена с возможностью вмещения охлаждающей текучей среды и
ее направления по поверхности горячей стороны уплотняющего элемента к указанной
первой боковой поверхности, при этом поперечное сечение первой канавки имеет
сужающуюся геометрию.

10. Статорный узел по п.9, в котором первая канавка проходит в поперечном
направлении вблизи внутренней стенки первого паза до указанной первой боковой
поверхности.

11. Статорный узел по п.9, содержащий несколько первых канавок, выполненных
на поверхности горячей стороны первого паза, при этом указанные первые канавки
выполнены с возможностью вмещения охлаждающей текучей среды и ее направления
по поверхности горячей стороны уплотняющего элемента к указанной первой боковой
поверхности, при этом поперечное сечение каждой из первых канавок имеет
сужающуюся геометрию.

12. Статорный узел по п.9, содержащий второй паз, выполненный во втором
компоненте с возможностью, по существу, расположения на одной линии с первым
пазом для вмещения части уплотняющего элемента.

13. Статорный узел по п.12, содержащий вторую канавку, выполненную на
поверхности горячей стороны второго паза, при этом вторая канавка выполнена с
возможностьювмещения охлаждающей текучей средыи ее направления по поверхности
горячей стороны уплотняющего элемента к указанной второй боковой поверхности,
при этом поперечное сечение первой канавки имеет сужающуюся геометрию.

14. Статорный узел по п.9, в котором первая канавка расположена под углом менее
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90° относительно указанной первой боковой поверхности.
15. Статорный узел по п.9, в котором сужающаяся геометрия поперечного сечения

имеет узкий проход на поверхности горячей стороны, ведущий в большую полость,
расположенную радиально внутрь от узкого прохода.

16. Статорный узел по п.9, в котором сужающаяся геометрия поперечного сечения
имеет проход с первым осевым размером на поверхности горячей стороны и полость
со вторым осевым размером, расположенную радиально внутри прохода, при этом
отношение второгоосевогоразмера кпервомуосевомуразмеру больше 1 с обеспечением
увеличенной площади поверхности теплообмена в первой канавке.

17. Узел турбины, содержащий:
первый компонент,
второй компонент, расположенный в окружном направлении смежно с первым

компонентом, при этом каждый компонент, первый и второй, имеет поверхность,
находящуюся вблизи тракта для горячего газа, причем первая боковая поверхность
первого компонента соединена со второй боковой поверхностьювторого компонента,

первый паз, выполненный в продольном направлении в первом компоненте и
проходящий от своей внутренней стенки до указанной первой боковой поверхности,

второй паз, выполненный в продольном направлении во втором компоненте и
проходящий от своей внутренней стенки до указанной второй боковой поверхности,
при этом первый и второй пазы выполнены с возможностью вмещения уплотняющего
элемента, и

несколько первых канавок, выполненных на поверхности горячей стороны первого
паза и проходящих вблизи внутренней стенки первого паза до указанной первой боковой
поверхности, причем каждая канавка из указанных первых канавок имеет узкий проход
на поверхности горячей стороны первого паза, ведущий в большую полость,
расположенную радиально внутри от узкого прохода.

18. Узел по п.17, в котором каждая канавка из указанных первых канавок
расположена под углом менее 90° относительно первой боковой поверхности.

19. Узел по п.17, в котором узкий проход имеет первый осевой размер, а широкая
полость имеет второй осевой размер, при этом отношение второго осевого размера к
первому осевому размеру больше 1 с обеспечением увеличенной площади поверхности
теплообмена в первых канавках.

20. Узел по п.17, содержащий несколько вторых канавок, выполненных на
поверхности горячей стороны второго паза и проходящих вблизи внутренней стенки
второго паза до указанной второй боковой поверхности, причем каждая канавка из
указанных вторых канавок содержит узкий проход на поверхности горячей стороны
второго паза, ведущий в большуюполость, расположеннуюрадиально внутри от узкого
прохода.
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