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(54) ВИНТОВАЯМАШИНА

(57) Формула полезной модели
1. Винтоваямашина, содержащая корпус с входнымивыходнымканалами, в расточке

которого концентрично размещена обойма, выполненная из отдельных секций,
следующих друг за другом, расположенных вдоль винтовой линии с возможностью
углового смещения отдельных секций относительно друг друга и с образованием внутри
корпуса следующих друг за другом спиралевидных камер, отделенных друг от друга
щелевымиуплотнениями, и размещенныйнаопорах винтообразныйротор, эксцентрично
размещенный в обойме, с возможностью ее радиального смещения относительно
винтообразного ротора, обойма выполнена по форме спиральной пружины, при этом
каждая секция обоймы оснащена стопорным элементом, выполненным на
винтообразном роторе, отличающаяся тем, что корпус и винтообразный ротор
выполнены в виде отдельных секций, установленных последовательно и соединенных
друг с другом с возможностью корректировки их количества и передачи крутящего
момента от одной секции винтообразного ротора к другой секции для регулирования
рабочего перепада давления в спиралевидных камерах, при этом секции корпуса
размещены между опорами, на которых размещен винтообразный ротор,
расположенный концентрично относительно наружной цилиндрической поверхности
корпуса, расточка в котором выполнена эксцентрично относительно его наружной
цилиндрической поверхности, при этом в каждой секции корпуса выполнено не менее
двух спиралевидных камер.

2. Винтовая машина по п. 1, отличающаяся тем, что секции корпуса и секции ротора
соединены между собой посредством резьбовых соединений, направления винтовых

Стр.: 1

R
U

1
6
8
8
0
7

U
1

R
U

1
6
8
8
0
7

U
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=168807&ki=PM


линий в которых соответствуют направлению вращения ротора с обеспечением
возможности передачи крутящего момента от одной секции ротора к другой.
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