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(54) Название изобретения : ШЕСТИТАКТНЫЙ РОТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ

(57) Abstract: The invention relates to engine construction. The rotary engine comprises a housing containing a rotary
compression section and rotary power sections. Rotatable cylindrical rotors with blades are disposed in each of the sec -
tions. Cylindrical hollow seats with shutoff cylinders disposed therein are arranged symmetrically about the circumfer-
ence of the inside surface of the housing. The outside surface of the rotor, the inside surface of the housing, the surfaces
of the rotor blades and the surfaces of the shutoff cylinders form "expansion" and "compression" segments. There are
two rotary power rotor sections to one rotary compression section. The rotary compression section is disposed between
the two rotary power sections in such a way that one face of each of the two rotary power sections abuts each of the two
faces of the compression section. The rotors of the rotary power sections are provided with combustion chambers. The
operating method of the rotary engine consists in "intake" and "compression" strokes in the rotary compression section,
and "expansion" and "exhaust" strokes in the rotary power section. Prior to an "expansion" stroke, a process of "forma -
tion of a high-pressure working medium" takes place in a combustion chamber separate from the expansion segment.
The aim of the invention is to enhance the efficiency of the engine.

(57) Реферат : Изобретение относится к двигателестроению . Роторный двигатель содержит в корпус

< компрессорную и силовую роторные секции . В каждой и з секций расположены имеющи возможность
вращаться цилиндрические роторы с лопастями . П о окружности внутренней поверхности корпуса симметрично
размещены цилиндрические полые гнезда , в которы установлены запорные барабаны . Наружная поверхность
ротора , внутренняя поверхность корпуса , поверхности лопастей ротора и поверхности запорных барабанов
образуют сегмент «расширения » и «сжатия ». Н а одну компрессорную роторную секцию приходится две

о силовых роторных секции . Компрессорная роторная секция размещена между двумя силовыми роторными
секциями так , что к каждой из двух торцевых поверхностей компрессорной секции примыкает одн торцевая
поверхность каждой из двух силовых роторных секций . В роторах силовых роторных секций устроены камерыо сгорания . Способ работы роторного двигателя состоит из тактов «впуска » и «сжатия » в компрессорной
роторной секции , «расширения » и «выпуска » в силовой роторной секции . Перед тактом «расширение »

о происходит процесс «образование рабочего тела высокого давления » в отдельной от сегмента расширения
камере сгорания . Изобретение направлено на повышение эффективности двигателя .
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