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(54) СИСТЕМА ВИНТОВ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ВРАЩЕНИЯ ДЛЯ ТУРБОМАШИНЫ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

(57) Формула изобретения
1. Система (1) винтов противоположного вращения для турбомашины летательного

аппарата, содержащая:
- свободную силовую турбину (30), содержащую первый ротор (31) и второй ротор

(32) противоположного вращения относительно первого ротора (31);
- первый винт (11) и второй винт (12) противоположного вращения, предназначенные

для осуществления вращения вокруг продольной оси (Х) системы (1) винтов
относительно статора (33) этой системы; и

устройствомеханической трансмиссии, содержащее эпициклоидальныйпередаточный
механизм (20), содержащий:

i) планетарнуюшестерню (40), центрированную на упомянутой продольной оси (Х),
и приводимую в движение упомянутым первым ротором (31) свободной силовой
турбины (30),

ii) сателлиты (50), находящиеся в зубчатом зацеплении с упомянутой планетарной
шестерней (40),

iii) водило (51) сателлитов, приводящее в движение упомянутый первый винт (11), и
iv) коронную шестерню (60), находящуюся в зубчатом зацеплении с каждым

сателлитом (50), при этом короннаяшестерня (60), приводимая в движение упомянутым
вторым ротором (32), приводит во вращение упомянутый второй винт (12),

отличающаяся тем, что устройство механической трансмиссии расположено между
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первым винтом (11) и вторым винтом (12).
2. Система по п.1, в которой первый винт (11) расположен на выходе устройства

механической трансмиссии, а второй винт (12) расположен на входе устройства
механической трансмиссии.

3. Система по п.1, в которой первый ротор (31) свободной силовой турбины (30)
является внутренним ротором, а второй ротор (32) свободной силовой турбины (30)
является внешним ротором.

4. Система по п.1, в которой водило (52) сателлитовжестко соединено с упомянутым
первым винтом (11) и в которой упомянутая коронная шестерня (60) жестко соединена
с упомянутым вторым винтом (12) и упомянутым вторым ротором (32) свободной
силовой турбины.

5. Система по п.1, в которой водило (52) сателлитов установлено с возможностью
вращения относительно статора (33) через подшипники (73, 74) водила сателлитов, а
коронная шестерня (60) установлена с возможностью вращения относительно статора
(33) через подшипники (71, 72) коронной шестерни.

6. Система по п.1, в которой эпициклоидальный передаточный механизм (20)
установлен внутри вала (61) коронной шестерни, жестко соединенного с коронной
шестерней (60), при этом вал (61) короннойшестерни содержит внутреннюю круговую
канавку (62), выполненную для сбора смазочного масла эпициклоидального
передаточного механизма (20) под действием центробежных сил.

7. Система по п.6, в которой круговая канавка (62) выполнена на входе
эпициклоидального передаточного механизма (20).

8. Система по п.7, в которой в коронной шестерне (60) выполнены дренажные
отверстия (64) для направления смазочного масла, расположенного на выходе
эпициклоидального передаточного механизма (20), в круговую канавку (62).

9. Турбомашина для летательного аппарата, содержащая систему (1) винтов
противоположного вращения по п.1.

10. Турбомашина по п.9, отличающаяся тем, что она является турбомашиной с
открытым ротором.
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