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(54) ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ТУРБИНА

(57) Формула изобретения
1. Турбина, содержащая:
- по меньшей мере один ротор, установленный на ведущем валу и выполненный с

возможностью протекания по нему тока в радиальном направлении;
- по меньшей мере одну электромагнитную катушку, расположенную с каждой

стороны каждого из указанного по меньшей мере одного ротора и выполненную с
возможностью генерации:

- магнитного поля, ориентированного по существу в осевом направлении, через
указанный по меньшей мере один ротор, и

- одной или более областей нулевого магнитного поля между ними;
- и по меньшей мере одно токопроводящее средство, электрически соединенное с

указаннымпоменьшеймере однимротором, причем поменьшеймере часть указанного
токопроводящего средства размещена в указанных одной или более областях нулевого
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магнитного поля.
2. Турбина по п.1, в которой указанный по меньшей мере один ротор выполнен в

форме диска.
3. Турбина по п.1, в которой указанное по меньшей мере одно токопроводящее

средство содержит первый токопередающий механизм, электрически соединенный с
наружным радиусом указанного по меньшей мере одного ротора.

4. Турбина по п.1, в которой указанное по меньшей мере одно токопроводящее
средство содержит второй токопередающий механизм, электрически соединенный с
ведущим валом.

5. Турбина по п.1, в которой одна или более из по меньшей мере двух
электромагнитных катушек является сверхпроводящей.

6. Турбина по п.5, дополнительно содержащая криогеннуюоболочку, заключающую
в себе сверхпроводящие катушки.

7. Турбина по п.1, в которой указанный по меньшей мере один ротор представляет
собой набор роторов, расположенных на ведущем валу и формирующих схему
последовательного соединения.

8. Турбина по п.7, в которой указанное по меньшей мере одно токопередающее
средство дополнительно содержит по меньшей мере один третий токопередающий
механизм, электрически соединяющий смежные роторы для обеспечения
последовательной схемы соединения.

9. Турбина по п.1, в которой указанный по меньшей мере один ротор представляет
собой набор роторов, расположенных на ведущем валу и формирующих схему
параллельного соединения.

10. Турбина по п.9, в которой указанное по меньшей мере одно токопередающее
средство дополнительно содержит по меньшей мере один третий токопередающий
механизм, электрически соединяющий набор роторов вместе для обеспечения
параллельной схемы соединения.

11. Турбина по п.8 или 10, в которой по меньшей мере часть третьего
токопередающегомеханизмаразмещена в указанныходнойилиболее областях нулевого
магнитного поля.

12. Турбина по любому из пп.1-10, в которой указанный поменьшеймере один ротор
содержит втулку, соединенную с ободом посредством набора спиц, разнесенных друг
от друга радиально вокруг втулки.

13. Турбина по любому из пп.1-10, дополнительно содержащая:
первый и второй магнитопроводы, расположенные на противоположных концах

катушек для перенаправления магнитного поля, выходящего из катушек и входящего
в катушки.

14. Турбина по п.13, в которой первый и второй магнитопроводы направляют поле
по существу параллельно концам электромагнитных катушек.

15. Турбина по любому из пп.1-10, в которой указанное по меньшей мере одно
токопередающее средство представляет собой жидкометаллические щетки.

16. Турбина по любому из пп.1-10, которая предназначена для использования в
моторе или генераторе.
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