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(54) ГАЗОТУРБИННЫЙДВИГАТЕЛЬ, ДВУХМОТОРНЫЙВЕРТОЛЕТ, ОСНАЩЕННЫЙТАКИМ
ГАЗОТУРБИННЫМДВИГАТЕЛЕМ, И СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМА СВЕРХМАЛОГО
ГАЗА С НУЛЕВОЙМОЩНОСТЬЮ ТАКОГО ДВУХМОТОРНОГО ВЕРТОЛЕТА

(57) Формула изобретения
1. Газотурбинный двигатель, содержащий газогенератор (5), выполненный с

возможностью своего приведения во вращение, и свободную турбину (6), приводимую
во вращение газами упомянутого газогенератора (5), отличающийся тем, что содержит
устройство (20) спонтанного механического соединения упомянутого газогенератора
(5) и упомянутой свободной турбины (6), содержащее по меньшей мере однушестерню
(21) холостого хода, связывающую первый вал (22), имеющий с упомянутым
газогенераторомпонижающее передаточное отношениеК1, и второй вал (23), имеющий
со свободной турбиной (6) понижающее передаточное отношение К2, при этом
упомянутаяшестерня (21) холостого хода выполнена такимобразом, чтобыупомянутая
свободная турбина (6) спонтанно приводила во вращение упомянутый газогенератор
(5) через упомянутые валы и упомянутую шестерню (21) холостого хода, как только
отношение скорости (NGG) вращения упомянутого газогенератора (5) к скорости (NTL)
вращения упомянутой свободной турбины становится меньше отношения К2/К1.

2. Газотурбинный двигатель по п. 1, отличающийся тем, что упомянутое устройство
(20) спонтанногомеханического соединения выполнено с возможностьюмеханического
и спонтанного соединения упомянутого газогенератора (5) и упомянутой свободной
турбины (6), как только упомянутое отношение скоростей становитсяменьшеотношения
К2/К1, и с возможностью спонтанного разъединения упомянутого газогенератора (5)
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и упомянутой свободной турбины (6), как только упомянутое отношение скоростей
становится больше отношения К2/К1.

3. Газотурбинный двигатель по одному из пп. 1 или 2, отличающийся тем, что
содержит стартер-генератор (30), неподвижно соединенный с промежуточным валом
(25), и тем, что упомянутое устройство (20) соединения содержит две шестерни (24,26)
холостого хода, связывающие соответственно упомянутый промежуточный вал (25) с
упомянутым первым валом (22), имеющим с упомянутым газогенератором (5)
понижающеепередаточное отношениеК1, и с упомянутымвторымвалом (23), имеющим
со свободной турбиной (6) понижающее передаточное отношение К2, при этом
упомянутыешестерни (24,26) выполнены таким образом, чтобы упомянутая свободная
турбина (6) спонтанно приводила во вращение упомянутый газогенератор (5) через
упомянутые валы и упомянутые шестерни холостого хода, как только упомянутое
отношение (NGG/NTL) скоростей становится меньше отношения К2/К1.

4. Двухмоторный вертолет, отличающийся тем, что содержит по меньшей мере один
газотурбинный двигатель по одному из пп. 1-3.

5. Способ оптимизации режима сверхмалого газа с нулевой мощностью
двухмоторного вертолета, имеющего по меньшей мере один газотурбинный двигатель,
содержащий газогенератор (5), выполненный с возможностью своего приведения во
вращение, и свободную турбину (6), приводимую во вращение газами упомянутого
газогенератора (5), отличающийся тем, что содержит этап спонтанногомеханического
соединения упомянутого газогенератора (5) и упомянутой свободной турбины (6), на
котором через шестерню (21) холостого хода соединяют первый вал (22), имеющий с
упомянутым газогенератором (5) понижающее передаточное отношение К1, и второй
вал (23), имеющий со свободной турбиной (6) понижающее передаточное отношение
К2, при этом упомянутая шестерня (21) холостого хода выполнена таким образом,
чтобы свободная турбина (6) спонтанно приводила во вращение упомянутый
газогенератор (5), как только упомянутое отношение (NGG/NTL) скоростей становится
меньше отношения К2/К1.

6. Способ оптимизации по п. 5, отличающийся тем, что упомянутое механическое
соединение получают, соединяя через две шестерни (23, 24) холостого хода
промежуточный вал (25), неподвижно соединенный со стартером-генератором (30),
соответственно с упомянутым первым валом (22), имеющим с упомянутым
газогенератором (5) понижающее передаточное отношениеК1, и с упомянутым вторым
валом (23), имеющим со свободной турбиной (6) понижающее передаточное отношение
К2, при этом упомянутые шестерни (23,24) холостого хода выполнены таким образом,
чтобыупомянутая свободная турбина (6) спонтанноприводила во вращение упомянутый
газогенератор (5), как только упомянутое отношение (NGG/NTL) скоростей становится
меньше отношения К2/К1.
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