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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ПЯТЬ ПАРОВЫХ ТОР-ДВИГАТЕЛЕЙ  
 

В. Т. Доронин 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

 
В направлении основной деятельности и 

творческой мысли И. И. Ползунова уже в на-
ше время целью новых технических разрабо-
ток современных паровых двигателей явля-
ется повышение коэффициента полезного 
действия, мощности, удельной мощности и 
уравновешенности. 

В Алтайском государственном техниче-
ском университете сделан ряд изобретений 
новых паровых тор-двигателей. Остановимся 
на их конструкции. Одна из конструкций при-
ведена на рисунке 1. 

Описание принципа действия и конст-
рукции новой разработки поясняется черте-
жом, где изображена схема парового двупо-
лостного роторно-поршневого тор-двигателя.  
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Рисунок 1 − Схема нового парового  
двуполостного роторно-поршневого  

тор-двигателя 
 

Паровой двуполостный роторный порш-
невой тор-двигатель содержит корпус 1 с пе-
регородками 2, 3 и ротор 4, с образованием 
полостей 5, 6 между внутренней поверхно-
стью корпуса 1 и наружной поверхностью ро-
тора 4. Имеется поршень 7, разделяющий 
рабочую полость 5 на впускную камеру 8 и 
выпускную камеру 9, поршень 10, разделяю-
щий рабочую полость 6 на впускную камеру 
11 и выпускную камеру 12, впускные окна 13, 
14 и выпускные окна 15, 16. Корпус 1 выпол-
нен цилиндрическим, установлен на роторе 4 
с возможностью вращения ротора 4 относи-
тельно корпуса 1. Рабочие полости 5 имеют 

вид частей неправильного кольца, разделён-
ного перегородками 2, 3 на рабочие полости 
5, 6. Перегородки 2, 3 выполнены с пологими 
по ходу поршней 8, 9 передними поверхно-
стями возрастания высот перегородок 2, 3 и 
пологими задними поверхностями уменьше-
ния высот перегородок 2, 3. Двигатель снаб-
жён поршнями 7, 10, установленными в про-
резях 17, 18 ротора 4 с возможностью пере-
мещения внутри прорезей 17, 18 и рабочих 
полостей 5, 6 для разделения конца впускной 
камеры 8 и начала выпускной камеры 9, а 
также для разделения конца впускной камеры 
11 и начала выпускной камеры 12. Поршень 7 
установлен с возможностью периодического 
возвратного и поступательного движения в 
прорези 17 ротора 4, а также свободного пе-
ремещения в окружном направлении вместе 
с ротором 4. Поршень 10 установлен с воз-
можностью периодического возвратно-
поступательного движения в прорези 18 ро-
тора 4, а также для одновременного с рото-
ром 4 свободного перемещения в окружном 
направлении. Принято, что на рисунке 1 на-
правление вращения ротора 4 с поршнями 7, 
10 осуществляется по часовой стрелке. Ра-
бочая полость 5 используется на рабочий ход 
поршня 7 с ротором 4 во время подачи через 
впускное окно 13 пара во впускную камеру 10 
и на выхлоп отработанного пара из выпуск-
ной камеры 9 через выпускное окно 15. Рабо-
чая полость 6 используется на ход поршня 10 
с ротором 4 для поступления пара через впу-
скное окно 14 во впускную камеру 11 и для 
выпуска пара из выпускной камеры 12. 

Паровой двуполостный роторно-поршне-
вой тор-двигатель работает следующим об-
разом. Объяснение ведётся по тому статиче-
скому состоянию двигателя, которое пред-
ставлено на рисунке 1. Через впускные окна 
13, 14 поступает пар во впускные камеры 8, 
11 и давит на поршни 7, 10. При движении 
поршня 7 вместе с ротором 4 и с поршнем 10 
в направлении движения часовой стрелки 
поступает пар из генератора пара через впу-
скное окно 13 во впускную камеру 8. В этот 
момент по другую сторону поршня 7 в выпу-
скной камере 9 есть отработанный пар, кото-
рый вытесняется с помощью движущегося по 
кругу поршня 7. Вошедший во впускную ка-
меру 8 и растущий в объёме пар давит на 
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поршень 7 и поршень 7, выполняя ведущую в 
механизме силовую функцию, приводит в 
движение ротор 4 с поршнем 10. Вошедший 
во впускную камеру 11 и растущий в объёме 
пар давит на поршень 10 и поршень 10, вы-
полняя ведущую в механизме силовую функ-
цию, приводит в движение ротор 4 с поршнем 
7. Благодаря одновременной ведущей работе 
поршней 7, 11 осуществляется равномерное 
вращение ротора 4 парового двигателя. При 
движении поршня 7 вытесняется отработав-
ший пар из выпускной камеры 9 при несколь-
ко повышенном давлении пара в выпускной 
камере 9 по отношению к атмосферному 
давлению. При движении поршня 10 вытес-
няется отработавший пар из выпускной каме-
ры 12 при несколько повышенном давлении 
пара в выпускной камере 12 по отношению к 
атмосферному давлению. После выполнения 
работы в рабочей полости 5 поршень 7 пере-
ходит над перегородкой 3 на работу в рабо-
чей полости 5, а поршень 10 переходит из 
рабочей полости 6 над перегородкой 2 на ра-
боту в рабочей полости 5. Далее повторяется 
цикл работы в рабочих полостях 5, 6 парово-
го двуполостного роторно-поршневого тор-
двигателя. Двигатель может работать и с 
одинаковыми рабочими полостями 5, 6 и с 
разными рабочими полостями 5, 6. 

На рисунке 2 изображена схема парово-
го трёх полостного роторного поршневого 
тор-двигателя. 
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Рисунок 2 − Схема парового трёхполостного 
роторного поршневого тор-двигателя 

 
Паровой трёхполостный роторно-пор-

шневой тор-двигатель содержит корпус 1 с 
перегородками 2, 3, 4 и ротор 5, с образова-
нием рабочих полостей 6, 7, 8 между внут-
ренней поверхностью корпуса 1 и наружной 

поверхностью ротора 4. Имеется поршень 9, 
разделяющий рабочую полость 6 на впускную 
камеру 10 для пара и выпускную камеру 11 
для отработавшего пара. Имеется поршень 
12, разделяющий рабочую полость 7 на впу-
скную камеру 13 для пара и выпускную каме-
ру 14 для отработавшего пара. Имеется пор-
шень 15, разделяющий рабочую полость 8 на 
впускную камеру 16 для пара и выпускную 
камеру 17 для отработавшего пара, впускные 
окна 18, 19, 20 для пара и выпускные окна 21, 
22, 23 для отработавшего пара. Корпус 1 вы-
полнен цилиндрическим, установлен на рото-
ре 4 с возможностью вращения ротора 4 от-
носительно корпуса 1. Пар поступает во впу-
скные камеры 10, 13, 16 через впускные окна 
18, 19, 20. Возросшее давление во впускных 
камерах 10, 13, 16 заставляет поршни 9, 12, 
15 активно перемещаться в направлении 
движения условной часовой стрелки вместе с 
ротором 5. С другой стороны поршней 9, 12, 
15 в выпускных камерах 11, 14, 17 имеются 
отработанные пары, которые вытесняются 
поршнями 9, 12, 15 из выпускных камер 11, 
14, 17 через выпускные окна 21, 22, 23.  

Описанный трехполостный паровой дви-
гатель имеет высокую мощность при повы-
шенном коэффициенте полезного действия. 
Высокая мощность во многом получается за 
счёт увеличения суммарной площади порш-
ней, равной трём площадям одного поршня. 
Увеличенная мощность парового двигателя 
может отрицательно повлиять на равномер-
ность вращения ротора, что может случиться 
при одинаковых размерах рабочих полостей 
и одинаковом расположении поршней. По-
строение парового двигателя с разными раз-
мерами трёх рабочих полостей приведёт к 
большей равномерности хода ротора. Неже-
лательным является также одновременный 
переход двух или трёх поршней через мёрт-
вые точки, переход над перегородками, по-
скольку в этом случае также нарушается рав-
номерное вращение ротора парового тор-
двигателя.  

В качестве итога к описанию принципа 
действия и конструкции парового трёх поло-
стного роторного поршневого тор-двигателя 
приводится формула новшества. Двигатель 
содержит корпус с тремя перегородками, ус-
тановлен на роторе с образованием трёх ра-
бочих полостей между внутренней поверхно-
стью корпуса и наружной поверхностью рото-
ра и возможностью вращения ротора относи-
тельно корпуса. В паровом двигателе имеют-
ся три рабочие полости, три поршня, разде-
ляющие каждую из трёх рабочих полостей на 
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впускную камеру и выпускную камеру, три 
впускных окна, три выпускных окна. Двига-
тель отличается тем, что корпус выполнен с 
тремя перегородками, расположенными в 
направлении оси вращения ротора и имею-
щими пологие передние и задние фронты 
возрастания высот перегородок. Три рабочие 
полости выполнены в пределах неполного 
объёма одной кольцевой полости, разделён-
ной тремя перегородками, при этом двига-
тель снабжён тремя поршнями, изготовлен-
ными в виде заслонок, установленных в про-
резях ротора с возможностью периодического 
возвратного и поступательного перемещения 
внутри своей прорези и периодического вра-
щательного движения внутри рабочих полос-
тей для разделения камер. Паровой трёхпо-
лостный роторный поршневой тор-двигатель 
может работать и с одинаковыми рабочими 
полостями 6, 7, 8 и с разными рабочими по-
лостями 6, 7, 8. 

По отношению к двум тор-двигателям, 
описанным выше, очень близким по описа-
нию является другой тор-двигатель, паровой 
двуполостный роторный поршневой с крутым 
задним фронтом перегородки в области вве-
дения пара, изображённый на рисунке 3. 
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Рисунок 3  − Схема парового двуполостного 
роторного поршневого тор-двигателя 

 

Паровой двуполостный роторный порш-
невой тор-двигатель содержит корпус 1 с пе-
регородками 2, 3 и ротор 4, с образованием 
полостей 5, 6 между внутренней поверхно-
стью корпуса 1 и наружной поверхностью ро-
тора 4. Главной особенностью двигателя яв-
ляется профиль перегородки 2 и рабочей по-
лости 5 в области введения сжатого пара. 
Имеется поршень 7, разделяющий рабочую 
полость 5 на впускную камеру 8 и выпускную 

камеру 9, поршень 10, разделяющий рабочую 
полость 6 на впускную камеру 11 и выпускную 
камеру 12, впускные окна 13, 14 и выпускные 
окна 15, 16. Корпус 1 выполнен цилиндриче-
ским, установлен на роторе 4 с возможностью 
вращения ротора 4 относительно корпуса 1. 
Рабочие полости 5 имеют вид частей непра-
вильного кольца, разделённого перегородка-
ми 2, 3 на рабочие полости 5, 6. Перегородки 
2, 3 выполнены с пологими по ходу поршней 
8, 9 передними фронтами возрастания высот 
перегородок 2, 3 и крутым задним фронтом 
уменьшения высоты перегородки 2 и пологим 
задним фронтом уменьшения высоты пере-
городки 3. Двигатель снабжён поршнями 7, 
10, установленными в прорезях 17, 18 ротора 
4 с возможностью перемещения внутри про-
резей 17, 18 и рабочих полостей 5, 6 для раз-
деления конца впускной камеры 8 и начала 
выпускной камеры 9, а также для разделения 
конца впускной камеры 11 и начала выпуск-
ной камеры 12. Поршень 7 установлен с воз-
можностью периодического возвратного и 
поступательного движения в прорези 17 ро-
тора 4, а также свободного перемещения в 
окружном направлении вместе с ротором 4. 
Поршень 10 установлен с возможностью пе-
риодического возвратно-поступательного 
движения в прорези 18 ротора 4, а также для 
одновременного с ротором 4 свободного пе-
ремещения в окружном направлении. Приня-
то, что на рис.1 направление вращения рото-
ра 4 с поршнями 7, 10 осуществляется по ча-
совой стрелке. Рабочая полость 5 использу-
ется на рабочий ход поршня 7 с ротором 4 во 
время подачи через впускное окно 13 пара во 
впускную камеру 10 и на выхлоп отработан-
ного пара из выпускной камеры 9 через выпу-
скное окно 15. Рабочая полость 6 использу-
ется на ход поршня 10 с ротором 4 для по-
ступления пара через впускное окно 14 во 
впускную камеру 11 и для выпуска пара из 
выпускной камеры 12. 

Паровой двуполостный роторно-поршне-
вой тор-двигатель работает следующим об-
разом. Объяснение ведётся по тому статиче-
скому состоянию двигателя, которое пред-
ставлено на рисунке 1. Через впускные окна 
13, 14 поступает пар во впускные камеры 8, 
11 и давит на поршни 7, 10. Следует отме-
тить, что поступление пара через впускное 
окно 13 во впускную камеру 8 осуществляет-
ся под нависающую часть перегородки 2. При 
движении поршня 7 вместе с ротором 4 и с 
поршнем 10 в направлении движения часо-
вой стрелки поступает пар из генератора па-
ра через впускное окно 13 во впускную каме-
ру 8. В этот момент по другую сторону порш-
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ня 7 в выпускной камере 9 есть отработанный 
пар, который вытесняется с помощью движу-
щегося по кругу поршня 7. Вошедший под на-
висающую часть перегородки 2 во впускную 
камеру 8 и растущий в объёме пар давит на 
поршень 7 и поршень 7, выполняя ведущую в 
механизме силовую функцию, приводит в 
движение ротор 4 с поршнем 10. Вошедший 
во впускную камеру 11 и растущий в объёме 
пар давит на поршень 10 и поршень 10, вы-
полняя ведущую в механизме силовую функ-
цию, приводит в движение ротор 4 с поршнем 
7. Благодаря одновременной ведущей работе 
поршней 7, 11 осуществляется равномерное 
вращение ротора 4 парового двигателя. При 
движении поршня 7 вытесняется отработав-
ший пар из выпускной камеры 9 при несколь-
ко повышенном давлении пара в выпускной 
камере 9 по отношению к атмосферному 
давлению. При движении поршня 10 вытес-
няется отработавший пар из выпускной каме-
ры 12 при несколько повышенном давлении 
пара в выпускной камере 12 по отношению к 
атмосферному давлению. После выполнения 
работы в рабочей полости 5 поршень 7 пере-
ходит над перегородкой 3 на работу в рабо-
чей полости 5, а поршень 10 переходит из 
рабочей полости 6 над перегородкой 2 на ра-
боту в рабочей полости 5. Далее повторяется 
цикл работы в рабочих полостях 5, 6 парово-
го двуполостного роторно-поршневого тор-
двигателя. Двигатель может работать и с 
одинаковыми рабочими полостями 5, 6 и с 
разными рабочими полостями 5, 6. 

На рисунке 4 изображена схема парово-
го однополостного роторного с четырьмя 
поршнями тор-двигателя. 
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Рисунок 4  − Схема парового однополостного 

роторного с четырьмя поршнями  
тор-двигателя 

 

Паровой однополостный роторный че-
тырёх поршневой тор-двигатель, схема кото-
рого изображена на рисунке 4, содержит кор-
пус 1 с перегородкой 2, ротор 3. Корпус 1, 
перегородка 2 и ротор 3 образуют полость 4 
между внутренней поверхностью корпуса 1, 
поверхностью перегородки 2 и наружной по-
верхностью ротора 3. Поршни 5, 6, 7, 8 боль-
шую часть времени находятся в утопленном 
состоянии и только после прохождения над 
перегородкой 2 переходят в выдвинутое по-
ложение. Поршни 5, 6, 7, 8 поочерёдно раз-
деляют рабочую полость 4 на впускную каме-
ру 9 и выпускную камеру 10. Впускное отвер-
стие 11 и выпускное отверстие 12 обеспечи-
вают непрерывную подачу и непрерывное 
отведение пара. Прорези 13, 14, 15, 16 слу-
жат для размещения в них поршней 5, 6, 7, 8. 
Двигатель работает следующим образом. 
После прохождения поршнем 5 области пере-
городки 2 начинается работа в рабочей по-
лости 4 однополостного четырёх поршневого 
парового двигателя. Сжатый пар поступает в 
камеру 9 через впускное окно 11.При кратко-
временном движении поршня 5 с ротором 3 в 
направлении движения условной часовой 
стрелки, во впускную камеру 9 через впускное 
окно поступает сжатый пар из генератора па-
ра. Возросшее давление под перегородкой 2 
во впускной камере 9 распространяется и за-
ставляет поршень 5 активно перемещаться в 
направлении движения условной часовой 
стрелки вместе с ротором 3 и поршнями 5, 6, 
7, 8. С другой стороны поршня 5 в выпускной 
камере 10 имеются отработанные пары, ко-
торые вытесняются поршнем 5 из выпускной 
камеры 10 через выпускное окно 12. Продол-
жение работы парового двигателя будет 
осуществляться с помощью поочерёдного 
подключению поршней 6, 7, 8. 

Описанный паровой двигатель имеет 
существенное преимущество: повышенный 
коэффициент полезного действия. 

Из рассмотренных конструкций наибо-
лее совершенна наиболее простая схема па-
рового однополостного роторного поршнево-
го тор-двигателя с парой поршней. Паровой 
двигатель содержит корпус 1 с перегородкой 
2, ротор 3 с образованием полости 4, двухко-
нечную заслонку 5 в сквозной прорези 6 ро-
тора 3. Полость 4 расположена между внут-
ренней поверхностью корпуса 1, наружной 
поверхностью перегородки 2 и наружной по-
верхностью ротора 3. Двухконечная заслонка 
5 разделяет то одним своим концом, то дру-
гим концом рабочую полость 4 на впускную 
камеру 7 пара и выпускную камеру 8 отрабо-
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тавшего пара. Имеется впускное окно 9 пара, 
выпускное окно 10 отработавшего пара. Кор-
пус 1 выполнен в виде цилиндра и установ-
лен на роторе 3 с возможностью вращения 
ротора 3 относительно корпуса 1. Перегород-
ка 2 выполнена с нависающей своей частью и 
установлена так, что пар через впускное окно 
9 поступает под нависающую часть перего-
родки 2. Паровой двигатель изображён на 
рисунке 5. 
                                       8                                      3    
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Рисунок 5  − Схема парового однополостного 

роторно-поршневого с парой  
поршней тор-двигателя 

 
Конструкция перегородки 2 обеспечива-

ет возможность непрерывной подачи пара во 
впускную камеру. Образованная между внут-
ренней поверхностью корпуса 1 и наружной 
поверхностью ротора 3 полость 4 имеет вид 
незамкнутого кольца. Незамкнутым кольцо и 
полость 4 делается после установки перего-
родки 2. Паровой двигатель дополнительно 
снабжён двухконечной поршневой заслонкой 
5, которая установлена в сквозной прорези 6 
ротора 3 с возможностью перемещения внут-
ри сквозной прорези 6 для разделения и со-
общения впускной и выпускной камер 7, 8. В 
прорези 6 имеется уплотнение, не позво-
ляющее пару через прорезь 6 проникать из 
впускной камеры 7 в выпускную камеру 8. Ок-
но 9 является впускным для пара из генера-
тора пара во впускную камеру 7 рабочей по-
лости 4 и связано с ними. Лопастно-
поршневая двухконечная заслонка 5 выпол-
нена в виде пластины, плотно расположена в 
сквозной прорези 6 ротора 3 с возможностью 
возвратного и поступательного движения в 
сквозной прорези 6. 

Приведённые в настоящей статье но-
вейшие примеры построения однополостных 

и многополостных паровых поршневых ро-
торных тор-двигателей открывают неограни-
ченные возможности использования пара. 
Примеры построения паровых двигателей 
обеспечивают идеями создания разнообраз-
ных тор-двигателей внутреннего сгорания, 
образуют творческую базу для проектирова-
ния надёжных и удобных в эксплуатации на-
сосов и компрессоров для местной и транс-
континентальной перекачки нефти, газа и во-
ды. Паровые двигатели и их производные, 
двигатели внутреннего сгорания, компрессо-
ры и насосы, гарантируют триллионные до-
ходы многочисленным компаниям, за что они 
обязаны непосредственно И. И. Ползунову, 
изобретателю первого в мире парового дви-
гателя и паровой машины. 
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