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 Рассмотрены итоги испытания на работоспособность физической модели роторного 

двигателя внутреннего сгорания разработанного в АлтГТУ. В результате испытаний вы-
явлены места наибольшей утечки воздуха в компрессорной части двигателя. Даны предло-
жения по усовершенствованию конструкции разрабатываемой модели роторного двигате-
ля. 
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The results of the test for the performance of the physical model of a rotary internal combustion 
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Введение 
В Алтайском государственном техниче-

ском университете им. И.И. Ползунова 
(АлтГТУ) ведутся работы по разработке кон-
струкции роторного двигателя внутреннего 
сгорания турбокомпрессорного типа. По кон-
структивной схеме он напоминает газотур-
бинный двигатель, т.к. имеет компрессор, си-
ловую часть (турбину) и камеру сгорания, 
расположенную между компрессором и тур-
биной, а по принципу работы – поршневой 
двигатель внутреннего сгорания, т.к. имеет 
четыре такта работы: впуск, сжатие, рабочий 
ход, выпуск. Принцип работы двигателя за-
ключается в следующем: компрессор закачи-
вает в камеру сгорания рабочую смесь, где 
она воспламеняется, и горящая рабочая 
смесь направляется в рабочую полость тур-
бины, заставляя ротор турбины вращаться. 
Избыточная мощность, получаемая на валу 
двигателя, используется потребителем 
[1,2,3,6]. 

Отсутствие кривошипно-шатунного ме-
ханизма у роторного двигателя дает основа-

ния считать, что коэффициент полезного 
действия такого двигателя выше, чем порш-
невого. Кроме того, разработанная конструк-
ция роторного двигателя позволяет иметь 
различные по объему камеры впуска и рабо-
чего хода, что в теории позволяет повысить 
мощность двигателя и снизить его токсич-
ность. 

 
Испытания на работоспособность 
С целью оценки работоспособности раз-

рабатываемой конструкции двигателя была 
изготовлена физическая модель двигателя. 
Физическая модель была изготовлена не 
полностью, а только ее компрессорная часть. 
Целью проведения испытаний была проверка 
компрессорной части физической модели на 
работоспособность. Измерялась величина 
компрессии в камере сгорания двигателя, 
создаваемая компрессором двигателя. 

Для проведения испытаний модели был 
создан испытательный стенд, включающий в 
себя испытательный стол 1, предназначен-
ный для установки модели 2, компрессорную 
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установку 3 с ресивером 4 и электродвига-
тель 5, от которого через ременную передачу 
осуществлялся привод вала физической мо-
дели (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Испытательная установка 

 
На первом этапе, испытания проводи-

лись при небольшой частоте вращения вала 
двигателя (вал вращался вручную от рукоят-
ки). Далее был подключен электродвигатель 
и вращение осуществлялось с более высокой 
частотой (до 3000        . Величина ком-
прессии в камере сгорания измерялась стан-
дартным компрессометром, применяемым 
для измерения компрессии в поршневых дви-
гателях.  

Испытания физической модели роторно-
го двигателя показали, что данная конструк-
ция двигателя не позволяет получить в каме-
ре сгорания требуемой величины компрес-
сии. По расчетам в камере сгорания должна 
быть компрессия в районе 9 единиц, а в ис-
пытываемой конструкции ее величина не 
превышала 2 единиц. С увеличением частоты 
вращения вала двигателя компрессия воз-
растала, но не намного, до 2,5 единиц. Этой 
величины явно недостаточно для нормальной 
работы двигателя. Получение такой низкой 
компрессии в камере сгорания объясняется 
наличием неплотностей в сопряжениях ком-
прессорной части двигателя.  

Следует отметить, что данная физиче-
ская модель практически не проходила пери-
ода приработки. Продолжительность ее «ра-
боты» с приводом от электродвигателя не 
превышал 30 минут с несколькими переры-
вами. Смазка сопряжений у модели осу-
ществлялась через свечное отверстие пода-
чей небольших порций масла. Частота вра-
щения вала ротора находилась в пределах 0-
3000      . При вращении вала двигателя с 
максимальной частотой вращения наблюда-
лась повышенная шумность двигателя, исхо-
дящая от рабочей заслонки компрессора. 
Был сделан вывод о необходимости измене-

ния угла подъема выступа компрессора, сде-
лав его более пологим. 
 

Исследование мест утечки 
При дальнейшем исследовании реша-

лась задача определения мест утечки сжато-
го воздуха из рабочих полостей. Анализ кон-
струкции роторного двигателя показывает, 
что утечка в компрессорной части двигателя 
может происходить в нескольких сопряжени-
ях (рисунок 2, 3, 4). 

Первоначально измерение утечки сжи-
маемого воздуха проводилось в статическом 
режиме, когда заслонка 5 располагалась 
вблизи камеры сгорания 7 (рисунок 2).  Утеч-
ку измеряли прибором К-69М, используемым 
для измерения величины утечки сжатого воз-
духа поршневых двигателей. Суть измерения 
состоит в том, что через свечное отверстие 
модели роторного двигателя подается сжа-
тый, под определенным давлением, воздух от 
прибора К-69М и по манометру прибора из-
меряется величина утечки в процентах.  

 
Рисунок 2 – Схема конструкции физической 
модели РДТ-3 в районе камеры сгорания: 
I-V-  места возможной утечки воздуха, 1 – ро-
тор компрессора, 2 – рабочее кольцо, 3 – вы-
ступ на роторе компрессора, 4 – камера сжа-
тия, 5 – заслонка компрессора, 6 – уплотни-
тельные пластины ротора компрессора, 7 – 
камера сгорания 
 

Местами возможной утечки воздуха яв-
ляются: 

I – уплотнения 6 на выступе 3 ротора 
компрессора (рисунок 2); 

II – лабиринтные уплотнения между ро-
тором компрессора 1 и боковыми щеками ро-
тора компрессора (рисунок 4); 

III – торцевое сопряжение заслонки ком-
прессора 5 с внешней поверхностью ротора 
компрессора 1 (рисунок 2); 
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IV – боковые сопряжения заслонки ком-

прессора 5 с боковыми щеками ротора ком-

прессора (рисунок 2, 3); 

V – вал заслонки ротора компрессора 

(рисунок 3). 

Прибор К-69М показал общую утечку в 

районе 80-85%, что не приемлемо для рабо-

тоспособности   двигателя внутреннего сго-

рания. По нормативам для поршневых двига-

телей величина утечки должна быть в преде-

лах 5-15% у новых двигателей и в пределах 

30-40% у изношенных. Измерение утечки по 

углу поворота вала двигателя физической 

модели практически не изменило величину 

утечки. 

Для исследования величины утечки каж-

дого сопряжения нами было сделано следу-

ющее. Поочередно, каждое предполагаемое 

место утечки воздуха герметизировалось.  

 Первоначально нами были загермети-

зированы все предполагаемые места утечки, 

и была измерена общая величина утечки. 

После этого, разгерметизировалось одно из 

предполагаемых мест утечки, и вновь заме-

рялась величина утечки. Результаты иссле-

дований приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

№ 
сопря
пря-
жения 

I II III IV V Все 
герме-
тизи-
ровано 

Вели-
чина 
утеч-
ки, % 

10-12 40-50 8 -10 10 -15 8 -10 6 -12 

 
Как видно из таблицы, все возможные 

места утечки воздуха не герметичны. 

Наибольшая утечка воздуха (40-50%) идет 

через лабиринтные уплотнения между 

буртиком 15 ротора компрессора 1 и 

боковыми щеками 14 двигателя (рисунок 4). 

Очевидно такая конструкция уплотнений в 

данной конструкции двигателя неприемлема. 

Второй по величине утечки сжатого 

воздуха являются уплотнения заслонки 

компрессора ((8-10)+(10-15)%). Утечка, в 

основном, идет через сопряжение торец 

заслонки 1 и внешняя поверхность ротора 

компрессора (рисунок 3). Очевидно в 

дальнейшем необходимо предусмотреть 

наличие в конструкции заслонки торцевого 

уплотнения. 

 
Рисунок 3 – Уплотнения заслонки 
компрессора: 1 – заслонка компрессора, 2 – 
боковые пазы, 3 – уплотняющие пластины, 4 
– направляющие пружин, 5 – каналы для 
пружин, 6 – пружины, 7 – вал заслонки, 8 – 
канавка для сальника 

 
Утечка также происходит между валом 7 

заслонки и торцом уплотнительных пластин 
3. Очевидно в этом месте необходимо также 
изменение конструкции заслонки 
компрессора. Утечка происходит и через 
сальник (рисунок 3) на валу заслонки 7 (8-
10%). В целом конструкция уплотнений 
заслонки компрессора, с точки зрения 
герметичности, требует модернизации. 

Наименьшую величину утечки воздуха 
имеет сопряжение I ротора компрессора. По 
нашему мнению для улучшения 
герметичности этого сопряжения необходимо 
иметь не две уплотняющие пластины, а три, 
разделенные между собой небольшой 
толщины перегородкой. Две первые по ходу 
вращения ротора компрессора пластины 
должны быть компрессионными, и между 
ними должна подводиться смазка, а третья 
пластина – маслосъемная. Наличие смазки 
между пластинами позволит существенно 
снизить затраты на трение и улучшить 
герметизацию данного сопряжения. 

Следует отметить, что практически все 
детали физической модели были изготовле-
ны на оборудовании, не позволяющем до-
стичь требуемой точности изготовления. Это 
тоже сказалось на величине утечки сжатого 
воздуха через предполагаемые неплотности. 

Таким образом, испытания показали, что 
без существенного изменения конструкции 
роторного двигателя эта модель не работо-
способна. Но как говорят отрицательный ре-
зультат, тоже результат, который позволяет 
двигаться дальше с учетом ошибок получен-
ных на физической модели двигателя.
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Рисунок 4 – Уплотнения ротора компрессора: 
1 – ротор компрессора; 2 – выступ ротора 
компрессора; 3 – поперечный паз ротора 
компрессора; 4 – сдвижная уплотняющая 
пластина; 5 – опорная уплотняющая пласти-
на; 6 – пластинчатая пружина; 7 – поддержи-
вающая пластина; 8 – пазы для боковых 
уплотняющих пластин; 9, 10 – боковые 
уплотняющие пластины; 11 – цилиндрические 
выступы; 12 – отверстия; 13 – пружины; 14 – 
боковая щека двигателя; 15 – буртик  ротора 
компрессора; 16 – паз в боковой щеке двига-
теля 
 

Выводы 
На основании проведенных испытаний 

физической модели роторного двигателя 
можно сделать следующие выводы:  

- разработанная физическая модель 
двигателя, а точнее ее компрессорная часть, 
требует изменения конструкции уплотнений  
из-за недостаточной их герметичности;  

- из всех исследуемых на величину утеч-
ки воздуха уплотнений двигателя работоспо-
собными могут быть только уплотнения 1 и 3 
(рисунок 2);  

- лабиринтные уплотнения 2 не удовле-
творяют требованиям герметичности и долж-
ны быть заменены на другие виды уплотне-
ний; 

- уплотнения 4,5 должны быть модерни-
зированы. 

В настоящее время разработана усо-
вершенствованная конструкция модели ро-
торного двигателя РДТ-4, которая по нашим 
предположениям сможет значительно 
уменьшить возможные утечки в компрессор-
ной части двигателя  [4,5]. 

 
Список литературы 

1. Токарев, А.Н. Роторный двигатель внут-
реннего сгорания турбокомпрессорного типа /А.Н. 
Токарев – ФРГ: Изд-во LAP LAMBERT Academic 
Publishing. Немецкая Национальная Библиотека, 
2014 – 81 с. 

2. Патент РФ  № 2351780, МПК F02B 53/08. 
Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгора-
ния / Токарев А.Н., Токарев М.Ю, Бураков А.А., 
Ефанов А.В., Пожидаев В.В. ; опубл. 10.04.2009 г. 
Бюл. № 10.    

3. Патент РФ  № 2478803, МПК F02B 53/08. 
Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгора-
ния / Токарев А.Н., Токарев М.Ю, Нешатаев В.В., 
Сильченко И.А. ; опубл. 10.04.2013 г. Бюл. № 10.     

4. Патент РФ  № 2538990, МПК F02B 53/08. 
Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгора-
ния / Токарев А.Н., Токарев М.Ю, Байкалов М.С., 
Попов А.С., Сильченко И.А. ; опубл. 04.06.2013 г. 
Бюл. № 1.  

5. Патент РФ  № 2597333, МПК F02B 53/08. 
Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгора-
ния / Токарев А.Н., Токарев М.Ю, Дутский В.Г., 
Капатурин А.А. ; опубл. 10.09.2016 г. Бюл. № 25.       

6. Двигатель конструкции Токарева А.Н.: 
сайт АлтГТУ – URL: http://www.motor-rotor.altstu.ru/, 
(дата обращения : 30.03.2017). 

 
Токарев Александр Николаевич, к.т.н., 

профессор, АлтГТУ им. И.И. Ползунова e-mail 
tokarewan@mail.ru; 

Дубов Евгений Алексеевич, к.т.н., доцент, 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова; 

Горяев Андрей Владимирович, студент, 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова; 

Хлопцев Владислав  Вячеславович, сту-
дент, АлтГТУ им. И.И. Ползунова 
 

  

http://www.motor-rotor.altstu.ru/
mailto:tokarewan@mail.ru



