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ОДНОПОЛОСТНЫЙ ТОР-ДВИГАТЕЛЬ С ЧЕТЫРЬМЯ РОТОРАМИ 
 

В.Т. Доронин 
 

Рабочая полость в виде тора или кольца разделена четырьмя роторными поршнями на 
всасывающую камеру, компрессорную камеру, камеру сгорания и выхлопную камеру. Ротор-
ные поршни выполнены в виде лопаток, приваренных к дискам с отверстиями для оси. Все 
четыре роторных поршня установлены на общей оси с возможностью вращения относи-
тельно оси и периодического соединения с осью. Двигатель дополнительно снабжен датчи-
ками положения роторных поршней и фиксаторами положения роторных поршней, установ-
ленными в этих поршнях. Повышаются коэффициент полезного действия и удельная мощ-
ность двигателя, снижается его вес. 
 

Новшество может быть использовано в 
автомобильном моторостроении. Давно из-
вестен двигатель Скрипова, который содер-
жит корпус с перегородкой, поршни, заслонки, 
ось, всасывающую и компрессорную камеру, 
камеру сгорания, выхлопную камеру, перепу-
скные коллекторы, клапаны, форсунку и све-
чу зажигания. [1]. Недостатком двигателя 
Скрипова являются низкий коэффициент по-
лезного действия из-за затрат энергии на 
возвратно-поступательное перемещение де-
талей кулачкового и кривошипного механиз-
мов и вращение коленчатого вала. Вторым 
недостатком является малая удельная мощ-
ность двигателя из-за отсутствия возможно-
сти подачи должного количества воздуха и 
топлива в камеру сгорания в момент высоко-
го давления в ней. Ко всему двигатель Скри-
пова имеет значительный вес двигателя, 
обусловленный кривошипным механизмом и 
коленчатым валом с большим количеством 
подшипников. 

В 2003 году были предложены два близ-
ких по технической сущности и достигаемому 
результату двигателя внутреннего сгорания, 
принципы работы которых были разработаны 
в АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Каждый из дви-
гателей содержит цилиндрический корпус, 
установленный на оси с возможностью вра-
щения оси относительно корпуса, с образо-
ванием полости между внутренней поверхно-
стью цилиндрического корпуса и наружной 
поверхностью оси, перегородку, роторные 
поршни, заслонки, перепускные коллекторы с 
клапанами, установленными в корпусе между 
рабочими полостями, форсунку и свечу зажи-
гания. Полость корпуса разделена перего-
родкой на первую и вторую рабочие полости 
тороидальной формы. Каждая из заслонок 
установлена в прорези цилиндрического кор-
пуса с возможностью возвратно-
поступательного перемещения внутри своей 
рабочей полости для разделения и сообще-
ния камер. Первым роторным поршнем, со-

единѐнным с осью, и заслонкой в выдвинутом 
положении первая рабочая полость разделе-
на на камеру сгорания и выхлопную камеру. 
Вторым роторным поршнем, соединѐнным с 
осью, и другой заслонкой в выдвинутом по-
ложении вторая рабочая полость разделена 
на всасывающую камеру и компрессорную 
камеру. Каждая утопленная в прорези корпу-
са заслонка приводит к сообщению камер. 
Возвратно-поступательное перемещение за-
слонок внутри своих рабочих полостей долж-
но быть обеспечено соответствующими при-
водными механизмами перемещения засло-
нок [2, 3]. Однако эти двигатели внутреннего 
сгорания не имеют достаточно высокого ко-
эффициента полезного действия из-за затрат 
энергии на возвратно-поступательное пере-
мещение заслонок; двигатели имеют невысо-
кую удельную мощность из-за необходимости 
иметь объѐмистые перепускные коллекторы с 
клапанами, иметь заслонки, выполненные в 
виде пластин и совершающие возвратно-
поступательные движения, а роторные порш-
ни установлены в двух рабочих полостях. 
Кроме того, двигатели имеют значительный 
вес, обусловленный использованием засло-
нок с приводным механизмом их перемеще-
ния [4-7]. 

Позднее были разработаны схемы аль-
тернативных двигателей, выполненных на 
основе конструкции и создания компрессии в 
торе-двигателе по патенту РФ №2260128, на 
основе описания тора-двигателя по патенту 
РФ №2260129, на основе механизма синхро-
низации по патенту РФ № 2292463, на основе 
способа создания компрессии в камере пря-
моугольного сечения по патенту РФ 
№2300635. Разработка альтернативных дви-
гателей [8] велась на основе известных ана-
логов, имеющих многополостное и многоло-
пастное строение. 

В АлтГТУ очередной задачей разработок 
явилось повышение коэффициента полезно-
го действия, удельной мощности двигателя 
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внутреннего сгорания и снижение веса двига-
теля. Поставленная задача решена тем, что 
теперь двигатель внутреннего сгорания не 
имеет перегородки и перепускных коллекто-
ров с клапанами, заслонки выполнены в виде 
роторных поршней, все роторные поршни 
установлены в одной рабочей полости то-
роидальной формы на общей оси с возмож-
ностью вращения относительно оси и перио-
дического соединения с этой осью. Причѐм 
двигатель дополнительно снабжен датчиками 
положения роторных поршней и фиксаторами 
положения роторных поршней, установлен-
ными в этих поршнях. Повышение коэффи-
циента полезного действия получено вслед-
ствие исключения затрат энергии на перепу-
скные коллекторы, на рабочую полость и на 
возвратно-поступательное перемещение за-
слонок, путѐм выполнения заслонок в виде 
роторных поршней, установленных в рабочей 
полости на общей оси с возможностью вра-
щения относительно оси и периодического 
соединения с осью. При этом роторные 
поршни снабжены датчиками положения ро-
торных поршней и фиксаторами положения 
роторных поршней. Повышение удельной 
мощности достигнуто вследствие того, что в 
двигателе нет перегородки и перепускных 
коллекторов с клапанами, заслонки выполне-
ны в виде роторных поршней, все роторные 
поршни установлены в одной рабочей полос-
ти на общей оси. Снижение веса достигнуто 
вследствие того, что в двигателе нет перего-
родки и перепускных коллекторов с клапана-
ми, заслонки выполнены в виде роторных 
поршней, все роторные поршни установлены 
в одной рабочей полости на общей оси с 
возможностью вращения относительно оси и 
периодического соединения с этой осью. 
Причѐм двигатель дополнительно снабжен 
датчиками положения роторных поршней и 
фиксаторами положения роторных поршней, 
расположенными в роторных поршнях. Нов-
шество поясняется рисунками. На рис.1 дана 
схема однополостного тора-двигателя внут-
реннего сгорания с четырьмя роторами, на 
рис.2. изображена схема однополостного то-
ра-двигателя внутреннего сгорания с че-
тырьмя роторами, в сечении рис. 1 по центру, 
на рис.3 представлена схема первого, асим-
метричного варианта расположения ротор-
ных поршней на оси однополостного тора-
двигателя внутреннего сгорания. На рис.4 
показана схема второго, симметричного ва-
рианта расположения роторных поршней на 
оси однополостного тора-двигателя внутрен-
него сгорания. Принято, что на рис.1 направ-

ление вращения роторных поршней 3, 4, 5, 6 
осуществляется по часовой стрелке. 
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Рис.1. Схема однополостного тора-

двигателя внутреннего сгорания с четырьмя 
роторами 

 
Двигатель внутреннего сгорания содер-

жит корпус 1, ось 2, поршни и заслонки, вы-
полненные в виде роторных поршней 3, 4, 5, 
6. Корпус 1 выполнен цилиндрическим, уста-
новлен стационарно на оси 2, имеющей воз-
можность вращения относительно корпуса 1. 
Между внутренней поверхностью корпуса 1 и 
наружной поверхностью оси 2 образована 
рабочая полость тороидальной формы. По-
лость между внутренней поверхностью кор-
пуса 1 и наружной поверхностью оси 2 раз-
деляется роторными поршнями 3, 4, 5, 6 на 
всасывающую камеру 7, компрессорную ка-
меру 8, камеру 9 сгорания и выхлопную ка-
меру 10. Двигатель также содержит впускной 
клапан 11, выпускное отверстие 12, форсунку 
13, свечу 14 зажигания, фиксаторы 15, 16, 17, 
18 положения роторных поршней 3, 4, 5, 6 и 
датчики 19, 20, 21, 22 положения роторных 
поршней 3, 4, 5, 6. Роторные поршни 3, 4, 5, 6 
установлены с возможностью жѐсткого со-
единения с корпусом 1 или жѐсткого соеди-
нения с осью 2 с помощью фиксаторов 15, 16, 
17, 18 положения роторных поршней 3, 4, 5, 6 
по сигналу от датчиков 19, 20, 21, 22 положе-
ния роторных поршней 3, 4, 5, 6. Эти фикса-
торы 15, 16, 17, 18 положения роторных 
поршней 3, 4, 5, 6 могут быть как механиче-
скими, так и электромагнитными. При этом 
всасывающая камера 7 снабжена впускным 
клапаном 11, выхлопная камера 10 снабжена 
выпускным отверстием 12, камера сгорания 
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снабжена форсункой 13 и свечой 14 зажига-
ния, а выхлопная камера 10 – выпускным от-
верстием 12. 
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Рис.2. Схема однополостного тора-
двигателя внутреннего сгорания с четырьмя 

роторами, в сечении рис. 1 по центру 
 
Роторные поршни 3, 4, 5, 6 установлены 

на оси 2 с возможностью вращения любого 
роторного поршня 3, 4, 5, 6 относительно оси 
2 и с возможностью вращения любого ротор-
ного поршня 3, 4, 5, 6 вместе с осью 2. Ро-
торные поршни 3, 4, 5, 6 установлены на оси 
2 с возможностью вращения роторных порш-
ней 3, 4 вместе с осью 2 с помощью фиксато-
ров 15, 16 положения роторных поршней 3, 4; 
вращения роторных поршней 4, 5 вместе с 
осью 2 с помощью фиксаторов 16, 17 поло-
жения роторных поршней 4, 5; вращения ро-
торных поршней 5, 6 вместе с осью 2 с по-
мощью фиксаторов 17, 18 положения ротор-
ных поршней 5, 6; вращения роторных порш-
ней 6, 3 вместе с осью 2 с помощью фиксато-
ров 18, 15 положения роторных поршней 6, 3. 
Роторные поршни 3, 4, 5, 6 разделяют рабо-
чую полость на всасывающую камеру 7, ком-
прессорную камеру 8, камеру 9 сгорания и 
выхлопную камеру 10. Роторные поршни 3, 4, 
5, 6 выполнены в виде лопаток, приваренных 
к дискам, каждый диск имеет отверстие для 
оси 2. Широкие стороны лопаток роторных 
дисков определяют изменяющийся размер 

всасывающей камеры 7, компрессорной ка-
меры 8, камеры 9 сгорания, выхлопной каме-
ры 10. Фиксатор 15 положения роторного 
поршня 3 и датчик 19 положения роторного 
поршня 3 установлены в роторном поршне 3 
вблизи корпуса 1 и оси 2. Фиксатор 16 поло-
жения роторного поршня 4 и датчик 20 поло-
жения роторного поршня 4 установлены в 
роторном поршне 4 вблизи корпуса 1 и оси 2. 
Фиксатор 17 положения роторного поршня 5 и 
датчик 21 положения роторного поршня 5 ус-
тановлены в роторном поршне 5 вблизи кор-
пуса 1 и оси 2. Фиксатор 18 положения ро-
торного поршня 6 и датчик 22 положения ро-
торного поршня 6 установлены в роторном 
поршне 6 вблизи корпуса 1 и оси 2. 
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Рис.3. Схема первого, асимметричного 

варианта расположения роторных поршней 
на оси однополостного тора-двигателя внут-

реннего сгорания 
 
При этом роторный поршень 3 выполнен 

с возможностью жѐсткого соединения с кор-
пусом 1 с помощью фиксатора 15 положения 
роторного поршня 3 по электрическому сиг-
налу от датчика 19 положения роторного 
поршня 3. Роторный поршень 3 выполнен с 
возможностью снятия фиксации роторного 
поршня 3 относительно корпуса 1 и после-
дующего жѐсткого соединения с осью 2 с по-
мощью фиксатора 15 положения роторного 
поршня 3 по электрическому сигналу от дат-
чика 20 положения роторного поршня 4 отно-
сительно корпуса 1. Роторный поршень 4 вы-
полнен с возможностью жѐсткого соединения 
с корпусом 1 с помощью фиксатора 16 поло-
жения роторного поршня 4 по электрическому 
сигналу от датчика 20 положения роторного 
поршня 4. Роторный поршень 4 выполнен 
также с возможностью снятия фиксации ро-
торного поршня 4 относительно корпуса 1 и 
последующего жѐсткого соединения с осью 2 
с помощью фиксатора 16 положения ротор-
ного поршня 5 по электрическому сигналу от 
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датчика 21 положения роторного поршня 5. 
Роторный поршень 5 выполнен с возможно-
стью жѐсткого соединения с корпусом 1 с по-
мощью фиксатора 17 положения роторного 
поршня 5 по электрическому сигналу от дат-
чика 21 положения роторного поршня 5. Ро-
торный поршень 5 выполнен также с возмож-
ностью снятия фиксации относительно корпу-
са 1 и последующего жѐсткого соединения с 
осью 2 с помощью фиксатора 17 положения 
роторного поршня 5 по электрическому сиг-
налу от датчика 22 положения роторного 
поршня 6. Роторный поршень 6 выполнен с 
возможностью жѐсткого соединения с корпу-
сом 1 с помощью фиксатора 18 положения 
роторного поршня 6 по электрическому сиг-
налу от датчика 22 положения роторного 
поршня 6. Роторный поршень 6 выполнен 
также с возможностью снятия фиксации ро-
торного поршня 6 относительно корпуса 1 и 
последующего жѐсткого соединения с осью 2 
с помощью фиксатора 18 положения ротор-
ного поршня 6 по электрическому сигналу от 
датчика 19 положения роторного поршня 3. 
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Рис.4. Схема второго, симметричного 

варианта расположения роторных поршней 
на оси однополостного тора-двигателя внут-

реннего сгорания 
 
Двигатель внутреннего сгорания работа-

ет следующим образом. Используется четы-
рехтактный цикл: всасывание; сжатие; горе-
ние и расширение; выхлоп. При этом рабочая 
полость используется на впуск воздуха через 
впускной клапан 12 во всасывающую камеру 
8 и на одновременное с впуском воздуха во 
всасывающую камеру 8 сжатие находящегося 
в компрессорной камере 9 воздуха. При этом 
рабочая полость используется на горение и 
расширение топливной смеси в камере 9 сго-
рания и на одновременное с горением и рас-

ширением вытеснение ранее отработанных 
газов из выхлопной камеры 10 через выпуск-
ное отверстие 12.  

Такт всасывания. Всасывание осущест-
вляется во время кругового движения ротор-
ного поршня 3, снятого с фиксации относи-
тельно корпуса 1 и сразу же фиксированного 
на оси 2 с помощью фиксатора 15 положения 
роторного поршня 3 по сигналу от датчика 20 
положения роторного поршня 4. Всасывание 
осуществляется при фиксированном относи-
тельно корпуса 1 роторном поршне 4 с помо-
щью фиксатора 16 положения роторного 
поршня 4 по сигналу от датчика 20 положения 
роторного поршня 4. При всасывании через 
впускной клапан 11 во всасывающую камеру 
7, расположенную между лопатками ротор-
ных поршней 4 и 3, поступает воздух из атмо-
сферы.  

Такт сжатия. В компрессорной камере 8, 
расположенной между лопаткой роторного 
поршня 3 и лопаткой роторного поршня 6 
присутствует ранее втянутый воздух. Воздух 
сжимается с помощью лопатки движущегося 
по кругу роторного поршня 3, фиксированного 
ранее относительно оси 2, с помощью фикса-
тора 15 положения роторного поршня 3, при 
фиксированном относительно корпуса 1 ро-
торном поршне 6, с помощью фиксатора 18 
положения роторного поршня 6. Повышая 
давление воздуха в компрессорной камере 8, 
лопатка роторного поршня 3 удаляется от 
лопатки роторного поршня 4 и в результате 
вращения приближается к лопатке роторного 
поршня 6. Затем по сигналу от датчика 19 
положения роторного поршня 3 относительно 
корпуса 1, с помощью фиксатора 18 роторно-
го поршня 6 роторный поршень 6 снимается с 
фиксации относительно корпуса 1 и сразу же 
фиксируется относительно оси 2. Далее ро-
торный поршень 6 вращается по часовой 
стрелке вместе с осью 2 и одновременно со 
следующим за ним роторным поршнем 3, ос-
тавляя роторному поршню 3 место своей 
прежней фиксации относительно корпуса 1. 
После прохождения лопаткой роторного 
поршня 3 короткого пути около свечи 14 зажи-
гания и форсунки 13, роторный поршень 3 по 
сигналу от датчика 19 с помощью фиксатора 
15 освобождается от фиксации относительно 
оси 2 и фиксируется относительно корпуса 1 
на месте прежней фиксации роторного порш-
ня 6 относительно корпуса 1. Роторный пор-
шень 6 вместе с осью 2 продолжает круговое 
движение и вытесняет лопаткой отработан-
ный газ из выхлопной камеры 10 через выпу-
скное отверстие 12. К моменту открытия впу-
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скного клапана 11, на месте лопатки роторно-
го поршня 4 будет фиксирована лопатка ро-
торного поршня 5, а всасывающая камера 8 и 
компрессорная камера 9 готовы начать свои 
такты. В результате замены лопатки роторно-
го поршня 4 лопаткой роторного поршня 5, 
лопатки роторного поршня 3 лопаткой ротор-
ного поршня 4 и замены лопатки роторного 
поршня 6 лопаткой роторного поршня 3 под-
готовлены условия для повторения такта 
всасывания и такта сжатия. Воздух будет 
снова всасываться в камеру 8, и сжиматься в 
камере 9, но уже с помощью роторного порш-
ня 4 при фиксированном относительно корпу-
са 1 положении роторного поршня 5 и фикси-
рованном относительно корпуса 1 положении 
роторного поршня 3. 

Такт горения и расширения. Сжатый 
воздух используется в камере 9 сгорания в 
такте горения и расширения. Такт горения и 
расширения начинается практически одно-
временно с выполнением трѐх других тактов. 
Когда лопатка роторного поршня 3 только 
начинала своѐ движение по сжатию воздуха в 
компрессорной камере 8, в камеру 9 сгорания 
впрыскивалась топливная смесь через фор-
сунку 13 и зажигалась свечой 14 зажигания. К 
началу горения и расширения топливной 
смеси роторный поршень 5 был снят с фик-
сации относительно корпуса 1 с помощью 
фиксатора 17 роторного поршня 5 по сигналу 
от датчика 22 положения роторного поршня 6 
и фиксирован относительно оси 2. В резуль-
тате горения и расширения топливной смеси, 
давление на лопатку роторного поршня 5 
приводит роторный поршень 5 во вращатель-
ное движение, а вместе с роторным поршнем 
5 приводится в движение ось 2. К началу го-
рения и расширения топливной смеси ротор-
ный поршень 3 был снят с фиксации относи-
тельно корпуса 1 с помощью фиксатора 15 
роторного поршня 3 по сигналу от датчика 20 
положения роторного поршня 4 и фиксирован 
относительно оси 2, а на месте роторного 
поршня 3 фиксирован роторный поршень 4. 
Повышенное давление горящих газов в каме-
ре 9 сгорания заставляет роторный поршень 
5 активно вращаться по часовой стрелке 
вместе с осью 2 при фиксированном положе-
нии роторного поршня 5 относительно оси 2, 
при фиксированном положении роторного 
поршня 4 относительно корпуса 1 и фиксиро-
ванном положении роторного поршня 6 отно-
сительно корпуса 1. Лопатка роторного порш-
ня 5 при вращении удаляется от лопатки ро-
торного поршня 6 и приближается к лопатке 
роторного поршня 4.  

По сигналу от датчика 21 положения ро-
торного поршня 5 относительно корпуса 1 с 
помощью фиксатора 18 положения роторного 
поршня 4 роторный поршень 4 снимается с 
фиксации относительно корпуса 1 и фиксиру-
ется относительно оси 2. Затем роторный 
поршень 4 поворачивается по часовой стрел-
ке одновременно с осью 2 и со следующим за 
ним роторным поршнем 5, оставляя роторно-
му поршню 5 место своей прежней фиксации 
относительно корпуса 1 для фиксации ротор-
ного поршня 5 относительно корпуса 1. После 
прохождения лопаткой роторного поршня 5 
пути около выпускного отверстия 13 и сразу 
после прохождения лопатки мимо клапана 12, 
роторный поршень 4 освобождается от фик-
сации относительно оси 2 и фиксируется от-
носительно корпуса 1. Роторный поршень 5 
фиксируется относительно корпуса 1 с помо-
щью фиксатора 17 роторного поршня 5 по 
сигналу от датчика 21 положения роторного 
поршня 5 относительно корпуса 1 на месте 
прежней фиксации роторного поршня 4 отно-
сительно корпуса 1. Роторный поршень 4 
вместе с осью 2 продолжают круговое движе-
ние, впускной клапан 12 открывается, выпу-
скное отверстие 13 открыто. К моменту от-
крытия клапана 12 и выпускного отверстия 13 
камера 9 сгорания и выхлопная камера 10 
вернулись в изначальное состояние. В вы-
хлопной камере 10 такт выхлопа осуществ-
лялся одновременно с тактом горения в ка-
мере 9 сгорания.  

Такт выхлопа. Одновременно с тактом 
горения и расширения осуществлялся такт 
выхлопа. В выхлопной камере 10 имеются 
отработанные газы, которые вытесняются из 
выхлопной камеры 10 роторным поршнем 5 
через выпускное отверстие 13. При подходе 
лопатки роторного поршня 5 к лопатке ротор-
ного поршня 4, роторный поршень 4, по сиг-
налу от датчика 21 положения роторного 
поршня 5 относительно корпуса 1, с помощью 
фиксатора 16 положения роторного поршня 4 
снимается с фиксации относительно корпуса 
1, фиксируется относительно оси 2 и начина-
ет своѐ вращательное движение. После про-
хождения лопаткой роторного поршня 5 пути 
около выпускного отверстия 12 роторный 
поршень 5 освобождается от фиксации отно-
сительно оси 2. После этого роторный пор-
шень 5 сразу фиксируется относительно кор-
пуса 1, на месте прежней фиксации роторно-
го поршня 4 относительно корпуса 1, с помо-
щью фиксатора 17 положения роторного 
поршня 5, по сигналу от датчика 21 положе-
ния роторного поршня 5 относительно корпу-
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са 1. Выхлопная камера 10 готова к повторе-
нию такта выхлопа. Следующий такт выхлопа 
завершится тем, что на месте роторного 
поршня 5 будет фиксирован относительно 
корпуса 1 роторный поршень 6, с помощью 
фиксатора 18 положения роторного поршня 6 
по сигналу от датчика 22 положения роторно-
го поршня 6. Выхлопная камера 10 будет 
снова готова к повторению такта выхлопа, а 
двигатель внутреннего сгорания готов к по-
вторению четырѐхтактного цикла работы. 

Имеется также другое решение. Задачей 
другого технического решения является по-
вышение коэффициента полезного действия, 
удельной мощности двигателя внутреннего 
сгорания и снижение веса двигателя. По-
ставленная цель достигается тем, что двига-
тель внутреннего сгорания отличается тем, 
что все заслонки и все роторные поршни за-
менены четырьмя роторными лопастно-
поршневыми крыльчатками, каждая роторная 
лопастно-поршневая крыльчатка симметрич-
на или не симметрична относительно оси 
вращения. Каждая роторная лопастно-
поршневая крыльчатка имеет одинаковое или 
разное с другими роторными лопастно-
поршневыми крыльчатками количество лопа-
стных поршней, равное 4N при числе N=1, 2, 
3 и т.д. количества лопастных поршней или 
не равное этому количеству. Все роторные 
лопастно-поршневые крыльчатки установле-
ны в одной рабочей полости на общей оси с 
возможностью расположения лопастных 
поршней одной крыльчатки между лопастны-
ми поршнями других крыльчаток. Имеется 
возможность вращения относительно оси, 
периодического соединения с этой осью, пе-
риодического соединения с корпусом и раз-
деления рабочей полости на 4N при числе 
N=1, 2, 3 и т.д. рабочих камер или на другое 
число рабочих камер. Двигатель снабжен 
впускными клапанами числом N или другим 
числом, форсунками числом N или другим 
числом, свечами зажигания числом N или 
другим числом, датчиками положения ротор-
ных лопастно-поршневых крыльчаток и фик-
саторами положения роторных лопастно-
поршневых крыльчаток, установленными в 
этих роторных лопастно-поршневых крыль-
чатках, в оси и в корпусе. Поскольку все воз-
можные варианты здесь описать не пред-
ставляется возможным, то объяснение ве-
дѐтся на примере работы двигателя, имею-
щего только четыре лопастно-поршневые 
крыльчатки или имеющего только две крыль-
чатки. Такой двигатель внутреннего сгорания 
содержит корпус 1, установленный на оси 2 с 

возможностью вращения оси 2 относительно 
корпуса 1, с образованием полости торои-
дальной или кольцевой формы между внут-
ренней поверхностью корпуса 1 и наружной 
поверхностью оси 2. 
                                       3        2       1      21   5      13   20     14     19        7            8 
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Рис.5. Схема однополостного тора-

двигателя со многими лопастно-поршневыми 
крыльчатками.  

 
В частном наиболее простом случае 

двигатель содержит роторные лопастно-
поршневые крыльчатки 3 и 4, впускной кла-
пан 5, выпускное отверстие 6, форсунку 7 и 
свечу 8 зажигания. Каждая роторная лопаст-
но-поршневая крыльчатка 3, 4 имеет по 2N 
лопастных поршней при числе N=1, 2, 3, 4 и 
т.д., соответствующем числу элементарных 
двигателей. Одна роторная лопастно-
поршневая крыльчатка 3 имеет 2N лопастных 
поршней, таких как лопастный поршень 18 
или лопастный поршень 20 при числе N=1, 2, 
3, 4 и т.д. Другая роторная лопастно-
поршневая крыльчатка 4 имеет 2N лопастных 
поршней, таких как лопастный поршень 20 
или лопастный поршень 21 при числе N=1, 2, 
3, 4 и т.д. Каждая роторная лопастно-
поршневая крыльчатка 3, 4 симметрична от-
носительно оси 2 вращения. Каждая ротор-
ная лопастно-поршневая крыльчатка 3, 4 
имеет одинаковое с другой роторной лопаст-
но-поршневой крыльчаткой 4, 3 количество 
лопастных поршней, равное 2N при числе 
N=1, 2, 3. Обе роторные лопастно-поршневые 
крыльчатки 3, 4 установлены в одной рабо-
чей полости на общей оси 2 с возможностью 
вращения относительно оси 2, периодическо-
го соединения с осью 2, периодического со-
единения с корпусом 1, разделения рабочей 
полости на 4N рабочих камер. Обе роторные 
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лопастно-поршневые крыльчатки 3, 4 уста-
новлены с возможностью разделения рабо-
чей полости на N элементарных рабочих по-
лостей и разделения каждой элементарной 
рабочей полости на 4 рабочих камеры – вса-
сывающую камеру 13, компрессорную камеру 
14, камеру 15 сгорания и выхлопную камеру 
16. Двигатель снабжѐн впускными клапанами 
5 числом N, выпускными отверстиями 6 чис-
лом N, форсунками 7 числом N, свечами 8 
зажигания числом N. Двигатель снабжѐн дат-
чиками 11 и 12 положения роторных лопаст-
но-поршневых крыльчаток 3, 4, фиксаторами 
9, 10 положения роторных лопастно-
поршневых крыльчаток 3, 4, установленными 
в этих роторных лопастно-поршневых крыль-
чатках 3, 4, в оси 2 и в корпусе 1. Двигатель 
может содержать большее число фиксаторов 
положения роторных лопастно-поршневых 
крыльчаток и датчиков положения роторных 
лопастно-поршневых крыльчаток. Роторная 
лопастно-поршневая крыльчатка 3 установ-
лена с возможностью жѐсткого соединения с 
корпусом 1 или жѐсткого соединения с осью 2 
с помощью фиксатора 9 положения роторной 
лопастно-поршневой крыльчатки 3 по сигналу 
от датчика 11 положения роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 3 или от датчика 12 
положения роторной лопастно-поршневой 
крыльчатки 4. Роторная лопастно-поршневая 
крыльчатка 4 установлена с возможностью 
жѐсткого соединения с осью 2 или с корпусом 
1 с помощью фиксатора 10 положения ротор-
ной лопастно-поршневой крыльчатки 4 по 
сигналу от датчика 12 положения роторной 
лопастно-поршневой крыльчатки 4 или по 
сигналу от датчика 11 положения роторной 
лопастно-поршневой крыльчатки 3. Эти фик-
саторы 9, 10 положения роторных лопастно-
поршневых крыльчаток могут быть как меха-
ническими, так и электромагнитными. При 
этом всасывающая камера 13 снабжена впу-
скным клапаном 5, выхлопная камера 16 
снабжена выпускным отверстием 6, камера 
15 сгорания снабжена форсункой 7 и свечой 
8 зажигания. Роторные лопастно-поршневые 
крыльчатки 3, 4 установлены на оси 2 с воз-
можностью вращения любой роторной лопа-
стно-поршневой крыльчатки 3, 4 относитель-
но оси 2 и с возможностью вращения любой 
роторной лопастно-поршневой крыльчатки 3, 
4 вместе с осью 2. Роторные лопастно-
поршневые крыльчатки 3, 4 установлены на 
оси 2 с возможностью вращения обеих ро-
торных лопастно-поршневых крыльчаток 3, 4 
вместе с осью 2 с помощью фиксаторов 9, 10 
положения роторных лопастно-поршневых 

крыльчаток 3, 4. Роторные лопастно-
поршневые крыльчатки 3, 4 установлены на 
оси 2 с возможностью вращения обеих ро-
торных лопастно-поршневых крыльчаток от-
носительно оси 2. Роторные лопастно-
поршневые крыльчатки 3, 4 разделяют рабо-
чую полость на всасывающую камеру 13, 
компрессорную камеру 14, камеру 15 сгора-
ния и выхлопную камеру 16. Фиксатор 9 по-
ложения роторной лопастно-поршневой 
крыльчатки 3 и датчик 11 положения ротор-
ной лопастно-поршневой крыльчатки 3 уста-
новлены в роторной лопастно-поршневой 
крыльчатке 3 вблизи корпуса 1 и оси 2. Фик-
сатор 10 положения роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 4 и датчик 12 положе-
ния роторной лопастно-поршневой крыльчат-
ки 4 установлены в роторной лопастно-
поршневой крыльчатке 4 вблизи корпуса 1 и 
оси 2. При этом роторная лопастно-
поршневая крыльчатка 3 выполнена с воз-
можностью жѐсткого соединения с корпусом 1 
с помощью фиксатора 9 положения роторной 
лопастно-поршневой крыльчатки 3 по элек-
трическому сигналу от датчика 11 положения 
роторной лопастно-поршневой крыльчатки 3. 
Роторная лопастно-поршневая крыльчатка 3 
выполнена с возможностью снятия фиксации 
роторной лопастно-поршневой крыльчатки 3 
относительно корпуса 1 и последующего жѐ-
сткого соединения с осью 2 с помощью фик-
сатора 9 положения роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 3 по электрическому 
сигналу от датчика 12 положения роторной 
лопастно-поршневой крыльчатки 4 относи-
тельно корпуса 1. Роторная лопастно-
поршневая крыльчатка 4 выполнена с воз-
можностью жѐсткого соединения с корпусом 1 
с помощью фиксатора 10 положения ротор-
ной лопастно-поршневой крыльчатки 4 по 
электрическому сигналу от датчика 12 поло-
жения роторной лопастно-поршневой крыль-
чатки 4. Роторная лопастно-поршневая 
крыльчатка 4 выполнена с возможностью 
снятия фиксации роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 4 относительно кор-
пуса 1 и последующего жѐсткого соединения 
с осью 2 с помощью фиксатора 10 положения 
роторной лопастно-поршневой крыльчатки по 
электрическому сигналу от датчика 11 поло-
жения роторной лопастно-поршневой крыль-
чатки 3. На рис. 5 направление вращения ро-
торных лопастно-поршневых крыльчаток 3, 4 
осуществляется по часовой стрелке. 

Двигатель внутреннего сгорания работа-
ет следующим образом. Используется четы-
рехтактный цикл: всасывание; сжатие; горе-
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ние и расширение; выхлоп. Рабочая полость 
используется для впуска воздуха через впу-
скной клапан 5 во всасывающую камеру 13, 
сжатия находящегося в компрессорной каме-
ре 14 воздуха при вращении роторной лопа-
стно-поршневой крыльчатки 4 под действием 
горящей и расширяющейся топливной смеси 
в камере 15 сгорания, и вытеснения отрабо-
танных газов из выхлопной камеры 16 через 
выпускное отверстие 6. Объяснение ведѐтся 
по тому статическому состоянию двигателя, 
которое изображено на рис.5.  

Такт всасывания. Всасывание осущест-
вляется во время кругового движения ротор-
ной лопастно-поршневой крыльчатки 4, ещѐ 
до всасывания снятой с фиксации относи-
тельно корпуса 1 и сразу же фиксированной 
на оси 2 с помощью фиксатора 10 положения 
роторной лопастно-поршневой крыльчатки 4. 
Это делается по сигналу от датчика 11 поло-
жения роторной лопастно-поршневой крыль-
чатки 3 во время приближения лопастного 
поршня 21 в составе роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 3 к лопастному порш-
ню 20 в составе роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 4. Во время осущест-
вления такта всасывания положение ротор-
ной лопастно-поршневой крыльчатки 3 фик-
сировано относительно корпуса 1 с помощью 
фиксатора 9 положения роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 3 по сигналу от датчи-
ка 11 положения роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 3. Во время осущест-
вления такта всасывания положение ротор-
ной лопастно-поршневой крыльчатки 4 фик-
сировано относительно оси 2, фиксирование 
осуществлялось с помощью фиксатора 10 
положения роторной лопастно-поршневой 
крыльчатки 4 во время обнаружения места 
фиксации по сигналу от датчика 11 положе-
ния роторной лопастно-поршневой крыльчат-
ки 3. При всасывании через впускной клапан 
5 во всасывающую камеру 13, расположен-
ную между лопастными поршнями 20 и 21 
роторных лопастно-поршневых крыльчаток 4 
и 3 поступает воздух из атмосферы.  

Такт сжатия. В компрессорной камере 
14, расположенной между лопастными порш-
нями 19 и 20 роторных лопастно-поршневых 
крыльчаток 3 и 4 присутствует ранее втяну-
тый воздух. Воздух сжимается с помощью 
лопастного поршня 20 роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 4, фиксированной ра-
нее относительно оси 2 с помощью фиксато-
ра 10 положения роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 4 при фиксированной 
относительно корпуса 1 роторной лопастно-

поршневой крыльчатке 3 с помощью фикса-
тора 9 положения роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 3. Повышая давление 
воздуха в компрессорной камере 14, лопаст-
ный поршень 20 роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 4 удаляется от лопа-
стного поршня 21 роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 3 и в результате вра-
щения приближается к лопастному поршню 
19 роторной лопастно-поршневой крыльчатки 
3. Затем по сигналу от датчика 12 положения 
вращающейся роторной лопастно-поршневой 
крыльчатки 4 относительно корпуса 1, с по-
мощью фиксатора 10 положения покоящейся 
роторной лопастно-поршневой крыльчатки 3 
роторная лопастно-поршневая крыльчатка 3 
снимается с фиксации относительно корпуса 
1 и сразу же фиксируется относительно оси 
2. Далее роторная лопастно-поршневая 
крыльчатка 3 вращается вместе с осью 2, ро-
торной лопастно-поршневой крыльчаткой 4 и 
вместе со сжатым воздухом между лопаст-
ными поршнями 19, 20, перенося лопастные 
поршни 19, 20 и сжатый воздух на место ло-
пастных поршней 18, 19 камеры 15 горения и 
расширения. Роторная лопастно-поршневая 
крыльчатка 3 вращается вместе с осью 2 и 
роторной лопастно-поршневой крыльчаткой 
4, оставляя роторной лопастно-поршневой 
крыльчатке 4 место прежней фиксации ро-
торной лопастно-поршневой крыльчатки 3 
относительно корпуса 1. Когда лопастный 
поршень 20 роторной лопастно-поршневой 
крыльчатки 4 подходит близко к форсунке 7 и 
свече 8 зажигания, тогда роторная лопастно-
поршневая крыльчатка 4 с помощью фикса-
тора 10 положения роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 4 снимается с фикса-
ции относительно оси 2 и фиксируется отно-
сительно корпуса 1. При этом лопастный 
поршень 20 занял место лопастного поршня 
19. Такт сжатия закончен, компрессорная ка-
мера 14 подготовлена к выполнению сле-
дующего такта сжатия.  

Такт горения и расширения. Описание 
ведѐтся в согласовании со статической схе-
мой двигателя внутреннего сгорания, пред-
ставленной на фиг.1. Сжатый воздух исполь-
зуется в камере 15 сгорания в такте горения и 
расширения. Такт горения и расширения на-
чинается практически одновременно с вы-
полнением трѐх других тактов, всасывания, 
сжатия и выхлопа. Горение и расширение 
осуществляются при движении лопастного 
поршня 18 в составе роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 4 при фиксированном 
положении роторной лопастно-поршневой 



 
 
 
 

В.Т.ДОРОНИН 

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1-2 2008 190 

крыльчатки 4 относительно оси 2 и при фик-
сированном положении лопастного поршня 
19 в составе роторной лопастно-поршневой 
крыльчатки 3 относительно корпуса 1. К на-
чалу горения и расширения топливной смеси 
лопастный поршень 20 и лопастный поршень 
18 в составе роторной лопастно-поршневой 
крыльчатки 4 были заранее сняты с фиксации 
относительно корпуса 1 с помощью фиксато-
ра 10 роторной лопастно-поршневой крыль-
чатки 4 по сигналу от датчика 11 положения 
роторной лопастно-поршневой крыльчатки 3. 
Сигнал был подан в то время, когда лопаст-
ные поршни 19, 21 и др. роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 3 уже приблизились к 
лопастным поршням 18, 20 и др. роторной 
лопастно-поршневой крыльчатки 4. После 
снятия фиксации относительно корпуса 1 
сразу же лопастный поршень 18 в составе 
роторной лопастно-поршневой крыльчатки 4 
был фиксирован относительно оси 2. При 
описанном состоянии двигателя в камеру 15 
сгорания впрыскивается топливная смесь 
через форсунку 7 и поджигается свечой 8 за-
жигания, чтобы под давлением сгорающей 
топливной смеси лопастный поршень 18 про-
должил движение в более активном темпе 
вместе с роторной лопастно-поршневой 
крыльчаткой 4 и осью 2. Одновременно лопа-
стный поршень 18 вытесняет отработавшие 
газы из выхлопной камеры 16, лопастный 
поршень 20 осуществляет всасывание возду-
ха во всасывающую камеру 13 и сжатие воз-
духа в камере 14. Лопастный поршень 18 в 
составе роторной лопастно-поршневой 
крыльчатки 4 вращается вместе с осью 2 при 
фиксированном положении лопастного порш-
ня 19 в составе роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 3 относительно кор-
пуса 1. Лопастный поршень 18 роторной ло-
пастно-поршневой крыльчатки 4 при враще-
нии роторной лопастно-поршневой крыльчат-
ки 4 удаляется от лопастного поршня 19 ро-
торной лопастно-поршневой крыльчатки 3 и 
приближается к лопастному поршню 17 ро-
торной лопастно-поршневой крыльчатки 3. 
Затем по сигналу от датчика 12 положения 
движущейся роторной лопастно-поршневой 
крыльчатки 4 относительно корпуса 1 с по-
мощью фиксатора 9 положения роторной ло-
пастно-поршневой крыльчатки 3 роторная 
лопастно-поршневая крыльчатка 3 снимается 
с фиксации относительно корпуса 1 и фикси-
руется относительно оси 2. Далее лопастный 
поршень 17 роторной лопастно-поршневой 
крыльчатки 3 вращается с осью 2 и с лопаст-
ным поршнем 18 роторной лопастно-

поршневой крыльчатки 4 и оставляет лопаст-
ному поршню 18 роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 4 место прежней фик-
сации лопастного поршня 17 относительно 
корпуса 1. После прохождения лопастным 
поршнем 18 пути около выпускного отверстия 
6, сразу же лопастный поршень 18 в составе 
роторной лопастно-поршневой крыльчатки 4 
освобождается от фиксации относительно 
оси 2 и фиксируется относительно корпуса 1. 
Лопастный поршень 18 роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 4 фиксируется отно-
сительно корпуса 1 с помощью фиксатора 10 
положения роторной лопастно-поршневой 
крыльчатки 4 по сигналу от датчика 12 поло-
жения роторной лопастно-поршневой крыль-
чатки 4 относительно корпуса 1 на месте 
прежней фиксации лопастного поршня 17 ро-
торной лопастно-поршневой крыльчатки 3 
относительно корпуса 1. Такт горения и рас-
ширения окончен. За один оборот роторных 
лопастно-поршневых крыльчаток 3, 4 в каме-
ре 15 сгорания четыре раза осуществляется 
такт горения и расширения.  

Такт выхлопа. Одновременно с тактами 
всасывания, сжатия и с тактом горения и 
расширения осуществляется такт выхлопа. В 
выхлопной камере 16 имеются отработанные 
газы, которые вытесняются из выхлопной ка-
меры 16 лопастным поршнем 18 роторной 
лопастно-поршневой крыльчатки 4 через вы-
пускное отверстие 6. При подходе лопастного 
поршня 18 роторной лопастно-поршневой 
крыльчатки 4 к неподвижному лопастному 
поршню 17 роторной лопастно-поршневой 
крыльчатки 3, по сигналу от датчика 12 поло-
жения роторной лопастно-поршневой крыль-
чатки 4 с помощью фиксатора 9 положения 
роторной лопастно-поршневой крыльчатки 3 
роторная лопастно-поршневая крыльчатка 3 
снимается с фиксации относительно корпуса 
1. Крыльчатка сразу же фиксируется относи-
тельно оси 2 и начинает движение. После 
прохождения лопастным поршнем 18 пути 
около выпускного отверстия 12 лопастный 
поршень 18 в составе роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 4 освобождается от 
фиксации относительно оси 2. После этого 
лопастный поршень 18 роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 4 фиксируется отно-
сительно корпуса 1 на месте прежней фикса-
ции лопастного поршня 17 роторной лопаст-
но-поршневой крыльчатки 3 относительно 
корпуса 1 фиксатором 9 положения роторной 
лопастно-поршневой крыльчатки 3 по сигналу 
от датчика 12 положения роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 4 относительно кор-
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пуса 1. Выхлопная камера 16 готова к повто-
рению такта выхлопа, а двигатель внутренне-
го сгорания готов к повторению четырѐхтакт-
ного цикла работы. За один оборот роторных 
лопастно-поршневых крыльчаток 3, 4 в рабо-
чей полости двигателя четыре раза осущест-
вляется четырѐхтактный цикл работы. 

Двигатель внутреннего сгорания отлича-
ется тем, что все заслонки и все роторные 
поршни заменены четырьмя роторными ло-
пастно-поршневыми крыльчатками. Каждая 
роторная лопастно-поршневая крыльчатка 
симметрична или не симметрична относи-
тельно оси вращения. Каждая роторная ло-
пастно-поршневая крыльчатка имеет одина-
ковое или разное с другими роторными лопа-
стно-поршневыми крыльчатками количество 
лопастных поршней, равное 4N при числе 
N=1, 2, 3 и т.д. количества лопастных порш-
ней или не равное этому количеству. Все ро-
торные лопастно-поршневые крыльчатки ус-
тановлены в одной рабочей полости на об-
щей оси с возможностью расположения ло-
пастных поршней одной крыльчатки между 
лопастными поршнями других крыльчаток. 
Имеется возможность вращения относитель-
но оси, периодического соединения с этой 
осью, периодического соединения с корпусом 
и разделения рабочей полости на 4N при 
числе N=1, 2, 3 и т.д. рабочих камер или на 
другое число рабочих камер. Двигатель 
снабжен впускными клапанами числом N или 
другим числом, форсунками числом N или 
другим числом, свечами зажигания числом N 
или другим числом, датчиками положения 
роторных лопастно-поршневых крыльчаток и 
фиксаторами положения роторных лопастно-
поршневых крыльчаток, установленными в 
этих роторных лопастно-поршневых крыль-
чатках, в оси и в корпусе. 

Описанные в данной статье торы-
двигатели АлтГТУ внутреннего сгорания 
имеют ниже следующие преимущества. По-
вышен коэффициент полезного действия, 
вследствие исключения затрат энергии на 
перепускные коллекторы, на рабочую по-
лость и на возвратно-поступательное пере-
мещение заслонок, путѐм выполнения засло-
нок в виде роторных поршней, установленных 
в рабочей полости на общей оси с возможно-
стью вращения относительно оси и периоди-
ческого соединения с осью. При этом ротор-
ные поршни снабжены датчиками положения 
роторных поршней и фиксаторами положения 
роторных поршней. Повышена удельная 
мощность вследствие того, что в двигателе 
нет перегородки и перепускных коллекторов с 

клапанами, заслонки выполнены в виде ро-
торных поршней, все роторные поршни уста-
новлены в одной рабочей полости на общей 
оси. Снижен вес двигателя вследствие того, 
что в двигателе нет перегородки и перепуск-
ных коллекторов с клапанами, заслонки вы-
полнены в виде роторных поршней и все ро-
торные поршни установлены в одной рабочей 
полости на общей оси с возможностью вра-
щения относительно оси и периодического 
соединения с этой осью. Причѐм двигатель 
дополнительно снабжен датчиками положе-
ния роторных поршней и фиксаторами поло-
жения роторных поршней, расположенными в 
роторных поршнях или в роторных лопастно-
поршневых крыльчатках. 
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