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В Алтайском государственном техниче-

ском университете им. И.И. Ползунова разра-
ботана конструкция роторного двигателя 
внутреннего сгорания турбокомпрессорного 
типа (РДТ). По конструкции он напоминает 
газовую турбину, т.к. имеет компрессор, тур-
бину и камеру сгорания, расположенную в 
корпусе двигателя между компрессором и 
турбиной, а по принципу действия – поршне-
вой двигатель, т.к. имеет традиционные рабо-
чие такты: впуск, сжатие, рабочий ход и вы-
пуск. Конструкция защищена несколькими па-
тентами и подробно описана в литературе [1, 
2, 3,]. 

Описанная в литературе конструкция ро-
торного двигателя имеет некоторые конструк-
тивные недостатки. Одним из наиболее су-
щественных недостатков двигателя является 
то, что при перетекании рабочей смеси из 
рабочей полости компрессора в камеру сго-
рания часть её остается в рабочей полости 
компрессора и не используется при сжигании 
рабочей смеси. Это, в первую очередь, влия-
ет на степень сжатия, а в конечном итоге на 
все технико-экономические показатели двига-
теля. 

 

 
Рисунок 1 – Камера сгорания роторного двигателя 

РДТ-1 
А,Б – не рабочие зоны, Н – высота перепускного 

окна, В – ширина перепускного окна 
 

Не используемая рабочая смесь скапли-
вается в двух не рабочих («паразитных») зо-
нах: в зоне «А» и в зоне «Б» (Рисунок 1). По 
расчетам «паразитные» зоны составляют в 
объеме до 10% от общего объема рабочей 

смеси поступающей в рабочую камеру ком-
прессора. Их объем зависит от размеров 
РДТ, от общего объема рабочей смеси посту-
пающей в рабочую полость компрессора, от 
конструкции перепускных окон (от размеров Н 
и В) и рабочей заслонки компрессора. При 
данной конструкции компрессора двигателя 
полностью исключить эти «паразитные» зоны 
не представляется возможным. 

Кроме этого возникают проблемы с уп-
лотнениями между уплотняющей заслонкой 
ротора компрессора и внутренней цилиндри-
ческой поверхностью рабочего кольца, яв-
ляющегося основной корпусной деталью дви-
гателя. Это вызвано тем, что ось ротор ком-
прессора и ось внутренней цилиндрической 
поверхности рабочего кольца смещены отно-
сительно друг друга на  величину эксцентри-
ситета, что не позволяет уплотняющим пла-
стинам ротора компрессора прижиматься 
всей торцевой поверхностью к внутренней 
цилиндрической поверхности рабочего коль-
ца при вращении ротора компрессора. 

Для устранения этих недостатков была 
разработана и запатентована модернизиро-
ванная конструкция роторного двигателя 
РДТ-3. Суть модернизации заключается, в 
основном, в изменении конструкции компрес-
сора двигателя. 

Общее устройство модернизиро-
ванного двигателя. Принцип конструкции 
РДТ-3,как и у первоначальной модели, состо-
ит в том, что на одном валу установлены и 
жестко закреплены ротор компрессора 1 и 
ротор турбины 2 (Рисунок 2). Корпусом двига-
теля является рабочее кольцо 5, выполняю-
щее функцию статора роторов компрессора и 
турбины, внутри которого вращается ротор 
компрессора, а снаружи ротор турбины и бо-
ковые щеки 7 и 8. 
Ротор компрессора 1 выполнен в виде диска, 
на внешней поверхности которого имеется 
выступ 11. Выступ 11 имеет плавное утолще-
ние, идущее от внешней поверхности ротора 



 
ТОКАРЕВ А.Н., ТОКАРЕВ М.Ю. 

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4/3 2013 164 

компрессора 1 до максимальной высоты, и 
плавно уменьшающейся до его внешней по-
верхности. Поверхность выступа 11 с макси-
мальной высотой выполнена по диаметру, 
позволяющему ротору компрессора свободно 

вращаться внутри рабочего кольца 5 не со-
прикасаясь с его внутренней поверхностью. 
Ширина выступа 11 равна ширине ротора 
компрессора 1. Ось ротора компрессора и 
ось вала двигателя совпадают.  

 
А-А 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Схематичный разрез 
двигателя РДТ-3: 
1- ротор компрессора,  
2- ротор турбины,  
3- вал двигателя,  
4- корпус двигателя,  
5- рабочее кольцо, 
6- камера сгорания,  
7- внешняя щека корпуса, 
8- внутренняя щека корпуса, 
 9- свеча зажигания, 
10- механический редуктор,  
11- выступ ротора компрессора, 
12- рабочая заслонка компрессора,  
13- углубление в рабочем кольце,  
14- «Г»- образная заслонка турбины,  
15 - канал впуска,  
16 - канал выхлопа,  
17 - камера впуска,  
18- камера предварительного сжатия, 
19- камера рабочего хода, 
20- камера выпуска,  
21 – уплотняющий выступ 
 

 
Рабочее кольцо 5 выполнено таким обра-

зом, что ось внутренней поверхности рабочего 
кольца совпадает с осью вала двигателя, а ось 
внешней поверхности рабочего кольца смеще-
на на определенную величину (на величину 

эксцентриситета) по отношению к оси вала 
двигателя. В наиболее широкой части рабоче-
го кольца 5 имеется отверстие для установки в 
нем камеры сгорания 6 цилиндрической фор-
мы с механизмом газораспределения.  
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В рабочем кольце 5 установлена под-
пружиненная рабочая заслонка 12 компрес-
сора, выполненная в виде пластины с воз-
можностью возвратно-вращательного движе-
ния вокруг своей оси, закрепленной в теле 
рабочего кольца. На внутренней цилиндриче-
ской поверхности рабочего кольца имеется 
углубление 13 предназначенное для разме-
щения рабочей заслонки при максимальном 
ее перемещении. Свободный конец заслонки, 
под действием пружины, прижимается к 
внешней поверхности ротора компрессора. 

Ротор турбины 2 представляет собой 
стакан, внутренняя поверхность которого 
расположена над внешней цилиндрической 
поверхностью рабочего кольца 5. На боковой 
поверхности стакана выполнено в направле-
нии оси вращения вала 3 двигателя диамет-
ральное утолщение по  ширине, равной ши-
рине ротора компрессора. Это утолщение 
расположено над цилиндрической внешней 
поверхностью рабочего кольца. В утолщении 
ротора 2 турбины установлена Г-образная 
подпружиненная рабочая заслонка 14, 
имеющая возможность возвратно-
вращательного движения вокруг своей оси.  
Свободный конец заслонки 14 установлен с 
возможностью плотного прилегания к цилин-
дрической внешней поверхности рабочего 
кольца 5 посредством пружины.  

На внешней цилиндрической поверхно-
сти рабочего кольца 5, в районе камеры сго-
рания, имеется небольшой выступ, предна-
значенный для уплотнения между внешней 
поверхностью рабочего кольца и внутренней 
поверхностью утолщения ротора турбины. 

Ротор 1 компрессора, утолщение ротора 
2 турбины и рабочее кольцо 5 расположены 
между двумя боковыми щеками, внешней 7 и 
внутренней 8, стянутыми болтами, и являю-
щимися вместе с рабочим кольцом 5 основой 
корпуса 4 двигателя. В щёках 7 и 8 на под-
шипниках установлен вал 3 двигателя. Таким 
образом, ротор компрессора, встроенный 
внутри рабочего кольца 5 между внешней 7 и 
внутренней 8 боковыми щеками, имеет воз-
можность вращения в полости, образованной 
цилиндрической внутренней поверхностью 
рабочего кольца 5 и внешней 7 и внутренней 
8 боковыми щеками. Ротор 2 турбины с 
утолщением, расположенным над камерой 
сгорания 6, имеет возможность вращения в 
полости, образованной цилиндрической 
внешней поверхность рабочего кольца 5 и 
внешней 7 и внутренней 8 боковыми щеками. 

В рабочем кольце 5, в месте наиболь-
шей высоты кольца, имеется отверстие, 

предназначенное для установки камеры сго-
рания 6 с газораспределительным механиз-
мом золотникового типа. Камера сгорания 6, 
выполняющая роль и газораспределительно-
го механизма, выполнена в виде стакана, к 
днищу которого, со стороны ротора 2 турбины 
жестко прикреплён вал, проходящий в отвер-
стие внутренней боковой щеки 6. Вал, вместе 
с камерой сгорания, имеет возможность вра-
щения посредством механического редуктора 
10 от вала 3 двигателя, причем скорость 
вращения камеры сгорания совпадает со 
скоростью вращения вала двигателя. 

На боковой поверхности камеры сгора-
ния расположено перепускное окно 8 (Рису-
нок 3). При вращении камеры сгорания пере-
пускное окно 8 поочередно совпадает то с 
впускным 9, то с выпускным 10 окнами рабо-
чего кольца 3. Окна 8, 9, 10 выполнены пря-
моугольной формы и конфигурации этих окон 
совпадают друг с другом, что позволяет им 
совмещаться для перепуска рабочей смеси 
согласно фазам газораспределения. 

 
Рисунок 3 – Камера сгорания роторного двигателя 

РДТ-3 
1- ротор компрессора, 2 – ротор турбины,  

3 – рабочее кольцо, 4 – камера сгорания, 5 – вы-
ступ ротора компрессора, 6 – рабочая заслонка 

компрессора, 7 – газораспределительный стакан, 
8 – перепускное окно ГРМ, 9 – впускное окно, 10 – 
выпускное окно, 11 – камера впуска, 12 – камера 
предварительного сжатия, 13 – камера рабочего 

хода, 14 – камера выпуска, 15 – канал впуска, 16 -
.канал выпуска 

 
Уплотнения компрессора. Для уплот-

нения рабочего объема компрессора, созда-
ваемого внешней поверхностью ротора 1 
компрессора и внутренней поверхностью ра-
бочего кольца, на внешней поверхности вы-
ступа 2, в зоне его максимальной высоты, 
выполнен паз  3 для установки в нем уплот-
няющих пластин 4 и 5 (Рисунок 4). Уплот-
няющие пластины 4 и 5, установленные в па-
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зе 3, за счет пластинчатой пружины 6 плотно 
прилегают к внутренней поверхности рабоче-
го кольца и имеют возможность возвратно-
поступательного движения в пазе 3.  

Для уплотнения рабочего объема ком-
прессора между выступом 2 ротора 1 ком-
прессора и боковыми щеками двигателя на 
боковых поверхностях ротора 1 выполнены с 
обоих сторон пазы 8 для установки в них уп-
лотняющих пластин 9 и 10. Уплотняющие 
пластины 9 и 10 в средней части имеют ци-
линдрические выступы 11, входящие в отвер-
стие 12 ротора 1 компрессора. Для прижатия 
этих пластин к боковым поверхностям щек  
двигателя внутри отверстия 12 имеются пру-
жины 13, которые действуют с определенным 
усилием на цилиндрические выступы уплот-

няющих пластин, прижимает их к боковым 
поверхностям щек. 

Уплотнение рабочего объема компрес-
сора между боковыми щеками 14 и ротором 1 
осуществляется за счет наличия на боковых 
поверхностях ротора 1 буртика 15, обращен-
ного в сторону внутренней боковой щеки 
14двигателя, и аналогичного буртика, обра-
щенного в сторону внешней боковой щеки. 
Эти буртики имеют прямоугольное сечение и 
расположены по радиусу в верхней части ок-
ружности ротора 1. Буртики входят в соответ-
ствующие ответные пазы 16, выполненные в 
щеках двигателя. Буртики15  на роторе 1 и 
пазы 16 в щеках двигателя выполняют функ-
цию лабиринтных уплотнений. 

 
 

 

 

Рисунок 4 –  
Уплотнения ротора компрессора: 
1 – ротор компрессора,  
2 – выступ ротора компрессора,  
3 – поперечный паз ротора 
компрессора,  
4 – сдвижная уплотняющая пластина, 
5 – опорная уплотняющая пластина, 
6 – пластинчатая пружина,  
7 - поддерживающая 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 двигателя 

 

 
 
 
 
 
Рисунок 5 – Уплотнения рабочей 
заслонки компрессора: 
1 – рабочая заслонка, 
 2 – пазы, 3 – 
 уплотняющие пластины,  
4 – цилиндрические выступы,  
5 – отверстия, 
6 – пружины,  
7 – вал заслонки 

 
Уплотнения рабочей заслонки ком-

прессора. Рабочая заслонка компрессора 
является наиболее сложным элементом кон-
струкции двигателя. Она представляет собой 
пластину сложной конфигурации, за счет ко-
торой, она вплотную входит в свое ложе (уг-

лубление), выполненное в рабочем кольце 
под камерой сгорания (Рисунки 3, 5). 

Для уплотнения рабочего объема ком-
прессора между боковыми щеками двигателя 
и рабочей заслонки 1 в ее боковых поверхно-
стях выполнены пазы 2 для установки в них 
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уплотняющих пластин 3, которые имеют воз-
можность возвратно-поступательного движе-
ния в этих пазах (Рисунок 5). Уплотняющие 
пластины 3 в средней части имеют цилинд-
рические выступы 4, входящие в отверстие 5 
рабочей заслонки 1. Для прижатия этих пла-
стин к боковым поверхностям щек двигателя 
внутри отверстий 5 имеются пружины 6 кото-
рые действуя с определенным усилием на 
цилиндрические выступы уплотняющих пла-
стин, прижимают их к боковым поверхностям 
щек двигателя.  

Принцип работы двигателя. Для 
рассмотрения принципа работы роторного 
двигателя внутреннего сгорания за начало 
отсчёта примем положение ротора 1 ком-
прессора, когда его выступ 11 будет распо-
ложен по центру камеры сгорания 6 (см. рис. 
2). Вращение роторов 1, 2 и газораспредели-
тельного механизма происходит по часовой 
стрелке если смотреть со стороны свечи за-
жигания 9. Двигатель работает на жидком 
топливе и имеет стандартную систему пита-
ния. Регулирование количества воздуха, по-
ступающего в рабочую полость компрессора, 
осуществляется дроссельной заслонкой, ус-
тановленной во впускном трубопроводе. 

В рассматриваемом двигателе, так впус-
ка и такт сжатия происходят в  компрессоре, 
а такт рабочий ход и такт выпуск - в турбине. 
Рассмотрим первоначально полный рабочий 
цикл двигателя от такта впуска до такта вы-
пуска, происходящий с одним зарядом рабо-
чей смеси. 

1 такт – впуск. Он происходит на угле 
поворота вала 3 двигателя от 0° до 360° (Ри-
сунки 2, 6). При вращении ротора 1 компрес-
сора за рабочей заслонкой 12 создаётся раз-
ряжение, и порция рабочей смеси  по каналу 
15 поступает в камеру впуска 17. Процесс 
впуска заканчивается тогда, когда выступ 11 
ротора компрессора займет первоначальное 
положение. 

2 такт – сжатие. Он происходит на уг-
ле поворота вала 3 двигателя от 360º до 720º 
(см. рис. 3,6). На первом этапе, на угле пово-
рота вала 3 двигателя от 360º до 520º÷540º (в 
зависимости от установки фаз газораспреде-
ления) рабочая смесь предварительно сжи-
мается в камере предварительного сжатия 
12.  

На втором этапе, когда перепускное окно 
8 газораспределительного стакана 7 начнет 
совмещаться с впускным окном 9, предвари-
тельно сжатая рабочая смесь устремляется 
через щель, увеличивающуюся в зависимо-
сти от угла поворота вала двигателя, в каме-

ру сгорания 4. В камере сгорания рабочая 
смесь будет дальше сжиматься вплоть до 
720º поворота вала двигателя, т.е. до момен-
та, когда впускное окно 9 перекроется газо-
распределительным стаканом 7. В это же 
время рабочая заслонка 6 компрессора пол-
ностью войдет в углубление (в ложе), выпол-
ненное в корпусе рабочего кольца 3. Таким 
образом, вся рабочая смесь окажется в сжа-
том состоянии в камере сгорания 4. 

3 такт - рабочий ход. Он происходит 
на угле поворота вала 3 двигателя от 720º - 
1080º. При этом, при угле поворота вала 3 
двигателя,  равном 700º ± угол опережения 
зажигания, происходит воспламенение рабо-
чей смеси в камере сгорания 4 за счет про-
скакивания искры в свече зажигания. В этот 
же момент начинают совмещаться перепуск-
ное окно 8 газораспределительного стакана 7 
с выпускным окном 10. Через образовавшую-
ся и постоянно увеличивающуюся за счет 
вращения газораспределительного стакана 7 
щель, горящая рабочая смесь устремляется 
в камеру рабочего хода 13. За счёт горения 
рабочей смеси создаётся высокое давление, 
которое воздействует на Г-образную рабочую 
заслонку ротора турбины, заставляя ротор 2 
турбины вращаться и создавать крутящий 
момент на валу 3 двигателя.  
Это происходит до угла поворота вала двига-
теля, равном  950-960º. При этом угле пово-
рота вала двигателя происходит перекрытие 
выпускного окна 10 газораспределительным 
стаканом 7. Практически в этот момент за-
канчивается такт рабочий ход, но процесс 
расширения сгоревшей рабочей смеси за 
счет оставшейся величины давления газов и 
её инерции продолжается до угла поворота 
вала двигателя, равном 980-1000º. С этого 
момента начинается свободный выход отра-
ботавших газов в атмосферу. 

4 такт – выпуск. Он происходит при 
вращении вала 3двигателя от 1080° до 1440°. 
При этом отработавшие газы из камеры вы-
пуска 15 по каналу 16 принудительно выпус-
каются в атмосферу. 

Таким образом, при угле поворота вала 
3 двигателя, равном 1440°, заканчивается 
процесс выпуска, а, следовательно, заканчи-
вается полный рабочий цикл, происшедший в 
данном роторном двигателе с одним зарядом 
рабочего тела. 

При постоянной работе двигателя при 
вращении роторов от 0° до 360° происходит 
следующее (Рисунки 3, 7): 

- в рабочих полостях компрессора про-
исходит, с одной стороны рабочей заслонки 
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6, впуск рабочей смеси в камеру впуска 11, а 
с другой стороны рабочей заслонки -  сжатие 
рабочей смеси в камере предварительного 
сжатия 12; 

- в рабочих полостях турбины  происхо-
дит одновременно, с одной стороны Г-
образной заслонки  - рабочий ход в камере 

рабочего хода 13, а с другой стороны Г-
образной заслонки - выпуск отработавших 
газов из камеры выпуска 14 в атмосферу.  

Таким образом, полный цикл соверша-
ется на угле поворота вала 3 двигателя, рав-
ном 360°. 
 

 
Такт – впуск 

 
Такт – сжатие 

 
Такт – рабочий ход 

 
Такт – выпуск 

 
 

Рисунок 6 – Схема работы двигателя с одним зарядом рабочей смеси 
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Следует отметить, что при работе двига-
теля предусмотрен процесс продувки камеры 
сгорания. Он происходит на угле поворота 
вала двигателя равном 170-190°, когда пере-
пускное окно газораспределительного стака-
на 7 одновременно открыто как для впускного 
окна 9, так и для выпускного окна 10. В этот 
момент предварительно сжатая в камере 
предварительного сжатия 12 рабочая смесь 
устремляется в камеру сгорания 4, вытесняя 
из нее сгоревшую рабочую смесь от предва-
рительного цикла. 

 

 
Условные обозначения: 

 
Рисунок 7 – Общая схема работы двигателя РДТ-3 

 
График изменения объемов рабочих 

камер. Объем камеры впуска  начинается 
увеличиваться  с φ≈10-15°, т.к. в этом диапа-
зоне поворота вала двигателя входное от-
верстие 9 будет еще перекрыто выступом 5 
ротора компрессора, и заканчивается в диа-
пазоне φ≈340-350°. В диапазоне углов пово-
рота вала двигателя от 15 до 350° зависи-
мость линейная (Рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Изменение объемов рабочих камер 

двигателя: 
φ - угол поворота вала двигателя; V – объем рабо-

чих камер; – угол продувки камеры сгорания 
 

Объем камеры сжатия начинает умень-
шаться от максимальной до минимальной 
величины на тех же диапазонах поворота ва-
ла двигателя, что и . При  φ=180°  происходит 
увеличение  на величину объема камеры сго-
рания, т.к. открывается впускное окно 9 и к 
объему камеры предварительного сжатия 
добавляется объем камеры сгорания. При 
φ≈345-355° объем камеры сжатия уменьша-
ется. 

Объем камеры рабочего хода  по углу 
поворота вала двигателя от 0 до 360° увели-
чивается от объема камеры сгорания до мак-
симального значения. При  φ=180°  объем 
сокращается на величину , т.к. закрывается 
выпускное окно 10. После φ=180° идет даль-
нейшее увеличение. 

Величина характеризует величину пре-
вышения рабочего объема камеры рабочего 
хода над величиной камеры впуска. Конст-
рукция двигателя позволяет сделать это пре-
вышение любой требуемой величины. 

Объем камеры выпуска изменяется от 
максимального до минимального значения 
при φ=0-360°. Здесь происходит процесс вы-
пуска отработавших газов методом вытесне-
ния. 

Принцип работы газораспредели-
тельного механизма. Предлагаемая конст-
рукция газораспределительного механизма 
(ГРМ) золотникового типа. Она обладает про-
стотой и хорошей кинематикой, так как все ее 
детали совершают вращательное движение. 
ГРМ, согласно графику фаз газораспределе-
ния, работает следующим образом (Рису-
нок 9). 

 

 
Рисунок 9 - Суммарный график фаз газораспреде-

ления(камера сгорания): 
φ - угол поворота вала двигателя; S – площадь 

открытия окон ГРМ;  – угол продувки камеры сго-
рания 

 
При φ=0° (- угол опережения зажигания) 

происходит воспламенение рабочей смеси в 
камере сгорания и почти в это же время на-
чинает открываться выпускное окно камеры 
сгорания (точка 1) и горящая рабочая смесь 
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устремляется в рабочую полость турбины. В 
точке 2 выпускное окно открывается полно-
стью и остается открытым до точки 3. С точки 
3 до точки 4 происходит процесс закрытия 
выпускного окна. В точке 5 происходит откры-
тие впускного окна и свежая рабочая смесь 
начинает поступать в камеру сгорания. От 
точки 5 до точки 4 происходит процесс про-
дувки камеры сгорания, т.к. в этот момент оба 
окна, впускное и выпускное, остаются откры-
тыми.  

В точке 6 впускное окно открывается 
полностью и остается открытым до точки 7, 
после которой происходит процесс постепен-
ного закрытия впускного окна до точки 8. На 
этом заканчивается один цикл работы ротор-
ного двигателя. Далее все повторяется.  

Разработка физической модели дви-
гателя. При разработке физической модели 
РДТ-3 было принято, что рабочий объем ком-
прессора составляет 0,1 л., степень сжатия - 
8. Предполагаемая мощность двигателя – от 
3 до 6 кВт. Исходя из этих данных были рас-
считаны габаритные размеры основных де-
талей двигателя: диаметр компрессора - 56 
мм; диаметр турбины - 260 мм, ширина рото-
ра компрессора - 34 мм. Габаритные размеры 
рабочей модели составляют: наружный диа-
метр - 280 мм., ширина – 90 мм. (без учета 
длины вала двигателя). 

В рабочей модели РДТ-3 используются 
традиционные для поршневых двигателей 
системы питания и зажигания. Охлаждение 
двигателя может быть как воздушным, так и 
жидкостным. Смазка деталей  у физической 
модели осуществляется путем добавления 
масла в топливо.  

Испытания, проведенные на рабочей 
модели, показали, что двигатель работоспо-
собен, но требует дальнейшей доработки. 

Разработанная конструкция роторного 
двигателя внутреннего сгорания РДТ-3 АлтГ-
ТУ обладает, на наш взгляд, целым рядом 
преимуществ по сравнению с традиционным 
поршневым двигателем, а именно: 
 более высокий к.п.д. Основание - снижение 
потерь на возвратно-поступательное движе-
ние основных деталей двигателя; все четыре 
такта работы двигателя происходят одновре-
менно за один оборот вала двигателя, т.е. на 
угле поворота вала равном 360°, что дает 
право говорить о меньших «бесполезных» 
затратах данного двигателя; 

 почти «идеальная» уравновешенность дви-
гателя, так как все основные детали двигате-
ля совершают вращательное движение; 
 все основные детали двигателя обладают 
высокой технологичностью изготовления, т.к. 
они имеют форму тел вращения; 
 конструкция двигателя позволяет иметь 
различные рабочие объемы компрессора и 
турбины, что предполагает повышение 
удельной мощности, снижение расхода топ-
лива  и повышение его экологичности; 
 двигатель может быть спроектирован лю-
бой мощности, путем увеличения его габари-
тов или увеличения числа пар ротор-турбина.   

Перечисленные выше достоинства дают 
право говорить о перспективности разрабо-
танного роторного двигателя АлтГТУ. 
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