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Abstract: Design of turbo-compressor type of internal-combustion rotary engine (TIRE) was made.  The design is the hybrid of 
conventional internal combustion engine and gas turbine. Design of engine reminds gas-driven turbine, because it has compression pump, 
turbine and combustion chamber. Operating principle is similar to conventional engine because it has not uninterrupted but portion process 
of fuel combustion. Operating principle: working mixture is compressed by the compressor and directed  to the combustion chamber. In the 
combustion chamber it is ignited and through the outlet ports is directed to the turbine rotor and makes it rotate. Turbine rotor rotates 
engine shaft, from which useful output is removed. The working model of engine was made and preliminary tests were carried out. Results 
showed that the engine needs same improvements.  
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1. Введение
Многие инженеры большинства стран мира 

работают над созданием роторного двигателя 
внутреннего сгорания. Число патентов полученных 
изобретателями в этом направление исчисляется 
десятками тысяч. До практической реализации доходят 
только единицы изобретений (типа двигателя Ванкеля), 
но это не останавливает изобретателей, и они ищут 
новые пути, новые идеи.  В Алтайском государственном 
техническом университете им. И.И. Ползунова (АлтГТУ) 
также ведутся работы над разработкой конструкции 
роторного двигателя. 

2. Предпосылки и средства для решения
проблемы. 

Предпосылками для проведения данной работы 
является то, что современные двигатели внутреннего 
сгорания, как поршневые, так и газотурбинные, 
обладают целым рядом недостатков.   Основным 
недостатком поршневого двигателя является 
необходимость преобразования поступательного 
движения поршней во вращательное движение вала. От 
этого недостатка свободна газовая турбина, но она тоже 
имеет свои недостатки, а именно: сложность создания 
двигателей малой мощности работающих на переменных 
режимах, низкая топливная экономичность, шумность в 
работе.  

С учетом этого, в мире стало все больше и больше 
появляться принципиально новых конструкций 
двигателей нетрадиционного типа.  Они получили 
название роторно-поршневые двигатели, хотя одни из 
них не имеют поршня, как такового, а имеют заслонки, 
выполняющие функцию поршня; другие имеют поршни, 
которые совершают вращательное движение; третьи – с 
качающимися лопастями; четвертые - вообще имеют 
винтовую конструкцию и т.д. Тем не менее все они 
отнесены к классу роторно-поршневых двигателей.  

Основными элементами принципиальной схемы 
таких двигателей являются один или несколько 
роторов, совершающих вращательное или 

вращательно-возвратное движение по отношению к 
корпусу. Корпус двигателя, в свою очередь, также 
может вращаться вокруг неподвижной оси.  

Основываясь на анализе конструкций 
запатентованных роторных двигателей в   АлтГТУ 
разработана конструкция роторного двигателя 
внутреннего сгорания турбокомпрессорного типа (РДТ), 
которая защищена несколькими патентами [1]. 

3. Решение рассматриваемой проблемы
Разработанная конструкция двигателя представляет 

собой гибрид поршневого двигателя внутреннего 
сгорания и газовой турбины. Авторы попытались учесть 
в разрабатываемой конструкции двигателя 
преимущества как поршневого двигателя, так и газовой 
турбины. По конструкции двигатель напоминает газовую 
турбину, так как имеет компрессор, турбину и камеру 
сгорания, а по принципу действия поршневой двигатель, 
так как имеет не непрерывный, а порционный процесс 
сгорания топлива. 

Рисунок 1- Принципиальная схема РДТ 
1- вал двигателя, 2 – ротор компрессора, 3 – ротор 

турбины, 4 – внешняя боковая щека, 5 – внутренняя 
боковая щека, 6 – камера сгорания, 7 – 

газораспределительный стакан, 9 – рабочее кольцо, П – 
потребитель. 
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Принцип конструкции РДТ состоит в том, что как и 
у газовой турбины на одном валу установлены и жестко 
закреплены ротор компрессора 2 и ротор турбины 3 (см. 
рис. 1). Корпусом двигателя является рабочее кольцо 9, 
внутри которого вращается ротор компрессора, и 
боковые щеки (4,5). Ротор турбины 3 представляет собой 
стакан, внутренняя поверхность которого расположена 
над внешней цилиндрической поверхностью рабочего 
кольца 9. Оси внутренней и внешней поверхности 
рабочего кольца смещены в противоположные стороны  
от оси вращения вала двигателя 1. В наиболее широкой 
части рабочего кольца 9 имеется камера сгорания 6 
цилиндрической формы с механизмом 
газораспределения.  

Механизм газораспределения золотникового типа. 
Он представляет собой стакан 7 с перепускным окном 15 
для впуска в камеру сгорания рабочей смеси и выпуску в 
рабочую полость турбины горящей рабочей смеси (см. 
рис. 2). В рабочем кольце 9   имеются канал 10 для 
впуска и каналы 11 для выпуска. Подробное описание 
конструкции двигателя изложено в литературе [2]. 

Рисунок 2 – Схематичный поперечный разрез двигателя 
2 - ротор компрессора, 3 – ротор турбины, 6 – камера 

сгорания, 7 – газораспределительный стакан, 8 – рабочая 
заслонка компрессора, 9 – рабочее кольцо, 10 – впускной 

канал в камеру сгорания, 11 – выпускные каналы из 
камеры сгорания в рабочую полость турбины, 12 – 
рабочая заслонка турбины, 13 – рабочая полость 

турбины, 14 – впускной канал, 15 – перепускное окно, 16 
– выпускной канал, А – полость пуска, Б – полость
сжатия, В – полость камеры сгорания, С – полость 

рабочего хода, Д – полость выпуска отработавших газов 

Принцип работы роторного двигателя аналогичен 
поршневому двигателю, то есть в начале идет такт 
впуска, затем сжатие рабочей смеси в камере сгорания, 
далее воспламенение рабочей смеси в камере сгорания и 
ее выпуск в рабочую полость турбины, где и 
совершается рабочий ход, и последнее, выпуск 
отработавших газов. 

 Общая схема, поясняющая принцип работы РДТ 
представлена на рисунке 3.  

Рисунок 3 – Схема работы двигателя РДТ 
Условные обозначения: 

В рассматриваемом двигателе, так впуска и такт 
сжатия происходят в роторе компрессора, а так рабочий 
ход и такт выпуск - в роторе турбины. При вращения 
вала двигателя, рабочая заслонка ротора компрессора 
разделяет рабочую полость компрессора на две, 
постоянно меняющиеся по объему, части (А и Б). Так 
при вращении вала двигателя за заслонкой компрессора 
возникает разряжение и рабочая смесь через впускной 
канал поступает в полость А, а в полости Б, перед 
заслонкой, происходит постоянное уменьшение ее 
объема и происходит такт сжатия. Такт сжатия 
разделяется на две части. Первая часть это такт 
предварительного сжатия рабочей смеси в полости Б 
(угол поворота вала двигателя от 0 до 180°). 
Примечание: за 0° принимается положение ротора 
компрессора, когда его рабочая заслонка находится 
напротив камеры сгорания. Вторая часть - это перепуск 
предварительно сжатой в полости компрессора и далее 
сжимаемой рабочей смеси из полости Б в полость 
камеры сгорания.  

После перетекания всей рабочей смеси из полости Б 
в камеру сгорания впускное окно закрывается и 
происходит воспламенение рабочей смеси от свечи 
зажигания в камере сгорания. После воспламенения 
рабочей смеси происходит открытие  выпускных окон и 
горящая рабочая смесь выпускается в рабочую полость 
турбины, в полость С. За счет этого в полости С 
происходит резкое повышение давления которое давит 
на рабочую заслонку турбины, создавая тем самым 
рабочий момент на валу двигателя. С другой стороны 
рабочей заслонки турбины, в полости Д, происходит 
выпуск отработавших газов в атмосферу.   

Таким образом, все такты работы РДТ происходят 
одновременно за один оборот вала двигателя, что 
приводит к снижению «бесполезных» затрат и 
повышение КПД РДТ, по сравнению с поршневыми 
двигателями. 

Газораспределительный механизм в РДТ 
золотникового типа. Он состоит из золотника, 
выполненного в виде стакана, на боковых поверхностях 
которого, имеются перепускные окна. 
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Газораспределительный стакан, посредством 
редуктора, вращается в камере сгорания с такой же 
частотой, что и вал двигателя. При вращение его 
перепускное окно поочередно совпадает с впускным и 
выпускным окнами  в рабочем кольце, впуская или 
выпуская рабочую смесь в камеру сгорания.  

Рисунок 4 - Суммарный график фаз 
газораспределения: 

  - угол поворота вала двигателя; S – площадь 
открытия окон ГРМ; β – угол продувки камеры сгорания 

Газораспределительный механизм, согласно графику 
фаз газораспределения, работает следующим образом 
(см. рис. 4). В точке 1 происходит воспламенение 
рабочей смеси в камере сгорания и в это же время 
начинает открываться выпускное окно камеры сгорания 
и горящая рабочая смесь устремляется в рабочую 
полость турбины. В точке 2 выпускное окно открывается 
полностью и остается открытым до точки 3. С точки 3 до 
точки 4 происходит процесс закрытия выпускного окна. 
В точке 5 происходит открытие впускного окна и свежая 
рабочая смесь начинает поступать в камеру сгорания. От 
точки 5 до точки 4 происходит процесс продувки камеры 
сгорания, т.к. в этот момент оба окна, впускное и 
выпускное, остаются открытыми. Угол поворота вала 
двигателя, на котором происходит процесс продувки, 
соответствует, согласно расчетам, 30°.  

В точке 6 впускное окно открывается полностью и 
остается открытым до точки 7, после которой 
происходит процесс постепенного закрытия впускного 
окна до точки 8. На этом заканчивается один цикл 
работы РДТ. Далее все повторяется. Подробно работа 
ГРМ изложена в литературе [3]. 

Предлагаемая конструкция газораспределительного 
механизма РДТ обладает простотой и хорошей 
кинематикой, так как все ее детали совершают 
вращательное движение.  

В РДТ используются традиционные для поршневых 
двигателей системы питания, зажигания и охлаждения. 
На рабочей модели смазка деталей двигателя 
осуществляется путем добавления масла в топливо.  

4. Результаты
При разработке рабочей модели РДТ было

принято, что рабочий объем компрессора составляет 0,1 
л., степень сжатия равна 8. Предполагаемая мощность 
двигателя – от 3 до 6 кВт. Исходя из этих исходных 
данных габаритные размеры рабочей модели 
составляют: наружный диаметр - 280 мм., ширина – 90 
мм. (без учета длины вала двигателя). Испытания, 
проведенные на рабочей модели, показали, что двигатель 
работоспособен, но требует дальнейшей разработки. 

5. Заключение
Изобретенный  роторный двигатель внутреннего 

сгорания обладает, на наш взгляд, целым рядом 
преимуществ по сравнению с традиционным поршневым 
двигателем, а именно: 

 более высокий к.п.д. за счет снижения потерь на 
возвратно-поступательное движение основных деталей 
двигателя; 

 все четыре такта работы двигателя происходят 
одновременно за один оборот вала двигателя, т.е. на угле 
поворота вала равном 360°, что дает право говорить о 
меньших «бесполезных» затратах данного двигателя; 

 все основные детали двигателя обладают 
высокой технологичностью изготовления, т.к. они имеют 
форму тел вращения;   

 минимум деталей, совершающих вращательно-
вращательное движение (а не возвратно-поступательное 
движение как у поршневых ДВС) в незначительном 
диапазоне угла поворота (15-30°);   

 конструкция двигателя позволяет иметь 
различные рабочие объемы компрессора и турбины, что 
предполагает повышение эффективности работы 
двигателя  и повышение его экологичности; 

 двигатель может быть спроектирован любой 
мощности, путем увеличения его габаритов или 
увеличения числа пар ротор-турбина.   

Перечисленные выше достоинства дают право 
говорить о перспективности разработанного роторного 
двигателя внутреннего сгорания турбокомпрессорного 
типа. 
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