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Аннотация: Рассмотрены две известные конструкции ро-

торно-поршневых двигателей и непосредственно перспективная 
конструкция роторного двигателя с усовершенствованной раз-
делительной пластиной лопасти, разработанная профессором 
Ю. В. Воробьевым. Установлено, что в созданной конструкции 
двигателя роторного типа отсутствует шатунно-поршневая 
группа, взамен которой выполнен ротор, выполняющий круго-
вое движение, а затем с помощью эксцентрикового механизма 
это движение преобразуется во вращательное движение выход-
ного вала. Выявлено, что предлагаемое техническое решение 
позволит уменьшить утечку газов из рабочих камер двигателя, 
повысить герметичность изолированных камер или цилиндров, 
что в конечном итоге приведет к увеличению мощности и по-
вышению экономичности двигателя на 10 – 15 % и снижению 
токсичных выбросов до 12 %.  
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Введение 
 

В настоящее время во всем мире ведутся активные работы по созда-
нию новых, экологически чистых типов двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС). Среди перспективных следует выделить роторно-поршневые дви-
гатели (РПД), которые хорошо зарекомендовали себя и были признаны 
ведущими мировыми автопроизводителями, конкурентоспособными  
по отношению к распространенному поршневому ДВС. 

Следует отметить, что к современным и перспективным силовым дви-
гателям и установкам предъявляются такие требования, как малые габари-
ты и масса, высокий коэффициент полезного действия, широкий номенк-
латурный ряд по выходным мощностям, высокий уровень надежности, 
топливная экономичность и др. 

Таким образом, из существующих типов РПД можно выделить два 
основных, которые получили мировую известность – РПД Ванкеля и двига-
тель Сейрича, который еще носит название «орбитальный» двигатель [1]. 
 

Материалы и методы 
 

Одним из перспективных разработок следует отметить роторный дви-
гатель Ванкеля. В данном РПД отсутствуют так называемые «мертвые 
точки», а движение ротора-поршня осуществляется в виде кругового,  
которое преобразуется во вращательное движение коленчатого или при-
водного вала. 

Роторный двигатель Ванкеля из-за своих конструктивных решений 
(растянутая камера сгорания, вибрирующие колебания уплотнительных 
пластин ротора, приводящие к быстрому износу РПД, неравномерный  
нагрев поверхности статора, в результате чего возникают температурные 
напряжения) не смог завоевать широкого распространения [2]. 

На рисунке 1 показаны основные детали и такты работы РПД Ванкеля. 
В роторно-поршневом двигателе Ванкеля ротор 6 вращается втрое мед-
леннее эксцентрикового вала 8. За полный оборот ротора совершается три 
рабочих такта – каждая из трех камер успевает пройти мимо свечи, которая 
 

 
а) 

 
Рис. 1. Принципиальная схема (а) РПД Ванкеля (начало): 

1, 2 – соответственно впускное и выпускное окна; 3 – корпус; 4 – камера сгорания; 5 – непод-
вижная шестерня; 6 – ротор; 7 – зубчатое колесо; 8 – эксцентриковый вал; 9 – свечи зажигания 
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Таблица 1 
 

Мощностной ряд РПД фирмы Freedom Motors 
 

Мощность, кВт (л.с.) Объем, см3 / количество секций 
1,84 (2,5) 27/1 
2,94 (4) 40/1 
5,15 (7) 75/2 
14,71 (20) 150/1 
20,59 (28) 200/1 
29,42 (40) 300/2 
36,78 (50) 450/2 
73,55 (100) 900/2 
110,33 (150) 1 350/3 
147,1 (200) 1 800/4 
198,59 (270) 2 700/6 
47,81 (65) 650/1 
95,62 (130) 1 300/2 

 
Таблица 2 

 
Технические характеристики автомобилей, снабженных РПД Ванкеля 
 

Показатель 
NSU 

Spider, 
ФРГ 

NSU  
Ро 80, 
ФРГ 

«Мацуда-
110С», 
Япония 

«Мацуда-
Р100», 
Япония 

Mercedes- 
Benz C111, 

ФРГ 

Citroën-
С15, 

Франция 
Год выпуска 1964 1967 1967 1965 1969 1970 
Число роторов 1 2 2 2 3 1 
Рабочий объем, см3 993 1 990 1 964 1 964 3 640 995 
Степень сжатия 8,5 9,2 9,4 9,4 9,2 9,0 
Мощность, 
кВт/мин–1 

25 
6 000 

85 
5 500 

81 
7 000 

73,6 
7 000 

206 
7 000 

29,4 
5 300 

Крутящий момент, 
Нм/мин–1 

72 
3 500 

162 
4 500 

133 
3 500 

135 
3 500 

100 
3 000 

70 
2 200 

Расход топлива, 
л/100 км 9,4 18,0 15,1 13,0 – 9,7 

 
Снизить проявление многих недостатков стало возможно путем вне-

дрения дорогостоящих технологических способов изготовления основных 
деталей и применения металлокерамики. Данный роторный двигатель  
решил все вопросы, которые волновали покупателей. Во-первых, объем 
двигателя увеличился до 1,6 литра по сравнению со старым ротором 1,3. 
Его мощность достигает 350 л.с. при 8 500 об/мин. Но на сегодняшний 
момент данный РПД не получил широкого распространения из-за доста-
точно большого расхода топлива и соответственно значительных выбро-
сов токсичных веществ, содержащихся в отработавших газах. 

Следующим РПД является двигатель Сейрича, получивший название 
«орбитальный» двигатель. На рисунке 4 представлен первый образец мно-
гокамерного коловратного насоса, ставший прототипом будущего РПД.  
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В данной конструкции лопатки 3 разделяют внутренний объем двига-
теля, заключенный в корпусе 1, на четыре одинаковые камеры 5, которые 
скользят по эксцентрику 2, выполняющего функцию поршневого элемен-
та, и прижимаются к нему за счет упругих элементов (пружин) 4.  

При такой конструкции двигателя имеется существенный недостаток, 
проявляющийся при низких давлениях в камерах насоса, то есть при его не-
больших оборотах, в виде значительной потери давления, которое невозмож-
но обеспечить. В связи с этим Сейрич изменил конструкцию своего насоса, 
чтобы обеспечить хорошее уплотнение рабочих камер двигателя: двигатель 
имел семь рабочих камер, за счет того, что поршневой элемент 3 был выпол-
нен в виде семигранника, имеющего скругленные ребра (рис. 5). 

Для наилучшего уплотнения лопаток 2, они были установлены пер-
пендикулярно к граням ротора, в виде плоскости с боковыми планками 6  
и возможностью свободного скольжения по пазам 5 при помощи личинок 
 

 
 

Рис. 5. Схема РПД Сейрича: 
1 – корпус; 2 – лопатка; 3 – поршневой элемент; 4 – личинка лопатки; 5 – паз; 6 – криво-
шип; 7 – ось вращения кривошипа; 8 – полость над лопаткой; 9, 11 – впускной и выпускной 
клапаны соответственно; 10 – свеча; 12 – эксцентрик направляющего устройства 
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Рис. 4. Внешний вид коловратного насоса: 
1 – корпус; 2 – эксцентрик; 3 – лопатка; 
4 – пружина; 5 – камера; 6, 7 – впускной  
и выпускной клапаны соответственно;  

8 – ось вращения  

Рис. 3. Внешний вид РПД RENESIS16Х 
фирмы Mazda в сборе 
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Рис. 6. Соединение лопатки с поршневым элементом: 
2 – лопатка; 3 – ротор; 4 – личинка лопатки; 5 – паз; 6 – планка 

 
лопатки 4 (рис. 6). Такое конструктивное решение позволило обеспечить 
движение ротора по круговой траектории (см. рис. 5), то есть совершать 
«орбитальное» движение относительно оси 7. Но все эти конструктивные 
решения не позволили избежать следующих недостатков: 

– при высоких оборотах двигателя, когда давление в камерах достигает 
600…800 Мпа (60…80 кг/см2), создать достаточное уплотнение практиче-
ски невозможно; 

– двигатель Сейрича выдерживал частоту вращения не выше  
4 000 об/мин, а потом происходила поломка личинок лопатки 4 (см. рис. 6). 

Такое движение лопастей упростило конструкцию РПД Сейрича,  
но в то же время сделало чрезвычайно сложным их уплотнение в роторе. 
Скорее всего при работе РПД на высоких оборотах возникали высокого 
уровня динамические нагрузки, приводящие к поломке личинок пластин 4. 

Несколько ведущих автомобильных фирм, предложили свои услуги 
конструктору Сейричу, но пока нет свидетельств того, что в ближайшие 
годы они начнут серийный выпуск автомобилей с «орбитальными» двига-
телями. При такой конструкции двигателя потребуется много времени  
и материальных средств, чтобы довести двигатель до работоспособной 
конструкции. В качестве примера можно привести двигатель Ванкеля,  
поэтому двигатель Сейрича в этом смысле, скорее всего, не окажется ис-
ключением [5]. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

По мнению авторов самой перспективной конструкцией РПД, осо-
бенно с экологической точки зрения, является конструкция, предложенная 
в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
доктором технических наук, профессором Ю. В. Воробьевым (далее двига-
тель Воробьева) (рис. 7). 

В данном двигателе объединены основные признаки традиционного 
поршневого и альтернативного роторного двигателей. Такое конструктив-
ное решение позволило сохранить достоинства этих ДВС и устранить  
их основные недостатки [5]. 
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Рис. 7. Конструктивная схема (а) и внешний вид (б) двигателя Воробьева: 
1 – приводной вал (вал отбора мощности); 2 – эксцентрик приводного вала; 3 – подшипник; 
4 – ротор; 5 – статор; 6 – шарнир ротора-поршня; 7 – шарнир статора; 8 – лопасть; 9 – ра-
бочие камеры; 10 – элементы, фиксирующие положение лопасти; 11 – канал для подачи 
смазки; 12 – отверстие в статоре для крепления боковых крышек 
 

В двигателе Воробьева процесс сгорания топливо-воздушной смеси 
осуществляется в расположенных по кругу изолированных камерах.  
Данная конструкция позволила не использовать шатунно-поршневую 
группу, в связи с чем ротор-поршень был установлен на эксцентриковом 
валу, чтобы совершать круговые параллельные движение, как бы по «ор-
бите» внутри статора. 

Основное отличие «орбитального» двигателя Воробьева от подобных 
конструкций заключается в том, что лопасти, разделяющие общий рабо-
чий объем на изолированные камеры, связаны с ротором-поршнем специ-
альными шарнирами и совершают относительно статора сложное движе-
ние, перемещаясь в пазах других шарниров, установленных в статоре.  
Такая конструкция двигателя позволяет сделать уплотнения более надеж-
ными и простыми, а также создать более выгодные условия для передачи 
движения от ротора лопастям. 

Но при такой конструкции главным недостатком лопастей роторных 
ДВС является низкая герметичность рабочих камер, обусловленная утеч-
кой рабочего тела через зазоры между торцевыми уплотнительными элемен-
тами разделительной пластины и боковыми поверхностями корпусного эле-
мента двигателя, что приводит к существенному снижению их мощности. 

В целях устранения данного недостатка предлагаем использовать лопа-
сти с разделительной пластиной, выполненной в виде прямоугольного  
параллелепипеда, содержащей сквозное отверстие, проходящее через сред-
нюю точку торцевой поверхности, перпендикулярной оси двигателя,  
и сквозные пазы на торцевых поверхностях, параллельных оси двигателя 
(рис. 8) [5]. В результате такого технического решения появилась возмож-
ность повысить герметичность рабочих камер РПД за счет изменения кон-
струкции разделительной пластины лопасти [6]. При этом в предлагаемой 
конструкции роторного двигателя внутреннего сгорания разделительная 
пластина лопасти выполнена из двух половинок, с возможностью переме-
щения относительно друг друга на определенную величину. 
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Рис. 8. Принципиальная схема модернизированной разделительной пластины лопасти: 
1, 2 – части разделительной пластины; 3 – упругий элемент; 4 – паз; 5 – шип; 6 – внешняя 
торцевая поверхность, перпендикулярная оси двигателя, частей разделительной пластины;  
7 – отверстие; 8 – посадочное место под упругий элемент; 9 – паз на торцевой поверхности, 
параллельной оси двигателя, частей разделительной пластины; а – длина части раздели-
тельной пластины; b – расстояние перемещения частей разделительной пластины относи-
тельно друг друга; c – ширина шипа, паза 
 

Известно, что в роторном ДВС [7] герметичность рабочих камер 
обеспечивается за счет установки на лопасти уплотнительных элементов  
в виде прямолинейных и криволинейных планок. В процессе эксплуатации 
двигателя эти уплотнительные элементы подвергаются износу, в результа-
те которого появляются зазоры между торцевыми уплотнительными эле-
ментами разделительной пластины и боковыми поверхностями корпусно-
го элемента двигателя, что приводит к снижению герметичности рабочих 
камер роторного ДВС, прорыву части газов в смежные камеры и потере 
мощности двигателя. 

Согласно данного технического решения, повышение герметичности 
рабочих камер роторного ДВС обеспечивается за счет составной конст-
рукции разделительной пластины лопасти двигателя. При этом в процессе 
работы двигателя обе части разделительной пластины лопасти перемеща-
ются относительно друг друга вдоль оси двигателя на величину возни-
кающих зазоров, за счет чего обеспечивается постоянное прилегание 
внешних торцевых поверхностей, перпендикулярных оси двигателя, час-
тей разделительной пластины к плоским боковым поверхностям корпус-
ного элемента двигателя, компенсируя, таким образом, появляющиеся  
между ними зазоры и уменьшая утечку газов из рабочих камер двигателя, 
что ведет к повышению его мощности. Этим достигается технический  
результат [8]. 

Возможность перемещения составных частей разделительной пласти-
ны относительно друг друга вдоль оси двигателя выполнена по способу 
«шип – паз» (см. рис. 8, поз. 4, 5) с установкой между ними упругого эле-
мента [9]. Заданная величина перемещения составных частей разделитель-
ной пластины b относительно друг друга может быть определена, напри-
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мер, из допустимого зазора ∆ между внешними торцевыми поверхностя-
ми, перпендикулярными оси двигателя, частей разделительной пластины  
и плоскими боковыми поверхностями корпусного элемента двигателя  
(в данной конструкции двигателя ∆ = 0,3…0,5 мм), при этом 

 

b = (8…10)∆.                                               (2) 
 

Упругий элемент 3, в качестве которого может быть использована, 
например, цилиндрическая пружина, предназначен для создания усилия 
прижатия торцевых поверхностей 6 частей разделительной пластины  
к боковым поверхностям корпусного элемента двигателя (на рис. 8 не по-
казаны).  

Упругий элемент 3 устанавливается, например, в посадочные места 8, 
выполненные в пазе 4 и шипе 5 частей разделительной пластины соосно 
отверстию 7. При этом глубина посадочного места H упругого элемента со-
ответствует половине длины l упругого элемента в сжатом состоянии, внут-
ренний диаметр dвн упругого элемента – диаметру отверстия dо 7, а наруж-
ный диаметр dн должен быть меньше ширины с паза 4 и шипа 5, согласно 
выражениям: 

;
2
1 lH =    dвн = dо;   dн < с.                                    (3) 

 

Разделительная пластина устанавливается в корпусной элемент двига-
теля в сжатом состоянии упругого элемента, при котором обеспечивается 
размер разделительной пластины, соответствующий расстоянию между 
корпусными элементами двигателя. 

В процессе работы роторного ДВС части 1 и 2 разделительной пла-
стины лопасти перемещаются относительно друг друга вдоль горизон-
тальной оси двигателя по способу «шип – паз» с помощью имеющихся  
на их смежной торцевой поверхности паза 4 и шипа 5 на величину возни-
кающих зазоров посредством упругого элемента 3, вставленного в поса-
дочные места 8, выполненные в пазе 4 и шипе 5 частей разделительной пла-
стины, соосно отверстию 7.  

Такое техническое решение практически применимо, так как изготов-
ление элементов частей разделительной пластины лопасти возможно  
на любых специализированных предприятиях. 

Внешний вид опытного образца РПД Воробьева, двигателя Ванкеля  
и поршневого двигателя ВАЗ-2106 представлены на рис. 9. По масса-габа-
ритным размерам РПД Воробьева в 2-3 раза меньше всех остальных ДВС. 

Изготовленный опытный образец РПД имел следующие технические 
характеристики. 

 

Расчетная мощность, кВт / л.с. ................................. 71,4/97 
Общий рабочий объем, см3 ...................................... 1 600 
Число камер ......................................................................... 5
Размещение камер сгорания................................... в статоре 
Степень сжатия  ................................................................ 8,5 
Габаритные размеры, мм: 

диаметр……………………………………………500 
длина…………………………………………….…288

Вес, кг .................................................................................. 46 
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Рис. 9. Внешний вид опытных двигателей внутреннего сгорания: 
1 – РПД 5-цилиндровый; 2 – двигатель Ванкеля; 3 – двигатель ВАЗ-2106 

 
Следует остановиться на основных характеристиках РПД Воробьева. 

Степень сжатия (расчетная) достигается при 3 000…3 500 об/мин. Расход 
топлива (бензина АИ-92) РПД (с тем же рабочим объемом 1,6 литра)  
на холостом ходу (без нагрузки) составил столько же сколько у двигателя 
ВАЗ-2106 (и с таким же карбюратором «Озон»). 

Изготовленный опытный образец РПД Воробьева с круговым парал-
лельным движением ротора-поршня подвергался исследованиям (прово-
дилось 18 замеров). В ходе проведения исследований определялись удель-
ный расход топлива gе, г/(кВт·ч), содержание угарного газа и углеводоро-
дов в отработавших газах (ОГ) РПД, которые измерялись с  помощью  
газоанализатора «Инфрокар», предназначенного для установления объем-
ной доли угарного газа СО, об.%, в ОГ и объемной доли углеводоро-
дов СН, млн–1, то есть суммы углеводородов в ОГ ДВС, которую они  
занимали бы при условии трансформации в эквивалентный объем идеаль-
ного газа с молекулярной массой 13,85 и энергией ионизации молекул, 
равной энергии ионизации пропана. 

Данные исследования проводились с целью экологической оценки 
РПД на количество токсичных веществ, содержащихся в ОГ, определялись 
их средние значения (табл. 3). 

В результате проведенных экспериментальных исследований среднее 
значение удельного расхода топлива составило 451 г/(кВт·ч), что ниже  
на 2,56 % по сравнению с аналогичным по характеристикам поршневым 
ДВС ВАЗ-2106. Содержание токсичного угарного газа СО в РПД Воробь-
ева снижается до 12 %, а углеводородов СН до 5 %. 

1 2 

3
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Таблица 3 
 

Результаты проведенного эксперимента на поршневом двигателе 
ВАЗ-2106 и РПД Воробьева 

 

Номер испытания 
Экспериментальные значения 

gе, г/(кВт·ч) СО, % СН, млн–1 

Поршневой двигатель ВАЗ-2106 
1 473 3,55 956 
2 465 3,43 932 
3 452 3,63 987 
Среднее значение 463 3,54 958 

РПД Воробьева  
1 448 3,01 922 
2 454 3,08 912 
3 452 3,24 908 
Среднее значение 451 3,11 914 

 
Заключение 

 
Следует отметить основные достоинства разработанного РПД: 
– малые габариты; вес в 2-3 раза меньше по сравнению с обычным 

поршневым ДВС при одинаковой мощности; 
– отсутствие поршневых колец и шатунов; 
– применение уплотнительных устройств, снижающих потери мощ-

ности на трение; 
– более высокие параметры по приемистости и КПД; 
– снижение расхода топлива и улучшение экологических показателей 

вследствие лучшего наполнения рабочих камер и более полного сгорания 
топлива; 

– получение большего крутящего момента при малых числах оборо-
тов (частоте вращения) вала отбора мощности; 

– привод клапанов от двух кулачков независимо от числа камер; 
– высокая технологичность изготовления и сборки по сравнению  

с обычными ДВС; 
– достаточно хорошие экологические показатели роторного ДВС; 
– высокий коэффициент приспособленности такого двигателя к низ-

ким температурам. 
Таким образом, РПД Воробьева показал свою работоспособность.  

В связи с этим в дальнейших исследованиях следует продолжать работы 
по модернизации данной конструкции двигателя в целях повышения рабо-
тоспособности всех механизмов и систем двигателя, а также устранения 
утечек газов из рабочих камер двигателя, путем снижения количества дета-
лей бокового торцевого уплотнительного контура лопасти за счет использо-
вания модернизированной разделительной пластины лопасти (см. рис. 8).  
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Если рассматривать конструкцию роторного ДВС Воробьева с эконо-
мической и экологической точек зрения, то она может быть перспективной 
и конкурентноспособной по сравнению с двигателями Ванкеля и Сейрича. 
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Abstract: Two well-known designs of rotary piston engines and  
a directly promising design of a rotary engine with an improved separating 
blade developed by Professor Yu. V. Vorobyov are considered. It has been 
found that in the created design of a rotary engine there is no connecting 
rod and piston group, instead of which a rotor is made that performs  
a circular motion, and then, using an eccentric mechanism, this motion  
is converted into a rotational motion of the output shaft. It was found that 
the proposed technical solution will reduce the leakage of gases from  
the working chambers of the engine, increase the tightness of isolated 
chambers or cylinders, which will ultimately lead to an increase in power 
and an increase in engine efficiency by 10 - 15 % and a decrease in toxic 
emissions by up to 12 %. 
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