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ОДНОПОЛОСТНЫЕ ТОРЫ-ДВИГАТЕЛИ С ДВУМЯ РОТОРАМИ 
 

В.Т. Доронин 
 

Кольцевая или тороидальная рабочая полость разделена двумя роторными парами ло-
пастных поршней или поршневыми крыльчатками на всасывающую камеру, компрессорную 
камеру, камеру сгорания и выхлопную камеру. Роторные пары лопастных поршней выполне-
ны в виде лопаток, приваренных к дискам с отверстиями для оси. Обе роторные пары лопа-
стных поршней установлены на общей оси с возможностью вращения относительно оси и 
периодического соединения с осью. Двигатель снабжен датчиками положения и фиксатора-
ми положения роторных пар поршней или поршневых крыльчаток. Повышаются коэффици-
ент полезного действия и удельная мощность двигателя, снижается его вес. 
 

Актуальность новшества заключается в 
необходимости иметь компактный мощный 
двигатель вращательного движения для об-
щего применения, в частности для использо-
вания в автомобильном моторостроении. 

Известны двухлопастные двигатели 
внутреннего сгорания, в основу работы кото-
рого положен принцип изменения рабочего 
объема между двумя лопастными роторами, 
вращающимися с переменной скоростью в 
одном направлении в рабочей полости. От-
носительная компактность и относительно 
высокая мощность двухлопастных двигате-
лей внутреннего сгорания достигаются одно-
временной работой двух поверхностей лопа-
сти в цилиндрической, кольцевой, торои-
дальной, эллипсоидной или сферической ра-
бочей камере и другим, отличным от поршне-
вого двигателя, режимом работы. В двухло-
пастном двигателе внутреннего сгорания 
применяется четырѐхтактный цикл и исполь-
зуется механизм фиксации лопастных рото-
ров совмещѐнный с электронной системой 
слежения, корректировки и управления дви-
гателем или один из механизмов синхрони-
зации роторных лопастей [1-13]. 

Недостатками двухлопастного двигателя 
являются: Невысокий коэффициент полезно-
го действия из-за затрат энергии на две ра-
бочие полости; малая удельная мощность из-
за большого объѐма в связи с необходимо-
стью иметь две рабочих полости и необходи-
мостью установления лопастных роторов в 
двух рабочих полостях; значительный вес, 
обусловленный большим объѐмом корпуса; 
низкая уравновешенность двигателя, из-за 
несимметричности лопастных роторов отно-
сительно оси вращения. 

Задачей работы по ротору-двигателю 
является повышение коэффициента полезно-
го действия, удельной мощности двигателя 
внутреннего сгорания и снижение веса двига-
теля. Поставленная цель достигается тем, 
что в двигателе внутреннего сгорания за-

слонки выполнены в виде роторных поршней, 
все роторные поршни выполнены в виде ро-
торных пар поршней, симметричных относи-
тельно оси вращения. Все роторные пары 
поршней установлены в одной рабочей по-
лости на общей оси с возможностью враще-
ния относительно оси и периодического со-
единения с этой осью. Это приводит к иному 
режиму работы двигателя и к отсутствию не-
обходимости иметь вторую рабочую полость, 
перегородку и перепускные коллекторы с 
клапанами, причѐм двигатель дополнительно 
снабжен датчиками положения роторных пар 
поршней и фиксаторами положения роторных 
пар поршней, установленными в этих ротор-
ных парах поршней [14-20]. 

Повышение коэффициента полезного 
действия получено вследствие исключения 
затрат энергии на перепускные коллекторы, 
на рабочую полость и на возвратно-
поступательное перемещение заслонок. По-
вышение удельной мощности достигнуто 
вследствие того, что в двигателе отсутствует 
необходимость иметь вторую рабочую по-
лость, перегородку и перепускные коллекто-
ры с клапанами. Снижение веса достигнуто 
вследствие того, что в двигателе заслонки 
выполнены в виде роторных поршней, все 
роторные поршни выполнены в виде ротор-
ных пар поршней, все роторные пары порш-
ней установлены в одной рабочей полости на 
общей оси, что приводит к отсутствию необ-
ходимости иметь вторую рабочую полость, 
перегородку и перепускные коллекторы с 
клапанами. Высокая уравновешенность дви-
гателя достигнута вследствие того, что ро-
торные пары поршней симметричны относи-
тельно оси вращения, все роторные пары 
поршней установлены в одной рабочей по-
лости на общей оси. 

Конструкция и работа тора-двигателя 
внутреннего сгорания поясняется рисунками. 
На рис. 1 изображен однополостный тор-
двигатель внутреннего сгорания с двумя ро-
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торными парами поршней в разрезе. На рис.2 
дано вертикальное сечение однополостного 
тора-двигателя внутреннего сгорания с двумя 
роторными парами поршней. На рис.3 – схе-
ма расположения роторных пар поршней на 
оси, датчиков положения роторных пар 
поршней и фиксаторов положения роторных 
пар поршней. На рис.4 представлена схема 
второго варианта расположения роторных 
пар поршней на оси однополостного тора-
двигателя внутреннего сгорания. 

Двигатель внутреннего сгорания содер-
жит корпус 1, ось 2, поршни и заслонки, вы-
полненные в виде роторных пар поршней 3, 5 
и 4, 6. Корпус 1 выполнен цилиндрическим, 
установлен стационарно на оси 2, имеющей 
возможность 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-
делена роторными парами поршней 3, 5 и 4, 
6 на всасывающую камеру 7, компрессорную 
камеру 8, камеру 9 сгорания и выхлопную 
камеру 10. Двигатель также содержит впуск-
ной клапан 11, выпускное отверстие 12, фор-
сунку 13, свечу 14 зажигания, фиксаторы 15, 
16 положения роторных пар поршней 3, 5 и 4, 
6 и датчики 17, 18 положения роторных пар 
поршней 3, 5 и 4, 6. 
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Рис.1. Однополостный тор-двигатель внутреннего 
сгорания с двумя роторными парами поршней 

 
Роторная пара поршней 3, 5 установле-

на с возможностью жѐсткого соединения с 
корпусом 1 или жѐсткого соединения с осью 2 
с помощью фиксатора 15 положения ротор-

ной пары поршней 3, 5 по сигналу от датчика 
17 положения роторной пары поршней 3, 5 
или от датчика 18 положения роторной пары 
поршней 5, 6. Роторная пара поршней 5, 6 
установлена с возможностью жѐсткого со-
единения с осью 2 или с корпусом 1 с помо-
щью фиксатора 16 положения роторной пары 
поршней 5, 6 по сигналу от датчика 18 поло-
жения роторной пары поршней 4, 6 или по 
сигналу от датчика 17 положения роторной 
пары поршней 3, 5. Эти фиксаторы 15, 16 по-
ложения роторных пар поршней 3, 5 и 4, 6 
могут быть как механическими, так и элек-
тромагнитными. При этом всасывающая ка-
мера 7 снабжена впускным клапаном 11, вы-
хлопная камера 10 снабжена выпускным от-
верстием 12, камера сгорания 9 снабжена 
форсункой 13 и свечой 14 зажигания. Ротор-
ные пары поршней 3, 5 и 4, 6 установлены на 
оси 2 с возможностью вращения любой ро-
торной пары поршней 3, 5 и 4, 6 относитель-
но оси 2 и с возможностью вращения любой 
роторной пары поршней 3, 5 и 4, 6 вместе с 
осью 2. Роторные пары поршней 3, 5 и 4, 6 
установлены на оси 2 с возможностью вра-
щения обеих роторных пар поршней 3, 5 и 4, 
6 вместе с осью 2 с помощью фиксаторов 15, 
16 положения роторных пар поршней 3, 5 и 4, 
6. Роторные пары поршней 3, 5 и 4, 6 уста-
новлены на оси 2 с возможностью вращения 
обеих роторных пар поршней 3, 5 и 4, 6 отно-
сительно оси 2. Роторные пары поршней 3, 5 
и 4, 6 разделяют рабочую полость на всасы-
вающую камеру 7, компрессорную камеру 8, 
камеру 9 сгорания и выхлопную камеру 10. 
Фиксатор 15 положения роторной пары 
поршней 3, 5 и датчик 17 положения ротор-
ной пары поршней 3, 5 установлены в ротор-
ной паре поршней 3, 5 вблизи корпуса 1 и оси 
2. Фиксатор 16 положения роторной пары 
поршней 4, 6 и датчик 18 положения ротор-
ной пары поршней 4, 6 установлены в ротор-
ной паре поршней 4, 6 вблизи корпуса 1 и оси 
2. 

При этом роторная пара поршней 3, 5 
выполнена с возможностью жѐсткого соеди-
нения с корпусом 1 с помощью фиксатора 15 
положения роторной пары поршней 3, 5 по 
электрическому сигналу от датчика 17 поло-
жения роторной пары поршней 3, 5. Роторная 
пара поршней 3, 5 выполнена с возможно-
стью снятия фиксации роторной пары порш-
ней 3, 5 относительно корпуса 1 и последую-
щего жѐсткого соединения с осью 2 с помо-
щью фиксатора 15 положения роторной пары 
поршней 3, 5 по электрическому сигналу от 
датчика 18 положения роторной поры порш-



 
 
 

В.Т. ДОРОНИН 

20                                                                            ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2008 

ней 4, 6 относительно корпуса 1. Роторная 
пара поршней 4, 6 выполнена с возможно-
стью жѐсткого соединения с корпусом 1 с по-
мощью фиксатора 16 положения роторной 
пары поршней 4, 6 по электрическому сигна-
лу от датчика 18 положения роторной пары 
поршней 4, 6. Роторная пара поршней 4, 6 
выполнена с возможностью снятия фиксации 
роторной пары поршней 4, 6 относительно 
корпуса 1 и последующего жѐсткого соедине-
ния с осью 2 с помощью фиксатора 16 поло-
жения роторной пары поршней 3, 5 по элек-
трическому сигналу от датчика 17 положения 
роторной пары поршней 3, 5. 

Принято, что на рис. 1 направление 
вращения роторных пар поршней 3, 5 и 4, 6 
осуществляется по часовой стрелке. 

Двигатель внутреннего сгорания работа-
ет следующим образом. Используется четы-
рехтактный цикл: всасывание; сжатие; горе-
ние и расширение; выхлоп. Рабочая полость 
используется одновременно на впуск воздуха 
через впускной клапан 11 во всасывающую 
камеру 8, на сжатие находящегося в ком-
прессорной камере 9 воздуха, на горение и 
расширение топливной смеси в камере 9 сго-
рания и на вытеснение ранее отработанных 
газов из выхлопной камеры 10 через выпуск-
ное отверстие 12. 

Такт всасывания. Всасывание осущест-
вляется во время кругового движения ротор-
ной пары поршней 3, 5, снятой с фиксации 
относительно корпуса 1 и сразу же фиксиро-
ванной на оси 2 с помощью фиксатора 15 по-
ложения роторной пары поршней 3, 5 по сиг-
налу от датчика 18 положения роторной пары 
поршней 4, 6. Всасывание осуществляется 
при фиксированной относительно корпуса 1 
роторной паре поршней 4, 6 с помощью фик-
сатора 16 положения роторной пары поршней 
4, 6 по сигналу от датчика 18 положения ро-
торной пары поршней 4, 6. При всасывании 
через впускной клапан 11 во всасывающую 
камеру 7, расположенную между поршнями 4 
и 3 роторных пар поршней 4, 6 и 3, 5 поступа-
ет воздух из атмосферы. 

Такт сжатия. В компрессорной камере 8, 
расположенной между поршнями 3 роторной 
пары поршней 3, 5 и 6 роторной пары порш-
ней 4, 6 присутствует ранее втянутый воздух. 
Воздух сжимается с помощью поршня 3 дви-
жущейся по кругу роторной пары поршней 3, 
5, фиксированной ранее относительно оси 2, 
с помощью фиксатора 15 положения ротор-
ной пары поршней 3, 5 при фиксированной 
относительно корпуса 1 роторной паре порш-

ней 4, 6 с помощью фиксатора 16 положения 
роторной пары поршней 4, 6. 
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Рис.2. Вертикальное сечение однополостного то-
ра-двигателя внутреннего сгорания с двумя ротор-

ными парами поршней по центру 

 
Повышая давление воздуха в компрес-

сорной камере 8, поршень 3 роторной пары 
поршней 3, 5 удаляется от поршня 4 ротор-
ной пары поршней 4, 6 и в результате враще-
ния приближается к поршню 6 роторной пары 
поршней 4, 6. Затем по сигналу от датчика 17 
положения роторной пары поршней 3, 5 отно-
сительно корпуса 1, с помощью фиксатора 16 
положения роторной пары поршней 4, 6 ро-
торная пара поршней 4, 6 снимается с фик-
сации относительно корпуса 1 и сразу же 
фиксируется относительно оси 2. Далее ро-
торная пара поршней 4, 6 вращается вместе 
с осью 2 и роторной парой 3, 5, оставляя ро-
торной паре поршней 3, 5 место своей преж-
ней фиксации относительно корпуса 1. Когда 
поршень 3 роторной пары поршней 3, 5 про-
ходит мимо свечи 14 зажигания и мимо фор-
сунки 13, тогда роторная пара поршней 3, 5 с 
помощью фиксатора 15 снимается с фикса-
ции относительно оси 2. После этого ротор-
ная пара поршней 3, 5 сразу фиксируется от-
носительно корпуса 1, на месте прежней 
фиксации роторной пары поршней 4, 6 отно-
сительно корпуса 1. Поршень 6 роторной па-
ры поршней 4, 6 вместе с осью 2 продолжает 
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круговое движение и вытесняет поршнем 6 
отработанный газ из выхлопной камеры 10 
через выпускное отверстие 12. К моменту 
открытия впускного клапана 11, на месте 
поршня 4 роторной пары поршней 4, 6 будет 
фиксирован поршень 5 роторной пары порш-
ней 3Ю 5, а всасывающая камера 8 и ком-
прессорная камера 9 готовы начать свои так-
ты. В результате замены поршня 4 поршнем 
5 по сигналу от датчика 17 положения ротор-
ной пары поршней 3, 5 и поршня 3 роторной 
пары поршней 3, 5 поршнем 4 роторной пары 
поршней 4, 6 и замены поршня 6 поршнем 3 
подготовлены условия для повторения такта 
всасывания и такта сжатия. Воздух будет 
снова всасываться в камеру 8, и сжиматься в 
камере 9, но уже с помощью поршня 4 ротор-
ной пары поршней 4, 6 при фиксированном 
относительно корпуса 1 положении поршня 5 
роторной пары поршней 3, 5 и фиксирован-
ном относительно корпуса 1 положении 
поршня 3 роторной пары поршней 3, 5. 
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Рис.3. Схема расположения роторных пар порш-

ней на оси, датчиков положения роторных пар 
поршней и фиксаторов положения роторных пар 

поршней однополостного тора-двигателя внутрен-
него сгорания 

 
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, 
всасывания, сжатия и выхлопа. Всасывание и 
сжатие воздуха осуществляются при движе-
нии поршня 3 в составе роторной пары порш-

ней 3, 5 при фиксированном положении ро-
торной пары поршней 3, 5 относительно оси 2 
и при фиксированном положении роторной 
пары поршней 4, 6 относительно корпуса 1. 
Горение и расширение, и выхлоп осуществ-
ляются при движении поршня 5 в составе ро-
торной пары поршней 3, 5 при фиксирован-
ном положении роторной пары поршней 3, 5 
относительно оси 2 и при фиксированном по-
ложении роторной пары поршней 4, 6 относи-
тельно корпуса 1. К началу горения и расши-
рения топливной смеси поршень 5 и поршень 
3 в составе роторной пары поршней 3, 5 были 
заранее сняты с фиксации относительно кор-
пуса 1 с помощью фиксатора 15 роторной 
пары поршней 3, 5 по сигналу от датчика 18 
положения роторной пары поршней 4, 6. По-
сле снятия фиксации относительно корпуса 1 
сразу же поршень 5 в составе роторной пары 
поршней 3, 5 был фиксирован относительно 
оси 2. Чтобы поршень 3 начал своѐ движение 
по забору воздуха во всасывающую камеру 7 
и движение по сжатию воздуха в компрессор-
ной камере 8 и поршень 5 начал движение по 
вытеснению отработавших газов из выхлоп-
ной камеры 10, в камеру 9 сгорания впрыски-
вается топливная смесь через форсунку 13 и 
поджигается свечой 14 зажигания. В резуль-
тате горения и расширения топливной смеси 
в камере сгорания 9, давление газов на пор-
шень 5 приводит роторную пару поршней 3, 5 
во вращательное движение, а вместе с ро-
торной парой поршней 3, 5 приводится в 
движение ось 2. Поршень 5 в составе ротор-
ной пары поршней 3, 5 вращается при фикси-
рованном положении поршня 4 и в целом ро-
торной пары поршней 4, 6 относительно кор-
пуса 1. Поршень 5 роторной пары поршней 3, 
5 при вращении роторной пары поршней 3, 5 
удаляется от поршня 6 роторной пары порш-
ней 4, 6 и приближается к поршню 4 роторной 
пары поршней 4, 6. Затем по сигналу от дат-
чика 17 положения движущейся роторной па-
ры поршней 3, 5 относительно корпуса 1 с 
помощью фиксатора 16 положения роторной 
пары поршней 4, 6 роторная пара поршней 4, 
6 снимается с фиксации относительно корпу-
са 1 и фиксируется относительно оси 2. Да-
лее поршень 4 роторной пары поршней 4, 6 
вращается с осью 2 и с поршнем 5 роторной 
пары поршней 3, 5, оставляя поршню 5 ро-
торной пары поршней 3, 5 место прежней 
фиксации поршня 4 относительно корпуса 1 
для фиксации положения поршня 5 роторной 
пары поршней 3, 5 относительно корпуса 1. 
После прохождения поршнем 5 пути около 
выпускного отверстия 12, сразу же поршень 5 
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в составе роторной пары поршней 3, 5 осво-
бождается от фиксации относительно оси 2 и 
фиксируется относительно корпуса 1. Пор-
шень 5 роторной пары поршней 3, 5 фиксиру-
ется относительно корпуса 1 с помощью фик-
сатора 15 положения роторной пары поршней 
3, 5 по сигналу от датчика 17 положения ро-
торной пары поршней 3, 5 относительно кор-
пуса 1 на месте прежней фиксации поршня 4 
роторной пары поршней 4, 6 относительно 
корпуса 1. Поршень 4 роторной пары порш-
ней 3, 5 с осью 2 далее продолжают круговое 
движение без роторной пары поршней 5, 3, 
впускной клапан 11 открывается, выпускное 
отверстие 12 открыто. К моменту открытия 
впускного клапана 11 и выпускного отверстия 
12 камера 9 сгорания и выхлопная камера 10 
вернулись в изначальное состояние. За один 
оборот в камере 9 сгорания происходит че-
тыре рабочих хода, то есть четыре раза осу-
ществляется такт горения и расширения. В 
выхлопной камере 10 такт выхлопа осущест-
влялся одновременно с тактом горения и 
расширения в камере 9 сгорания. 
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Рис.4. Схема второго варианта расположения ро-
торных пар поршней на оси однополостного тора-

двигателя внутреннего сгорания 

 
Такт выхлопа. Одновременно с тактами 

всасывания, сжатия и с тактом горения и 
расширения осуществлялся такт выхлопа. В 
выхлопной камере 10 имеются отработанные 
газы, которые вытесняются из выхлопной ка-
меры 10 поршнем 5 роторной пары поршней 
3, 5 через выпускное отверстие 12. При под-

ходе поршня 5 к неподвижному поршню 4 ро-
торная пара поршней 4, 6 по сигналу от дат-
чика 17 положения роторной пары поршней 3, 
5 с помощью фиксатора 16 положения ротор-
ной пары поршней 4, 6 снимается с фиксации 
относительно корпуса 1, фиксируется относи-
тельно оси 2 и начинает вращение. После 
прохождения поршнем 5 пути около выпуск-
ного отверстия 12 поршень 5 в составе ро-
торной пары поршней 3, 5 освобождается от 
фиксации относительно оси 2. После этого 
поршень 5 роторной пары поршней 3, 5 фик-
сируется относительно корпуса 1 на месте 
прежней фиксации поршня 4 роторной пары 
поршней 4, 6 относительно корпуса 1 фикса-
тором 15 положения роторной пары поршней 
3, 5 по сигналу от датчика 17 положения ро-
торной пары поршней 3, 5 относительно кор-
пуса 1. Выхлопная камера 10 готова к повто-
рению такта выхлопа. Следующий такт вы-
хлопа завершится тем, что на месте поршня 
5 будет фиксирован относительно корпуса 1 
поршень 6 фиксатором 16 положения ротор-
ной пары поршней 4, 6 по сигналу от датчика 
18 положения роторной пары поршней 4, 6. 
Выхлопная камера 10 будет снова готова к 
повторению такта выхлопа, а двигатель внут-
реннего сгорания готов к повторению четы-
рѐхтактного цикла работы. За один оборот в 
рабочей полости двигателя четыре раза осу-
ществляется четырѐхтактный цикл работы. 

Двигатель внутреннего сгорания имеет 
ниже следующие преимущества. Повышен-
ный коэффициент полезного действия, 
вследствие исключения затрат энергии на 
перепускные коллекторы, на вторую рабочую 
полость и на возвратно-поступательное пе-
ремещение заслонок, путѐм выполнения за-
слонок и однолопастных роторов в виде ро-
торных пар поршней, установленных в рабо-
чей полости на общей оси с возможностью 
вращения относительно оси и периодическо-
го соединения с осью. Роторные пары порш-
ней установлены с возможностью периодиче-
ского соединения с корпусом и возможностью 
разделения рабочей полости на четыре ра-
бочие камеры. При этом роторные пары 
поршней снабжены датчиками положения 
роторных пар поршней и фиксаторами поло-
жения роторных пар поршней. Повышенная 
удельная мощность вследствие того, что в 
двигателе нет перегородки и перепускных 
коллекторов с клапанами, заслонки выполне-
ны в виде роторных пар поршней, все ротор-
ные пары поршней установлены в одной ра-
бочей полости на общей оси. Сниженный вес, 
вследствие того, что в двигателе одна рабо-
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чая полость и поэтому нет необходимости в 
перегородке и перепускных коллекторах с 
клапанами. Все заслонки и роторные поршни 
выполнены в виде роторных пар поршней и 
все роторные пары поршней установлены в 
одной рабочей полости на общей оси с воз-
можностью вращения относительно оси и 
периодического соединения с этой осью. 
Причѐм двигатель дополнительно снабжен 
датчиками положения роторных пар поршней 
и фиксаторами положения роторных пар 
поршней, расположенными в роторных парах 
поршней. Высокая уравновешенность двига-
теля, вследствие того, каждая роторная пара 
поршней симметрична относительно общей 
для роторных пар оси вращения. [13-17] 

Задачей последующих исследований, 
расчѐтов и конструкторских работ является 
повышение коэффициента полезного дейст-
вия, многократное повышение мощности, по-
вышение удельной мощности, достижение 
высокой уравновешенности, получение воз-
можности многовариантной компоновки, ком-
пактности и возможность ступенчатого и 
плавного изменения мощности [16, 18, 20]. 

Поставленная цель достигается тем, что 
в двигателе внутреннего сгорания роторные 
поршни заменены двумя роторными лопаст-
но-поршневыми крыльчатками, симметрич-
ными относительно оси вращения, имеющи-
ми по одинаковому чѐтному количеству N ло-
пастных поршней. Крыльчатки установлены в 
рабочей полости на общей оси с возможно-
стью регулярного расположения N лопастных 
поршней одной крыльчатки между лопастны-
ми поршнями другой крыльчатки, вращения 
относительно оси, периодического соедине-
ния с этой осью и периодического соедине-
ния с корпусом. Крыльчатки установлены с 
возможностью разделения рабочей полости 
на кратное четырѐм число 2N рабочих камер, 
причѐм двигатель снабжен впускными клапа-

нами числом 2N , форсунками числом 2N , 

свечами зажигания числом 2N , выпускными 

отверстиями числом 2N , датчиками поло-

жения роторных лопастно-поршневых крыль-
чаток и фиксаторами положения роторных 
лопастно-поршневых крыльчаток. 

Новшество поясняется рис.5, где изо-
бражен тор-двигатель с двумя роторными 
лопастно-поршневыми крыльчатками. Двига-
тель внутреннего сгорания содержит корпус 
1, установленный на оси 2 с возможностью 
вращения оси 2 относительно корпуса 1, с 
образованием полости тороидальной или 
кольцевой формы между внутренней поверх-

ностью корпуса 1 и наружной поверхностью 
оси 2 и роторные лопастно-поршневые 
крыльчатки 3 и 4. 
 
                                       3        2       1      21   5      13   20     14     19        7            8 
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Рис.5. Двигатели в торе-двигателе внутреннего 

сгорания с двумя роторными лопастно-
поршневыми крыльчатками 

 
 
Имеются впускные клапаны 5, выпуск-

ные отверстия 6, форсунки 7 и свечи 8 зажи-
гания. Каждая роторная лопастно-поршневая 
крыльчатка 3, 4 имеет чѐтное количество N 
лопастных поршней. Роторная лопастно-
поршневая крыльчатка 3 имеет чѐтное коли-
чество N лопастных поршней, таких как лопа-
стные поршни 17, 19, 21. Роторная лопастно-
поршневая крыльчатка 4 имеет чѐтное коли-
чество N лопастных поршней, таких как лопа-
стные поршни 18, 20. Каждая роторная лопа-
стно-поршневая крыльчатка 3, 4 симметрична 
относительно оси 2 вращения. Обе роторные 
лопастно-поршневые крыльчатки 3, 4 уста-
новлены в одной рабочей полости на общей 
оси 2 с возможностью вращения относитель-
но оси 2, периодического соединения с осью 
2, периодического соединения с корпусом 1, 
разделения рабочей полости на кратное че-
тырѐм число 2N рабочих камер. В этом слу-
чае набор любых четырѐх соседних рабочих 
камер включает всасывающую камеру, такую 
как камера 13, компрессорную камеру, такую 
как камера 14, камеру сгорания, подобную 
камере 15, и выхлопную камеру, подобную 
камере 16. В наборе любых четырѐх сосед-
них рабочих камер, например в наборе камер 
13, 14, 15, 16, одновременно выполняются 
все такты четырѐхтактного цикла двигателя 
внутреннего сгорания. Двигатель снабжѐн 
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впускными клапанами 5 числом N/2, выпуск-
ными отверстиями 6 числом N/2, форсунками 
7 числом N/2, свечами 8 зажигания числом 
N/2. Двигатель снабжѐн датчиками 11 и 12 
положения роторных лопастно-поршневых 
крыльчаток 3 и 4, фиксаторами 9, 10 положе-
ния роторных лопастно-поршневых крыльча-
ток 3, 4, установленными в этих роторных 
лопастно-поршневых крыльчатках 3, 4, в оси 
2 и в корпусе 1. Двигатель содержит фикса-
торы 9, 10 положения роторных лопастно-
поршневых крыльчаток 3, 4 и датчики 11, 12 
положения роторных лопастно-поршневых 
крыльчаток 3, 4. Роторная лопастно-
поршневая крыльчатка 3 установлена с не-
возможностью  одновременного и жѐсткого 
соединения и с корпусом 1 и с осью 2 с по-
мощью фиксатора 9 положения роторной ло-
пастно-поршневой крыльчатки 3 по сигналу 
от датчика 11 положения роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 3 или по сигналу от 
датчика 12 положения роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 4. Роторная лопастно-
поршневая крыльчатка 4 установлена с не-
возможностью одновременного и жѐсткого 
соединения и с осью 2 и с корпусом 1 с по-
мощью фиксатора 10 положения роторной 
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 фиксаторы 9, 
10 положения роторных лопастно-поршневых 
крыльчаток 3, 4 могут быть как механически-
ми, так и электромагнитными. При этом каж-
дая всасывающая камера 13 двигателя снаб-
жена впускным клапаном 5, каждая выхлоп-
ная камера 16 двигателя снабжена выпуск-
ным отверстием 6, каждая камера 15 сгора-
ния снабжена форсункой 7 и свечой 8 зажи-
гания. Роторные лопастно-поршневые крыль-
чатки 3, 4 установлены на оси 2 с возможно-
стью вращения любой роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 3, 4 относительно оси 
2 и с возможностью вращения любой ротор-
ной 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 всасывающие камеры 13, 
компрессорные камеры 14, камеры 15 сгора-
ния и выхлопные камеры 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 4 
по электрическому сигналу от датчика 11 по-
ложения роторной лопастно-поршневой 
крыльчатки 3. 

Принято, что на рис. 5 направление 
вращения роторных лопастно-поршневых 
крыльчаток 3, 4 осуществляется по часовой 
стрелке. Объяснение работы двигателя внут-
реннего сгорания даѐтся на примере работы 
четырѐх соседних рабочих камер, одновре-
менно выполняющих разные такты четырѐх-
тактного рабочего цикла. Объяснение ведѐт-
ся по тому статическому состоянию двигате-
ля, которое изображено на рис.5.    
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Двигатель внутреннего сгорания работа-
ет следующим образом. Используется четы-
рехтактный цикл: всасывание; сжатие; горе-
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.  

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. Это осуществлялось с помощью 
фиксатора 10 положения роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 4 по сигналу от датчи-
ка 11 положения роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 3 во время приближе-
ния лопастного поршня 21 в составе ротор-
ной лопастно-поршневой крыльчатки 3 к ло-
пастному поршню 20 в составе роторной ло-
пастно-поршневой крыльчатки 4. Во время 
осуществления такта всасывания положение 
роторной лопастно-поршневой крыльчатки 3 
фиксировано относительно корпуса 1 с по-
мощью фиксатора 9 положения роторной ло-
пастно-поршневой крыльчатки 3 по сигналу 
от датчика 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 рис.5. 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 
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положении роторной лопастно-поршневой 
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 компрессорной камере 14. Лопастный 
поршень 18 в составе роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 4 вращается вместе с 
осью 2 при фиксированном положении лопа-
стного поршня 19 в составе роторной лопаст-
но-поршневой крыльчатки 3 относительно 
корпуса 1. Лопастный поршень 18 роторной 
лопастно-поршневой крыльчатки 4 при вра-
щении роторной лопастно-поршневой крыль-
чатки 4 удаляется от лопастного поршня 19 
роторной 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 2N раз осуществляется такт 
горения и расширения, 2N – число камер.  

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 крыльчатки 4 к неподвижному ло-
пастному поршню 17 крыльчатки 3, по сигна-
лу от датчика 12 положения роторной лопа-
стно-поршневой крыльчатки 4 с помощью 
фиксатора 9 положения роторной лопастно-
поршневой крыльчатки 3 роторная лопастно-
поршневая крыльчатка 3 снимается с фикса-
ции относительно корпуса 1, фиксируется 
относительно оси 2 и начинает движение. 
После прохождения лопастным поршнем 18 
пути около выпускного отверстия 12 лопаст-
ный поршень 18 в составе роторной лопаст-
но-поршневой крыльчатки 4 освобождается 
от фиксации относительно оси 2. После этого 
лопастный поршень 18 роторной лопастно-
поршневой крылатки ьчатки 4 фиксируется 
относительно корпуса 1 на месте прежней 
фиксации лопастного поршня 17 роторной 
лопастно-поршневой крыльчатки 3 относи-
тельно корпуса 1 фиксатором 9 положения 
роторной лопастно-поршневой крыльчатки 3 
по сигналу от датчика 12 положения роторной 
лопастно-поршневой крыльчатки 4 относи-
тельно корпуса 1. Выхлопная камера 16 гото-
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ва к повторению такта выхлопа, а двигатель 
внутреннего сгорания готов к повторению че-
тырѐхтактного цикла работы. За один оборот 
роторных лопастно-поршневых крыльчаток 3, 
4 в рабочей полости двигателя N

2
 раз осуще-

ствляется четырѐхтактный цикл работы, где 
N – число поршней на крыльчатке. В более 
сложных случаях лопастно-поршневые 
крыльчатки 3, 4 могут иметь не симметричное 
относительно оси 2 расположение лопастных 
поршней и иметь любые количества лопаст-
ных поршней свыше двух, необходимых для 
разделения рабочей полости на четыре ка-
меры. Тогда свободные от работы по прямо-
му назначению камеры, расположенные меж-
ду лопастных поршней, можно использовать 
для выполнения вспомогательных работ, на-
пример для получения дополнительного ко-
личества сжатого воздуха, для принудитель-
ной смазки двигателя, для забора и нагнета-
ния охлаждающей жидкости или воздуха. 

Двигатель внутреннего сгорания имеет 
следующие преимущества: Повышенный ко-
эффициент полезного действия, многократно 
повышенную мощность, повышенную удель-
ную мощность, высокую уравновешенность, 
возможность многовариантной компоновки, 
компактность, возможность ступенчатого с 
плавного изменения мощности. 
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