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МИРОВОЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
АВИАЦИОННЫХ РОТОРНО-ПОРШНЕВЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ С ТУРБОНАДДУВОМ

THE GLOBAL VECTOR OF DEVELOPMENT OF THE 
TURBOCHARGED AVIATION ROTARY-PISTON ENGINES

Состояние вопроса
Сдерживающим фактором развития отече-

ственной малой авиации является практиче-
ски полное отсутствие производства авиационных 
поршневых двигателей (АПД), значительную долю 
которых в данный момент занимают беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА) различного назначе-
ния. Серьезный дефицит испытывает класс двига-

телей с диапазоном мощностей до 300 л.с. К БПЛА 
предъявляются высокие требования – к массогаба-
ритным параметрам, экономичности и надежности. 
Среди поршневых двигателей авиационного приме-
нения важную позицию занимают роторно-поршне-
вые двигатели (РПД), которые наилучшим образом 
соответствуют этим предъявляемым требованиям. 
РПД имеют несколько основных преимуществ по 
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сравнению с традиционными двигателями внутрен-
него сгорания (ДВС) с возвратно-поступательным 
движением поршня:

1) значительно проще по конструкции и содер-
жат гораздо меньше движущихся частей;

2) компактны;
3) отсутствие клапанов и клапанных механиз-

мов, что делает двигатель более простым 
и снижает общий вес двигателя;

4) отсутствие возвратно-поступательных дви-
жений частей делает двигатель легче, по-
зволяет работать на более высоких частотах 
вращения;

5) роторный двигатель генерирует мощность 
с каждым поворотом эксцентрикового вы-
ходного вала, что уменьшает колебания кру-
тящего момента и вибрацию;

6) высокая удельная мощность;
7) ротор двигателя вращается 1/3 от частоты 

вращения выходного вала, давая больше 
времени на формирование смеси;

8) многотопливность – возможность обеспечения 
работоспособности на разных сортах топлива.

Работы по созданию и производству РПД авиа-
ционного и наземного применения активно ведутся 
многими фирмами зарубежных стран: UAV, Cubewano 
(Англия); WST, MWE (Германия); MISTRAL (Швей-
цария); Austro engine (Австрия); Mazda, Nitto (Япо-
ния); Pratt Whitney, Freedom motors (США).

Применение турбонаддува для получения до-
полнительной энергии от выхлопных газов является 
логическим и жизнеспособным шагом в эволюции 
роторно-поршневых двигателей.

Опыт создания роторно-поршневых двигателей 
с газотурбинным наддувом фирмы Curtiss-Wriggit

Роторно-поршневой двигатель внутреннего сго-
рания до сих пор представляет большой интерес 
в качестве силовой установки для авиации общего 
назначения и для небольших самолетов в связи с его 
преимуществами в простоте конструкции, компакт-
ности, высокой удельной мощности, относительной 
экономичности, низкого уровня вибрации, уров-
ня шума и по ряду других показателей. Послойное 
смесеобразование в таких двигателях хорошо согла-
суется с требованиями к многотопливности, и, ко-
нечно же, за счет этого достигается высокая эконо-
мичность топлива и экологичность.

Это дает возможность существенно снизить 
стоимость расходов на топливо, что очень важно для 
гражданской авиации.

Исследовательский центр NASA-Lewis работал 
над созданием двигателей внутреннего сгорания для 
авиации общего назначения с 1973 г. Первоначаль-

ные усилия были направлены на получение характе-
ристик двигателей по выбросам, соответствующим 
требованиям EPA. Программа NASA также включа-
ла рассмотрение альтернативных, совершенно раз-
ных типов двигателей (например, роторных) в каче-
стве замены существующих.

В рамках программы Curtiss-Wright был испы-
тан авиационный роторный двигатель RC2-75 с це-
лью определения уровня выбросов, характерных для 
данного типа двигателей. Результаты испытаний по-
казали, что выбросы HC превысили нормы токсич-
ности всего на 39%, в то время как СО и NOX, были 
в пределах требований. Средний удельный расход 
топлива ge (BSFC) при крейсерском режиме (77% от 
номинальной мощности) составил 328 г/кВт∙ч. По-
лученный ge был на 15–20% выше, чем у современ-
ных авиационных поршневых двигателей сравнимой 
мощности. Тем не менее удельный вес двигателя со-
ставил 0,766 кг/кВт. Это примерно на 15% ниже, чем 
на лучших современных авиационных двигателях 
без турбонаддува на тот момент. После доработок 
[13], которые включали в себя несколько незначи-
тельных изменений, двигатель уменьшил средний 
удельный расход топлива на крейсерском режиме до 
274 г/кВт∙ч, соответствуя тем самым ранее заданным 
нормам выбросов для воздушных судов.

Дальнейший прогресс в технологии роторных 
двигателей был достигнут Curtiss-Wright Corporation 
в проектировании и разработке двигателя 1500 л.с. 
(1119 кВт) с послойным смесеобразованием для 
военных. Этот четырехроторный многотопливный 
двигатель был успешно испытан и достиг требуе-
мых проектных целей [8].

В литературе [11, 12] описана конструкция иссле-
дуемого концептуального роторного двигателя. Резуль-
таты исследования двигателя показали, что глубокое 
расслоение заряда в двигателе может дать улучшение 
среднего удельного эффективного расхода топлива 
ge на крейсерском режиме до 219 г/ кВт∙ч при 250 л.с. 
(186,4 кВт) с удельным весом 0,486 кг/ кВт. Основное 
улучшение по удельному весу происходит за счет при-
менения турбонаддува [11]. Турбонаддув, как описы-
вают авторы, может внести дальнейшие улучшения 
ge и удельного веса для более мощных двигателей, как 
описано в работе C. H. Hurkamp и соавт. [12].

Вдохновившись полученными результатами, 
NASA у себя параллельно создала программу иссле-
дования роторных двигателей в центре NASA-Lewis. 
Первые шаги включали в себя разработку специализи-
рованной диагностической аппаратуры для исследова-
ния горения в роторном двигателе и предварительные 
испытания роторных двигателей с турбонаддувом. 
В последних испытаниях измеренный ge снизился 
с 0,324 кг/кВт∙ч до 0,275 кг/ кВт∙ч. Таким образом, ре-



21

научные исследования и технологии
зультаты NASA и Curtiss-Wright только подтвердили, 
что роторный двигатель определенно может конкури-
ровать с традиционными схемами ДВС.

В то время все усилия Curtiss-Wriggit были на-
правлены на исследование роторных двигателей с не-
посредственным впрыском и расслоением заряда. 
За счет последовательных улучшений удалось полу-
чить многотопливную конфигурацию камеры сгора-
ния, которую затем установили на разрабатываемую 
большую силовую установку транспортного приме-
нения для военных. Также отработанные технология 
на двигателе RC1-60 (односекционный роторный 
двигатель) были применены к широкому диапазону 
размерностей двигателей и назначения. Благодаря ис-
следованиям Curtiss-Wriggit для авиации общего на-
значения под эгидой NASA была определена концеп-
ция этих двигателей и точки роста для размерностей 
RC1-60 и RC1-350. Ключевой момент для снижения 
среднего эффективного расхода топлива и повыше-
ния удельной мощности за счет повышения среднего 
эффективного давления для роторного двигателя ви-
делся в применении турбонаддува.

Целью NASA при разработке авиационных ро-
торных двигателей было получение на крейсерском 
режиме (75% от номинальной мощности) среднего 
удельного расхода топлива 0,232 кг/кВт·ч на 250-силь-
ном двигателе на высоте 7620 м. Для этих целей были 
выбраны два двигателя с жидкостным охлаждением 
[2]. Оба двигателя двухроторные, представляющие 
компромисс между низким весом, низкой стоимо-
стью и т.д. Самый большой из этих двух двигателей – 
RC2-47, обозначенный как «Advanced», а меньший 
двигатель – RC2-32 «Highly Advanced». Двигателю  
RC2-32 потребуется больше производительности для 
удовлетворения тех же потребностей по мощности. 
Ключевая разница между этими двигателями в том, 
что для RC2-32 работы по улучшению включают: уве-
личение среднего эффективного давления, улучшение 
контактных поверхностей ротора, большой упор на 
современные материалы, снижение веса, улучшение 
технологии изготовления. В двигателе предполагает-
ся использование системы газотурбинного наддува 
(в частности, применение турбины с изменяемой гео-
метрией), также рассматриваются и другие подходы 
для улучшения показателей двигателя.

На рис. 1 представлен прогнозируемый средний 
эффективный удельный расход топлива для двигате-
ля RC2-32.

Среднее эффективное давление для RC2-32 со-
ставило 1,45 МПа на взлетной мощности (320 л.с. 
при 9420 мин–1) и 1,37 МПа на крейсерском режиме 
(250 л.с. при 7850 мин–1). Соответствующие значения 
для RC2-47 составляют 1,32 МПа на взлетном режиме 
(320 л.с. при 7030 мин–1), 1,23 МПа на крейсерском ре-

Рис. 1. Прогнозируемый средний эффективный 
удельный расход топлива двигателя RC2-32 

с расслоением заряда и турбонаддувом

жиме (250 л.с. при 5860 мин–1), при этом все масштаб-
ные коэффициенты конструкции двигателя соблюда-
ются. Средний эффективный удельный расход топлива 
на высоте 7620 м для TSIO-550 – 0,273 кг/ кВт·ч, Ad-
vanced RC2-47 – 0,227 кг/кВт·ч и Highly advanced RC2-
32 – 0,217 кг/кВт·ч соответственно.

При отработке технологии проектирования 
и реализации роторных двигателей было построено 
всего лишь несколько двигателей разных размерно-
стей. Существенную роль при проектировании име-
ли аналитические модели компании Cessna Aircraft, 
которые позволяли анализировать и прогнозировать 
параметры двигателя. Полученные результаты по 
аналитической модели двигателя компании Cessna 
Aircraft показали, что существенную роль играют 
вес и размеры двигателя.

Эксперименты, проведенные на роторных дви-
гателях с турбонаддувом и с расслоением заряда, 
показали, что применение турбонаддува дает не 
только прирост к мощности, но и улучшает топлив-
ную экономичность (рис. 2).

В 1980-х гг. были проведены исследования на 
двигателе RCI-60 с турбонаддувом с периферийными 
и боковыми воздухозаборниками со степенью сжатия 
ротора 8,5:1. Затем геометрическая степень сжатия 
была снижена для уменьшения пиковых давлений 
сгорания и с целью снижения температуры ротора.

Рис. 2. Эффект от турбонаддува
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Основным турбокомпрессором был выбран 

Schwitzer S6. При анализе эффективности турбоа-
грегата использовались корпуса компрессора и тур-
бины с разными площадями сечений.

Благодаря турбонаддуву удалось снизить сред-
ний эффективный удельный расход топлива на 19% 
по сравнению с безнаддувным вариантом двигателя, 
при этом коэффициент избытка воздуха находился 
на уровне 1,21 (F/A=0,055).

Исследователи также провели испытания с ва-
риациями по степени сжатия: 8,5 и 6,0. Испытания 
двигателя со степенью сжатия 6,0 по сравнению 
с 8,5 дали следующие результаты (рис. 3): 

1) средний удельный эффективный расход по 
значениям близок к двигателю с наддувом с более 
высокой степенью сжатия;

2) снизилось максимальное давление цикла, 
снизились тепловые нагрузки, что тоже является 
важным моментом, наблюдается увеличение мощ-
ности на сопоставимых значениях по среднему эф-
фективному давлению. Результаты этих улучшений 
более наглядно можно увидеть при частоте враще-
ния ротора 5000 мин–1 (рис. 4).

Несмотря на избыточное количество воздуха 
в цилиндре, температура газов на входе в турбину 
сохраняется на том же уровне, как и в дизельных 
двигателях, соответственно эффективность агрега-
та наддува повышается. При этом теплонапряжен-
ность деталей роторного двигателя становится ниже 
по сравнению с дизельными двигателями, работаю-
щими на тех же бедных смесях. Это дает преиму-
щество перед дизельным двигателем в плане тепло-

Рис. 3. Изменение ge, gi и F/A (Fuel/Air) по нагрузочной 
характеристике роторного двигателя RCI-60 при 4000 мин–1 

в зависимости от степени сжатия 

отвода. Размерности теплообменников двигателя 
имеют особое значение для военных, поскольку для 
всей силовой установки отводится конкретный объ-
ем и дает преимущества при компоновке.

Вторым этапом было испытание трехсекци-
онного роторного двигателя RC1-350 с рабочим 

объемом 350 куб. дюймов. При этом авто-
ры сообщают, что испытания проводились 
на двигателе со степенью сжатия 8,5:1 из-
за недостаточного количества времени для 
реализации версии двигателя с меньшими 
степенями сжатия. Следовательно, первые 
испытания проводились с ограничениями 
по Pz, по значениям примерно на 25% выше, 
чем для безнаддувного двигателя. Это, ко-
нечно же, привело к снижению производи-
тельности двигателя.

На рис. 5 видно улучшение среднего 
удельного эффективного расхода топлива ge 

за счет турбонаддува, так же, как и в RC1-60. 
В первое время использовался турбокомпрес-
сор Schwitzer 5LM.

В варианте без охлаждения экспери-
менты были проведены не на всех режимах 
нагрузки и частотах вращения. На рис. 6 
представлена зависимость среднего эффек-
тивного удельного расхода топлива ge ро-
торного двигателя RC1-350 с турбокомпрес-

Рис. 4. Влияние степени сжатия на температуру деталей 
двигателя и максимальное давление цикла роторного 

двигателя RCI-60 при 5000 мин–1



23

научные исследования и технологии

Рис. 5. Изменение среднего эффективного удельного 
расхода топлива ge роторного двигателя RC1-350 

с турбокомпрессором Schwitzer 5LM (8,5 in2/ 54,8 см2), 
охладителя надувочного воздуха (ОНВ) и безнаддувного 

варианта от нагрузки при 3600 мин–1 

сором Schwitzer 5MF-863 (8,5 in2/ 54,8 см2), ОНВ и 
безнаддувного двигателя от Pe. По наклонам кривых 
видно, что дальнейшее улучшение ge можно ожи-
дать при более высоких нагрузках.

Еще одно поисковое исследование было прове-
дено на роторном двигателе RC1-350 с акцентом на 
увеличение мощности. Ранние исследования были 
направлены в большей степени на улучшение эко-
номичности. Двигатель был с турбокомпрессором, 

Рис. 6. Зависимость среднего эффективного удельного 
расхода топлива ge роторного двигателя RC1-350 

с турбокомпрессором Schwitzer 5MF-863 (8,5 in2/ 54,8 см2), 
ОНВ и безнаддувного двигателя от Pe

охла дителем наддувочного воздуха и степенью сжа-
тия 7,0:1 (рис. 7). Исследования были проведены 
с учетом ранее полученного опыта.

Двигатель работал на 11% выше по частоте 
вращения и на 50% выше по Pe , чем безнаддувная 
версия роторного 375-сильного двигателя. Макси-
мальная достигнутая мощность составила 416,8 кВт 
(559 л.с.) при 4000 мин–1. Исследователи утверждают, 
что это еще не предел. Как представлено на рис. 7, 

Рис. 7. Изменение среднего эффективного удельного 
расхода топлива ge роторного двигателя RC1-350 

с турбокомпрессором, ОНВ и безнаддувного двигателя 
при степени сжатия 7.0:1(3600 мин–1, 4000 мин–1) 

при максимальной мощности ge составил 0,283 кг/
кВт∙ч, а Pe – 1,08 МПа (рис. 6). При номинальной ча-
стоте вращения 3600 мин–1 – эффективная мощность 
N составила 380,2 кВт (510 л.с.), средний эффектив-
ный удельный расход ge – 0,265 кг/кВт∙ч и среднее 
эффективное давление Pe – 1,1 МПа (рис. 6). Сооб-
щается, что конфигурация камеры сгорания для низ-
ких степеней сжатия не была оптимизирована, соот-
ветственно влияние этого фактора еще не изучена. 
Для дальнейшего повышения показателей двигателя 
необходимо учесть эти факторы, а также конфигу-
рацию турбокомпрессора. Тем не менее определены 
основные направления для улучшения двигателя.

Опыт создания роторно-поршневых двигателей 
компанией Mazda

Разработанный компанией Mazda автомобиль 
Cosmo RE Turbo, поступивший в продажу в 1982 г., 
имел первый в мире роторный двигатель с турбо-
компрессором.

Система динамического наддува РПД. Система 
динамического наддува также позволяет повысить 
мощность двигателя. Эффект основан на волновых 
явлениях в впускных и выпускных коллекторах. Ис-
пользуя волны сжатия и расширения, которые гене-
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рируются в коллекторах внезапными 
открытиями и закрытиями впускных 
и выпускных портов, можно увеличить 
коэффициент наполнения цилиндров, 
загнав больше воздуха. Для получения 
динамического эффекта используются 
специальные конфигурации коллекто-
ров (рис. 8, 9).

Cosmo RE Turbo был первым в мире 
автомобилем с серийным роторным 
двигателем, оснащенным электронным 
управлением впрыска топлива.

Также Cosmo RE Turbo был самым 
быстрым коммерческим автомобилем 
в Японии, в то время это наглядно про-
демонстрировало привлекательность 
роторного двигателя. Система динами-
ческого наддува была внедрена в 1983 г. 
на роторный двигатель 13В. 

Рис. 8. Система динамического наддува РПД

Twin-Scroll Turbo. Twin-Scroll Turbo – ТКР с двой-
ной улиткой турбины и регулированием количества 
газов через эти улитки (рис. 10). При использовании 
такой конфигурации можно обходиться одним тур-
бокомпрессором, который охватывает широкий диа-
пазон частот вращения двигателя и, по сути, имеет 
переменную геометрию турбины.

В 1989 г. Twin-Scroll Turbo превратился в Twin-
Independent-Scroll Turbo, который имел более про-

Рис. 9. Изменение давления на впуске РПД

Рис. 10. Система турбонаддува РПД с Twin-Scroll Turbo [16]

стую конструкцию. С таким турбокомпрессором 
двигатель обеспечивал высокий крутящий момент 
на низких частотах вращения двигателя, демонстри-
ровал отличную динамичность автомобиля (рис. 11).

Применение турбокомпрессоров с маленькими 
значением параметра A/R (отношение площади се-
чения к радиусу центра сечения относительно оси 
ротора) улучшает крутящий момент на низких ча-
стотах вращения двигателя и приемистость, но за-
метно снижает эффективность при наддуве на высо-
ких частотах вращения двигателя.

Для улучшения приемистости и производитель-
ность во всем диапазоне частот вращения двигателя 
начали применять турбокомпрессоры с двойными 
улитками. Исходя из требуемой характеристики ро-
торного двигателя, отношение A/R для первичной 
улитки составило 0,4, а для вторичной – 1,0. Благо-
даря такому исполнению получили хорошую при-

Рис. 11. Характеристика крутящего момента Me 
роторно-поршневого двигателя 13B 

с Twin-Scroll Turbo фирмы Mazda [16]
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емистость и высокие показатели двигателя в широ-
ком диапазоне частот вращения двигателя.

Sequential Twin-Turbo. Разработка секвенталь-
ного (Sequential Twin-Turbo) турбонаддува впервые 
внедрили в 1990 г. на роторные двигатели 20B-REW 
и 13B-REW.

Эта технология была основана на уникальной 
инженерной концепции с использованием двух 
турбокомпрессоров в определенной последователь-
ности. На низких частотах вращения двигателя ра-
ботал только первый турбокомпрессор, а при более 
высоких «включался» второй турбокомпрессор. 
Использование двух турбокомпрессоров позволило 
получить превосходную производительность двига-
теля. Также эти турбокомпрессоры могли работать 
и в комбинированном режиме.

Как уже было упомянуто, роторные двигатели 
хорошо сочетаются с динамическим наддувом, и его 
особенности были отработаны еще 1983 г. фирмой 
Mazda. В 1998 г. для достижения целевой мощности 
280 л.с. (206 кВт) на двигателе 13B-REW автомоби-
ля третьего поколения RX-7, кроме последователь-
ных двух турбокомпрессоров, была внедрена еще 
и система динамического наддува.

Концепт гибридного роторно-поршневого 
двигателя с электротурбокомпрессором (MTiG) 
фирмы WankelSuperTec

В данный момент существует концепция для 
двух семейств двигателей Ванкеля. Первое семей-
ство от 20 до 300 кВт, второе семейство с турбонад-
дувом от 300 до 1500 кВт (HSD Hybrid Super-Drive). 
Оба семейства могут применяться в многотоплив-
ном варианте. Могут работать на дизельном топли-
ве, бензине, на спирту, газообразном топливе (в том 
числе и на водороде). Архитектура двигателей име-
ет модульный характер с рабочим объемом 350, 
500 см3 на ротор, во вновь разрабатываемых гибрид-
ных двигателях – до 650 см3 на ротор. Нижний диа-
пазон работы двигателя для снятия дополнительной 
мощности охватывает агрегат наддува, а в верхнем 
диапазоне подключается система электрического 
турбокомпаунда. Эта система состоит из турбины 
с интегрированным электрическим мотором. 

В рамках предлагаемой концепции эти двигате-
ли хорошо вписываются для авиационной отрасли. 
Кроме этого, эти двигатели могут найти различное 
применение, поскольку покрывают широкий диапа-
зон мощностей. Система, позволяющая обеспечивать 
многотопливность, схожа с Curtiss-Wright. В этих 
двигателях реализован непосредственный впрыск 
топлива. Заявляется, что в реализуемой концепции 
двигатели с системой впрыска топлива Common Rail 
могут иметь расход топлива менее 230 г/кВт∙ч (для 

дизельного топлива и керосина). Сообщается, что 
развитие высокоэффективных силовых агрегатов 
с малым весом и низким потреблением топлива имеет 
стратегическое значение. Концепция также включает 
в себя оптимизацию рабочего процесса.

В авиационной отрасли по производству дви-
гателей Ванкеля с 2003 г. в значительной степени 
продвинулась компания WankelSuperTec (<www.
wankelsupertec.de>), двигатели которой, как выясни-
лось, применяются в различных рыночных нишах: 
генераторы, легкая авиация, лодочные моторы, мо-
топомпы и т.д. Для авиации фирма уже имеет от-
работанную базовую технологию производства ро-
торных двигателей. Проводятся мероприятия для 
увеличения срока службы, а по эксплуатационным 
расходам эти двигатели уже удовлетворяют требова-
ния. Большой интерес представляет применяемость 
альтернативных топлив, при этом в перечень обяза-
тельных входит дизельное топливо и авиационный 
керосин [4]. Новая модульная концепция предпола-
гает до четырех секций в двигателе. Процесс смесе-
образования и сгорания роторно-поршневого двига-
теля описан в работе Н. P. Berg и соавт. [4].

Высокая надежность двигателя, работающего 
на дизельном топливе, была подтверждена на ис-
пытаниях НАТО (NATO-Zyklustest) и на FAR-цикле 
(FAR-Zyklustest) еще на ранних стадиях исследова-
ния. Процесс сжигания разных сортов топлива из-
вестен уже давно, и все это уже доступно в стан-
дартных исполнениях двигателей [5]. Важность 
удельной мощности (отношение мощности к еди-
нице массы), несомненно, имеет главенствующее 
значение. Этот параметр для двигателя Ванкеля на 
сегодняшний день составляет 3 кВт/кг и может рас-
полагаться между газовыми турбинами (до 5 кВт/кг) 
и авиационными поршневыми двигателями тради-
ционной схемы (1 кВт/кг). При этом двигатель очень 
простой, легкий и компактный.

Двигатель имеет высокую равномерность вра-
щения ротора, из-за меньшего числа деталей в дви-
гателе меньше сил инерции. Широкое применение 
находят суперлегкие генераторы электрической 
энергии на основе роторно-поршневых двигате-
лей. Применение гибкой системы турбонаддува 
в роторных двигателях позволит удовлетворить 
требования авиационной техники к высотности 
и весу планера.

Роторно-поршневые двигатели с турбонаддувом 
и системой турбокомпаунда (рис. 12), работающие на 
дизельном топливе и керосине, имеют средний эффек-
тивный удельный расход топлива 210–230 г/кВт∙ч.

Как уже говорилось, двигатели имеют модуль-
ную компоновку, число секций может доходить до 
четырех, диапазон мощностей от 20 до 300 кВт.
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РПД рабочим объемом 550 см3 (одной секции) 
в рамках программы «авиационные двигатели до 
2030 года» проходят дополнительные исследования 
и испытания. Также под эту программу подпадают 
и двигатели HSD (Hybrid Super-Drive) с рабочим объ-
емом 650 см3 на одну секцию (рис. 12). Эта новая 
концепция авиационных двигателей охватывает диа-
пазон 1500 кВт до версии двигателя HSD-50 8650E 
(50% – доля суммарной мощность электродвигате-
лей от максимальной мощности силовой установки). 
В эту концепцию заложены преимущества двигателя 
Ванкеля и технологии MTiG (микротурбина со встро-
енным генератором). Производитель сообщает, что 
выпуск РПД имеет такие же затраты, как и традици-
онные поршневые двигатели, издержки производства 
и стоимость материалов сведены к минимуму.

Концепция гибридного двигателя Ванкеля 
с турбонаддувом для авиации общего назначения

Электрические приводы. Электрические дви-
гатели в скором будущем могут стать незамени-
мыми элементами систем приводов, по мнению 
многих авторитетов в этой отрасли [9]. Хотя на 
пути становления электрических приводов было 
много проблем, тем не менее достигнуты значи-
тельные успехи. На сегодняшний день удельная 
мощность электрических машин составляет поряд-
ка 5,2 кВт/ кг [1]. Проблемы на сегодняшний день 
возникают с емкостными элементами. Касаемо 
аккумуляторов, позволяющих сохранять энергию 
на короткое время (до 1 часа), уже есть доступные 

Рис. 12. Силовая установка HSD 8650E-10 на основе РПД, 
мощностью 858 кВт (т.е. 2×4 = 8 секций, 2 двигателя по 
4 секции, соединенные через редуктор /мультипликатор, 
рабочий объем одной секции 650 см3, E-10 = 10% доля 
мощности двух электродвигателей от максимальной 

мощности РПД) [7]

решения, однако они также требуют значительного 
времени для подзарядки. В маленьких самолетах, 
используемых в летных школах и для обзорных 
полетов, меняют заряженные аккумуляторные ба-
тареи после посадки. Но для длительных полетов 
такой вариант не подходит.

Иначе обстоят дела с гибридными накопите-
лями энергии. Условия работы схожи с обычными 
приводными системами. Благодаря сочетанию РПД 
с электрическим двигателем, генератором и на-
копителем энергии увеличивается потенциал для 
повышения КПД и мощности силовой установки. 
Накопленная в аккумуляторах энергия может ис-
пользоваться дополнительно к основному двигате-
лю на взлетном режиме.

Если рассматривать среднесрочные требования 
рынка в маленьких самолетах с гибридной силовой 
установкой, то свою нишу может занять, например, 
EFan 4.0. Сообщается, что для гибридных силовых 
установок с большой мощностью (до 1500 кВт) тоже 
может возникнуть свой рынок сбыта. Гибридные си-
ловые установки могут быть иметь последователь-
ные, параллельные и комбинированный схемы [10]. 
Эта концепция изучалась в работе H. P. Berg с со-
авт. [7]. При последовательной схеме механическая 
энергия от ДВС преобразуется в электрическую 
через генератор и далее подается электроприводу 
и в аккумуляторную батарею. Однако эту систему 
также можно реализовать и с помощью турбогенера-
тора [6]. При параллельной схеме (как и в семействе 
двигателей HSD) электрический двигатель и двига-
тель внутреннего сгорания подключены к трансмис-
сии. Это позволяет снизить расходы, уменьшить вес 
и сохранить объем для других агрегатов.

Гибридный РПД с последовательной схемой. 
Гибридный РПД с последовательной схемой в соче-
тании с турбонаддувом, применением новых мате-
риалов, способностью работать на альтернативных 
топливах уже имеет базовые технологии и может 
сыг рать важную роль в авиастроении будущего. 
Такие гибридные силовые установки хорошо впи-
сываются в концепцию полностью электрического 
самолета и уже отрабатываются в электрических 
автомобилях [10]. В частности, РПД в сочетании 
с генератором используются в качестве «экстенде-
ра» (Range Extender) в концепции последователь-
ной схемы в электрических автомобилях. Range 
Extender – ДВС, служащий в качестве дополнитель-
ного источника энергии (для подзарядки аккумуля-
торной батареи), при этом не подключается напря-
мую, а только через генератор. Система базируется 
на РПД рабочим объемом 350 см3 на секцию.

В системе охлаждения этого двигателя ис-
пользуется чистый гликоль или масло (для высо-
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кофорсированных РПД). Преимущества масляного 
охлаждения: радиатор имеет меньшие размеры, 
требуется меньше охлаждающей жидкости (мас-
ла). К двигателям авиационного назначения жест-
кие требования по компоновке: размеры этого 
двигателя 272 мм × 243 мм × 268 мм. Он занимает 
всего 17,7 л.

Двигатели Ванкеля с последовательной схемой 
для авиационного и автомобильного применения 
целесообразно реализовывать в двухмодульной кон-
струкции для того, чтобы равномерно покрыть весь 
диапазон мощностей. На сегодняшний день суще-
ствуют прототипы от 35 до 90 кВт.

Диапазон до 105 кВт может быть покрыт се-
мейством 350 см3 на секцию. Диапазон от 50 кВт до 
300 кВт покрывается семейством 500 см3 на секцию, 
состоящей от 1 до 3 секций.

Авиационный гибридный роторно-поршневой 
двигатель 2030 с параллельной схемой. Авиаци-
онные гибридные РПД авиационного применения 
могут обеспечить низкий уровень выбросов как на 
взлетном, так и на крейсерском режимах и имеют 
высокую энергетическую эффективность.

В соответствии с международными соглаше-
ниями ICAO (Международная организация граж-
данской авиации) отмечается, что в период с 2005 г. 
по 2050 г. выбросы CO2 должны быть снижены на 
50% [17]. Благодаря эффективному использованию 
топлива каждый год по крайней мере 1,5% топлива 
может быть сохранено.

Такое сокращение выбросов может быть до-
стигнуто только благодаря более эффективным дви-
гателям, за счет оптимизации систем управления 
полетами и использованию альтернативных видов 
топлива. Также работы будут направлены на исполь-
зование топлива только из возобновляемых ресур-
сов. Таким образом, электрификация или частичная 
электрификация авиации будет иметь хорошие шан-
сы для улучшения экологичности полетов.

Гибридные РПД могут стать альтернативой, 
особенно для небольших самолетов с пассажиро-
вместимостью до 60 мест.

Серия двигателей Twin-Pack представляет со-
бой сопряжение двух двигателей через редуктор/
мультипликатор. По конструкции бывают два спа-
ренных двигателя по 3 и 4 секции в каждом (2 × 3 
и 2 × 4), с электродвигателем и без (в зависимости 
от гибридизации). Двигатели с двумя электродвига-
телями относятся к высокой степени гибридизации 
и может достигать 50:50 от мощности двигателя. 
Реализуется, как уже было сказано, модульной кон-
струкцией и с рабочим объемом 350 см3 и 500 см3 
на секцию. Для 2030-го авиационного двигателя на 
основе реализованной технологии 500 см3 был раз-

работан двигатель с рабочим объемом 650 см3 с мас-
штабированием двигателя с коэффициентом 1,3.

Для наилучшей компоновки силовой установ-
ки двигатели относительно друг друга установлены 
в противоположные стороны, так чтобы впускные 
и выпускные каналы оказались по бокам силовой 
установки. Но расположение впускных и выпускных 
каналов с одной непосредственной близости нега-
тивно влияют на газообмен. При таком исполнении 
нет возможности для центрального расположения 
форсунок и свеч зажигания. Соответственно, они 
были установлены под углом, чтобы иметь доступ 
к ним для мероприятий при эксплуатации. Переда-
точное число редуктора составляет 4:1. Поскольку 
выходные валы двигателей вращаются в разные сто-
роны, установлена промежуточная шестерня. При 
такой конструкции силовой установки хорошо ком-
понуются радиаторы ОНВ.  

В полетном режиме воздух проходит через го-
ризонтально расположенные теплообменники ОНВ, 
находящиеся сверху двигателя. Затем часть воздуха 
проходит над центральной частью выпускного кол-
лектора в направлении турбины. Для получения оп-
тимальной компоновки радиаторы системы охлаж-
дения двигателя расположены снизу двигателя. 
Агрегат наддува (турбоэлектрокомпрессор) снабжа-
ется воздухом через нижний воздухозаборник. Сте-
пень повышения давления компрессора может дохо-
дить до 4. Частичный поток также протекает через 
нижнее пространство по теплообменникам системы 
охлаждения двигателя и течет в сторону централь-
ного рассеивателя. Такая схема обдува двигателя 
(в полете) позволяет держать оптимальный темпера-
турный режим. При этом все системы обоих двига-
телей не зависят друг от друга.

Каждый из двигателей к редуктору подклю-
чен через муфту, поэтому отказ одного из двигате-
лей не ведет к полной остановке силовой установ-
ки. Как уже было сказано, двигатель имеет низкую 
вибрацию. Единственное – чуть повышен шум от 
пропеллера. Каждый двигатель описываемой сило-
вой установки 2×4 по равномерности сопоставим 
с 12-цилиндровым V-образным двигателем.

Двигатель Ванкеля с электродвигателем соеди-
нен через зубчатую передачу. В крейсерском режи-
ме система турбокомпаунда может восстанавливать 
от 15 до 25% энергии в зависимости от высоты по-
лета и отдавать электродвигателям или аккумули-
ровать в батареях. 

Силовая установка может работать в двух ре-
жимах. Первый режим, когда система турбоэлек-
трокомпаунда отдает энергию электродвигателям 
или в батарею (экономичный режим); второй, когда 
требуется максимальная мощность силовой уста-
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новки. В это время работают два двигателя Ванкеля 
и электродвигатели, при этом агрегат наддува обе-
спечивает нужную степень наддува (взлетный ре-
жим). Электродвигатели получают дополнительную 
энергию также из аккумуляторных батарей. В ре-
жиме снижения самолета электродвигатели могут 
работать в режиме генератора и отбирать «энергию 
торможения», далее отдавать в батарею.

Применение гибридного роторно-поршневого 
двигателя в региональных самолетах 

Преимущества с использованием концепции 
HSD-двигателя в сочетании с соответствующей си-
стемой аккумулирования энергии может быть проде-
монстрировано на примере регионального самолета 
(рис. 13). Для этого самолета были определены два 
двигателя HSD 6650E-40 по 975 кВт. Силовая уста-
новка – два РПД со схемой 2×3 по 650 см3 на секцию 
и мощностью электродвигателя 40% от максимальной 
мощности силовой установки. Архитектура аналогич-
на конструкции базового двигателя HSD 8650E-10.

Самолет Beechcraft 1900 (рис. 13) имеет мак-
симальный суммарный вес около 7500 кг, каждый 
из двигателей PT6A-65B имеет мощность 865 кВт 
и может перевозить 19 пассажиров и до трех чле-
нов экипажа. Максимальная мощность необходима 
только для взлета. На крейсерском режиме (Cruise) 
на высоте 7500 м используется только лишь около 
60% мощности от двух двигателей приблизительно 
по 521 кВт. Введением гибридных РПД можно зна-
чительно снизить выбросы CO2.

В рамках концепции развития роторных двига-
телей с объемом камеры 650 см3 «TwinPack» (2×3) 
максимальная эффективная мощность достигает-
ся до 585 кВт и тем самым покрывает потребности 
крейсерской мощности для региональных само-
летов. Мощность, необходимая для 15-минутного 
взлета, может быть обеспечена дополнительными 

электрическими двигателями, и составят 40% от об-
щей мощности силовых установок.

Разработанная силовая установка имеет мощ-
ность одного двигателя 292,5 кВт (всего два), в ко-
торой три секции. Каждый двигатель связан с элек-
трическим двигателем мощность 195 кВт. Все это 
связано через шестеренчатые передачи с редукто-
ром. Суммарная мощность силовой установки до-
стигает до 975 кВт и может обеспечить 15-минут-
ный взлетный режим. При крейсерском режиме от 
электрического двигателя требуется около 98 кВт 
электрической энергии. В качестве накопителя энер-
гии используется литий-полимерный аккумулятор.

Новейшие технологии в области аккумуля-
торных батарей (KIT Karlsruhe) позволяют иметь 
плотность до 430 Вт∙ч/кг (в объеме 2,3 кВт∙ч/л). 
Соответственно, вес аккумулятора составляет при-
близительно 227 кг и занимает объем 42 литра. До-
полнительно вес силовой электроники составляет 
160 кг (Continental [14]). Применимые для авиации 
электродвигатели от Siemens имеют удельную мощ-
ность 5,2 кВт/кг [14]. Таким образом, вес двух элек-
тродвигателей составляет примерно 75 кг.

С учетом дополнительного веса систем РПД за 
счет более эффективной работы двигателя экономия 
топлива составляет 90 л керосина на два часа по-
лета. Таким образом, экономия топлива превышает 
12% от общего потребления благодаря использова-
нию гибридного РПД.

Летный потолок Beechcraft 1900 составляет 
около 7500м. В более высоких слоях турбовальный 
двигатель нуждается в компенсации потерь мощно-
сти из-за уменьшения плотности воздуха. На рис. 14 
представлены сравнительные характеристики газо-
турбинного двигателя и РПД концепции HSD в за-
висимости от высоты полета.

РПД концепции HSD (без использования элек-
троэнергии) имеет более высокую относительную 

Рис. 13. Региональный лайнер Beechcraft 1900D (слева), 
распределение доли мощности между двигателем Ванкеля и турбомашиной в зависимости от высоты (справа)
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производительность до 7500 м. Добавление электро-
двигателей может значительно увеличить мощность 
силовой установки.

Потери мощности на больших высотах (более 
7500 м) также можно регулировать изменением сте-
пени наддува и изменением соотношения топливо-
воздушной смеси. Дополнительные резервы име-
ются еще от аккумуляторных батарей. Снижение 
размеров гондолы двигателя тоже даст резервы для 
улучшения показателей двигателя.

Авторы сообщают, что дальнейшие расчетные 
и экспериментальные исследования будут направ-
лены на улучшение производительности двигателя 
и оптимизацию гибридной системы двигателя. Это 
включает в себя CFD-моделирование: оптимизация 
системы охлаждения, сгорания и т.д. Результаты мо-
делирования гибридного РПД в одномерной поста-
новке представлены в работе Н. P. Berg с соавт. [3].

На сегодняшний день новое развитие получают 
энергосберегающие авиационные технология, одно из 
направлений – гибридные силовые установки. Одна 
из последних разработок – гибридный РПД с элек-
тротурбокомпрессором, электрическим двигателем 
и аккумуляторными батареями. Технологии E-Turbo 
(MTiG) обеспечивают около 20% дополнительной 
энергии из отработавших газов по сравнению с тради-
ционными ДВС. Этот двигатель также соответствует 
концепции турбокомпаундных двигателей. Сочетание 
такого двигателя с электрическими машинами позво-
ляет заметно снизить вредные выбросы.

Рис. 14. Сравнение мощности РПД концепции HSD с авиационным 
газотурбинным двигателем

Технология концепции HSD закла-
дывает основу для энергоэффективных 
авиационных двигателей. Благодаря 
электрическим машинам и системе 
аккумуляторных батарей достигается 
взлетная мощность силовой установки. 
За время полета аккумуляторные бата-
реи могут быть снова восполнены. WST-
технологии также обеспечивает универ-
сальность по топливам. Таким образом, 
применяя эту технологию, можно обе-
спечить экологичность полетов вплоть 
до 2030 г. Благодаря использованию 
высокоэффективных систем хранения 
энергии и использованию современных 
материалов описанная система могла бы 
достигнуть и поставленные цели ICAO/
ACARE на 2050 г. Таким образом, зало-
жена концепция будущего для авиации 
общего назначения.

Заключение
Роторно-поршневые двигатели 

в настоящее время широко используют-
ся в различных применениях во всем мире. Начиная 
с 1970-х гг. предпринимались попытки создания эф-
фективных систем наддува для РПД. При создании 
таких систем больших успехов достигли некоторые 
зарубежные компании (например, Curtiss-Wriggit, 
Mazda, Mistral, John Deere, WankelSuperTec). В ос-
новном это были двигатели авиационного примене-
ния из-за высоких удельных параметров двигателя и 
других преимуществ перед традиционными. Благо-
даря развитию технологий и появлению новых кон-
струкционных материалов постепенно устранялись 
и недостатки двигателя.

В настоящее время уже существуют различные 
гибридные схемы РПД в сочетании с электриче-
скими двигателями и турбоэлектрокомпрессором 
для региональных самолетов. Как и в традицион-
ных ДВС, применение эффективных и надежных 
систем турбонаддува является одним из необходи-
мых условий достижения высокого технического 
уровня современных роторно-поршневых двига-
телей и улучшения их мощностных показателей, 
топливной экономичности, сокращения выбросов 
вредных веществ.

Применение наддува позволяет увеличить плот-
ность и, следовательно, массу свежего заряда на 
впус ке двигателей. За счет этого повышается удель-
ная мощность двигателей при сохранении габарит-
ных размеров и рабочего объема, с учетом ограниче-
ний и особенностей протекания рабочего процесса 
двигателей различного типа.
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Отечественная двигателестроительная отрасль 

в прошлом имеет богатый опыт создания роторно-
поршневых двигателей различного назначения, но 
в настоящее время утратила свои позиции в этом 
направлении и многие разработки не могут выйти 
за пределы КБ и учебных лабораторий. Поэтому 
можно смело говорить, о том, что в России остро 
стоит задача актуализации, разработки и производ-
ства высокоэффективных двигателей с роторно-
поршневой конструкцией.

Тематика создания высокоэффективных РПД 
как направления в двигателестроении вновь откроет 
широкие возможности:

‒ позволит организовать свое производство 
РПД разных размерностей;

‒ позволит ликвидировать (снизить) зависи-
мость от зарубежных производителей РПД;

‒ позволит снизить стоимость двигателей тако-
го типа благодаря локализации на территории 
России;

‒ обеспечит устойчивый спрос на рынке АПД 
ввиду высоких потребительских свойств;

‒ даст толчок развитию производства БПЛА 
специального назначения;

‒ даст толчок развитию отечественной малой 
авиации гражданского применения.
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