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СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ 

РОТОРНО-ЛОПАСТНОЙ МАШИНЫ. 

Победитель STARTUP VILLAGE

трека Energy (более 1000 заявок)
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Уникальные Технологические Компетенции

Комплекс взаимоувязанных сложных 

мультидисциплинарных математических расчетов, 

наличие которых позволяет решать задачи, 

непосильные для большинства других игроков рынка, 

устанавливает новый технологический стандарт и тем 

самым обеспечивает обладателям глобальное 

превосходство или конкурентоспособность.

УТК для АО НПО ЭНЕРГОМАШ

Знания, умения, навыки и способности команды, обладающих и 

использующих инновационные (уникальные на данный момент) 

разработки, технологии для создания превосходящих мировой 

уровень или глобально конкурентоспособных, порядка 35 млн. 

видов продуктов (проектов), в целях продвижения их на рынок, так 

и по запросам потребителей.

Компетенции верхнего уровня

Новейшие виды оборудования для 

авиадвигателестроения: 

турбостартеры; газогенераторы; 

насосы и компрессоры. 

Повышение эффективности 

реактивных двигателей.

Двигатели для малой и беспилотной 

авиации, ГПА.
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Введение

С 2003 года команда проекта решает задачи эффективной энергетики. Одним из научных направлений исследований 
является способ преобразования энергии материального потока в энергию механического вращения и обратное 
преобразование энергии механического вращения в энергию тела материального потока. 

На практике в первом случае речь идет о двигателях, гидроприводах, детандерах, а во втором случае о компрессорах, 
насосах, дозаторах, движителях и других установках. Предопределение поиска в данном направлении было 
обосновано успешным внедрением ряда объектов с использованием собственных методов расчетов, объединяющих 
гидравлические, механические, тепловые и массообменные процессы в единый комплексный расчет. 

При разработке технологи « GT L+», наиболее узким местом реализации было выявлено отсутствие эффективных
отечественных компрессоров и насосов, возможных к промышленному использованию в экономически обоснованном
диапазоне цен. Для устранения этого недостатка в 2009 – 2019 гг. были выполнены работы:

1. Поиск способов интенсификации традиционно используемых способов сжатия газов поршневыми, винтовыми, 
пластинчатыми, центробежными, вихревыми поточными устройствами и выбор наиболее приемлемого для данной 
технологии способа для совершенствования.

2. Анализ экспериментальных данных по испытаниям в 2007 -2009 гг. роторного винтового маслозаполненного 
компрессора, изготовленного на ОАО «Пензкомпрессормаш», в разработке которого участвовали специалисты нашей 
организации.

3. Выработка направлений решения задачи с обоснованием эффективности роторно -лопастного способа.

4. Патентный поиск на глубину более 100 лет по способу роторно -лопастного преобразования вообще и по роторно –
лопастным двигателям и компрессорам в частности.

5. Определение основных достоинств и недостатков различных устройств с помощью собственной методики оценки, 
выбор аналогов для исследований, принятие решения о защите нового способа и новых устройств, полученных в 
теоретическом варианте.

6. НИОКР: Изготовление опытного образца РЛК 4000 и его испытания. 

7. Разработка программ: внедрения способа преобразования в компрессорном устройстве и двигателя внутреннего 
сгорания роторно - лопастного типа.
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Результаты

Исследование показало одну из главных причин принятия ошибочных решений разработчиками прошлого века -

пренебрежении одними процессами и придании незаслуженно большой роли другим, сопутствующим процессам 

преобразования энергии.

Синтезированный расчет позволил определить главные причины отставания столь эффективного способа 

преобразования и выделить наиболее верные решения в ряде устройств для его реализации.

• Одной из главных причин неработоспособности большинства исследованных устройств роторно -лопастного типа 

выявлена недооценка высокой степени разорванности материального потока. В этой части, как это утверждено работами 

Академии Наук СССР в определениях, место роторно -лопастных устройств в ряду объемных машин нами утверждено 

между поршневыми и роторными винтовыми устройствами. 

• Недооценка качества затвора в устройстве приводит в дальнейшем к системной ошибке в расчетах. Учитывая 

отсутствие в распоряжении многих разработчиков мощных программно - аналитических комплексов это приводило к 

пренебрежению данного факта и последующим ошибкам в выводах.

• Второй важнейшей причиной неэффективной работы изучаемых роторно - лопастных устройств было отсутствие 

анализа эффективных соотношений диаметров роторов и корпусов при соответствующем этому соотношению количеству 

лопастей, что приводило так же к недооценке величины совершаемой устройством работы и дальнейшим ошибкам, 

связанным с этим пренебрежением.

• Третьей причиной неэффективной работы изучаемых устройств было отсутствие в большинстве из них попытки 

синтезировать взаимодействие различных процессов, при осуществлении которой многие образцы могли быть доведены 

до очень эффективных промышленных образцов.
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Последовательность оптимизации процессов 

по нашей методике

• По признаку производительности объемной машины. Производительность в кубометрах в минуту: микро техника до 0,1; 

низкая производительность до 0,5; средняя производительность от 0,5 до 10; высокая производительность от 10 до 50; 

более 50 – сверхвысокая производительность.

• По признаку величины перепада давлений в объемной машине в кГс/см2: сверхнизкого давления до 0,7; низкого давления 

до 6; среднего давления до 100; высокого давления до 1000; более 1000 сверхвысокого давления.

• По признаку допустимых затрат энергии при преобразовании в кВт: микро техника до 0,1; низкой мощности до 30; средней 

мощности до 1000; высокой мощности до 10000; свыше 10000 - сверхвысокой мощности.

• По признаку длительности ресурса безремонтного пробега непрерывной работы в часах: сверхнизкого ресурса резервного 

аварийного использования до 10 час.; низкого ресурса циклического включения с технологическими перерывами до 1000 

час; среднего ресурса до 8000 часов; высокого ресурса до 40000 часов; более 40000 часов – сверхвысокого ресурса.

• По признаку использования количества независимых контуров материальных потоков, количество организованных 

контуров: один, два, три, четыре и т.д.

• По признаку количества используемых в преобразовании лопастей, лопаток, поршней, количество воздействующих на 

поток материальных тел: одно, два, три, четыре, пять и более.

• По другим признакам в соответствии с требованиями установленных стандартов.



6

Производительность машины в зависимости от 

диаметра корпуса

Из программного комплекса взяты диаграммы зависимости различных по производительности устройств и даны общие 

характеристики диапазонов:

Сверхнизкая и низкая производительность до 0,7 м3/мин –

лабораторная и бытовая техника, двигатели до 40 кВт.

Средняя производительность до 15 м3/мин –

Промышленная техника, двигатели до 600 кВт.

Высокая производительность до 75 м3/мин –

Силовая техника, двигатели до 3 мВт.

Сверхвысокая производительность до 1400 м3/мин.

Уникальная техника, двигатели до 500 мВт.

Производительность всегда рассматривается в неразрывной связи с другими целевыми показателями устройства, но 

данная диаграмма позволяет получить первое представление о размерах необходимого к применению устройства.
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Перепад давления, создаваемый в роторно -

лопастном устройстве

Полученные расчетные данные по преобразованию энергии в двигателе внутреннего сгорания относят эту машину к 

преобразователям среднего давления. Перепад давлений, достигающий в среднем по циклу менее 40 кГс/см2., хотя 

мгновенные значения могут быть выше. 

Диаграмма изменений давления и сила вращения вала за 
один оборот, одной лопасти, роторно -лопастного двигателя. В 
центре показана сила вращения (в кгс) на шарнир и стенку 
ротора, перед лопастью показано давление (в кгс) на лопасть 
в момент ее нахождения в данном положении, на самой 
лопасти указано давление в камере расширения (в кгс/см2) - в 
числителе, и процент площади лопасти от ее общей площади, 
на который воздействует - давление - в знаменателе. 

Как видно из изображенного на эскизе трехлопастного компрессора, 
имеющего эффективную площадь 6270 мм2, в конце такта сжатия во 
внешнем корпусе получена площадь 156 мм2, что соответствует 
степени сжатия 40, при этом длина лопасти, воздействующей на поток, 
сократилась только в пять раз от максимальной. Максимальная степень 
сжатия для данной конструкции приближается к 1000. Однако расчетное 
целевое давление сжатия должно учитывать все параметры работы 
компрессора. Главным положительным свойством роторно -лопастных 
устройств является снижение площади рабочего органа по мере роста 
давления.
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Синтез вспомогательных признаков в работе 

устройства

Затраты энергии пропорциональны совершаемой работе (в том числе не производительной), состоящей в перекачивании 

потоков, создании давления для преодоления сопротивления сетей, преодолению сил сопротивления и трения.

• Ресурс работы пропорционален износостойкости материалов в заложенных условиях их эксплуатации.

• Конструктивные решения по всем признакам (диаметры, количество лопастей, количество контуров, затворы, скорость 

вращения и т.п.) принимаются с учетом достижения главных признаков устройства –производительности и перепада 

давления.

Испытания показали полную сходимость теоретических расчетов полученным практическим данным.

Созданные математические модели и на их основе программно -аналитические комплексы имеют высокую точностью 

(3% отклонения) для преобразования энергии в роторно - лопастных устройствах.

Результаты практических данных используются для совершенствования имеющихся программ.



9

Показатели эффективности роторно - лопастного 

компрессора

• Объем, занимаемый опытным образцом РЛК, в шесть раз меньше объема, который занимал поршневой компрессор.

• Вес у опытного образца в пятеро меньше, но это не серийный компрессор. Предположительно в серийном варианте вес 

РЛК будет в восемь раз меньше своего поршневого аналога.

• Расход энергии на производство той же работы снизился у опытного образца в полтора раза, в серийном варианте 

ожидается дальнейшее снижение расхода электроэнергии.

• Количество деталей при изготовлении РЛК меньше вдвое, чем у поршневого аналога, а количество сложных в 

технологии обработки деталей уменьшилось в четыре раза.

• Количество деталей из дорогих сплавов уменьшилось. Ресурс безостановочной работы уже показал превосходство 

втрое над показателями поршневого аналога даже при применении обычных металлов в изготовлении РЛК.

• Предполагаемая себестоимость изготовления РЛ компрессора более чем втрое окажется ниже себестоимости 

изготовления поршневого аналога на начальном этапе и имеет хорошие перспективы дальнейшего снижения при 

совершенствовании технологии



10

Роторно-лопастной принцип можно использовать для создания машин, работающих как компрессор, как насос, как гидро

или пневмопривод, как двигатель внутреннего или внешнего сгорания. В связи с этим отслеживались технические решения 

на всех образцах роторно- лопастных машин:

• Известны ротационные компрессоры со скользящими пластинами (лопастями) (см. И.М. Жумахов «Насосы, 

вентиляторы и компрессоры», М., «Углетехиздат», 1958 г., стр. 487-490) 

• Известен роторно-лопастной двигатель - насос, (прототип – полезная модель  65976 от 27.03.2007, F02B 53/00, F02B 

55/00, F01C 3/00). 

• Известен роторный двигатель внутреннего сгорания,(аналог - патент США  3858559).

• Известна конструкция роторного двигателя внутреннего сгорания, (аналог - патент США  4024840), МПК F02B 53/00, 

опубл. 1977

• Известен способ работы роторного двигателя внутреннего сгорания, (аналог-патент США  3951111).

• Известен способ работы роторно-лопастного двигателя с двумя цилиндрами, (аналог-патент РФ  2023185, МПК F02B 

53/08, опубл. 1994). 

• Известен роторно-лопастной двигатель (см. патент США  5596963, М. кл. F01C 11/00, F02B 53/02, F02B 55/14, F02B 

75/02, F02B 55/00, F02B 53/00, опубл. 28.01.1997 г.), 

Общим недостатком вышеприведенных способов и устройств для их реализации является 

недостаточное использование всех возможностей комплексной взаимосвязи процессов 

преобразования энергии потоков рабочего тела, не используется возможность организации 

многоконтурной системы распределения потоков для преобразования, частично используется 

объем камер корпуса цилиндра и ротора, и поэтому недостаточно эффективны.

Техническое решение
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1. Крышка корпуса со  стороны вала  привода  компрессора.

2. Крышка корпуса со  стороны вала  втулок  лопастей.

3. Патрубок  входа потока газа в  компрессор.

4. Цилиндрическая часть корпуса компрессора.

5. Ребра жесткости и дополнительного охлаждения крышек корпуса 

компрессора.

6. Шарнир лопасти.

7. Патрубок выхода жидкого потока масла  смазки и охлаждения.

8. Втулки лопастей.

9. Вал  втулок лопастей.

10. Патрубок входа жидкого потока масла  смазки и охлаждения.

11. Лопасть компрессора.

12. Патрубок выхода потока сжатого газа из  компрессора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Техническое решение
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• Поставленная задача решается за счет того, что в способе работы роторно-лопастной машины, заключающемся в 

преобразовании энергии рабочего тела в энергию механического вращения вала и/или придания дополнительной 

энергии потоку рабочего тела, согласно изобретению используют не менее одного контура содержащего 

охлаждающее тело, и воздействуют на протекание тепловых процессов другого контура роторно-лопастной машины 

и/или внешних агрегатов, при этом создают дополнительный гидравлический эффект для увеличения момента 

вращения элементов роторно-лопастной машины.

• Технический результат от использования всех существенных признаков заявленных вариантов способа работы 

роторно-лопастной машины за счет оптимизации основных процессов - гидравлических, тепловых, механических и 

физико-химических - заключается в значительном повышении эффективности использования единицы энергии 

потока с получением большего количества механической энергии при работе в режиме двигателя или гидропривода 

и получении более высоких параметров с увеличенными энергетическими характеристиками потока при работе в 

режиме насоса или компрессора.

• Использование более чем одного контура движения потока (например, двух контуров) с возможностью вывода потока 

из каждого контура для промежуточного преобразования потока и возврата потока для дальнейшего преобразования 

позволяет оптимизировать основные процессы - гидравлические, тепловые, механические и физико-химические, что 

приводит к повышению эффективности использования единицы энергии потока с получением большего количества 

механической энергии при работе в режиме двигателя или гидропривода, или получению более высоких параметров с 

увеличенными энергетическими характеристиками потока при работе в режиме, например, насоса или компрессора.

Техническое решение
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• Использование не менее одного контура, содержащего охлаждающее тело, и воздействие посредством использования 

второго контура на протекание тепловых процессов первого контура роторно-лопастной машины и\или внешних 

агрегатов позволяет создать дополнительный гидравлический эффект для увеличения момента вращения элементов 

роторно-лопастной машины, позволяет оптимизировать основные процессы - гидравлические, тепловые, механические 

и физико-химические, что приводит к повышению эффективности использования единицы энергии потока с 

получением большего количества механической энергии при работе в режиме двигателя или гидропривода или 

получению более высоких параметров с увеличенными энергетическими характеристиками потока при работе в 

режиме, например, насоса или компрессора.

• Поставленная задача решается за счет того, что в роторно-лопастной машине, содержащей корпус машины, 

эксцентрично расположенный в нем ротор и лопасти, проходящие через отверстия в стенках ротора, между внутренней 

поверхностью корпуса, ротором и лопастями образованы последовательно включенные по направлению потока полости, 

образующие первый контур с впускным и выпускным отверстиями, согласно изобретению, по крайней мере, один ротор 

выполнен в виде полого элемента с образованием по крайней мере одного второго контура с полостями, образованными 

внутренней поверхностью ротора, и лопастями, связанными с валом, которым служит ось ротора, в торцевой части 

корпуса выполнены впускное и выпускное отверстия второго контура, а контуры или отдельные их полости выполнены с 

возможностью взаимодействия между собой. Лопасти проходят через поворотные шарниры, установленные в стенке 

ротора. Ротор имеет вал отбора мощности. Между корпусом и ближайшим ротором, между роторами, между последним 

ротором и осью вращения лопастей установлены минимальные зазоры.

Техническое решение
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• Корпус и ближайший ротор, смежные роторы, последний ротор и ось вращения лопастей установлены с минимальным 

касанием, но без прижимающего усилия. Корпус и роторы могут быть выполнены в виде цилиндров предпочтительно. 

Корпус и роторы имеют овальное поперечное сечение в вариантах.

• За счет выполнения, по крайней мере, одного ротора в виде полого элемента с образованием по крайней мере одного 

второго контура с полостями, образованными внутренней поверхностью ротора, и лопастями, связанными с валом отбора 

мощности, которым служит ось корпуса, наличия в торцевой части ротора впускного и выпускного отверстий второго 

контура, и возможности взаимодействия контуров или отдельных их полостей между собой обеспечивается значительное 

повышение эффективности использования единицы энергии потока с получением большего количества механической 

энергии при работе в режиме двигателя или гидропривода, и получении более высоких параметров с увеличенными 

энергетическими характеристиками потока при работе в режиме, например, насоса или компрессора.

• Задача решена за счет комплексного увязывания тепловых, механических и физико-химических процессов, 

сопровождающих воздействие материального потока на многоконтурное роторно-лопастное устройство, сдвига фаз с 

выбором предпочтения преобразования названных процессов, увеличением степени разрыва потока при 

преобразовании, увеличением пути преобразования за счет более полного использования пространства 

преобразования, увеличением площади теплообмена за счет более полного использования площади устройства.

Техническое решение
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• В схеме потоков организованы не менее двух контуров циркуляции, позволяющие сообщением между ними 

регулировать необходимые производительность и напор, а также использовать их как независимые контуры при 

необходимости отвода тепла из зоны работы контура.

• Каждый из контуров может быть первым по ходу движения потока, а также при независимом использовании контуров, 

по каждому из контуров может перемещаться рабочий или теплоотводящий поток.

• В конструкции роторно-лопастной машины соблюдены минимальные зазоры вплоть до касания между корпусом и 

ближайшим ротором, между роторами, между последним ротором и осью вращения лопастей.

• В силу ограничения соотношения диаметров рабочих пространств (стремящегося предпочтительно от 0,5:1 до 1:1 

внутреннего к внешнему при использовании наиболее простого варианта жесткой лопасти неизменной длины), 

предпочтительно прямые процессы преобразования, связанные с расширением, производить от внутреннего, 

меньшего по объему контура к внешнему контуру, большему по объему, тогда увеличение рабочей полости позволяет 

совершать работу с максимальной отдачей расширяемого газа или снижаемого давления жидкости. Обратные 

процессы, связанные со сжатием газа или поднятием давления жидкостей, предпочтительно организовывать от 

внешнего контура к внутреннему, что позволяет максимально сжать газ или поднять давление жидкости.

• Вал крепления лопастей в вариантах выполняется подвижным и позволяет снимать с него при необходимости 

часть мощности при использовании машины как движителя. Этот же вал может быть неподвижным или вообще 

отсутствовать при организации движения лопастей по направляющей в корпусе или при внешнем креплении 

лопастей к ротору.

Техническое решение
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• Количество лопастей может меняться от одной до неограниченного количества для условия использования 

максимального момента вращения на валу. При использовании одной лопасти необходимы меры стабилизации 

противоположенной части внутреннего вращающегося ротора лопасти для балансировки вращения ротора.

• Для требований достижения максимально высокого коэффициента полезного действия возможно использование 

контуров последовательно, с промежуточной обработкой потока между контурами для охлаждения, впрыска 

смазывающих агентов, отвода конденсата и других необходимых операций.

• Для химически агрессивных, механически загрязненных, опасных по взрыву и пожару сред предусматривается 

изготовление специальных покрытий или материалов корпусов, втулок, валов и устройство сальниковых или торцевых 

уплотнений.

• Скорость вращения ротора выбирается из условий сопоставимой с аналогами по характеристике времени 

безаварийного ресурса работы в выбранных условиях, которая не должна быть ниже, чем у аналогов.

• Отвод избыточного тепла преобразования энергии организуется через проточные каналы в корпусе, роторах, 

лопастях, камерах подшипниковых узлов использованием основного и вспомогательных потоков.

• Один из валов, предпочтительно дополнительный, может быть использован как вал вспомогательного механизма и 

внешних вспомогательных агрегатов. Это могут быть генераторы электрической энергии, системы нагрева и 

охлаждения потока или вспомогательных функций для салонов и подсобных помещений использования РЛМ.

Техническое решение
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• Контур может иметь секции по ходу преобразования, служащие для нагрева или охлаждения основного 

преобразования используя вспомогательный поток (масла, незамерзающей жидкости, инертного газа), в этом случае 

секция контура или весь контур участвует опосредованно в работе преобразования энергии основного потока.

• Входящий или выходящий потоки могут быть стабилизированы использованием такого же рода роторных машин, 

располагаемых на этом же валу или на отдельных валах по требованию к механизму или подключаемых 

последовательно и(или) параллельно к преобразуемому потоку до входа или после выхода.

• Таким образом, достигается и дополнительный технический результат от использования разработки, заключающийся в 

расширении номенклатуры используемых двигателей, компрессоров, редукторов, насосов, движителей газовых и 

жидкостных, дозаторов.

Обоснованность заявленных характеристик полностью подтверждена результатами 

проведённых испытаний, в рамках НИОКР РЛК 4000, на специализированном стенде 

спроектированным и изготовленным для этой цели творческим коллективом группы. Стенд 

удовлетворяет реализации задач, поставленных в программе методике испытаний, 

разработанной для этой цели. 

Техническое решение
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Стенд испытаний РЛК 4000

Назначение стенда – измерение основных процессов, проходящих 

в двух  контурах опытного образца компрессора, вывод на  

обработку данных  испытаний на дисплей компьютера и 

сохранение данных  испытаний на  электронном  носителе памяти.
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• Определена зависимость производительности работы двух контуров от скорости вращения вала компрессора в 

диапазоне частот 1 – 50 Гц. (30-1470 об/мин). Выведены эмпирические коэффициенты для расчета поправок при 

определении производительности для диапазона давления от 0,1 до 2,5 кгс/см2 по контуру сжатия воздуха. 

Определены требования в части производительности по рабочим органам компрессора для опытно-промышленного 

образца. 

• Определен создаваемый напор контуром воздуха в зависимости от скорости вращения вала компрессора для 

щелевых уплотнений простейшего вида в диапазоне оборотов 500 – 1500 об/мин. Определена скорость набора 

давления в этом диапазоне скоростей.  Достигнут максимальный напор для контура воздуха 2,5 кгс/см2 и для контура 

масла 4,0 кгс/см2 при их совместной работе на скорости до 900 об/мин. Набор давления для контура масла при 

открытом сбросе из контура воздуха, когда осуществляется только работа предварительного сжатия воздуха в камере 

переноса составил 4,5 кгс/см2 при скорости вращения 1200 об/мин. Определены требования в части создания напора 

по рабочим органам компрессора для опытно-промышленного образца.

• Определена величина перетока: в прямом направлении воздуха в масло на уровне 20% при скорости вращения до 

300 об/мин и снижение потерь воздуха до 10% при скорости более 500 об/мин. В обратном направлении масло в 

воздух переток составил до 20% при оборотах вала компрессора 300 об/мин. С увеличением скорости вращения 

выше 500 об/мин переток масла в воздух сокращается до 10% от величины потока масла, при скорости вращения 

более 900 об/мин переток масла в воздух снижается до 5%.  Установлены скорости перетока для рекомендаций 

видов уплотнений в конструкции опытного образца компрессора. 

Краткий результат НИОКР РЛК 4000. 

• Определена величина уноса масла с потоком воздуха, температура потока нагнетаемого воздуха для рекомендаций 

видов сепарационных устройств компрессорного агрегата и стенда испытаний собственно компрессора и стенда 

испытаний компрессорного агрегатного оборудования.  

• Определена температура воздуха и масла в рабочих камерах для рекомендаций качества применяемого масла в 

компрессорных агрегатах.

• Определена величина потребляемой энергии и разработаны рекомендации снижения потерь по видам процессов и по 

деталям конструкции для стадии испытаний опытно-промышленного образца
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Разработаны методология и частные методики по расчету, проектированию и 

испытаниям двухконтурного роторно-лопастного компрессора газовой среды для 

различных требований по ресурсу:

• Разработаны методики уточненного расчета рабочего процесса газовой машины на базе двухконтурного роторно-
лопастного компрессора для различных конструктивно-компоновочных схем использования контуров: двухфазной 
двухконтурной параллельной, однофазной двухконтурной последовательной, однофазной двухконтурной 
параллельной. 

• Предложена методика расчета рабочего процесса двухконтурного роторно-лопастного компрессора с уплотнениями 
различного вида, позволяющая оценить влияние различных конструктивных параметров на характеристики 
компрессора и выполнить его геометрическую оптимизацию с учетом компоновки. 

• Создана методика расчета перетечек между контурами и камерами контуров роторно-лопастного компрессора, 
позволяющая сократить временные затраты при расчете характеристик компрессорного агрегата на базе роторно-
лопастного компрессора. 

• Разработано методическое и программное обеспечение проведения испытаний, обработки результатов 

экспериментальных исследований и доводочных работ, существенно снижающее трудоемкость на этапе научно-

исследовательской, опытно-конструкторской разработки роторно-лопастного компрессора и опытно технологических 

испытаний компрессора и компрессорного агрегата. 

• Стендовые испытания экспериментальных образцов двухконтурного, двухфазного роторно-лопастного компрессора 

двух типоразмеров с различной организацией рабочих процессов, расчетной производительностью 18 м/ч позволили 

получить экспериментальные характеристики, подтвердившие их работоспособность, а также возможность 

применения в промышленности. 

Техническое решение
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Научная основа роторно-лопастного двигателя.

• Имеющиеся практические подтверждения исследованных научных предположений на основе образцов гидроприводов, 

насосов, компрессоров с мощностью до 30 кВт.

• Полученные хорошие результаты преобразования в изделиях с минимальным количеством деталей из недорогих 

материалов, имеющих низкую себестоимость изготовления.

• Полученные отличные (прорывные) результаты эффективности преобразования энергии при эксплуатации устройств.

• Полученные отличные результаты от независимых оценщиков в величине роста активов предприятий.

• Совместная работа по федеральным и областным целевым программам социального и экономического направления 

развития.
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Принцип работы роторно-лопастного двигателя

РЕШЕНА ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНЫХ ТОПЛИВ

РЕШЕНА ПРОБЛЕМА УВЕЛИЧЕНИЯ МОМЕНТА ВРАЩЕНИЯ

РЕШЕНА ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ ВЕСА И ДОСТИЖЕНИЯ МАЛЫХ ГАБАРИТОВ

ПРИНЦИПИАЛЬНО  НОВЫЙ  ЦИКЛ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА

Ротор имеет вал 
привода и корпус с 
шарнирами. Лопасти 
крепятся на вал корпуса. 

Вращающий момент  
двигателя через вал 
ротора передается  от 
лопастей рабочей 
жидкости.

Лопасти совершают 
работу объемной 
машины для двух  
контуров.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТОПЛИВ ВМЕСТЕ 

С ТРАДИЦИОННЫМИ, АГРЕГИРУЕМОСТЬ С НАСОСАМИ, 

КОМПРЕССОРАМИ, ГЕНЕРАТОРАМИ.
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Проекты двигателей готовых к реализации.

• Двигатель мощностью 0,5 кВт. Малые беспилотные летательные аппараты (ЛА), походные

генераторы, обеспечение геолого-разведочных экспедиций.

• Двигатель мощностью 2,0 кВт. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), разведывательные комплексы, 

контролирующие, почтовые, надзорные службы. Мотороллеры, лодочные моторы, снегоходы.

• Двигатель мощностью 20 кВт. Мотоциклы, малые катера, БПЛА специального назначения, генераторы частного 

сектора и малого бизнеса в удалении от магистралей.

• Двигатель мощностью 100 кВт. Пилотируемые ЛА, катера, автомобили легковые.

• Двигатели мощностью 500 кВт; 2000 кВт–грузовой наземный, речной и морской, воздушный транспорт.

• Двигатели 10000 кВт и более – сверхтяжелый речной, наземный и воздушный транспорт.

Итого 8 - 10 видов НИОКР, осуществляемых последовательно или параллельно-

последовательно, в медленном или ускоренном режиме реализации, могут быть освоены 

к серийному производству.
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Микродвигатели 0,5 и 2,0 кВт.

Объем 0,15 – 0,23 литра, вес 0,4 – 1,2 кг в зависимости от целевого назначения по ресурсу.
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Двигатели 20 и 100 кВт.

Объем 4 – 20 литров, вес 4 – 10 кг в зависимости от целевого назначения по ресурсу. Диаметр камеры 

160-315 мм. 



26

Двигатели 500 и 2000 кВт.

Диаметр камеры 800-1350. Объем 1000– 1600 литров, вес 3500-700 кг. в зависимости от целевого 

назначения по ресурсу.
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Двигатели большой мощности.

Диаметр камеры РЛД 1700-2000 мм, объем 2-4 м3, вес 400 -2000 кг.

НК 32, ПС 90, ПД 14, Д136 и другие аналоги.
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Сравнение перспективных аналогов

Модуль регулировки

положения кромки 

окна входа ТВС

Модуль 

втулки 

лопастей

Профиль лопасти

ГДТ под заданные граничные условия:

КПД   35%;

Мощность 32МВт после ОКР;

Ресурс 1000 часов;

Цена продажи 5 млрд. руб./шт.;

Себестоимость 4,5 млрд. руб./шт.

Шум 130 дБ;

Количество продаж в год  1 шт.

Плановый доход 0,5 млрд. руб./год

РЛМ под заданные граничные  условия:

КПД   60%;

Мощность 32МВт после ОКР;

Ресурс 16 000 часов;

Цена продажи   1 млрд. руб./шт.;

Себестоимость 0,2 млрд. руб./шт.

Шум 80 дБ;

Количество продаж в год  10 шт.

Плановый доход  8 млрд. руб./год

СПОСОБ РАБОТЫ ВИХРЕВОЙ ЛОПАТОЧНОЙ МАШИНЫ. СПОСОБ РАБОТЫ РОТОРНО-ЛОПАСТНОЙ МАШИНЫ

Перспективный газогенератор в классе тяги от 18 

до 30 тонн Перспективный РЛМ 32 МВт
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Сравнение ГПА и ГПА 2.0 нового поколения

Привод

авиационный 

двигатель

Нагнетатель газа

центробежный 

компрессор

Ежегодный расход Газпрома ПГГ 45-50 млрд. м3/год или $ 8 млрд.

Роторно-лопастной 

двигатель

Привод Нагнетатель газа 

Роторно-лопастной 

компрессор

Снижение затрат ПГГ на 

ГПА 2.0 до 25 млрд. м3/год. 

Доход $ 4 млрд./год.

КПД 65%

КПД 35%

ГПА 2.0 - энергетически независимый газоперекачивающий агрегат нового поколения на основе 

роторно-лопастного способа преобразования энергии с использованием конденсата как 

альтернативного топлива, в процессе его переработки на БМК ПНПГ, и выделения 

предсказуемых в сжигании фракций СПБТ; БГС; Сухой газ..

Энергосберегающая газотранспортная система на альтернативных видах топлива!
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мм 2550 1000 252

мм 650 70 252

шт 4 5 48

Количество тактов за оборот шт 4 0,5

об/мин 1500 8300 500

% 57 36 40

МВт 12 12 12

Н*м 35000 12800

м3 2,9 4,71 5,85

т 4 4 11

кг/сек 0,416 0,772 0,579

кг/кВт 0,3 0,3 1

тс 22 13,7

м/сек 6,4 72,4 12,6

м/сек 89 157

ватт/см2 182 194

% 5 75 15

% 150 110 120

Минимальная нагрузка на двигатель

Максимальная нагрузка на двигатель

РЛД 11 МВт

1500 об/мин

НК12                

8300 об/мин

Ед. изм.Критерии оценки эффективности

Расход топлива максимальный

Удельный показатель веса к мощности

Усилие на лопасть/лопатку/поршень

Скорость трения основной пары

Скорость газа в критическом сечении

Тепловой напор на камеру сгорания

Частота вращения вала

Максимальный КПД

Мощность на  вал

Момент вращения максимальный

Объем двигателя 

Вес двигателя  

Сравниваемые  двигатели

Камера сгорания/цилиндр диаметр

Высота лопасти/лопатки/ ход поршня

Количество, лопастей, колес, поршней

ПД12                   

500 об/мин

Сравнение приводов ГПА.

Из сравнения видны эксплуатационные преимущества роторно-лопастного двигателя при низкой 

частоте вращения, высоком моменте вращения, уменьшенным расходом топлива.
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Уникальные Технологические Компетенции

АО ОДК это СПОСОБ РАБОТЫ ВИХРЕВОЙ 

ЛОПАТОЧНОЙ МАШИНЫ. КПД 35%. На этом 

СПОСОБЕ летает авиация, космические ракеты; 

работает Газпром и Роснефть.

УТК верхнего уровня

СПОСОБ РАБОТЫ РОТОРНО-ЛОПАСТНОЙ МАШИНЫ. КПД 55-65%. 

НОЦ CO на этом СПОСОБЕ сделает прорыв через «ЦЕНТР РЛМ» –

развитие новой индустрии с потенциалом мирового рынка 

превышающим существующий.

ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ НЕФТЕ ГАЗО ХИМИЯ

Компетенции верхнего уровня
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Интеллектуальная собственность. 
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Команда проекта

АКСЮТИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ   Акционер, Генеральный директор. Реализованных проектов на 

сумму более 150 млн. руб. Ответственность: Коммерциализация/ Финансы и инвестиции.

Сфера деятельности: ФИНАНСЫ.  МАШИНОСТРОЕНИЕ. Релевантный опыт с 2000 г.: Образование: МГСУ –

финансы и кредит.

• 2000 г. ООО ПОКРОВ, акционер; машиностроение. Реализован проект: производство спойлер ВАЗ 2114; 

2115; 2110.  Проект завершен в 2009 г.

• 2005 г. ЗАО ГЛОБОТЭК акционер; газопереработка. Реализован проект: мини-ГПЗ переработки ПНГ 

Мохтиковское месторождение г. Нижневартовск. Проект завершен в 2012 г.

• 2015 г. ООО РУССКИЕ МАШИНЫ, акционер; машиностроение. Проект в работе.

• 2016 г. ООО РУС М, генеральный директор, машиностроение. Проект в работе

ЛАПКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ. Акционер. Директор по науке. Автор изобретения. Научно-техническая 

часть. Зона ответственности: Наука и технологии. ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЕХИМИК РФ

Автор 4 патентов. Образование: 

• Разработка различного рода документов и материалов по следующим направлениям: Компрессорное 

оборудование (винтовые компрессора, ротационные газодувки, инжекционные устройства), 

• ОАО ТИАП Тольяттинский научно-исследовательский и проектный институт азотной 

промышленности. Гл. инженер.

• ООО ВТ ИНЖИНИРИНГ Ген. Директор   

ООО ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНЖИНИРИНГ. Акционер. Инжиниринговый центр. Зона ответственности: 

Наука и технологии. 

• Комплекс услуг, связанных с научными исследованиями, созданием предпроектной и проектной 

документацией, строительно-монтажными и пуско-наладочными работами, а также эксплуатационной 

деятельностью в области первичной и глубокой переработки углеводородного сырья на основе 

гарантированного стандарта качества обслуживания. 
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2003 -2005 год

2007 год

2008 год

• Внедрение БМК ПНПГ 3,0 в 

Самарской области, 

Роснефть.

• Разработка НПГП более 

мощной серии.

• Получение первого контракта 

с НК РУССНЕФТЬ

• Патентование способа 

разделения газа.

• Проектирование 

НПГП 12,0 ХМАО-

Югра.

• Патент на способ 

получения метанола.

• Обнаружение 

проблемы 

энергоэффективности 

существующих 

компрессоров.

• Начало поиска 

технического решения 

снижения 

энергопотребления 

проектируемого 

винтового 

компрессора.

2015-2016 год

• Внедрение БМК ПНПГ 

12,0 ХМАО-Югра, 

Русснефть, 

Мохтиковское 

месторождение.

• Получение всей 

разрешительной 

документации.

• Получение награды 

Минприроды РФ как 

лучший экологический 

проект года.

• Начало разработки 

РОТОРНО-

ЛОПАСТНОЙ 

МАШИНЫ.

История развития

• НИОКР по роторно-

лопастному 

компрессору РЛК 4000.

• Проект победитель 

STARTUP VILLAGE.

• Создание компании 

РУС М как центра 

компетенции роторно-

лопастного 

преобразования 

энергии.

• Патент на способ 

работы роторно-

лопастной машины.

• РУС M получил статус 

резидента фонда 

СКОЛКОВО.

Развитие проекта проходило через внедрение технологии GTL+

GTL (англ. Gas-to-liquids — газ в жидкость)
2019 год

• Соглашение с 

концерном ВКО 

Алмаз-Антей.

• Соглашение с 

Самарским 

университетом.

• Соглашение с 

АНО ИРР –

управляющей 

компанией НОЦ 

Самарской 

области.



36

В РОССИИ ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ 

МИЛЛИОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КОМПРЕССОРОВ ВО ВСЕХ

ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

которые (с насосами)  потребляют 

20% вырабатываемой в стране 

энергии. 

В основном:

• Винтовые 

• Поршневые

Большие габариты
Высокие энергетические затраты

Сложность конструкции

Высокая цена владения

Увеличивает 

себестоимость конечного 

продукта.

Проблема и решение. КОМПРЕССОРЫ.

Проблемы Решения

Патентное 

исследование на 

глубину более 100 лет

Изучены все 

механизмы роторно-

лопастного вида

Основная причина 

неработоспособности
Качество затвора

Новизна решения
Оригинальная 

конструкция 

В основе решения

Программно  

аналитический 

расчетный комплекс
На рынке РФ 99 % -

продукция импортного 

производства.

Снижение 20% 

энергопотребления 

экономики РФ в 1,5 раза

Создание новой 

индустрии роторно-

лопастной техники
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ЗАМЕНА НАСОСОВ И КОМПРЕССОРОВ НА БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ. 

В БОЛЬШИНСТЕ ИЗУЧЕННЫХ  СЛУЧАЕВ НОВЫЙ  СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЗВОЛЯЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ИМПОРТНОЙ 

ТЕХНИКИ. 

2

Импортные образцы насосов Отечественные образцы насосов 

Количество отечественных образцов 

в десятки раз меньше  количества 

импортных. 

Это создает угрозу

энергетической безопасности.

Проблема и решение. НАСОСЫ.

РОТОРНО-ЛОПАСТНОЙ НАСОС ЗАМЕНИТ ЧАСТЬ ПЛУНЖЕРНЫХ И ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ. 
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Роторно‐лопастной способ преобразования энергии обеспечивает качество 

затвора в диапазоне частот вращений: 1000 – 3000 об/мин и в полтора раза 

меньший расход затраченной энергии на преобразование

Решение. Машины роторно-лопастного типа.
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РЛК 4000 опытный образец

1) Компрессор

Компрессор имеет минимальное количество 

пар трения, при возможности смазки и отвода 

тепла. Это невозможно в аналогах.

2) Энергоэффективность

Эксцентричный сдвиг ротора относительно 

корпуса, в роторно-лопастном компрессоре, 

позволяет применять двигатели с низкими 

требованиями к моменту вращения

3) Совместимость

Входящий или выходящий потоки могут быть 

стабилизированы использованием такого же 

рода роторных машин, располагаемых на 

этом же валу или на отдельных валах по 

требованию к механизму или подключаемых 

последовательно и(или) параллельно к 

преобразуемому потоку до входа или после 

выхода.

Роторно лопастной компрессор РЛК 4000.
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РЛКА 4000 в сравнении с аналогами

Компоновка поршневого аналога выглядит следующим образом: Электрический двигатель мощностью 37 кВт на 

единой раме с компрессором и системой охлаждения воздуха, имеющий вес более 250 кг занимает в общей 

компоновке третью часть объема (в вариантах четвертую часть объема) всего агрегата и четвертую часть веса.

типы ПКС-5,25А:

Компоновка РЛКА 4000 с электрическим двигателем 20-30 кВт (в зависимости от 

целевых параметров работы), будет иметь вес двигателя до 200 кг он займет 

половину объема и третью часть веса агрегата.
РЛКА 4000 ПКС-5,25А
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Энергетика AERONET

 Компрессорные станции.

 Генератор электрической  

энергии.

 Элементы пневмо и 

гидропривод

ов.

 Двигатель БЛА.

 Движитель для БАС.

 Генератор электрической  энергии, 

используемые  совместно с 

топливными  ячейками.

Химия AUTONET

 Технология синтеза веществ.

 Технология пневматической 

транспортировки сыпучих 

твердых и жидких веществ.

 Технологии подготовки сырья,  

риформинга, синтеза.

 Двигатель БПТС.

 Система турбо наддува.

 Система ТНВД подкачивающий 

насос. 

 Элементы пневмо и 

гидроаппаратуры.

 Элементы ГУР

Нефтегазовая отрасль MARINET

 Транспортировка газа.

 Технология пневматической 

транспортировки жидких 

веществ.

 Технологии катализа, возгонки, 

риформинга, синтеза .

 Движители подводных лодок, 

маломерных судов.

 Элементов комплектующих 

устройства.

 Автономные генераторы 

электрической энергии.

Сферы применения продукта РЛК 4000
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Россия Мировой рынок

ПрогнозКонкуренция

Рынок компрессоров
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РЛК 4000 – УГТ 6 (TRL6)

2020 г. 2021 г.2013-2015 г. 2016-2019 г.
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Сколково

РУС М

ВТ ИНЖИНИРИНГ

АО «ОДК»

Оборудование

Договор 

купли продажи

Грант 150 млн. руб

Налоговые льготы

KPI
R&D

51% акций

Взнос в уставной капитал

150 млн. руб.

Роялти

ФГАОУВО СУ

ПАО 

КУЗНЕЦОВ

АНО ИРР

Консорциум НОЦ 

СО
Поставщики Заказчик

Структурирование сделок проекта РЛКА 4000

100 шт. – РЛКА 4000

РЛК 4000 – первая стадия проекта  «Центр РЛМ»
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РОТОРНО-ЛОПАСТНОЙ НАСОС. Сравнение с аналогом.

ВСАСНАГНЕТАНИЕ

17
0

Габариты роторно-лопастных в 2 раза  меньше радиально-поршневых при  одинаковых параметрах выхода продукции!

20
7

Насос роторно-лопастной РЛН 50

Масса 10  кг

Мощность 20 к Вт

Рабочий объем 8,4 см3

Частота вращения 1500 об./мин

Подача 34,2 л/мин  

Давление на выходе 32 МПа

КПД 90%

Насос Н403Е радиально-поршневой  

Масса 47 кг

Мощность 21 кВт

Рабочий объём 25 см3

Частота вращения 1500 об./мин

Подача 34,12 л/мин

Давление на выходе 32/40 Мпа

КПД 85%
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Развитие -

Роторно-лопастной способ преобразования энергии – это создание новой 

индустрии роторно-лопастной техники: насосы; компрессоры; двигатели; 

движители; гидроприводы.

НИОКР Производитель Потребитель

НОЦ Самарской области

Диверсификация
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компрессоры 

насосы 

гидроприводы

движители

двигатели

детандеры

КОНСОРЦИУМ 

ООО РУС М 
НПФ ВТ ИНЖИНИРИНГ 

ФГАОУ ВО СУ

Испытательный полигон -

TestBeds.

Цифровая фабрика - Digital Factory.

Индустриальные партнеры

ФГАОУ ВО СамГТУ

Центр компетенции РЛМ -

ЦНТИ.

ПРОДУКТЫ   

Конкурентоспособность на глобальном уровне и 

национальная безопасность. 

Химики; энергетики; гидравлики;

механики – системный инженер.

грузооборот

эффективность

производительность труда

затраты на приобретение

затраты на эксплуатацию

нагрузка на экологию

Системная инженерия 

- планирование всего 

жизненного цикла 

продуктов

Предприятие-

Платформа со своей экосистемой

Аэронет

Автонет

Маринет

Энерджинет



Способ переработки Попутного 

Нефтяного Газа в готовую 

продукцию 

Блочно-Модульным Комплексом

БМК ПНПГ

2006 год, Самарская

область. БМК ПНПГ 3,0

2008 год, ХМАО-Югра,

БМК ПНПГ 12,0



49

Блочно-Модульный Комплекс переработки нефтяного попутного 

газа мощностью 12,0 млн. н. м3/год. – БМК ПНПГ

Рис 3. Модуль конденсации

Рис 2. Модуль осушки

Рис 4. Модуль холодильный

Рис 1. Модуль компрессии

Средний материальный баланс 

БМК ПНПГ на 1000 н. м3:

БГС 0,082  тонн/год

СПБТ 0,321  тонн/год   

ПГГ 0,973  м3/год

Основные влияющие факторы: 

состав, давление; температура 

ПНГ


