
ОТЗЫВ 

на изобретение «Устройство отбора мощности от двигателя внутреннего 

сгорания» автора ШАПЛЫКО ПАВЛА ВАЛЕРЬЕВИЧА  

по Евразийскому патенту №025961 (В1) 

Тенденции развития (совершенствования) классических двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), независимо бензиновых или дизельных, 

обусловлены требованиями роста мощностных показателей производимой 

техники, где используются эти двигатели. Такой путь, безусловно, приводит 

к желаемому росту производительности труда и видимой эффективности 

производственного процесса (процессов), но, при этом, порождает 

достаточно большое количество сопутствующих проблем, с которыми 

последнее время начинает активно бороться все человеческое общество. 

Вполне очевидно, что отмеченного выше роста мощностных 

показателей ДВС достигают, как правило, увеличением объема двигателя, 

который выливается в: 

- повышение массы и материалоемкости; 

- увеличение расхода горюче-смазочных материалов; 

- рост стоимости сервисного обслуживания и ремонта и др. 

При этом нельзя утверждать, что КПД двигателя при таком подходе 

будет обязательно возрастать (практика показывает, что ощутимого роста не 

происходит или он достигается незначительно дополнительным 

совершенствованием, например системы питания ДВС). 

Но количество негативных моментов такого подхода, наоборот, весьма 

ощутимо на практике и в жизни. 

Основные из них связаны с материальными ресурсами и экологией. 

Материальные ресурсы связаны непосредственно с количеством металла и 

объемами и затратами производственных процессов. Влияние на экологию и 

внешнюю среду более ощутимо: неимоверно большое количество вредных 

выбросов в атмосферу, ухудшение санитарно-гигиенических условий работы 

персонала и т.д. и т.п. 

Отсюда следует только один вывод: для реализации экологических 

подходов и исключения необоснованного расхода материальных земных 

ресурсов представленный выше путь роста мощностей классического 

двигателя – тупиковый. 

Предлагаемое запатентованное устройство (Евразийский патент 

№025961 (В1), на наш взгляд может быть использовано в качестве выхода из 

тупика для дальнейшего развития, совершенствования и применения 

классических ДВС.  

Анализ материалов, в которых приведено полное описание 

конструкции устройства и принципа его работы, приведены необходимые 

пояснения, схемы и чертежи, полностью подтверждает такую возможность 

для классических двигателей. 

Дополнительное рассмотрение физических основ в работе данной 

конструкции приводит к выводу, что здесь не затронуты теоретические 

основы механики и не изменены принципы работы классических ДВС. 



Приведенные кинематические и силовые расчеты предлагаемой конструкции 

ДВС полностью подтверждают работоспособность нового двигателя и 

возможность в достижении заявляемых автором показателей (качественных и 

количественных). 

Работоспособность устройства подтверждена автором на действующем 

макете, где наглядно показан принцип исключения инерционных сил путем 

преобразования рабочего усилия поршня в двухстороннее вращение – в 

противоположные стороны. 

Конструктивно в новом устройстве двигателя вместо классического 

кривошипно-шатунного механизма применена принципиально новая схема и 

конструкция привода, которая позволяет радикально улучшить 

характеристики ДВС. По мнению автора (и с этим нельзя не согласиться), 

некоторые из нах следующие: 

- снижение расхода топлива; 

- уменьшение габаритных размеров и массы; 

- увеличение крутящего момента (при меньших оборотах) и КПД; 

- исключение из конструкции приводных ремней и цепей, балансировочных 

грузов и т.п. 

Перечисленные преимущества позволят получить положительные 

изменения и удельных показателей – удельной мощности, удельной 

материалоемкости и др. В количественном отношении, подтвержденными 

расчетами автора, диапазон указанных выше положительных изменений 

характеристик может быть оценен не менее чем в 20-25%, а то и более. 

При формировании и последующей реализации инновационного 

(инвестиционного) проекта и выполнении соответствующих этапов работ 

(кинематические и динамические расчеты, динамическая 3-D модель и 

виртуальные испытания, лабораторные испытания макетного образца 

выбранного типоразмера двигателя и др.) эти данные получат практическое 

подтверждение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Представлено принципиально новое запатентованное устройство 

системы привода классического ДВС к механизмам мобильной машины. 

Сохраняя принципы классической механики и основы работы существующих 

двигателей внутреннего сгорания, устройство привода позволяет 

существенно улучшить основные выходные характеристики классического 

ДВС, причем по важным критериям экологического подхода и расхода 

ресурсов. 

В целом предлагаемый подход является, по сути, чрезвычайно важным  

и новым этапом в истории развития конструкций классических двигателей 

внутреннего сгорания и позволит производителям таких двигателей еще 

достаточно долго сохранять лидирующие позиции на мировых рынках и 

продлит их применяемость в качестве энергоустановки на мобильных 

машинах. 
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