
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на  изобретение «Устройство отбора мощности от двигателя внутреннего 

сгорания» автора ШАПЛЫКО ПАВЛА ВАЛЕРЬЕВИЧА 

по Евразийскому патенту № 025961 (B1) 

 

1. Состояние вопроса. Объемы и интенсивность использования 

мобильных машин различной направлености и конструктивных 

исполнений с классическим двигателем внутреннего сгорания (ДВС) 

постоянно возрастают. Причем мощностные показатели ДВС таких 

машин также возрастают, что сопровождается повышением 

нагруженности трансмиссий и приводов машин и их агрегатов, 

увеличением массы и материалоемкости, а также негативным 

воздействием на окружающую среду и приводит к другим 

экологическим последствиям.  Следует также отметить, что 

отмеченные тенденции не приводят к повышению КПД ни двигателя, 

ни самой машины, что не способствует снижению стоимости 

конечного продукта или технологии. 

2. Актуальность. Дальнейшее снижение механических (и тепловых) 

потерь, равно как повышение КПД, при существующем сегодня 

высоком технологическом уровне механической обработки деталей и 

материалов в традиционных конструкциях ДВС и системах отбора 

мощности на привод других механизмов машин  практически сводится 

к минимуму.  

Поэтому основной задачей механики, теории механизмов и 

конструирования  систем приводов таких двигателей и машин является 

пересмотр теории кинематического и силового взаимодействия 

элементов всей механической системы. Конечная цель – уменьшение 

силового взаимодействия и напряженности на контактных участках 

при сохранении кинематических показателей. 

3. Новизна. Автором, на наш взгляд, предложен уникальный по своей 

сути способ и механизм передачи более значительного по величине 

усилия от рабочего хода поршня при  увеличенном плече рычага. Это 

позволяет при сохранении необходимой мощности использовать 

цилиндры меньшего объема, что соответственно приведет к 

уменьшению подачи топлива, габаритных размеров и массы двигателя.   

     Конструктивно предлагаемое устройство заменяет кривошипно-

шатунный механизм классического ДВС и позволяет радикально 

улучшить его характеристики. По мнению автора некоторые из них 

следующие: 

           - уменьшение расхода топлива, оборотов, габаритных размеров и 

массы   

             двигателя;  

 - увеличение его крутящего момента и КПД;  

 - исключение из конструкции  приводных ремней и цепей,   

   балансироовочных грузов и т.п., что уменьшит его удельную    



   материалоемкость. 

     Предлагаемое устройство защищено Евразийским патентом № 

025961 (B1), в котороом приведено полное описание конструкции 

устройства и принципа его работы, приведены необходимые 

поясняющие схемы и четрежи. 

4. Работоспособность конструкции. Запатентованная конструкция 

устройства отбора мощности от ДВС не затрагивает теоретических 

основ и не изменяет принципы его работы. Все условия работы 

двигателя по предлагаемому принципу – полностью идентичны 

условиям работы традиционных двигателей внутреннего сгорания.  

Отличие состоит в способе передачи усилия при реализации рабочего 

процесса.  При зтом отличие соответствует  основным законам физики 

и механики.  

     Работоспособность устройства подтверждена автором путем 

демонстрации действующего макета, изготовленного в соответтвии с 

документацией патента.  

     Предлагаемый принцип действия устройства отбора мощности от 

двигателя внутреннего сгорания позволяет устранить инерционные 

силы путем преобразования рабочего усилия поршня в двухстороннее 

вращение – в противоположные стороны. Это и приводит к 

взаимоуничтожению, возникающих инерционных сил.  

5. Практическая реализация.  Предлагаемый принцип не противоречит 

практике. Из теории двигателя извесно, что конструкция механизма 

передачи усилия не имеет значения, потому что все ранее созданные 

конструкции, действовали по одному принципу – любые усилия 

преобразовывались в одностороннее вращение. Устранение 

инерционных сил позволит существенно улучшить характеристики 

двигателя внутреннего сгорания приблизив их к электродвигателям, 

т.е. образовать прямую передачу усилия. Предложенная система 

основана на уже известных технологиях, новизна проекта касается 

только усовершенствования имеющейся конструкции ДВС.  

      Параметры запатентованного устройства отбора мощности в 

различных формах реализации могут быть выбраны в технически 

целесообразных диапазонах в соответствии с заданными рабочими 

параметрами двигателя. Это - рабочий ход поршней, выходная 

мощность, КПД.  

     Исходная информация и полученные предварительные данные по 

работоспособности устройства достаточны для продолжения опытно-

конструкторских работ. Поэтому формирование инновационного 

проекта и практическая реализация предлагаемого устройства не 

вызывает сомнения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Предложенное устройство усовершенствования существующих 

конструкций двигателей внутреннего сгорания обладает мировой 



новизной, что подтверждено соответствующими патентами. Оно несет 

в себе улучшение характеристик двигателя по основным показателям, 

отмеченным выше в настоящем заключении и может быть реализовано 

на практике для чего необходимо: 

   - выполнить соответствующие кинематические и динамические 

расчеты; 

   - разработать комплект конструкторской документации для 

конкретного типоразмера двигателя; 

   - выполнить расчеты по оценке напряженно-деформированного и 

теплового состояния групп деталей двигателя; 

   - разработать динамическую 3-D модель и провести виртуальные 

испытания; 

   - изгшотовить макетный образец выбранного типоразмера двигателя 

и провести необходимые лабораторные испытания. 

 

 

Главный конструктор по технике холдинга «МТЗ-холдинг», доктор 
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