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1. Цель проекта  
Проект направлен на решение фундаментальной проблемы развития динамических 

методов и средств исследования двигателей вращательного действия через разработку 

инерционных (бестормозных) методов и средств исследования двигателей вращательного 

действия. 

Цель проекта состоит в разработке, экспериментальной апробации инерционных 

средств измерений, проведении сравнительных испытаний двигателей вращательного 

действия тормозным и инерционным методом. Совместное использование при 

проведении исследований традиционных тормозных и разработанных инерционных 

средств измерений позволяет значительно расширить область исследований и получить не 

только статическую, но и динамическую характеристику крутящего момента, 

развиваемого двигателем вращательного действия. 

 

2. Основные результаты проекта  
В результате реализации проекта разработаны научно-технические основы 

инерционных методов исследования двигателей вращательного действия, методики 

инерционного исследования двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств, 

гидравлических и пневматических двигателей вращательного действия, асинхронных 

электрических двигателей. 

Для реализации разработанных инерционных методов разработаны алгоритмы 

инерционного исследования двигателей вращательного действия, выполнена их 

экспериментальная апробация путем проведения сравнительных тормозных и 

инерционных испытаний. 

Новизна научных решений состоит в применении нового подхода, позволившего 

решить проблему определения момента инерции вращающихся масс двигателей 

вращательного действия при работе по внешней характеристике. 

Разработанные методы и алгоритмы позволили значительно расширить область 

исследований двигателей вращательного действия за счет обеспечения возможности 

снятия не только статических, но и динамических характеристик крутящего момента при 

значительном сокращении массогабаритных показателей измерителя, а также энерго- и 

трудоемкости процесса измерения по сравнению с лучшими мировыми аналогами. 

 

3. Назначение и область применения результатов проекта  

1) Применение полученных в результате проекта результатов возможно в области 

разработки и развития перспективных методов и средств исследований, испытаний, 

диагностики и контроля характеристик двигателей вращательного действия и опор их 

трения.  

2) Основными потенциальными потребителями полученных результатов являются 

научные организации-разработчики новых методов и средств измерений 

(фундаментальных результатов), предприятия энергетического и машиностроительного 

профилей осуществляющие производство двигателей вращательного действия, их 



компонентов, а также транспортно-технологического оборудования на их основе 

(прикладных результатов). 

3) Полученные результаты (разработанные методы и алгоритмы) позволят 

получать не только статические характеристики двигателей вращательного действия, но и 

динамические, что позволит создать предпосылки к обеспечению максимального 

эффективного коэффициента полезного действия двигателей во всем возможном 

диапазоне режимов работы. Применение разработанных алгоритмов для исследования 

механических передач также позволит перейти к созданию передач максимального 

механического КПД во всем диапазоне режимов работы. 

4) Разработанные алгоритмы позволили значительно расширить область 

исследований двигателей вращательного действия за счет обеспечения возможности 

снятия не только статических, но и динамических характеристик крутящего момента при 

значительном сокращении массогабаритных показателей измерителя, а также энерго- и 

трудоемкости процесса измерения по сравнению с лучшими мировыми аналогами. 

 

4. Достижения молодых исследователей – участников Проекта  
В проекте принимал участие молодой исследователь Егоров А.В., канд. техн. наук, 

доцент. При его непосредственном участии удалось разработать методы и алгоритмы 

инерционного исследования характеристик двигателей внутреннего сгорания, 

соответствующие мировому уровню в области систем диагностики и контроля двигателей 

внутреннего сгорания, что позволит использовать полученные результаты в области 

разработки систем испытаний двигателей и продолжить исследования в направлении 

обеспечения максимального эффективного коэффициента полезного действия двигателей 

внутреннего сгорания во всех возможных диапазонах режимов работы. 

В проекте также принимал участие молодой исследователь Белогусев В.Н., 

аспирант. При его непосредственном участии удалось разработать методы и алгоритмы 

инерционного исследования характеристик асинхронных электрических двигателей, 

соответствующие мировому уровню в области систем диагностики и контроля 

асинхронных электрических двигателей, что позволит использовать полученные 

результаты в области разработки систем испытаний двигателей и продолжить 

исследования в направлении обеспечения максимального эффективного коэффициента 

полезного действия асинхронных электрических двигателей во всех возможных 

диапазонах режимов работы». 

 

5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта в 

области науки, образования и высоких технологий  

В ходе реализации проекта для выполнения отдельных элементов технического 

задания было привлечено 3 молодых кандидата технических наук. В очную аспирантуру 

было зачислено 4 выпускника по основным и смежных с тематикой проекта направлений 

подготовки. Трое из них успешно завершили обучение в аспирантуре и представили 

диссертации на кафедрах. Также в течение всего периода обучения к реализации 

узкоспециализированных задач привлекалось 4 обучающихся по основным и смежных с 

тематикой проекта направлениям подготовки. Все они успешно поступили на программы 

магистерской подготовки и аспирантуры. 

 

6. Перспективы развития исследований 

В ходе реализации проекта основной упор был сделан на разработку таких научных 

подходов, которые бы позволили создать новые рыночные ниши. Не смотря на это проект 

реализовывался на открытой основе. Реализация проекта позволила сформировать новое 

исследовательское партнерство с Санкт-Петербургским институтом информатики и 

автоматизации РАН в связи с отсутствием подобных проектов, реализуемых НОЦами в 

Российской Федерации. 



Результаты выполненных работ позволили сформулировать новые перспективные 

направления научных исследований, которые могут привести к созданию новых 

конкурентоспособных на мировом рынке конструкций и технологий за счет: 

 разработки и развития научно-технических основ, методов и средств встроенного 

диагностирования эффективности преобразования энергии рабочего тела 

энергетических установок в полезную работу наземного транспорта в течение 

полного жизненного цикла (колесные и гусеничные машины, железнодорожный и 

водный транспорт, трубопроводный транспорт нефти и газа). 
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