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противоположной стороны поршня. Через минуту после запуска двигателя клей «Момент» выгорает, 
вкладыши 8 обретают подвижность. Их подхватывают и влекут за собой газы, которые прорываются 
из камеры сгорания через тепловой зазор в замке первого компрессионного кольца 5. Стремительное 
движение газов к тепловому зазору в замке второго компрессионного кольца 6 натыкается на брон-
зовые вкладыши 8, которые соскальзывают на зеркало цилиндра 1 и блокируют прорыв газов, повы-
шая и стабилизируя компрессию, мощность, экономичность, экологию двигателя. 

Проделанная в стенах лаборатории ГОСНИТИ РАСХН исследовательская работа позволила 
привести первые обобщенные результаты внедрения технологии. ДУК значительно повышает каче-
ство двигателя: 

1) повышает тяговые характеристики двигателя (мощность) на 8-10 %; 
2) увеличивает ресурс поршневой группы на 50-100 % (зависит от условий эксплуатации); 
3) облегчает пуск при минусовых температурах; 
4) стабилизирует степень сжатия на протяжении всего срока службы поршневой группы 

(практически не зависит от износа колец и режимов двигателя); 
5) снижает угар масла на 30-70 %; 
6) уменьшает расход топлива на 5-20 %. 
 

 
Рис. 2. Изменение конструкции поршня 

 
Первый успешный опыт массового применения ДУК был документально зафиксирован еще в 

1999 г., в Конышевской МТС Курской области (64 тракторных двигателя). В Тамбовской области 
технологию ДУК приняли и развили сотрудники Тамбовского государственного технического уни-
верситета (43 автотракторных двигателя). В г. Шахты Ростовской области – 2 авиационных и 14 ав-
томобильных двигателей. В г. Чистополь (Татарстан) – 16 автомобильных двигателей. 

В России сегодня успешно эксплуатируется более 200 двигателей, на которых установлен 
ДУК. В Москве ОАО «Ростокинский ремонтный завод» осуществлял ремонт мощных двигателей для 
автомобилей и тракторов с использованием технологии ДУК. Руководство завода решилось на это 
после испытаний двигателя с ДУК на своем силовом стенде, который позволяет вывести двигатель 
на максимально возможную мощность. Для начала заводские специалисты провели на двигателе 
СМД-14Н все стандартные ремонтные работы с расточками и заменами изношенных деталей. Затем 
они обкатали двигатель на стенде и замерили его основные характеристики: мощность, расход топ-
лива, крутящий момент. После этого двигатель разобрали и установили на поршни системы ДУК. 

В настоящий момент в лаборатории №4 «Ремонт двигателей» Всероссийского научно-
исследовательского технологического института ремонта и эксплуатации машинно-тракторного пар-
ка (ГОСНИТИ) Российской академии сельскохозяйственных наук проводятся всесторонние исследо-
вания оригинального «ноу-хау». Их результаты позволят сформировать необходимую информацион-
ную базу - эмпирическую и теоретическую, подтверждающую то, что фактически уже зафиксирова-
но в отчетах о внедрении, – крайне высокую эффективность ДУК. Строгое научное обоснование, 
представленное уважаемым отраслевым институтом, может послужить веским и неопровержимым 
аргументом в пользу более широкого применения изобретения в ремонтной практике не только спе-
циализированными автохозяйствами, но и автосервисными предприятиями сферы услуг. 

Новая технология еще не до конца отработана, и имеются некоторые моменты, которые требуют 
более подробного анализа и улучшения, определенной оптимизации. Дождемся результатов опытно-
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промышленных испытаний и теоретических исследований, проводимых в отношении ДУК специа-
листами ГОСНИТИ РАСХН. Хотя профессионалам-мотористам, по всей видимости, уже сейчас имеет 
смысл принять все изложенное выше к сведению и проявить интерес к оригинальному «ноу-хау». 
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Система топливно-энергетического комплекса (ТЭК) — это совокупность процессов добычи и 
преобразования первичных энергоресурсов, связанных с удовлетворением потребности в некоторых 
конечных продуктах. К первичным энергоресурсам принято относить традиционные: нефть, газ, 
уголь, атомную и гидроэнергию, а также нетрадиционные возобновляемые энергоресурсы (НВЭС). 
Углеводородное сырье (нефть, углеводородный конденсат, природный и нефтяной газ, уголь) явля-
ется основным источником энергоресурсов в мире. Одним из перспективных путей решения возник-
ших в традиционной энергетике проблем является использование нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии (НВИЭ), применение которых дает возможность комплексно решать следующие 
задачи: снижение (существенного) отрицательного воздействия традиционной теплоэнергетики на 
окружающую среду; удовлетворение потребностей определенной части населения, в первую очередь 
проживающих в сельской местности и в районах, расположенных вдали от централизованных источ-
ников энергоснабжения; снижения, в известном масштабе, использования органического топлива в 
низкопотенциальных процессах и сохранение его как сырья для химической промышленности. 

К НВИЭ в мировой практике относят: солнечную, ветровую, геотермальную, гидравлическую 
энергии; энергию морских течений, волн, приливов, температурного градиента морской воды, низко-
температурного тепла Земли, воздуха; биомассу животного, растительного и бытового происхожде-
ния, водородную энергетику. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА 
Основное направление использования солнечной энергии (СЭ) — преобразование ее в элек-

трическую энергию и получение теплоты для отопления зданий, горячего водоснабжения, опресне-
ния вод, сушки и других технологических целей. 

Преобразование СЭ в электрическую может быть осуществлено по следующим двум принци-
пиальным схемам: 

- термодинамическим способом на обычных тепловых электростанциях (ТЭС); эта схема ори-
ентирована на сооружение крупных гелиоэнергетических объектов и получение электроэнергии в 
больших масштабах; 

- на фото- или термодинамических элементах. 
Солнечное теплоснабжение (СТС) как направление использования СЭ является наиболее ос-

военным. В основе таких систем лежит использование устройств, преобразующих солнечную радиа-
цию в теплоту. Главным элементом этих устройств является плоский солнечный коллектор, погло-
щающий солнечные лучи с преобразованием их в тепловую энергию. 

В России практическое использование солнечной энергии крайне ограничено, несмотря на 
широкие исследования, которые проводились и проводятся в этом направлении. В стране существует 
лишь несколько производств солнечных модулей, которые являются основой солнечных фотоэлек-
трических установок (СФЭУ) различных типов, и очень ограниченный сегмент потребителей, гото-
вых приобретать СФЭУ.  

 
 


