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• Сила инерции вращающихся 

деталей запатентованного 
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сопротивление движению 
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ОOО “ИНТЕР МОТОР ГРУПП”



Конструкция Эко-двигателя

Конструкция Эко-двигателя Нового Поколения (ДВС НП) защищена патентами 

ЕАЭС, ЕС и США и не имеет кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Процесс передачи энергии поршня на выходной вал двигателя происходит с 

использованием запатентованного устройства отбора мощности (УОМ), 

которое позволяет:

• снизить расход топлива до 40% без потери мощности двигателя;

• значительно увеличить крутящий момент и общую эффективность, вдвое 

уменьшить обороты двигателя;

• исключить приводные ремни, цепи и балансировочные механизмы.

Новая кинематическая схема не затрагивает теоретических основ и не меняет 

принципы работы традиционных ДВС. 

Она отличается только гораздо более эффективным способом создания 

крутящего момента по сравнению с КШМ.
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Устройство отбора мощности (УОМ)

Запатентованное УОМ имеет простую и технологичную конструкцию, в 

которой обеспечены эффективные взаимные связи и принудительная 

синхронизация работы всех конструктивных элементов.

Из-за характера движений в разных плоскостях и сбалансированного 

распределения масс сопротивление движению в запатентованной 

конструкции незначительное.

Исключение из рабочего процесса инерционных сил, присущих КШМ, а 

также снижение вдвое частоты вращения двигателя значительно 

повышают эффективность ДВС Нового Поколения.

Выбор конструктивных параметров УОМ на основе расчетов, научно-

обоснованных методик, разрабатываемых нами, и компьютерного 

моделирования позволит получить необходимые динамические свойства 

устройства, обеспечить его прочность и долговечность.
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Видео

https://www.youtube.com/watch?v=lbMteqZAYIc&feature=youtu.be


Новый способ создания крутящего момента

Преобразование энергии термодинамического цикла 

в механическую энергию на выходном валу в 

современных двигателях внутреннего сгорания 

(ДВС) традиционно осуществляется с 

использованием классического кривошипно-

шатунного механизма (КШМ). 

Конструкция КШМ позволяет получить 

характеристики двигателя, соответствующие 

текущему уровню экономии топлива. 

Зависимость силы T на коленчатом валу от силы 

давления газа Pg в цилиндре показана на графиках.

При расчете тангенциальной силы в КШМ 

используется зависимость

где:

Pg - сила давления газа в цилиндре двигателя;

Pj - продольная инерция;

φ - угол поворота коленвала;

β - угол отклонения шатуна от вертикальной оси.
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Нетрудно определить, что во время рабочего хода (когда сумма Pg + Pj имеет 

максимальные значения от 370 до 400 ° угла поворота коленчатого вала) коэффициент 

sin (φ + β) / cos (β) в приведенной выше формуле имеет значение 0,2 ... 0,6. И этот 

коэффициент достигает своего максимального значения (0,8 ... 1,1) в диапазоне

410 ° ... 470 ° угла коленчатого вала, то есть ближе к завершению хода поршня.
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Новый способ создания крутящего момента

Таким образом, кинематические характеристики 

коленчатого вала способствуют потере энергии передачи 

давления газа в цилиндре двигателя на полезное 

вращение коленчатого вала.

Соответственно, явное преимущество предопределяет 

замену КШМ на более эффективное устройство, которым 

является УОМ.

Чтобы улучшить взаимодействие сил, передаваемых на 

выходной вал двигателя, и повысить эффективность 

использования энергии термодинамического процесса, 

нами была разработана конструкция альтернативного 

механизма преобразования поступательного движения 

поршня во вращательное движение выходного вала 

двигателя (механизм отбора мощности).

В этом механизме (смотрите видео) передача сил от 

поршня к выходному валу происходит через передающий 

элемент и вал с помощью ролика.

В этом случае сила на выходном валу определяется как
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Как видно из рисунка выше, сила T на выходном валу механизма отбора мощности 

значительно выше, чем сила T в КШM. Полный цикл четырехтактного двигателя с 

механизмом отбора мощности выполняется за один оборот выходного вала. Таким 

образом, двигатель с УОМ имеет те же условия для процессов внутри цилиндра 

двигателя, что и двигатель с КШM, но с большей механической энергией на выходе.
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https://youtu.be/ji7GuyrIvVQ


Кинематический и динамический анализ УОМ

Элемент трансмиссии выполнен в виде цилиндра с 

профильной контактной поверхностью.

Профиль контактной поверхности имеет следующие 

параметры:

- длина профиля L, определяемая средним 

диаметром передающего элемента;

- высота профиля, равная ходу поршня S, 

совершенного при его перемещении из ВМТ в УДТ;

- внутренний радиус профиля R;

- внешний радиус профиля r;

- угол наклона профиля β.

contact
surface

Учитывая параметры цилиндро-поршневой части двигателя, 

определяемые диаметром D цилиндра и ходом поршня S, 

параметры направляющей развертки будут определяться исходя 

из ее основных параметров: R, r, β.



Кинематический и динамический анализ УОМ
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Исследования кинематических и динамических параметров 

УОМ позволяют более рационально подобрать 

конструкционные размеры деталей, чтобы уменьшить 

инерционные нагрузки, возникающие при движении поршня.



Сравнительная оценка цилиндровой мощности

Диаметр цилиндра   D = 68 mm;
Ход поршня  S = 56 mm;
Частота вращения  n = 3000 rpm
Среднее значение 
крутящего момента  Mк = 12,3 Nm
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Эффективная мощность:
Диаметр цилиндра  D = 68 mm;
Ход поршня S = 56 mm;
Частота вращения  n = 1500 rpm.
Среднее значение 
крутящего момента Mк = 45,3 Nm
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Эффективная мощность :
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Сравнительная оценка тепловой нагрузки

Исключение сил инерции, присущих кривошипно-

шатунному механизму, из рабочего потока, а также 

снижение оборотов двигателя, снижает тепловую 

нагрузку на детали цилиндро-поршневой группы и 

газораспределительного механизма, увеличивает 

интервал обслуживания и срок службы ДВС НП.

ДВС НП для городского автобуса,

260 л.с.

Тип двигателя и топлива

Газ Газ

ДВС НП KAMAZ-820.60

Объем двигателя, л 11,762 11,762
Номинальная мощность, л.с. 260 260

при частоте вращения, об/мин 1100 2200
Максим. крутящий момент, Н·м 1860 931

при частоте вращения, об/мин 700 1400
Средние температуры деталей, ºС

- поршень;

- головка блока;

- стенка цилиндра

438,6
406,1
387,1

477,6
422,3
407,3

Тепловые потоки через детали двиг, Дж / с

- поршень;

- головка блока;

- стенка цилиндра

3423,7
3620,3
1855,3

6287,7
6566,0
4128,2

Расход топлива, м3 / час 29,2 53,4



Контакты

ООО “Интер Мотор Групп”

121205 Россия  Москва
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https://www.eco-dvs.com/
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Минск

Проспект Независимости, 65
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