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Сравнение экономических свойств автомобиля, оснащенного двигателем с известными 

эксплуатационными свойствами на стадии предварительного проектирования возможно 

выполнить средствами компьютерно-математического моделирования с использованием 

специализированных пакетов прикладных программ. К таким пакетам можно отнести 

Imagine.Lab AMESim, AVL-DRIVE™ и многие другие. Возможности этих программных продуктов 

реализованы в рамках использования поршневых двигателей автомобилей с классической 

схемой преобразования возвратно-поступательно движения поршня во вращательное 

движение коленчатого вала, которые для ДВС НП не могут быть применены. Поэтому нами 

было принято решение об использовании более «низкоуровневого» средства моделирования 

физических процессов – MATLAB/Simulink. 

Модель (рис. 1) разработана с использованием блоков библиотеки SimScape. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид модели автомобиля в среде MATLAB/Simulink 

 

Движение автомобиля описано в виде зависимости его скорости от времени 

моделирования в соответствии с европейским ездовым циклом NEDC (рис. 2), моделирующем 

несколько городских циклов и один магистральный цикл. 
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Рисунок 2 – Диаграмма европейского ездового цикла NEDC 

 

Движение автомобиля в соответствии с заданным циклом осуществляется путем 

управления частотой коленчатого вала двигателя (Engine) при помощи сигнала Throttle, 

управления положением дроссельной заслонки, а также выбором передачи трансмиссии в 

блоке Shift Logic. и управлением тормозной системой при помощи сигнала Brk. 

Режимы работы двигателя, соответствующие текущему моменту времени ездового 

цикла, определяются в соответствии с его характеристикой, представляющей зависимость 

крутящего момента Engine Torque и удельного расхода топлива Fuel Consumption (рис. 3). 

 

 

 
Рисунок 3 – Окно задания параметров характеристики двигателя 

 

В качестве выходных показателей для оценки топливной экономичности в описанной 

модели представлены скорость движения автомобиля и интегральный расход топлива в 

зависимости от времени движения в ездовом цикле. 

Результаты расчета интегрального расхода топлива представлены на рис. 4. 

 



 
Рисунок 4 – Результаты расчета интегрального расхода топлива  

 

Расчетные исследования проводились для автомобиля полной массой 1400 кг, 

оснащенного 5-ст механической КПП. При полученных значениях интегрального расхода gi 

топлива: 

• 486,3 г (0,648 л) – для традиционного двигателя с рабочим объемом 1,329 л; 

• 252,9 г (0,337 л) – для двигателя, оснащенного УОМ с рабочим объемом 0,673 л, 

и дистанции lNEDC пути для цикла NEDC равной 11,012 км получим значения путевых расходов 

топлива Qs, л/100 км: 

• Qs = 100·gi/lNEDC = 100·0,648/11,012 = 5,88 л/100 км – для традиционного двигателя; 

• Qs = 100·gi/lNEDC = 100·0,337/11,012 = 3,06 л/100 км – для двигателя, оснащенного УОМ. 

Таким образом, использование описанной модели позволит расчетным путем оценить 

топливную экономичность автомобиля, оснащенного двигателем с заданными техническими 

характеристиками в стандартизованных ездовых циклах а также по любому заданному 

маршруту, взятому из реальных условий эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Команда проекта ‘’Мотор – Зеленый Муравей”TM 


