
Энергоустановка

Нового Поколения

гибридного

автомобиля 

НА ОСНОВЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

ОБЛАДАЮЩЕГО МИРОВОЙ НОВИЗНОЙ

По сравнению с существующими 

гибридными энергоустановками:

• экономит до 40% топлива

• лучше  адаптирована  к  городским

условиям движения

• более эффективное предиктивное

управление  движением

автомобиля

• упрощенная  система

нейтрализации выхлопных  газов

ОАО ИНТЕР МОТОР ГРУПП



Гибридный автомобиль

Гибридные автомобили, включающие двигатель

внутреннего сгорания и электромотор, с каждым

годом обретают все большую популярность.

Обладая динамичностью и экологичностью

электромобиля, автомобиль с гибридным

приводом не требует специальной

инфраструктуры, использует гораздо меньше

топлива и времени на заправку.

Наиболее экологичен и перспективен, особенно в

городских условиях, гибридный автомобиль,

включающий в свой состав двигатель внутреннего

сгорания, работающий на экологически чистом

газомоторном топливе.



Экологичное моторное топливо

Газовое топливо признано глобальной альтернативой

традиционным видам топлива. Это экологически чистый

выхлоп двигателя, который соответствует текущим и даже

будущим требованиям по токсичности.

Из-за более высокого октанового числа газ лучше горит,

что приводит к снижению нагрузки на двигатель. Газ более

равномерно смешивается с воздухом, не загрязняет

масло, что увеличивает интервал обслуживания и срок

службы двигателя.

И главным преимуществом является цена. Это фактически

готовое моторное топливо, поэтому оно намного дешевле

бензина и дизельного топлива.



Развитие рынка газового топлива

Использование природного газа в качестве

моторного топлива активно развивается

практически во всех цивилизованных странах. За

рубежом газомоторное топливо широко

применяется на общественном и личном

транспорте, как в населенных пунктах, так и в

междугороднем сообщении, а также существенно

снижает потребление энергии на железных дорогах.

В России к 2030 году на газ планируется перевести

половину парка общественного транспорта и

коммунальной техники, треть - грузового, 10%

личного транспорта, 20% сельхозтехники и 2%

тягового железнодорожного подвижного состава.

Производство КПГ к 2030 году может вырасти

в 11-12 раз.



Состав энергоустановки Нового Поколения 

Предлагаемая энергоустановка Нового Поколения

гибридного автомобиля классической последовательной

схемы включает в себя электродвигатель и экономичный

газовый двигатель внутреннего сгорания Нового Поколения

(ДВС НП), который разрабатывается в ИЦ “Сколково”.

Газовый ДВС НП имеет запатентованную конструкцию,

которая позволяет снизить расход топлива до 40% без

потери мощности; значительно увеличить крутящий момент

и общую эффективность, уменьшить вдвое обороты

двигателя.

По своим параметрам он идеально подходит для гибридной

энергоустановки транспортных средств, гораздо лучше

адаптирован к изменяемым условиям движения, позволяет

значительно минимизировать выбросы и упростить систему

их нейтрализации.
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Экономичный и мощный газовый ДВС НП 

Преимущества газового ДВС НП:

• значительное снижение негативного

воздействия автомобилей на окружающую

среду;

• более эффективный способ передачи

энергии топлива на выходной вал двигателя;

• увеличение мощности благодаря новым

принципам создания крутящего момента,

увеличение интервала обслуживания и

срока службы двигателя;

• меньший вес, габаритные размеры и

количество деталей, неприхотлив в

обслуживании и дешевле в производстве.



Основные параметры газового ДВС НП

Параметры ДВС НП на различных видах топлива подтверждены исследованиями, специалистов 

Белорусского Национального Технического Университета с использованием современных средств 

компьютерного моделирования.  

При использовании газового топлива экономические, экологические и энергетические преимущества 

ДВС  НП проявляются в наибольшей степени.

ДВС для легкового автомобиля

Тип двигателя и топлива

Газ Дизель Бензин

ДВС НП VW 1.4TGI 

Blue

Motion

ДВС НП VW 1.6TDI 

(CAYC)

ДВС НП VW 

1.2TSI 

(ЕА111)

Рабочий объем двигателя, л. 0.710 1.395 0.809 1.598 0.588 1.197

Номинальная мощность, л.с. 107 110 104 102 101 105

при частоте вращения, об/мин 3000 6000 2200 4400 2500 5000

Максим. крутящий момент, Н·м 395 200 465 230 348 175

при частоте вращения, об/мин 1300 2500 1000 2000 1400 2800

Расход топлива, л/100 км 2.9 4.5 3.2 5.8 3.7 5.9



Искусственный интеллект гибридной установки

Команда проекта разрабатывает метод

предиктивного управления движением гибридного

автомобиля основанный на сборе и анализе

данных о режимах работы моторно-

трансмиссионной установки с учетом различных

факторов и выбранного маршрута.

Высокие технические характеристики гибридной

установки позволяют эффективно оптимизировать

режимы ее работы в соответствии с критериями

технико-экономических показателей, основанных

на планировании маршрута и прогнозировании

условий движения автомобиля.

Целью является дополнительное снижение

расхода топлива и выбросов вредных веществ,

особенно в условиях городского движения.



Задачи интеллектуальной системы

Основные задачи интеллектуальной системы:

- выбор оптимальных значений контролируемых

параметров по критерию минимального

эксплуатационного расхода топлива;

- назначение режимов работы элементам

комбинированного привода автомобиля (ДВС НП,

генератор, эл. двигатель, батарея, тормозная

система);

- планирование, контроль и анализ маршрута

движения;

- сбор, накопление и статистический анализ

скоростных и нагрузочных режимов движения и

расхода топлива автомобиля с гибридным приводом

и ДВС НП.



Команда проекта, 

стратегия, 

сотрудничество

HTTPS://WWW.ECO-DVS.COM/

Подход к повышению 

эффективности, предложенный 

нашей командой, является 

новым этапом в области 

конструирования, развития, 

совершенствования и 

использования двигателей 

внутреннего сгорания

ОАО ИНТЕР МОТОР ГРУПП

https://www.eco-dvs.com/


Разработчик двигателя Нового Поколения

Мы - инжиниринговая компания “Интер Мотор

Групп”, разработчик ДВС Нового Поколения.

В нашу команду входят ученые, инженеры-

исследователи, конструкторы, экономисты и

инженеры-механики с большим практическим

опытом.

Сегодня в ИЦ “Сколково” реализуется первая

стадия нашего проекта – создание двигателя

Нового Поколения для легкового автомобиля.

https://www.eco-dvs.com/o-nas


Поддержка и защита проекта

Наш проект поддержан лидерами инноваций и

признанными техническими экспертами.

Конструкция ДВС НП обладает мировой новизной и

защищена Евразийским патентом до 2036 года.

Патент зарегистрирован на территории Европейского

Союза и США

https://www.eapo.org/ru/publications/publicat/viewpubl.php?id=025961
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2017127910&tab=NATIONALPHASE
https://sk.ru/news/
http://www.bntu.by/


Этапы первой стадии проекта

Реализация первой стадии проекта планируется

следующими этапами:

• расчеты и изготовление конструкторской

документации ДВС НП для легкового

автомобиля – 2019-2020 год;

• изготовление опытного образца, испытания

ДВС НП – 2020 год;

• первая продажа разработки и патентной

лицензии – 2020-2021 год.

На данный момент проводится изготовление КД и

информирование мировых автоконцернов о ходе

разработки ДВС Нового Поколения для легкового

автомобиля.



Ход разработки ДВС Нового Поколения

• анализ конструкции УОМ с использованием

математических моделей;

• изготовление чертежей и модели УОМ -

демонстрация;

• анализ кинематических, динамических и

прочностных параметров УОМ;

• оптимизация структурных параметров УОМ

методом конечных элементов;

• анализ эксплуатационных свойств, топливной

экономичности, мощности цилиндров,

тепловой нагрузки ДВС НП;

• разработка конструкторской документации ДВС

НП.

-5 0 0 0

0

5 0 0 0

1 0 0 0 0

1 5 0 0 0

2 0 0 0 0

2 5 0 0 0

0 ,0 0 0 ,0 0 5 0 ,0 1 0 0 ,0 1 5 0 ,0 2 0 0 ,0 2 5 0 ,0 3 0 0 ,0 3 5 0 ,0 4 0

Fo
r
ce
s,
N

T im e , s

- 10000

- 5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

0, 000 0, 005 0, 010 0, 015 0, 020 0, 025 0, 030 0, 035 0, 040

Та
н
ге
нц
иа
л
ьн
а
я
си
л
аТ
,Н

Угол поворота колнечатого вала ? ,  град

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

0,00 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040

F
or
ce
s,
N

Tim e, s

https://youtu.be/lbMteqZAYIc


Емкость рынков двигателей для легковых авто

Ежегодно в Европейском Союзе производится

более 18 млн. легковых автомобилей, в США –

12 млн., в Российской Федерации – порядка 1,3

млн.

Рынок двигателей для легковых автомобилей в

этих странах оценивается в десятки миллиардов

долларов США в год.

Появление малогабаритного, мощного и

экономичного ДВС Нового Поколения позволит

производителям двигателей внутреннего

сгорания еще достаточно долго сохранять свои

лидирующие позиции на мировых рынках.



Экономический эффект проекта

Экономический эффект от реализации проекта будет

достигнут за счет продаж разработок и патентных

лицензий на право изготовления ДВС НП на

защищенных патентами рынках – ЕАЭС, ЕС, США и

других.

Продажи будут иметь положительную динамику,

поскольку приобретение новой технологии и

патентной лицензии сразу же дает

моторостроительной компании конкурентные

преимущества.

Производители традиционных ДВС не смогут долго

противостоять конкуренции со стороны ДВС Нового

Поколения из-за его экономических, экологических и

энергетических преимуществ.



Потенциальная доходность проекта

Стоимость патентной лицензии определяется ее

сроком, объемом разрешенной к выпуску

продукции и лицензионной процентной ставкой за

использование изобретения.

Процентная ставка по продукции "Автодвигатели и

запчасти к ним" составляет 2…4% согласно

мировой практике заключения лицензионных

сделок.

Пример: при объеме выпуска 100 000 моторов в

год, цене мотора в 1000 USD, сроке лицензии с

2021 по 2038 год (17 лет) и процентной

лицензионной ставке в 2%, стоимость патентной

лицензии составит 34,0 млн. USD.



Стратегия развития компании

Создание опытного образца ДВС НП для легкового

автомобиля является первой стадией проекта.

Стратегия компании - развитие

специализированного инженерного центра для

конструирования и внедрения широкой линейки

ДВС Нового Поколения.

Новые разработки планируется проводить

совместно с ведущими мировыми инжиниринговыми

компаниями, моторостроительными предприятиями

и автоконцернами.

Благодаря своей эффективности ДВС Нового

Поколения будут органично вписываться в

экологические и технологические тенденции

современного мира.



План реализации проекта

Глобальный и высокодоходный проект не требует

огромных инвестиций, имеет быстрый рост

капитализации и короткий срок окупаемости.

Проект не предусматривает строительство новых

моторостроительных заводов и организацию

собственных производств ДВС НП.

Задачей компании является разработка и создание

моделей и опытных образцов ДВС Нового

Поколения с демонстрацией их экономических,

экологических и энергетических преимуществ и

последующей продажей разработок существующим

моторостроительным предприятиям.



Приглашаем к сотрудничеству

Приглашаем инжиниринговые компании и

моторостроительные предприятия для

совместного конструирования экономичных и

мощных ДВС НП.

Приглашаем дилеров и технологических

брокеров из Европейского Союза, США, Китая и

других стран. Высокие комиссионные,

возможность заключения эксклюзивного

договора на определенный регион.

Приглашаем стратегических партнеров и

инвесторов в международный инновационный

экологический проект и готовы к

конструктивным переговорам по развитию

совместного бизнеса.



Двигатель 

внутреннего 

сгорания 

Нового Поколения

ИЗОБРЕТЕНИЕ ИМЕЕТ 
МИРОВУЮ НОВИЗНУ

имеет более эффективный способ

передачи энергии топлива от поршня

на выходной вал двигателя

не влияет на теоретические основы

и не меняет принципы работы

традиционных ДВС

позволит производителям

двигателей внутреннего сгорания

длительное время удерживать

лидирующие позиции на мировых

рынках

ОАО ИНТЕР МОТОР ГРУПП



ВЛАДИМИР БОЙКОВ

Доктор технических наук, 

профессор

ВЛАДИМИР КОРОБКИН

Доктор технических наук, 

профессор

Для реализации экологических подходов и

устранения необоснованного потребления

материальных ресурсов земли традиционный

способ увеличения мощности используемого

классического двигателя - это тупик.

Предлагаемое запатентованное устройство

(евразийский патент № 025961 (B1), по нашему

мнению, может быть использовано в качестве

выхода из тупика для дальнейшей разработки,

совершенствования и применения классических

ДВС.

Подробнее

Авторы предложили уникальный по своей сути

способ и механизм передачи более

значительной силы от хода поршня с

увеличенным плечом рычага.

Это позволяет при сохранении необходимой

мощности использовать цилиндры меньшего

объема, что соответственно приведет к

снижению расхода топлива, габаритных

размеров и массы двигателя.

Подробнее
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Мнения экспертов

https://156eebd9-59f4-4ef2-b47c-9eef12d4b542.filesusr.com/ugd/7aa875_0775ebb55ece459285c8490ef8b03c4c.pdf
https://156eebd9-59f4-4ef2-b47c-9eef12d4b542.filesusr.com/ugd/7aa875_da05b506efcb4ed394e9414a77ca45c8.pdf


Конструкция ДВС НП

Конструкция ДВС НП не имеет кривошипно-шатунного 

механизма.

Вместо этого ДВС НП  использует устройство отбора мощности 

(УОМ), защищенное патентами Евразии, Европейского Союза и 

США.

Это позволяет:

● снизить расход топлива до 40% без потери мощности 

двигателя;

● вдвое уменьшить обороты двигателя, значительно 

увеличить крутящий момент и общую эффективность;

● исключить приводные ремни, цепи и балансировочные 

механизмы.

Изготовление ДВС Нового Поколения не требует значительных 

затрат на технологическую подготовку производства.

Анимация процесса

https://www.eco-dvs.com/dvs-np


Область применения ДВС НП

ДВС Нового Поколения может использоваться в
машинах любой мощности, потребляющих
бензин, дизтопливо, газ, водород и другие виды
топлива.

Он одинаково эффективен как в легковом, так и в
грузовом автомобиле, мотоцикле, локомотиве,
корабле, мотор-генераторе, самолете…

Параметры ДВС НП подтверждены
исследованиями, специалистов Белорусского
Национального Технического Университета с
использованием современных средств
компьютерного моделирования.

Разработанные методы позволяют определить
оптимальные проектные показатели ДВС НП, для
оценки его эффективности при работе машин
различного назначения, работающих на суше, в
воздухе и на воде.

https://www.eco-dvs.com/nashi-uslugi


Мотоциклы, скутеры

ДВС НП для мотоциклов ДВС НП Yamaha NMAX 125 ДВС НП Yamaha XJ 6

Объем двигателя, см. куб. 120 125 340 600

Номинальная мощность, л.с. 20 12 80 77,5

на оборотах двигателя, об / мин 3750 7500 5150 10000

Максимальный крутящий момент, Н · м 38 11,7 124 59,7

на оборотах двигателя, об / мин 3600 7250 4000 8000

Расход топлива, л / 100 км 1,6 2,3 1,9 3,1

При использовании на мотоцикле 

ДВС НП обеспечивает 

повышенную мощность и 

экономию топлива



Автомобили

ICE for cars ICE NG Toyota Yaris ICE NG Renault Energy F1

Engine displacement, l 0,643 1,329 0,85 1,6

Rated power, h.p. 97 95 900 905

at engine speed, rpm 3000 6000 7500 15000

Maximum torque, N·m 240,6 129 1215 645

at engine speed, rpm 2300 4000 4500 8000

Fuel consumption, l/100 km 3,1 5,9 61,0 100,0

ДВС НП в автомобиле 

обеспечивает повышенную 

мощность и экономию топлива



Дизельный ДВС Нового Поколения

Дизельный ДВС Нового Поколения способен экономить

до 40% дизтоплива при сохранении мощности благодаря

более эффективному способу передачи энергии топлива

на выходной вал двигателя.

Он намного более экологичен, поскольку выбросы

вредных веществ напрямую зависят от количества

сжигаемого топлива.

Снижение оборотов двигателя снижает тепловую нагрузку

и увеличивает интервал технического обслуживания и

срок службы дизельного ДВС НП. У него меньше деталей,

веса и габаритных размеров, поэтому он будет дешевле в

производстве и более неприхотлив в обслуживании.

Высокие экономические и экологические показатели

дизельного ДВС НП обеспечивают его производство для

различных видов техники в долгосрочной перспективе .



Бензиновый ДВС Нового Поколения

Экономичный, мощный и

малогабаритный бензиновый ДВС НП как

бы создан для гибридной установки.

Комбинация электродвигателя и ДВС НП

наиболее эффективна в легковом

автомобиле, который является основным

источником загрязнения воздуха в

крупных городах.

Лучшая адаптация ДВС НП к городским

условиям движения также помогает

минимизировать выбросы и упростить их

систему нейтрализации.

800 km

400 km

1400 km

90 g/km

60 g/km

45 g/km

Euro 6

0.85 Euro 6

0.6 Euro 6

Hybrid Car Electric Car Hybrid ICE NG

Cruising range

CO2 emissions

Emission standards



Газовый ДВС Нового Поколения

Экономические, экологические и энергетические

преимущества ДВС НП в наибольшей степени

проявляются при использовании газомоторного

топлива .

Причем, использование природного газа как

топлива для работы ДВС НП в составе гибридного

привода легкового автомобиля более эффективно

чем сжигание природного газа для получения

электроэнергии для работы электромобиля.

Поэтому электромобиль, который потребляет

электроэнергию для своей работы, не может не

учитывать это в своих показателях.

Extraction Processing
Transportation

& Storage
Emission

at End Use
Total

Well to Wheel

CO2

45 g/km

47 g/km

Extraction Processing
Transportation

& Storage
Emission

at End Use
Total

Well to Wheel

CO2

CO2 emission

CO2 emission



Динамические показатели газового ДВС НП

Разгонные характеристики 

автомобиля, 

оснащенного двигателями:

бензиновым ДВС с КШМ, 

рабочий объем – 1329 см3;

газовым ДВС НП с УОМ, 

рабочий объем– 643 см3.

Полная масса автомобиля –

1100 кг;

КПП механическая, 5-ст



Устройство отбора мощности (УОМ)

УОМ позволяет намного эффективнее превращать энергию топлива в

полезную механическую работу благодаря новым принципам создания

крутящего момента.

Из-за характера движений в разных плоскостях и сбалансированного

распределения масс сопротивление движению в запатентованной

конструкции незначительно. Сила инерции вращающихся частей УОМ

действует вне плоскости возвратно-поступательного движения деталей

ДВС НП и не оказывает никакого сопротивления движению поршня и

шестерни.

УОМ имеет простую, технологически продвинутую и надежную

конструкцию, которая обеспечивает эффективные взаимные связи и

принудительную синхронизацию всех элементов конструкции.

Разработанные методы позволяют определить параметры УОМ,

необходимые для получения оптимальных параметров машин

различного назначения: мобильных и стационарных, работающих на

суше, в воздухе и на воде.
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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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5.7 kW
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Эффективная мощность :
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Сравнительная оценка тепловой нагрузки

average per cycle

piston

block head

cylinder wall0

200
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Part temperatures,  °С

0

1000

2000

3000

4000

5000
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7000

Heat flows in the cylinder, J/s

through block headthe 

through the cylinder wall

through the piston

ICE CM

ICE NG

ICE CM

ICE NG

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



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.

( )
( )+

= + 


sin

cos
g jT P P

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.

Pг

P
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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.

Pг

transmission
element

P

T

Pj

β
roller

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.



Сравнение показателей двигателей

ДВС для сельскохозяйственного 

трактора

Тип двигателя и топлива

Дизель Газ 

ДВС НП Д-260.1 ДВС НП ЯМЗ-534

СТП

Рабочий объем двигателя, л. 2,27 4.75 2,22 4,43

Номинальная мощность, л.с. 160 150 160 160

при частоте вращения, об/мин 1300 2200 1150 2300

Максим. крутящий момент, Н·м 992,6 560,7 1095 550

при частоте вращения, об/мин 800 1350 700 1400

Расход топлива, л/100 км 17,7 24.8 18,7 25,7

ДВС для грузового автомобиля

Тип двигателя и топлива

Дизель Газ 

ДВС НП Volvo 

D13K420

ДВС НП Scania

OC13 101

Рабочий объем двигателя, л. 6,9 12,8 6,5 12,7

Номинальная мощность, л.с. 422 420 415 410

при частоте вращения, об/мин 1050 1900 1400 1900

Максим. крутящий момент, Н·м 4200 2100 4050 2000

при частоте вращения, об/мин 750 1400 650 1300

Расход топлива, л/100 км 16,1 43,3 25,1 39,0

Сравнения показателей

ДВС Нового Поколения и

существующих ДВС

https://156eebd9-59f4-4ef2-b47c-9eef12d4b542.filesusr.com/ugd/047073_3c4e295fa255463fb3391874dc1dd796.pdf
https://156eebd9-59f4-4ef2-b47c-9eef12d4b542.filesusr.com/ugd/047073_3c4e295fa255463fb3391874dc1dd796.pdf
https://156eebd9-59f4-4ef2-b47c-9eef12d4b542.filesusr.com/ugd/047073_3c4e295fa255463fb3391874dc1dd796.pdf
https://156eebd9-59f4-4ef2-b47c-9eef12d4b542.filesusr.com/ugd/047073_3c4e295fa255463fb3391874dc1dd796.pdf


Контакты

ООО “Интер Мотор Групп”

121205 Россия  Москва

Инновационный центр “Сколково”,

Большой бульвар 42, строение1, пом. 1712
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