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Проведенные исследования и расчеты 
 

Исследования и оптимизация запатентованного устройства отбора мощности (УОМ) 

для двигателей ЭКОТан 

1 
Исследование и обоснование зависимости крутящего момента двигателей ЭКОТан от параметров 
рабочего процесса в цилиндре. Определяет преимущества нового способа преобразования 
возвратно-поступательного движения во вращательное. 

2 

Математическое моделирование рабочего процесса и показателей двигателей ЭКОТан с 
разработкой математических моделей. Проводилось для определения и оптимизации 
кинематических (перемещения, скорости, ускорения звеньев) и динамических (сил, действующих 
на детали) параметров базового и модернизированного УОМ. 

3 
Разработка методики оценки контактной прочности пары «ролик - направляющая» базового и 
модернизированного УОМ. Проводилась для определения основных размеров пары с заданным 
ресурсом.  

4 
Разработка методики расчетной оценки прочности и долговечности деталей УОМ. Проводилась 
для определения основных размеров наиболее нагруженных деталей УОМ (шатуна, крестовины, 
шестерен, подшипников и др.). 

5 

Разработка 2-х параметризованных (базовой и модернизированной) моделей УОМ с 
использованием CAE системы MSC Adams. Проводилась для определения и автоматического 
перестроения параметров динамических моделей при смене размеров одного из конструктивных 
параметров УОМ. 

6 
Обоснование основных принципов унификации деталей УОМ и масштабирования рабочего 
объема двигателей ЭКОТан. 

Исследования и оптимизация механизма газораспределения двигателей ЭКОТан 

7 
Обоснование кинематической схемы с минимизацией деталей клапанного механизма и привода, 
разработка компоновки механизма газораспределения. 

8 
Расчет криволинейных поверхностей и оптимизация кинематических параметров механизма 
газораспределения и фаз газораспределения. Разработка 3D модели нового механизма 
газораспределения. 

Проектирование и исследование рабочего процесса двигателей ЭКОТан 

9 
Разработка методик определения кинематических и динамических параметров и оптимизации 
конструктивных параметров двигателей ЭКОТан. 

10 
Обоснование и сравнительная оценка значений цилиндровой мощности двигателей ЭКОТан 
(влияние уровня форсирования на ресурс и увеличение стоимости двигателей различного 
назначения). 

11 
Обоснование и сравнительная оценка тепловой нагруженности основных деталей двигателей 
ЭКОТан.  

12 
Моделирование топливной экономичности транспортных средств различного назначения с 
двигателями ЭКОТан.  

13 
Моделирование эмиссии углекислого газа транспортных средств различного назначения с 
двигателями ЭКОТан. 

14 
Моделирование процесса разгона и определение показателей разгонной динамики автомобилей с 
двигателями ЭКОТан.  

15 
Разработка принципов адаптивного управления моторно-трансмиссионной установкой ЭКОТан с 
использованием элементов искусственного интеллекта с целью обеспечения безопасной и 
экономичной эксплуатации. 

16 
Исследования тактико-технических характеристик машин различного назначения, оснащенных 
бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями ЭКОТан. 

Разработка конструкторской документации двигателя ЭКОТан 

17 Разработка компоновки, конструкторской документации и 3D модели опытного образца двигателя 
ЭКОТан. Виртуальные испытания опытного образца двигателя ЭКОТан. 

 

mailto:innov.dvs@gmail.com
https://www.eco.dvs.com/

