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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 2

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


Область применения ДВС НП

Эко-двигатель Нового Поколения  будет одинаково 

эффективен как в малой авиации, так и в легковых и 

грузовых автомобилях, мотоциклах и тракторах, 

локомотивах, судах, моторах-генераторах и т.д. 

ДВС Нового Поколения не конфликтует с 

электродвигателем и будет наиболее эффективен в 

перспективных гибридных силовых установках 

транспортных средств, как с экологической, так и с 

экономической точки зрения.

Сравнения показателей ДВС НП 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


Эффективность работы

Сочетание эффективности и 

высокого крутящего момента, 

присущего Эко-двигателя, дает 

ему особые преимущества при 

использовании на тракторах. 

Это упрощает трансмиссию и 

снижает расход топлива.

Сочетание всех преимуществ 

Эко-двигателя Нового 

Поколения позволяет добиться 

максимальной эффективности 

гибридных силовых установок 

легковых автомобилей.

Высокий крутящий момент Эко-

двигателя и способность 

работать на всех видах топлива 

наиболее эффективны при 

использовании в составе мотор-

генераторов с широкими 

изменениями нагрузки и 

необходимостью стабилизации 

частоты тока.

Методы, разработанные нашей командой, позволяют нам определять энергетические, экономические и 

структурные показатели, необходимые для подготовки проектной документации и оценки эффективности 

работы Эко-двигателя Нового Поколения как части привода различных транспортных средств, 

работающих на земле, в воздухе и на воде.



Показатели ДВС НП для легкового авто

Не теряя своей мощности, Эко-двигатель Нового Поколения (ДВС НП) сэкономит до 40% бензинового, 

дизельного или газового топлива.

Параметры Эко-двигателя на различных видах топлива подтверждены исследованиями специалистов 

Белорусского Национального Технического Университета с использованием современных средств 

компьютерного моделирования.

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



Соответствие Регламенту ЕС

Соответствие Эко-двигателя Нового Поколения нормативам, установленным Регламентом ЕС 443/2009 

оценивается при помощи моделирования движения автомобиля в ездовом цикле WLTP. 

С января 2020 года норматив выброса CO2 составляет 95 г/км.

Масса автомобиля

ma = 1392,4 кг;

Мощность двигателя

Ne = 120 л.с. = 88 кВт.

Продолжительность цикла

tc = 1800 c;

Дистанция пути

Sс = 23,3 км.

Бензиновый

ДВС НП

Газовый (CNG)

ДВС НП

Дизельный

ДВС НП

2160 г / 23,3 км = 92,7 г/км

1730 г / 23,3 км = 74,2 г/км

2130 г / 23,3 км = 91,4 г/км
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