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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.

Pг

P
S

T
K

N

Pj

Kr

β

φ

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 0,01 0,02 0,03 0,04

Fo
rc

es
, N

Time, s

Pg Pj T



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.



Расчет рабочего процесса двигателя с УОМ

Размеры цилиндра (диаметр и ход поршня) - являются основными конструктивными
параметрами двигателя. Диаметр D (мм) различных двигателей изменяется в широких
пределах: от 60 до 150 мм.
Ход поршня обычно характеризуется отношением S/D, непосредственно связанным со 
скоростью поршня. В зависимости от значения S/D различают двигатели короткоходные
(S/D < 1) и длинноходные (S/D > 1). У короткоходных двигателей меньше высота двигателя 
и его масса, выше индикаторный КПД и коэффициент наполнения, меньше скорость 
поршня и долговечнее детали двигателя.

Учитывая вышесказанное принимаем предварительно диаметр цилиндра D = 78 мм и S = 
66 мм, т.е. двигатель является короткоходным.

Расчет выполнен с использованием программного комплекса Дизель-РК по исходным 
данным , представленным ниже.



Расчет рабочего процесса двигателя с УОМ

Наименование

Значения для:

двигателя с 

КШМ

(ВАЗ-21126)

двигателя с 

УОМ

Диаметр цилиндра D, мм 82 78

Ход поршня S, мм 75,6 66

Число цилиндров i 4

Литраж, л 1,596 1,260

Частота вращения выходного вала nн, об/мин 5600 2800

Максимальное давление рабочего процесса

pz, МПа
7,0 6,8

Максимальная температура рабочего

процесса Tz, К
2590 2584

Среднее эффективное давление pe МПа 0,97 1,08

Индикаторный КПД рабочего процесса ηi 0,395 0,390

Механический КПД двигателя ηм 0,85 0,85

Средняя суммарная тангенциальная сила TΣ, Н 3166 6588

Радиус кривошипа rк, мм 37,8 57,2

Индикаторный крутящий момент Mi, Н·м 144,7 377,0

Эффективная мощность Ne, кВт 72,1 72,1

Часовой расход топлива Gт, кг/ч 19,4 15,8



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

 
 

 
 

9550
12.3 3000 0.8

3.0 kW
9550

к m
ec

M n
N

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



Расчет контактной прочности пары «ролик-направляющая»

Основные нагрузки в деталях УОМ приходятся на контактную пару «ролик-

направляющая». Долговечность этой пары ограничивает срок службы УОМ.

Расчет приведен для четырехцилиндрового двигателя с размерностью D = 78 

мм, S = 66 мм, рабочим объемом 1,26 л, мощностью 100 л.с. (73,6 кВт) при 

частоте вращения 2800 об/мин.

Схема контактирующих поверхностей представлена на рис. 1.

В качестве максимальной нагрузки принято значение нормальной к 

поверхности направляющей силы Smax (рис. 2), полученной по результатам 

динамического расчета УОМ для режима максимального крутящего момента.

Рисунок 2 – График силы S на режиме максимального крутящего момента

Рисунок 1 – Схема контактного нагружения пары «ролик – направляющая»
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Под нагрузкой линейный контакт переходит в контакт по узкой площадке:

где b – ширина контактной поверхности (рис. 1); с – число контактных поверхностей

(с = 2).

При этом точки максимальных нормальных напряжений σH располагаются на 

продольной оси симметрии контактной площадки. Величину этих напряжений вычисляют 

по формуле Герца

где E1, и E2 – соответственно модули упругости материалов ролика и направляющей 

(принято E1 = E2 = 2·105 МПа); µ1 и µ2 – коэффициенты Пуассона для материалов ролика и 

направляющей (принято µ1 = µ2 = 0,3); 1/ρпр – приведенная кривизна.



Расчет контактной прочности пары «ролик-направляющая»

Базовое число циклов нагружения для материалов ролика и 
направляющей – сталь 40ХН, у которой HB 420 и HRC 45, определяется 
(при поверхностной закалке ТВЧ)

NH0 = 30·HB2,4 = 30·4202,4 = 59281550;
и базовый предел контактной выносливости

σHlimB = 17HRC + 200 = 17·45 + 200 = 965 МПа.

Допускаемое контактное напряжение при продолжительной нагрузке

МПа.

Для режимов работы, характерных для поршневого автомобильного 
двигателя принимается коэффициент долговечности KHL = 1,25.

Срок службы пары «ролик – направляющая» определяется как

,

где NHE – циклическая долговечность; n – частота вращения.

Зависимость срока t службы исследуемой пары от ширины b контактной 
поверхности представлена на рис. 3.

 
 

 
lim 965

804,2
1,2

H B
H

Hs


   

 
3

lim60

HE

H H B

N
t

c n


    

контактная
поверхность

Рисунок 3



Контакты
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