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В борьбе за экологию и сокращение расхода топлива многие 
производители грузовых автомобилей не прекращают поиски аль-
тернативных источников энергии. На сегодняшний день оптималь-
ным решением является разработка в области гибридных техноло-
гий. Процесс создания электромеханических трансмиссий не обхо-
дится без компьютерного моделирования энергетической установки 
автомобиля, его узлов и агрегатов. 
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Обзор программного обеспечения. На сегодняшний день компьютерные 
технологии обеспечивают не только самый широкий спектр наукоемких ин-
женерных расчетов: прочности, динамики, кинематики, теплопередачи, аку-
стики, аэроупругости, долговечности, ресурса и т.д., но также позволяют вир-
туально моделировать технологические процессы изготовления и сборки из-
делий. А самое главное – обеспечивают создание подробных компьютерных 
моделей сложных машин и механизмов, проводя глубокий их анализ с учетом 
реальных условий эксплуатации. Таким образом, еще на ранних стадиях про-
ектирования создаются высокоточные компьютерные модели. Из всего мно-
гообразия программных продуктов было выделено 6 программных систем 
(рис. 1) различных производителей, в которых в той или иной степени воз-
можно проектирования современных автомобилей, их узлов и агрегатов. 
ЭтоUniversal Mechanism(UM),Easy 5, AVL, FRUND, ADAMS и Simulink. 

 

 
Рис. 1. Классификация программ для компьютерного моделирования  

узлов и агрегатов автомобиля 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

242 

На рис. 1 представлена классификация программных комплексов для ком-

пьютерного моделирования узлов и агрегатов автомобиля. Откуда видно что 

три программных системы имеют модульную структуру и в каждой имеется 

специализированный модуль(и) расчета узлов и агрегатов автомобиля, к ним 

относятся:UM, AVL иADAMS. 

На рис. 2 изображены окна всех шести программных систем. 

 

 
Рис. 2. Окна программных систем: 

а) UM; б) Adams; в) Simulink; г) Easy5; д) FRUND; е)AVL 

 

Представленные программы были проанализированы по нескольким кри-

териям и по ним была составлена таблица. 

Таблица 

Сравнительная таблица программных комплексов 

№п/п Критерии FRUND Simulink AVL Easy5 UM ADAMS 

1 Наличие модулей - - + - + + 

2 Импорт CAD систем + - + + + + 

3 Наличие библиотеки - + + + + + 

4 3-D моделирование + - - - + + 

5 
Создание собственных 

математических моделей 
+ - - + + + 

6 
Расчет электромеха-

нических трансмиссий 
- - + - - - 

 Баллы 3 1 4 3 5 5 
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Согласно таблице были определены достоинства и недостатки всех пред-

ставленных программных систем моделирования. 

1. Universal Mechanism 
Достоинство 
UM широко использует современные методы компьютерной графики, 

поддерживает импорт данных большинства современных моделирующих 

программ. Наличие 3-D моделирования. 

Недостатки 
Программа лишена понимания языков программирования. Использование 

при моделировании лишь абсолютно твердых тел накладывает определенные 

ограничения на класс задач, которые могут быть решены с помощью UM. 

Программный комплекс не имеет возможности расчета систем управления, 

энергопотребления и токсичности [1]. 

2. ADAMS 

Достоинства 
Широкие возможности программного пакета, высокая надёжность и малая 

трудоёмкость его использования позволяют исследовать десятки вариантов 

конструкции сложных машин и механизмов. Программа позволяет не только 

моделировать, но и оптимизировать полученный результат, она поддерживает 

импорт файлов большинства CAD программ и создание 3-D моделей. 

Недостатки 
Программа является проблемно-ориентированной, она направлена на по-

строение отдельных узлов и агрегатов, а также расчета механических воздей-

ствий, и не направлена на комплексный расчет энергетических потоков, КПД 

системы и выбросов в атмосферу [2]. 

3. Simulink 

Достоинства 
«Симулинк» поддерживает языки программирования, имеет большую биб-

лиотеку блоков и направлен на расчет систем управления, электрических харак-

теристик цепи, решения математических уравнений и вопросов схемотехники. 

Недостатки 
Программа имеет сложный интерфейс, поиск ошибок готовой модели яв-

ляется трудоемким процессом. Программа не поддерживает импорт CAD 

систем, в ней отсутствует 3-D моделирование и возможность расчета кинема-

тических и динамических характеристик модели [5]. 

4. Easy 5 

Достоинства 
При интеграции EASY5 с другими системами msc возможно создать пол-

ные функциональные модели самолетов, автомобилей, танков, экскаваторов, 
приборов и т.д. Программа поддерживает языки программирования и импорт 
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данных других моделирующих систем. Пользователям EASY5 предложены 
библиотеки компонентов для многодисциплинарного анализа, включая спе-
циализированные наборы для аэрокосмической, автомобильной и других от-
раслей промышленности, предусмотрена возможность создание собственных 
математических моделей. 

Недостатки 
ПО не ориентировано на решение задач экономии, экологии, энерго затрат 

и энергетического баланса[4]. 

5. FRUND 
Достоинства 
Пользователь программы имеет возможность импортировать универсаль-

ные форматы CAD геометрии, создавать составные геометрические объекты 
любой сложности[6].  

Недостатки 
Программа обладает плохой графикой, не воспринимает языков программи-

рования, отсутствует библиотека готовых математических моделей. FRUND ре-
шает комплексные задачи кинематики и динамики механизма, и не способна ре-
шать вопросы эффективности, экономичности и построения систем управления. 

6. AVL 
Достоинства 
Программный комплекс AVL является узкоспециализированным, он на-

правлен на решение задач в области автомобилестроения. Комплекс способен 
просчитать по отдельности все узлы и агрегаты автомобиля, их взаимодейст-
вие и систему управления. Результат представляется в виде энергетических ха-
рактеристик, графиков движения, распределения крутящего момента, скоро-
сти, токов и т.д. Программа охватывает практически весь спектр задач в облас-
ти расчета автомобиля. AVL поддерживает импорт файлов системы MATLAB, 
Easy5, Simulink, язык программирования С++. Располагает полной библиоте-
кой узлов автомобиля для моделирования: легковых и грузовых автомобилей, 
автобусов, мотоциклов, гибридных автомобилей и электромобилей [3]. 

Недостатки 
Минусом программы является отсутствие 3-D моделирования. 
В ходе анализа программных продуктов были определены достоинства и 

недостатки всех шести программ. Анализ показал, что для комплексного рас-
чета электромеханической трансмиссии грузового автомобиля более всего 
подходит программная система AVL. 

Моделирование электромеханической трансмиссии грузового автомоби-
ля УРАЛ-4320. В данном разделе представлены результаты моделирования 
электромеханической трансмиссии грузового автомобиля УРАЛ – 4320 в 3 вари-
антах исполнения. Все расчеты производились в программном модуле AVLCruise. 
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Модель с одним тяговым электродвигателем 
 

 
Рис. 3. Модель с одним тяговым электродвигателем 

а) компоновочная схема электромеханической трансмиссии с одним электродвигателем 
б) схема электромеханической трансмиссии в программе AVL Cruise 

 

Результаты моделирования. В связи с высокой массой данного автомо-

биля, низким КПД трансмиссии и малой мощностью электродвигателя, во 

время расчета программа AVL Cruise не способна смоделировать участки 

движения со скоростью превышающей 70 км/ч. Данная схема электромехани-

ческой трансмиссии по всем параметрам и характеристикам уступает двум 

оставшимся типам трансмиссии. 

Схема модели с тремя электродвигателями 
 

 
Рис. 4. Модель с тремя тяговыми электродвигателями  

а) компоновочная схема электромеханической трансмиссии с тремя электродвигателями 
б) схема электромеханической трансмиссии в программе AVL Cruise) 
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Результаты моделирования при массе автомобиля 8699 кг: пройденная 

дистанция составила 10700 м, средний расход топлива 19,28л/100 км, потеря 

энергии 0,5 кВт×ч за цикл, эмиссия CO2 в атмосферу 462 г/100 км. При пол-

ной массе автомобиля 14775 кг: пройденная дистанция составила 10907 м, 

средний расход топлива 24,93л/100 км, потеря энергии 0,87 кВт×ч за цикл, 

эмиссия CO2 в атмосферу 697 г/100 км. 

Схема модели с шестью электродвигателями, типа «мотор-колесо» 

 

 

Рис. 5. Модель с шестью тяговыми электродвигателями  

а) компоновочная схема электромеханической трансмиссии с шестью электродвигателями 

б) схема электромеханической трансмиссии в программе AVL Cruise 

 
Результаты моделирования при массе автомобиля 6827 кг: пройденная 

дистанция составила 10691 м, средний расход топлива 15,86л/100 км, потеря 

энергии 0,14кВт×ч за цикл, эмиссия CO2 в атмосферу 380 г/100 км. При пол-

ной массе автомобиля 12877 кг: пройденная дистанция составила 10850 м, 

средний расход топлива 21,61л/100 км, потеря энергии 0,44кВт×ч за цикл, 

эмиссия CO2 в атмосферу 517 г/100 км. 

Из полученных результатов моделирования видно, что электромеханиче-

ская трансмиссия на 6 «мотор-колесах» превосходит существующий на сего-

дняшний день автомобиль Урал – 4320 по следующим параметрам: 

1) по массе, электромеханическая трансмиссия стала легче аналога на 9 %; 

2) по среднему расходу топлива и эмиссии вредных веществ в атмосферу, 

расход топлива уменьшился на 50 % с 30 л/100 км до 15,86 л/100 км; 

3) по запасу хода, возросшему вследствие снижения расхода топлива. 
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УДК 621.43.01 + 621.431.73-04 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДВС  

С РАЗДЕЛЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ СЖАТИЯ И РАСШИРЕНИЯ 
 

В.С. Кукис 
 

Представлены результаты выбора оптимальных значений конст-
руктивных и регулировочных показателей на параметры расшири-
тельной машины предложенного автором ДВС с разделенными про-
цессами сжатия и расширения. Установлено, что при сравнении с 
прототипом (дизелем 1Ч15,0/20,5) при одинаковых геометрических 
характеристиках, частотах повторения рабочего цикла и вырабаты-
ваемой мощности предложенный ДВС обеспечивает: снижение 
удельного индикаторного расхода топлива в 3,8 раза; увеличение 
крутящего момента практически в 2 раза; снижение максимальной 
температуры рабочего тела в 2,3 раза; снижение максимального дав-
ления рабочего тела 2,8 раза; уменьшение максимальной скорости 
нарастания давления в 3,4 раза; снижение содержания токсичных 
компонентов в ОГ (NOх в 82,5 раза, СО в 10 раз). 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания; расширитель-
ная машина; давление: мощность; расход топлива; температура. 

 

Одним из серьезных недостатков традиционных поршневых ДВС является 
то, что в конце процесса расширения, который обычно называют рабочим хо-
дом, давление продуктов сгорания остается весьма высоким – в 5–6 раз больше 
атмосферного. На рис. 1 показан рабочий процесс современного (бескомпрес-
сорного) дизеля e–a–c– z' –z–b–a–e с учетом основных допущений, характер-
ных для термодинамического цикла с комбинированным подводом теплоты. 
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