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Решение по энергоэффективности транспорта

Сегодня города по всему миру расширяются ошеломляющими темпами, с 

увеличением количества автомобилей, более высоким потреблением 

энергии и выбросами CO2. Это делает чрезвычайно важными для 

транспортного сектора электрификацию, эффективное использование 

ресурсов и энергии и снижение воздействия транспорта на климат.

На транспортный сектор, который сегодня использует свыше 1 миллиарда 

низкоэффективных двигателей внутреннего сгорания, оказывающих 

негативное воздействие на климат планеты, приходится более одной трети 

всех выбросов углерода.

Решение, предложенное нашей командой, позволит двигателям внутреннего 

сгорания значительно снизить расход топлива без потери мощности и 

сохранить свои позиции в обозримом будущем, как в качестве автономных 

силовых агрегатов, так и в составе привода для гибридных и 

электромобилей.



Может ли гибрид (PHEV) 

быть более

энергоэффективным, чем 

электромобиль (BEV)?

Это реально

с двигателем ЭКОТан!



Наша команда разработала концепцию бортовых 
электрогенераторов для зарядки легких батарей подключаемых 
гибридных автомобилей (PHEV) и электромобилей (E-REV).

Источником механической энергии для электрогенератора 

является компактный, мощный и экономичный двигатель 

ЭКОТан, защищенный международными патентами и 

соответствующий текущим и будущим экологическим 

стандартам.

Гибридные силовые агрегаты с бортовыми электрогенераторами 

ЭКОТан снизят расход топлива до 70% по отношению к 

современным двигателям внутреннего сгорания той же 

мощности и будут экологически чистыми в городских условиях и 

экономичными при поездках на дальние расстояния.

Бортовые электрогенераторы ЭКОТан



Эффективность гибридов c ЭКОТан

Гибридные автомобили стали компромиссным решением таких 

недостатков аккумуляторных электромобилей как значительная 

масса батарей и необходимость их длительной зарядки, 

недостаточно развитая инфраструктура зарядных станций и 

недостаточная дальность пробега.

Гибридные автомобили с генераторами ЭКОТан будут отличаться 

легким весом, быстрой заправкой и большим пробегом и снизят 

затраты на строительство сети зарядных станций, а также на 

производство и утилизацию энергоемких батарей.

Легкие батареи обеспечат запас хода более 80 км в электрическом 

режиме и будут заряжаться от генераторов и бытовых розеток.

Энергоэффективные двигатели ЭКОТан смогут использовать сеть 

АЗС и будут экономичны, как в качестве автономных силовых 

агрегатов, так и при зарядке легких батарей.

Сравнение параметров в ездовом цикле WLTP



Экологичность гибридов c ЭКОТан

Потери при передаче электроэнергии потребителям в зависимости от 

удаленности могут достигать 15%. К тому же КПД зарядных устройств не 

превышает 95%.

Производство электроэнергии «на борту» транспортных средств, а также 

эффективное преобразование энергии топлива в полезную работу позволит 

гибридным транспортным средствам с двигателями ЭКОТан снизить 

вредные выбросы в атмосферу:

- до 20% - по сравнению с выработкой энергии для электромобилей;

- до 40% - по сравнению с современными гибридными автомобилями;

- до 70% - по сравнению с двигателями внутреннего сгорания.

Бортовые генераторы ЭКОТан также снизят зависимость электротранспорта 

от погодных аномалий и позволят использовать его в регионах с неразвитой 

сетью зарядных станций.



Сфера применения генераторов ЭКОТан

Генераторы ЭКОТан будут эффективны в автономных источниках энергии, 

автомобильном, железнодорожном, воздушном, морском и речном 

транспорте - мощном, экологически чистом, с легкими батареями и 

редкими дозаправками.

К примеру, дроны со значительно большей полезной нагрузкой и высокой 

маневренностью, могут полностью изменить грузовую отрасль. 

Они снизят стоимость доставки, предотвратят перегрузку наземной 

инфраструктуры и доставят товары со складов в разгрузочные узлы, откуда 

товары продолжат свой путь к адресатам с помощью небольших летающих 

дронов-курьеров. Они также обеспечат отсутствие контакта между людьми, 

что является определяющим фактором в борьбе с распространением 

инфекций.

Экономичные автономные источники электроэнергии с двигателями 

ЭКОТан для изолированных территорий повысят доступность энергии и 

качество жизни, значительно сократят потребление ископаемых ресурсов и 

загрязнение окружающей среды.



Искусственный интеллект генераторов ЭКОТан

Более эффективное использование энергии - один из самых быстрых и 

рентабельных способов сэкономить деньги, сократить выбросы 

парниковых газов, создать рабочие места и удовлетворить растущий 

спрос на энергию.

Наша команда исследует, анализирует и моделирует характеристики 

запатентованных двигателей и генераторов ЭКОТан.

Цель интеллектуальной системы - определение оптимальных параметров. 

Критерии - минимальный расход топлива, максимальное расстояние и 

безопасность движения без дозаправки.

Кроме того, есть дополнительные важные параметры, такие как 

самодиагностика, структурная и функциональная целостность, устранение 

внутреннего риска отказа.



Сколько топлива может 

сэкономить двигатель

ЭКОТан?

…и сколько при этом

он потеряет мощности?



40%…

без потери мощности

(при работе на бензине, 

дизельном, газовом и других 

видах топлива)



Запатентованные двигатели ЭКОТан

Запатентованные двигатели ЭКОТан — это обычные двигатели внутреннего 

сгорания после небольшого обновления, которые будут соответствовать 

текущим и будущим экологическим стандартам.

При их производстве могут быть использованы до 80% деталей и систем 

(включая топливную систему и систему управления) современных двигателей 

внутреннего сгорания.

Конструкция двигателей ЭКОТан защищена патентами ЕАЭС, ЕС и США и 

позволит снизить удельный расход топлива и выбросы вредных веществ по 

сравнению с современными двигателями внутреннего сгорания до 40% , а в 

гибридном приводе до 70%.

Недорогая модернизация двигателей внутреннего сгорания сохранит 

производственные мощности, не потребует больших затрат на 

перепрофилирование производства и может быть организована как 

существующими, так и вновь образованными предприятиями в короткие сроки.

Анимация

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

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


Сравнение двигателей для гибридов

Сравнение двигателей в ездовом цикле WLTP

Двигатели ЭКОТан имеют явные преимущества 

перед популярным двигателем 2ZR-FXE:

- значительно больше мощности при меньших 

оборотах и меньшем объеме;

- значительно более высокий крутящий момент и 

меньшее время разгона;

- значительно меньший удельный расход топлива 

и выбросы вредных веществ;

- значительно больший запас хода.

Лучшая масса и габариты двигателей ЭКОТан

позволяют увеличить мощность легкой батареи.



Наши услуги, ход проекта

Наша команда поддерживает обновление двигателей

внутреннего сгорания и предоставляет следующие услуги:

- разработка обновленных двигателей ЭКОТан различной мощности и назначения;

- предоставление патентной защиты производителям, консалтинговые услуги

В нашу команду входят ученые, инженеры-исследователи, инженеры-механики, экономисты и 

маркетологи с большим практическим опытом. На сегодняшний день мы выполнили полный 

комплекс исследовательских и проектных работ по созданию двигателей ЭКОТан. Вычислительные 

исследования проводились с использованием современных программ CAD, CAE. Завершены работы 

по изготовлению конструкторской документации, выполнены виртуальные испытания модели 

двигателя ЭКОТан. Получены патенты ЕАЭС, ЕС и США.

Разработанные нашей командой методики позволяют определять прочность и долговечность, а 

также экономические, конструктивные и энергетические показатели обновленных двигателей 

ЭКОТан. Эти параметры необходимы для оценки их эффективности в составе приводов машин 

различного назначения: мобильных или стационарных, работающих на земле, в воздухе или на воде.

Перечень исследований

https://156eebd9-59f4-4ef2-b47c-9eef12d4b542.filesusr.com/ugd/047073_39107be9996142fdb87fb26278712fbd.pdf


Потенциальным партнерам

Приглашаем партнеров для совместной реализации

глобального экологического проекта

Проект также обладает огромным экономическим и социальным 

потенциалом, который может быть выражен не только в миллиардах 

долларов, но и в здоровье и средствах к существованию будущих 

поколений.

Стратегия нашей компании направлена на развитие инженерного центра по 

проектированию и патентной защите в странах ЕАЭС, ЕС и США 

экологически чистых двигателей и бортовых генераторов ECOTan. Мы также 

планируем получить патентную защиту на наши изобретения в Китае, 

Японии, Индии и других странах.

Мы стремимся к различным формам взаимовыгодного сотрудничества с 

инвесторами и другими партнерами. Конкретные способы сотрудничества 

будут определены путем переговоров.



Контакты

Дополнительную информацию о конструкции и 

патентной защите двигателей ЭКОТан, а также

информацию о нашей команде, исследованиях, услугах 

и наших партнерах можно найти на веб-сайте:    

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

ООО “Интер Мотор Групп”

ОГРН 5187746030170

Большой бульвар, дом 42, корпус 1

Инновационный Центр “Сколково”

Москва, 121205

Российская Федерация

E-mail: innov.dvs@gmail.com

Моб. +375296508838

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

