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Автономные источники энергии

В связи с развитием электротранспорта перед

обществом стоит первостепенная задача - снизить

стоимость и сделать более экологически безопасным

производство электроэнергии за счет сжигания

ископаемого топлива.

Полный отказ от использования углеродного топлива в короткие сроки

(до 20 лет) выглядит нереальным - нет принципиальных идей, которые

привели бы к такому решению.

Электромобили на батареях — это экологически чистый транспорт с точки

зрения отсутствия вредных выбросов во время движения. Но для своей

работы они используют электроэнергию, вырабатываемую также и на

стационарных электростанциях, которые имеют низкий КПД и высокие

выбросы вредных веществ.

Таким образом, электромобили на батареях, наряду с остальными

потребителями электроэнергии, активно участвуют в загрязнении планеты, а

также требуют огромных затрат на создание новой инфраструктуры для

зарядки и утилизации многих миллионов батарей.

Создание и применение автономных источников энергии для

электротранспорта - мобильных энергоблоков с двигателями ЭКОТан

позволит электромобилям соответствовать экологическим нормам,

использовать существующую развитую сеть АЗС, иметь гораздо менее

энергоемкие и дорогие батареи, больший запас хода и меньший вес.



Схема энергоблока для электротранспорта

В соответствии с современными тенденциями в автомобилестроении,

ориентированными на тяговый электропривод, нами разработана концепция

мобильного энергоблока для легкового автомобиля, обладающая всеми

преимуществами электрокара и лишенная многих из его недостатков.

Компоновка мобильного энергоблока, являясь по сути подключаемой гибридной

схемой, проста и надежна, с минимальным количеством движущихся элементов,

увеличенным запасом энергии, независимостью от инфраструктуры зарядных

станций, возможностью рекуперации энергии торможения и использования менее

энергоемких батарей.

Распространение и повсеместное использование этой технологии сегодня

сдерживается из-за отсутствия энергоэффективных источников питания.

Новыми, мощными и надежными источниками энергии для мобильных

энергоблоков станут двигатели внутреннего сгорания ЭКОТан, которые

проектируются нашей командой.

Конструкция двигателей ЭКОТан защищена патентами ЕАЭС, ЕС и США. Как

показывают исследования и расчеты, они будут обладать гораздо более

высокими энергетическими и экологическими характеристиками по сравнению с

традиционными ДВС.



Сравнение электромобилей

Сравнение характеристик электромобилей с батареями и мобильными энергоблоками

в городском ездовом цикле WLTP



Мобильные энергоблоки для электромобилей

В городских условиях с частыми ускорениями и замедлениями

использование энергии торможения и энергии от небольших

батарей позволит транспортному средству ничем не отличаться от

электромобиля с большими батареями, иметь значительный

пробег с нулевыми выбросами и решить проблему загрязнения

городского воздуха.

Благодаря тому, что двигатели ЭКОТан будут постоянно работать в

режимах максимальной эффективности, электромобили с

мобильными энергоблоками будут иметь увеличенный запас хода,

что позволит потребителям экономить средства при совершении

дальних поездок.

Мобильные энергоблоки смогут использоваться в качестве 

источников энергии для городских электробусов, грузовиков, 

тракторов, воздушного и водного транспорта. 

Использование этой технологии значительно снизит стоимость 

создания новой инфраструктуры для зарядки и утилизации 

энергоемких батарей.

Движение электромобилей с мобильными энергоблоками

обеспечат электродвигатели с питанием от небольших батарей с

запасом хода 80-100 км, которые по мере необходимости будут

автоматически подзаряжаться от энергоблоков. Одновременно

электромоторы будут использоваться как генераторы для

подзарядки батареи при рекуперации энергии торможения.



Мобильные энергоблоки для легкой авиации

Мобильные энергоблоки будут особенно эффективными для

быстрорастущего рынка летающих автомобилей, легкой

авиации различного назначения, а также грузовых дронов –

экологически безопасными, с высоким крутящим моментом,

легкими батареями и редкой дозаправкой.

Грузовые беспилотники значительно большей грузоподъемности и

дальности полета чем существующие, могут полностью изменить

грузовую отрасль.

Они значительно снизят стоимость доставки, позволят избежать

перегруженной наземной инфраструктуры и доставят грузы со

складов к разгрузочным узлам, откуда грузы продолжат свой путь к

адресатам с помощью небольших летающих беспилотников-курьеров.

Они обеспечат вертикальный взлет, высокую маневренность и

снижение веса аппаратов.

Они также обеспечат отсутствие контакта между людьми при

перегрузке груза, что является определяющим фактором в борьбе с

распространением инфекций.

Экономичные, мощные и малогабаритные мобильные энергоблоки с

двигателями ЭКОТан, согласно исследованиям, позволят

значительно увеличить грузоподъемность и дальность полета

грузовых дронов, а также технические и экологические

характеристики легкой авиации и летающих автомобилей.



Мобильные энергоблоки как генераторы энергии

Автономные источники энергии с бензиновыми, дизельными и газовыми

двигателями ЭКОТан, согласно исследованиям, будут соответствовать

экологическим требованиям, значительно снизят загрязнение

окружающей среды, потребление ископаемых ресурсов и затраты на

электроэнергию, увеличат доступность энергии и качество жизни.

Как при работе с небольшими генераторами, так и с мощными

генераторами локомотивов или кораблей двигатели ЭКОТан будут иметь

важные преимущества по сравнению с традиционными двигателями

внутреннего сгорания - достижение максимальной мощности и высокого

крутящего момента при низких оборотах, меньший расход топлива, вес и

габариты, а также соответствие частоты вращения частоте

вырабатываемого тока.

Это значительно увеличит срок службы, КПД и продолжительность

непрерывной работы автономных источников энергии, возможность

стабилизации нагрузки, а также снизит эксплуатационные расходы.



Искусственный интеллект мобильных энергоблоков

Для дальнейшей оптимизации режимов работы мобильных энергоблоков с

двигателями ЭКОТан в различных условиях эксплуатации с использованием

искусственного интеллекта наша команда исследует, анализирует и моделирует

их характеристики в зависимости от конструктивных параметров

запатентованного тангенциального устройства отбора мощности от двигателя

внутреннего сгорания.

Задача интеллектуальной системы - выбор оптимальных значений

контролируемых параметров по критерию минимального рабочего расхода

топлива и максимальной продолжительности и безопасности движения, полета

или работы без дозаправки, а также самодиагностика, структурная и

функциональная целостность и исключение риска собственного отказа.

Уникальный экономический и энергетический потенциал мобильных

энергоблоков с двигателями ЭКОТан позволит эффективно оптимизировать

режимы их работы с помощью искусственного интеллекта и добиться

дополнительной экономии топлива за счет экологичной и безопасной

эксплуатации.



Энергоэффективные двигатели ЭКОТан

ЭКОТан – это усовершенствованный двигатель внутреннего сгорания, в

котором после модернизации будет использоваться запатентованное

тангенциальное устройство отбора мощности.

Предлагаемые нашей командой обновление и усовершенствование

двигателей внутреннего сгорания основаны на техническом решении,

защищенном международными патентами.

Усовершенствованные двигатели внутреннего сгорания ЭКОТан смогут

значительно снизить затраты на производство энергии, потребление ресурсов

Земли и негативное воздействие на окружающую среду, а также оправдать

экологические ожидания общества.

Обновлению и усовершенствованию могут быть подвергнуты двигатели

мощностью от 2,0 до 10 000 КВт – для мотоциклов, легковых, грузовых

автомобилей, тракторов, тепловозов, генераторов, водного и воздушного

транспорта, работающие на бензине, дизельном, газовом и других видах

топлива.

Недорогое обновление и совершенствование позволит производителям ДВС

надолго сохранить свои позиции на мировых рынках



Запатентованное техническое решение

Суть технического решения заключается в замене традиционного

кривошипно-шатунного механизма в двигателях внутреннего сгорания на

принципиально новое тангенциальное устройство отбора

мощности (далее УОМ).

УОМ передает энергию топлива на выходной вал двигателя намного

более эффективно в соответствии с основными законами физики и

механики. При этом сам принцип и все условия работы обновленного

двигателя ЭКОТан ничем не будут отличаться от традиционного

двигателя внутреннего сгорания. Конструкция УОМ никак не влияет на

теоретические основы и не меняет принципы работы двигателей

внутреннего сгорания.

Согласно исследованиям, использование УОМ позволит обновленному

двигателю ЭКОТан значительно повысить энергоэффективность и

крутящий момент, снизить удельный расход топлива, вредные выбросы,

рабочий объем, габариты, вес и частоту вращения двигателя без потери

мощности.

Функциональные возможности УОМ подтверждены демонстрацией

прототипа, выполненного в соответствии с патентной документацией.

Выбор конструктивных параметров УОМ на основе расчетов,

научно обоснованных методик, разрабатываемых нами и

компьютерного моделирования позволит получить

необходимые динамические свойства устройства,

обеспечивающие его прочность и долговечность.



Кардинальное повышение энергоэффективности

Сравнительная оценка энергоэффективности усовершенствованных

поршневых двигателей внутреннего сгорания ЭКОТан проводилась по

величине удельного эффективного расхода топлива относительно значений,

характерных для текущего уровня развития двигателестроения.

За основу для сравнения были взяты двигатели нескольких типов,

производство которых в настоящее время является наиболее

распространенным.

Эти двигатели включают бензиновые, газовые и дизельные поршневые

двигатели внутреннего сгорания, используемые для легковых и грузовых

автомобилей.

Как показывают исследования и расчеты, энергоэффективность двигателей

внутреннего сгорания ЭКОТан, оснащенных запатентованным устройством

отбора мощности (УОМ), будет значительно выше, чем у всех существующих

аналогов.

Расчет энергоэффективности двигателей ЭКОТан

https://156eebd9-59f4-4ef2-b47c-9eef12d4b542.filesusr.com/ugd/047073_806d0d983b42464dab2ac2f5a98062d8.pdf


Улучшение технических характеристик

Согласно проведенным исследованиям, обновленные и

усовершенствованные двигатели ЭКОТан смогут без потери

мощности достичь следующих результатов:

- снизить эксплуатационный расход топлива и выбросы вредных

веществ до 40%;

- значительно уменьшить рабочий объем, габаритные размеры и

массу двигателя;

- значительно увеличить крутящий момент;

- соблюдать экологические требования, при работе на бензине,

дизельном, газовом и других видах топлива.

Обновление и совершенствование ДВС не потребует больших

расходов на подготовку производства и значительно снизит

производственные затраты.Двигатели ЭКОТан для легковых автомобилей, 

автобусов и мотоциклов 

https://156eebd9-59f4-4ef2-b47c-9eef12d4b542.filesusr.com/ugd/047073_e9c4d0e372bc4fcfb6280d6af770bec8.pdf


Сохранение и развитие производства ДВС

Обновление и совершенствование ДВС не потребует больших затрат на

подготовку производства и может быть организована как

существующими, так и вновь образованными предприятиями.

До 80% деталей и систем (включая топливную систему и систему

управления) серийных двигателей внутреннего сгорания, выпускаемых

в настоящее время, могут быть использованы при производстве

обновленных двигателей ЭКОТан.

Конструкция обновленных двигателей ЭКОТан позволит снизить

затраты, например, при разработке модификаций избавит от

необходимости форсировать двигатели и использовать дорогие

материалы, выдерживающие высокие нагрузки.

В отличие от двигателей с КШМ, у которых расширение диапазона

мощностей при сохранении рабочего объема происходит только за счет

изменения параметров системы наддува или частоты вращения, в

двигателях ЭКОТан такая задача решается возможностью применения

принципа модульности и унификации деталей.

Производство двигателей ЭКОТан будет самым дешевым и

надежным вариантом перехода моторной промышленности на

экологические требования при сохранении производства

двигателей внутреннего сгорания и снижении

производственных затрат.



Унификация производства

Использование запатентованного УОМ позволит изменять

рабочий объем обновленных двигателей ЭКОТан, заменяя

только одно название детали - направляющую,

определяющую ход поршня - S.

В этом случае изменения конструкции минимальны, и один из

габаритов двигателя увеличится ровно на величину

изменения хода поршня.

К примеру, согласно исследованиям и расчетам, возможный

диапазон мощности обновленных дизелей ЭКОТан составит

70 ... 235 л.с. с постоянным диаметром цилиндра 80 мм и

переменным ходом поршня S = 60 ... 80 мм.

Обновленные двигатели ЭКОТан устранят ненужное

разнообразие деталей, их составных частей и

производственных процессов и значительно упростят

производство.



Процесс и результаты исследований

К настоящему времени выполнены

предварительные расчеты рабочего процесса

двигателя ЭКОТан, позволяющие оценить его

экологические характеристики, а также

кинематические и динамические расчеты

запатентованного устройства отбора мощности

и компьютерное моделирование с

использованием современных программных

средств.

По результатам исследований разрабатывается

конструкторская документация на изготовление

первого прототипа двигателя ЭКОТан.

Также проводились исследования тактико-

технических характеристик машин различного

назначения, оснащенных модернизированными

двигателями ЭКОТан.

Исследования, расчеты

https://156eebd9-59f4-4ef2-b47c-9eef12d4b542.filesusr.com/ugd/047073_4682221faab84c398a6ee9e5ea8f898d.pdf


Приглашаем к сотрудничеству

Дополнительную информацию о команде,

конструкции, искусственном интеллекте и патентной

защите двигателей ЭКОТан, а также бизнес-модели

проекта можно найти на нашем сайте:

https://www.eco-dvs.com/energoblok

Контакты:

ООО “Интер Мотор Групп”

ОГРН 5187746030170

121205, Москва, ИЦ “Сколково”, Большой бульвар, 

дом 42, корпус 1

E-mail: innov.dvs@gmail.com

Команда проекта приглашает к сотрудничеству

инвесторов, региональных партнеров, дилеров и

представителей, а также производственные,

инжиниринговые и IT компании.

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

