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ПРОЕКТ
❑ Цель: снижение энергопотребления и улучшение эксплуатационных характеристик
электроприводов без существенного увеличения затрат на изготовление и обслуживание.

❑ Задачи: разработка машин электрических вращающихся (асинхронных двигателей,
генераторов) с совмещёнными обмотками, отработка технологии, проверка эффективности,
постановка производства; модернизация существующего парка асинхронных двигателей.

❑Назначение:
❑Машины общепромышленные;

❑Машины специальных назначений;

❑Машины для электроинструмента и бытовой техники;

❑Машины для привода транспортных средств: 

❑Электромобиль (частный и коммерческий транспорт);

❑Малые и специальные транспортные средства (электрокары, электробайки, инвалидный ТС и др.);

❑Машины для тягового привода электрифицированного транспорта, включая городской;

❑Машины для объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры;

❑Военная техника и др.



ПРОБЛЕМЫ
❑ Трудность обеспечения соответствия отечественных производителей ужесточаемым требованиям к
энергоэффективности энергопотребляющих устройств (необходимо для реализации российской продукции на
внутренних рынках и вывода конкурентоспособной продукции на внешние рынки. Усложнение конкурентной среды:
сложность выполнения требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-
ФЗ; Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к энергетической эффективности
энергопотребляющих устройств» (ТР ЕАЭС 048/2019) и международных нормативных документов.

❑ В масштабах мировой экономики существует проблема «углеродного налога» (глобальная задача снижения выбросов
углеводородов в окружающую среду). В мировой практике введены в действие высшие классы КПД (классы
энергоэффективности) двигателей переменного тока, работающих от сети, запрет на ввод в эксплуатацию двигателей
низких классов КПД (ЕС: Регламент № 640/2009 (COMMISSION REGULATION (EC) No 640/2009 of 22 July 2009 implementing
Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for electric motors);
в РФ 01.03.2018 введён в действие соответствующий ГОСТ IEC 60034-30-1-2016. Экономическая ситуация не позволяет
рассчитывать на высокую готовность российского машиностроения к этому вызову.

❑ Разработка новой энергоэффективной продукции с последующим масштабным внедрением и коммерциализацией
требует существенных затрат, компетенций и опыта. В настоящее время в России не в достаточной мере развиты эти
направления.

❑ Основной промышленный энергопотребитель – электропривод. Основа приводов – электродвигатели, которые по
большей части представлены асинхронными двигателями (АД). При парк электродвигателей в России существенно
изношен (по разным оценкам, более 70 %) и не обеспечивает высоких показателей энергоэффективности.



РЕШЕНИЕ

❑ Разработана технология конструирования совмещённых обмоток машин электрических
вращающихся («звезда в треугольнике», технология «Славянка»), применение которой позволяет
достигать улучшенных показателей энергоэффективности и эксплуатационных характеристик,
превышающих показатели отечественных и мировых аналогов.

❑ Без увеличения трудоёмкости, материалоёмкости, без изменения существующих технологий
производства, при равных прочих условиях возможно создание электрических машин, по своим
характеристикам существенно превосходящие стандартные, в частности, соответствующих более
высоким классам энергоэффективности без увеличения себестоимости.

❑Оценка и обоснование эффективности производятся на этапе моделирования (сокращение затрат):
для изучения картин распределения электромагнитных полей и моделирования механических
характеристик используется метод конечных элементов. Результаты моделирования сопоставляются с
результатами стендовых испытаний. Далее проверка эффективности производится на этапах расчёта и
проверки компьютерных моделей, а также в процессе испытаний образцов.

❑ Широкое применение в промышленности и других областях.



Основа – использование совмещённых обмоток электродвигателей 
(параллельное соединение звезды и треугольника в одной обмотке 
- «СЛАВЯНКА»). Теоретически, получается шестифазная обмотка, 
подключаемая к трёхфазной сети.
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БАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



❑ Часть статорной обмотки асинхронного 
двигателя соединяется в звезду, другая – в 
треугольник таким образом, чтобы 
результирующие векторы магнитной индукции 
полюсов одноименных фаз звезды и 
треугольника образовывали между собой угол в 
30° эл.
❑ Достигается изменение параметров 
магнитного поля в рабочем зазоре двигателя с 
улучшением основных характеристик 
двигателя.
❑ Решаемые проблемы:
❑характеристики стандартных двигателей при 

работе с нагрузками, отличными от номинальных, 
существенно снижаются;

❑существенное отрицательное влияние полей 
нечётных гармоник, вибраций и тормозящих 
моментов;

❑наличие существенных потерь в магнитопроводе.

❑Разработаны и протестированы сотни схем 
совмещённых обмоток для различных 
сочетаний пар полюсов, чисел пазов и 
мощностей.

ПРИНЦИП

Пример распределения магнитной индукции (форма поля)
1) стандартный двигатель 2) двигатель с совмещенной обмоткой

Параллельное соединение звезды и треугольника



ПРЕИМУЩЕСТВА СОВМЕЩЁННЫХ ОБМОТОК
❑ Уменьшение уровня индукции полей от нечётных гармоник приводит к существенному снижению общих

потерь в элементах магнитопровода двигателя и повышению его перегрузочной способности, а также
повышению удельной мощности.

❑ Возможность работы двигателей на более высоких частотах питающего напряжения с использованием
электротехнических сталей, рассчитанных для работы на частоте 50 Гц.

❑ Повышение кратности минимальных, максимальных и пусковых моментов (улучшенная механическая
характеристика).

❑ Более высокий обмоточный коэффициент обуславливает уменьшение потерь в меди обмотки статора на
7–13 % при той же массе меди и железа.

❑ Меньшая гармоническая составляющая приводит к снижению пульсации момента, дополнительных
потерь в роторе и электромагнитных шумов.

❑ Уменьшение помех, генерируемых в сеть, меньшие искажения формы питающего напряжения (актуально
для объектов, оснащённых сложной электроникой).

❑ Увеличение КПД при номинальной нагрузке на единицы процентов, что позволяет выпускать двигатели
классов энергоэффективности IE3 и выше по ГОСТ IEC 60034-30-1-2016 в габаритах двигателей класса IE1

❑ Высокий КПД в широких диапазонах нагрузки.

❑ Возможность создания энергоэффективных тяговых асинхронных двигателей для приводов транспортных
средств.



2013 г., Донецк.
Шахтный 
электровоз 
«ЭРА» с
двигателем 
4АМУ160 .

2012 г., Киев, 
Луцк.
Городской
транспорт.

2015 г. 
Автопробег 
Германия-
Монако – Renault 
Kangoo 4x4, 
Renault Twizy.

С 2015 г. создаются 
образцы мотор-колёс 
на базе асинхронных 
двигателей.



Мотор-колесо, асинхронный привод для малых ТС Конкуренты — приводы на базе двигателей с постоянными магнитами 
(BLDC)

Общее сравнение

1. Отсутствие тормозящих сил при отключенном питании:
- возможность двигаться накатом;
- легко крутить педали.
2. Высокоэффективная рекуперация.

1. Наличие мощного тормозящего момента при отключенном питании:
- нет возможности двигаться накатом;
- сложно крутить педали.
2. Рекуперация затруднена.

Характеристики

1. Сохранение вращающего момента при любых оборотах.
2. Управляемая перегрузочная способность, зависит от 
токов.
3. Сохранение коэрцитивной силы в течение всего срока 
службы, независимо от эксплуатации.

1. Существенное падение вращающего момента с увеличением оборотов.
2. Перегрузочная способность ограничена индукцией магнитов.
3. Потеря коэрцитивной силы со временем, скорость потери зависит от 
эксплуатации (со временем мощность двигателя уменьшается).

Надёжность

1. Высокая устойчивость к физическим воздействиям.
2. Устойчивы к воздействию ферромагнитной пыли.
3. Устойчивы к воздействию влаги.
Половина двигателя находится в неподвижном состоянии; 
эффективное охлаждение.
5. Возможность использовать провода любой толщины.

1. Уязвим перед физическими воздействиями. При ударах магниты могут 
размагничиваться и разрушаться.
2. Уязвим перед воздействием ферромагнитной пыли: повреждаются при 
эксплуатации; ремонт достаточно сложен.
3. Уязвимы перед воздействием влаги.
4. Необходимость в герметичности усложняет организацию системы 
охлаждения.
5. Толщина кабеля ограничена диаметром оси.

Доступность

1. Низкая стоимость.
2. Доступность материалов и поставщиков российского 
сырья, независимость от других стран.
3. Простота в производстве.

1. Более высокая стоимость: для производства высококоэрцитивных 
постоянных магнитов используются редкоземельные элементы.
2. Малое количество поставщиков сырья. Все запатентовано и 
монополизировано, зависимость от Китая.
3. Дефицит сырья на рынке, сложность добычи этого сырья и его 
переработки.

Впервые в мире:

Успешно реализовано 
мотор-колесо на базе 
асинхронного двигателя.



КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

❑НАПРАВЛЕНИЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ»

❑ Модернизация асинхронных двигателей, в частности, при капитальном 
ремонте. На сегодняшний день в России и других странах работают сотни 
тысяч модернизированных асинхронных двигателей, выполненных 
лицензиатами на базе серийных машин с применением технологии 
«Славянка».

❑НАПРАВЛЕНИЕ «РАЗРАБОТКА»

❑ В 2017 г. учреждено ООО «СовЭлМаш» (Совэлмаш). Деятельность –
разработка, проектирование, подготовка и постановка в производство 
конкретных двигателей и изделий на их основе, включая приводы 
транспортных средств, по своим характеристикам соответствующих высшим 
классам энергоэффективности (sovelmash.ru).



КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ (СОВЭЛМАШ)

❑ 01.03.2019 г. зарегистрировано в качестве резидента Особой экономической зоны «Технополис «Москва», рег. №
201977021100030.

❑ Ведётся строительство проектно-конструкторского технологического бюро (ПКТБ, инжинирингового центра) на площадке
«Алабушево» в Зеленограде. На сегодняшний день основная деятельность ведётся на арендованных площадях в НИИ точного
машиностроения.

❑ Услуги для предприятий:

❑ комплекс работ по постановке задачи, расчёту, компьютерному моделированию, проектированию, изготовлению, 
испытаниям электрических машин в соответствии с требованиями и техническими заданиями заказчиков;

❑ стендовые испытания машин электрических вращающихся;

❑ помощь в подборе оборудования и комплектации лабораторий для испытания машин электрических вращающихся;

❑ изготовление оснастки для намотки катушек всыпных обмоток из термопластичных материалов;

❑ лазерная гравировка углекислотным лазером в среде атмосферы и азота;

❑ помощь и консультации в проведении внешней аттестации лабораторий для испытания машин электрических 
вращающихся;

❑ лазерная резка металлов, включая электротехническую сталь, твёрдотельным лазером, исключая медь, в атмосферной 
среде и в среде азота;

❑ определение электромагнитных характеристик листовых электротехнических материалов в аппарате Эпштейна.



Компьютерное моделирование
▪Построение модели электрической 
машины с учётом планируемой 
технологии изготовления и схемы 
обмоток. Проверка модели.
▪Оптимизация сетки конечных 
элементов.
▪Моделирование электромагнитных 
полей.
▪Построение основных 
характеристик и их зависимостей.

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЗАКАЗЧИКОВ
Расчет
▪Расчёт предварительных 
обмоточных данных.
▪Определение геометрических 
параметров и характеристик 
материалов.
▪Выбор технологии изготовления.

Проектирование / модернизация
Разработка проекта машины 
(образца) / модернизация машины 
путем замены обмоток на основе 
результатов моделирования

Изготовление образца

Испытания
▪Проверка эффективности и 
применимости решения (проекта).
▪Обработка и анализ результатов.
▪Проверка корректности 
изготовления образца.
▪При необходимости возможна 
доработка решения.



РАЗРАБОТКА И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ДВИГАТЕЛЕЙ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

(ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ)



Модернизация общепромышленных асинхронных двигателей на основе применения технологии «Славянка» 

❑ Исследование модернизационного потенциала серийных двигателей

❑ Разработка технических решений энергоэффективных двигателей на базе распространённых серий

❑ Испытания и анализ результатов

Пример:
2020 г. – модернизация 
общепромышленных двигателей 
габарита 100, 6-полюсных, 1,5 кВт  

Объекты контроля (ОК), м – модернизированные
Двигатели заводского исполнения соответствуют классу КПД 
(энергоэффективности) IE2 по ГОСТ IEC 60034-30-1 с учётом допустимых 
отклонений в соответствии с ГОСТ IEC 60034-1 и ТР ЕАЭС 048/2019.
Способы модернизации – замена штатных обмоток статора на совмещённые 
(основное изменение) + дополнительные изменения (часть образцов).

❑ Повышение КПД в режиме 
продолжительной работы S1.

❑ Достижение высоких значений КПД в 
более широких диапазонах нагрузки.

❑ Достижение соответствия классам 
энергоэффективности: IE3 (с учётом 
допустимого отклонения по КПД в 
соответствии с ГОСТ, без отклонения), IE4
(с учётом допустимого отклонения).

❑ Улучшение моментных характеристик

МОДЕРНИЗАЦИЯ – ПРИМЕР УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК



Зависимость КПД от выходной мощности: 
слева — АДМ100L6У2; справа — АИР 100L-6

(результаты испытаний в лаборатории Совэлмаш)

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ



Графики механической характеристики: 
слева — АДМ100L6У2; справа — АИР 100L-6

(результаты испытаний в лаборатории Совэлмаш)

МОМЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



РАЗРАБОТКА ДВИГАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ПРИВОДОВ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
(ТЯГОВЫХ)



АИР 80B-6 -18 В (пример)
Тяговый модернизированный ❑ Донор: двигатель асинхронный АИР 80В-6*

общепромышленный; 1000 об/мин; 1,1 кВт; 380
В; S1; год выпуска – 2019; производитель – АО
«Воронежский электромеханический завод».

❑ Модернизация: замена штатной обмотки
статора на совмещённую типа «звезда в
треугольнике». напряжение контроллера 72-120
В; номинал 3-4 кВт; 12Н·м, 100 Н·м при 450 А
RMS; до 6000 об/мин + техническое решение
Совэлмаш.

* Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором http://elmash-motor.ru/upload/katalog%20air.pdf с. 8

http://elmash-motor.ru/upload/katalog%20air.pdf


АДЗТ-100L6 – 17 В 
Тяговый (Совэлмаш) ❑ Выполнен на базе двигателя асинхронного АИР

100L-8* общепромышленного (750 об/мин; 1,5 кВт;
380 В; S1; АО «Воронежский электромеханический
завод»).

❑ Совмещённая обмотка статора типа «звезда в
треугольнике»; 6 полюсов; напряжение
контроллера 72-120 В; номинал 10-16 кВт; 25 Н·м,
120 Н·м при 450 А RMS; до 6000 об/мин +
техническое решение Совэлмаш.

* Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором http://elmash-motor.ru/upload/katalog%20air.pdf с. 9

http://elmash-motor.ru/upload/katalog%20air.pdf


АДЗТ-112МB8 – 18 В 
Тяговый (Совэлмаш)

❑ Зав. № 1. Выполнен на базе двигателя асинхронного
АИР 112 МВ-8* общепромышленного (750 об/мин; 3
кВт; 380 В; S1; АО «Воронежский
электромеханический завод»)

❑ Совмещённая обмотка статора типа «звезда в
треугольнике»; 8 полюсов; 12-20 кВт; напряжение
контроллера 72-120 В; номинал 12-20 кВт; 40 Н·м,
205 Н·м при 650 А RMS; до 5000 об/мин;
техническое решение Совэлмаш.

* Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором http://elmash-motor.ru/upload/katalog%20air.pdf с. 9

http://elmash-motor.ru/upload/katalog%20air.pdf


АДЗТ-100L6 – 17 В, АДЗТ-112МB8 – 18 В 
(Совэлмаш)

Синий – АДЗТ-
100L6,
номинальный
момент 25 Н·м

Красный – АДЗТ-
112МВ8,
номинальный
момент 40 Н·м



ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ
Монте-Карло

Двухколёсный транспорт

Монако

Частный транспорт

Украина



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ «АС И ПП» 
В ОБЛАСТИ ПРОЕКТА

Изобретения
❑ 2507664 Малошумный асинхронный двигатель (внесено в 

реестр «Перспективные изобретения» за 2014 год, поз. 9.3)

❑ 2528179 Совмещённая обмотка асинхронной машины для 
2p = 2, z = 18

❑ 2538266 Совмещённая обмотка асинхронной машины для 
2p = 4, z = 36

❑ 2562795 Обмотка двухполюсной трёхфазной 
электромашины для z = 18

❑ 2568646 Совмещённая обмотка электромашины для 2p = 12, 
z = 36

❑ 2568672 Малошумный энергоэффективный привод

❑ 2663207 Устройство для соединения электрических 
элементов машины электрической вращающейся

❑ 2683954 Способ определения сопротивления фаз 
трёхфазных машин электрических вращающихся с 
совмещёнными обмотками

❑ 2707585 Энергоэффективная обращённая асинхронная 
машина

Полезные модели
❑ 107648 Привод энергосберегающий для электротранспорта

❑ 109055 Система привода транспортного средства

❑ 109934 Машина асинхронная вращающаяся

❑ 111723 Обмотка асинхронного двигателя

❑ 113090 Машина синхронная вращающаяся с совмещённой 
обмоткой

❑ 111724 Обмотка электрической машины переменного тока

❑ 117117 Привод гибридного транспортного средства

❑ 132271 Однослойная совмещённая обмотка электрической 
машины для z1 = 24

❑ 132272 Высокомоментная асинхронная электромашина

❑ 144399 Совмещённая обмотка тягового асинхронного 
двигателя

❑ 150824 Малошумный асинхронный двигатель



В числе основных задач – постановка производства.

Ожидаемые эффекты масштабного применения:
❑ Уменьшение габаритов и массы изделий (машины и оборудование, использующие
электропривод)
❑ Возможность перевода изделий на использование двигателей меньшей мощности
❑ Снижение уровня шумов и вибраций
❑ Снижение уровня электромагнитных излучений и помех, генерируемых в сеть
❑ Повышение класса энергоэффективности изделий
❑ Повышение конкурентоспособности изделий
❑ Снижение потребления электроэнергии
❑ Увеличение срока службы электродвигателей
❑ Снижение затрат на капитальный ремонт электродвигателей
❑ Повышение производительности изделий
❑ Возможность снижения уровня шума
❑ Способствует устойчивости энергетических систем
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