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Параметр СКПП  
2 вала 

СКПП  
3 вала 

Редуктор МКПП АКПП CVT DSG 

КПД, % 96 93 (99) 96 93 (99) 76 86 91 (97) 

N передач 3 - 8  5-15 (64) 1 4-6 4-8 - 7-9 

Диап. К 2-3,5 4-11 1 5-7 5-7 5 5-7 

автомат Y Y N N Y Y Y 

Простота Y Y Y Y M M N 

Надежность Y Y Y Y M M M 

Ремонт. приг Y Y Y Y M N N 

Стоим. Y Y Y M M M N 

$ проект. Y Y Y M M N N 

Сочетание с 
электротяг
ой. 

Y Y Y M N N N 

Характеристики технологий построения КПП 

Как объединить достоинства разных типов КПП в одном решении? 
В мире производится 100 млн. КПП в год.  
Какой технологией захватить рынок ~350 млрд.$/год?  

1. Проблема 
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Силовая часть содержит конусный вал  (диск)  
и шестерню шлицевого вала. Остальное – управление. 

 
1. Конусный вал или диск содержит стационарные шестерни. Они соединены друг с другом двумя 

встречно-навитыми спиральными зубчатыми переходами-синхронизаторами (шестерни 
переменного радиуса).  Модуль зубьев на шестернях и спиральных зубчатых переходах 
одинаков. 

2. Шестерня шлицевого вала может перемещаться вдоль него, и вращается вместе с ним. 
3. При работе шестерня шлицевого вала вращается с одной из шестерен конусного вала, для 

изменения коэффициента передачи каретка перемещает шестерню шлицевого вала вдоль него, 
и перекатывает ее с одной стационарной шестерни конусного вала по спиральному зубчатому 
переходу на другую, меняя коэффициент передачи плавно и непрерывно. 

4. Управление осуществляется микропроцессорной САУ на основе мальтийского механизма в 
полу- или автоматическом режимах. 

 2. Роботизированные КПП со спиральными синхронизаторами 

Четыре типа АКПП 
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2. В 2018 году макет v.3 аналог КПП ГАЗель на 11 передач 

Мвх = 200 Н*м (110 КВт). 11 передач. Переключение автоматическое. К1 = 4,05, 

К11=0,8. К=5,0625.   

Система переключения на двух трехпозиционных соленоидах, двух передачах на 

основе четырехпазовых мальтийских крестов с приводами к двум переключаемым 

шестерням прямыми тросовым приводом. С вращением ведущего колеса от 

конусного вала /4, что обеспечивает надежное и безударное переключение. 

Модуль зуба 3,5 мм, ширина венца 21 мм. Шестерня входного вала 19 зубов, 

конусный вал 16-20-24-28-32-36 зубов, выходная шестерня 34 зуба. КПД 0,93. 

Размеры редукторной части 380*300*260мм 

4. 5и скоростная КПП К1/К5 = 
2,33 К1 = 3 К5 = 1,28 
Для ЭМ ГАЗель НЕКСТ Электро   
Э/м SIEMENS AG 1PV5135-4WS14 
(67 кВт, 200 Н*м, 10000 об/мин) 

3. Двух- и трех- вальная схема на основе конусного вала (для Э/м и ДВС) 
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4. Направление на основе Спирального Диска для Электромоторов 

Два зеркально расположенных диска передают  

мощность двумя потоками, упрощают САУ.  

КПД 93%.Кинематический диапазон = 2,5.  

В редукторной части 15 деталей на 2-7.. передач. (+ 6 подшипников) 

Решение соостно, технологично.  

Позволяют до 30% увеличить запас хода электромобиля, до 2х раз улучшить 

динамику разгона, снизить требования к токоотдаче и охлаждению АКБ и их 

стоимость, повысить эффективность рекуперативного торможения. АКПП 

нужны для коммерческого беспилотного электротранспорта. 
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5. Направление для ДВС на основе Спирального Диска  

Два зеркально расположенных диска передают 

мощность двумя потоками, упрощают САУ. КПД 93%.  

Кинематический диапазон = 6,25.  

В редукторной части 15 деталей на 3, 5, 7, 9, 11.. 

передач. (+ 6 подшипников) 

Решение соостно, технологично.  

АКПП переднеприводного а/м ВАЗ - 7 передач, К1=5, К7=0,8. Переключение "без клевков". 

Сцепление необходимо для переключения режимов перед-нейтраль-з/х. И демпфирования возможных 

перегрузок при переключении. По 4 продольных положения у входной и выходной шестерен.  

 



6. Особенности АКПП 

1. ПРОСТОТА И НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ  
КОНСТРУКЦИИ И ЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
– проще и дешевле МКПП. 

2. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ  
3. ВЫСОКАЯ ДИНАМИКА РАЗГОНА - без t на переключения 

4. КПД 93-99% 
5. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ (без сцепления) 

6. СОЧЕТАЕТСЯ С ЭЛЕКТРОТЯГОЙ (важно для коммерческого и 

беспилотного электротранспорта) 

7. МНОГО КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕДАЧ   
8. ВОЗМОЖНА ЧЕРВЯЧНАЯ КПП (не существует) 
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Суть научной 
новизны 
продукта: 

При переключении с одной шестерни на другую используются 
спиральные зубчатые переходы - для синхронизации “ЗУБ В ЗУБ”, и 
микропроцессорная САУ на мальтийских механизмах.  

Научно-
технический и 
практический 
задел: 

С 2016 года прорабатываем технологию. Сделаны 3 макета. Расчеты. 
Необходимо создание MVP. 
Наиболее проста Трансмиссия для электромобиля. (и для мотоциклов 
самая простая конструкция и свободная ниша на рынке – для 
беспилотного и коммерческого электротранспорта и мотоциклов нет 
автоматических решений) 

Интеллектуальн
ая 
собственность 
 - патенты на 
изобретение: 

1. РФ №2595721 от 06.11.2014  
2. США USPTO №15587593 от 05.05.2017  
-3. Европа EPO 3217039 от 09.09.2020,  
-4. Китай SIPO CN107002830B от 15.05.2020 
 

7. Наука 



8. Команда: 
Савинов Максим – 40 лет; ген. директор ООО НТП “Альфа КУБ”; к.т.н., 

доцент СПбГУАП; техническое, экономическое, юридическое в/о; 38 научных 

публикаций; 8 патентов (6 зарубежных заявок); опыт НИОКР, адм. работы, 

продвижения проектов.  

Функции: выполнение НИОКР по разработке САУ, 3D моделирование, 

патентование. 

Ефременков Егор – 44 года; научный руководитель проекта; доцент, к.т.н., 

докторант ТПУ; специалист по механике; автор более 70 научных 

публикаций, 7 патентов; удостоен звания “инженер года” в 2010 году; опыт 

НИОКРов и их коммерциализации.  

Функции: выполнение НИОКР по механической части трансмиссий. 
 

Шерфединова Анна – 40 лет, ведущий инженер программист-конструктор 

ОАО НПП “Вектор” (Санкт-Петербург), специалист по разработке и 

программированию радиоэлектронных устройств.  

Функции: создание САУ трансмиссии. 

Харьков Виталий – 39 лет, руководитель направления “Проектирование” 

 

Внештатные сотрудники: 

Мальцев Даниил – 28 лет, ГМУ им. адмирала Ушакова, инженер-судомеханик 
(эксплуатация и проектирование судовых паровых  котлов, турбин, дизельных 
главных и генераторных двигателей,систем судового пожаротушения, общесудовых 
систем, насосных перекачивающих станций, палубного оборудования) 
Добровольская Лидия – патентный поверенный ЦИС Сколково 

Тищук Ольга – бухгалтер 

Семенов Александр Игоревич  - 42 года, бизнесмен, предприниматель  

 



Планируем выполнить НИОКР.  
Нужна практическая задача.  
Заинтересованы в сотрудничестве. 
Необходимы ТЗ. Или письма о заинтересованности. 
Для выполнения работ планируем привлечь гранты. 

ООО НТП “Альфа КУБ” 

к.т.н. доц. ГУАП Савинов Максим Владимирович 

+7-981-890-2912 negur@list.ru Санкт-Петербург 

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ПО 
КРИТЕРИЮ 

ЦЕНА/КАЧЕСТВА! 

-9. 

ЭФФЕКТ:  
 1. На ~10% можно уменьшить стоимость авто в сравнении с DSG 
 2. Снизить расход энергоресурсов от 5% до 23%. 
 3. Улучшить удобство использования и динамику разгона до 30%  
 (без времени переключения). 

Объем рынка в России ~10, в мире ~350 млрд.$/год.  
Станочные, электро-, автомобильные КПП, робототехника. 

1. Технология может вытеснить существующие решения.  
2. Создать новую нишу для электромобилестроения, в т.ч. беспилотного и 

коммерческого! 
3. Можно сделать КПП для ВАЗ без “клевков”. 
4. Объем мирового рынка КПП в 350 млрд.$/год и преимущества технологии позволяют 

думать о создании крупных производств-аналогов ZF, Aisin, Eaton – 
драйверов экономики! 

mailto:negur@list.ru


 



 



Рынок и продажи, планы 
Объем рынка в России ~10, в мире ~350 млрд.$/год.  
Рынок  станочных, электро-, автомобильных КПП и робототехника . В 2018 году в России 

продано около 3 млн. трансмиссий, а в мире около 100 млн. шт. Заводская стоимость 
трансмиссии (авто) среднего ценового диапазона составляет около 150 тыс. р.  

Продукты: 
1. Технология (продажа патентов/лицензий). 
2. Выполнение НИОКР (R&D отделам) 
3. Производство (сейчас учебные макеты) с потенциальным 

масштабированием до заводов аналогичных ZF, Aisin и др.  
Потребители (конкуренты): станкостроение, автопром, 

электромобили, робототехника - АМЗ, НТЦ редуктор, Красный 
Октябрь, ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, ZF, AISIN, EATON, JATCO, ALLISON, др. 

Для развития и продаж сделано: 
1. Патентная охрана, переговоры с рядом потребителей 
2. Методика проектирования. 
3. Макет КПП для ГАЗели. 
4. Разрабатываем конструкцию КПП для ВАЗ без “клевков”. 
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БИЗНЕС 

Параметр 1-ый год 
после НИОКР 

2-ой год после 
НИОКР 

3-ий год после 
НИОКР 

Оценочный объем рынка 
(платежеспособного 
спроса), млн. руб.: 

1000 КПП – в 
РФ импорт 

электро 
комплектов  

+ НИОКР 

1500 КПП 
+ НИОКР 
+ Рынок 

технологий 
 

2000 КПП  
+ НИОКР 
+ Рынок 

технологий 

+Потенциальная доля 
создаваемого продукта на 
рынке: 

10% 
(100 шт. по 80 

тыс.р) 

20% 
(300 шт. по 80 

тыс.р) 

30% 
(600 шт. по 80 

тыс.р) 
 

Выручка от реализации 
продукции, млн. руб.: 
 
 

8 
+ НИОКР 

 

24 
+ НИОКР 
+ Рынок 

технологий 

48 
+ НИОКР 
+ Рынок 

технологий 

Объем рынка в России ~10, в мире ~350млд.$/год.  
Рынок  станочных, электро и автомобильных КПП. В 2018 г. продано 100 млн. шт.  (Россия 3 млн.) 

Стоимость средней КПП 150 тыс. р.  
Для KIT электрокомплекта АКБ = 700 тыс.р. Экономия 25%=175 т.р. Стоимость КПП примем = 80 тыс.р.  



Бизнес-модель  

Компания будет базироваться на следующих принципах:  
1. Эффективность и компетентность – небольшая продуктивная команда для 

НИР и разработки. 
2. Аутсорс – для сохранения компактности, гибкости и эффективности 

максимально будем использовать аутсорс – производство, маркетинг, 
продажи. 

3. Разделение НИОКР и продаж – с появлением продуктов, продвижением и 
продажей займутся отдельные специалисты. 

4. Использование виртуализации – объединение эффективной жизни 
сотрудников и творческой работы. 

Ценообразование продукции по критериям: 
1. Себестоимость + норма прибыльности, с учетом производственных 

мощностей, объем рынка, эластичности спроса и др. 
2. Стоимость продуктов-конкурентов и их параметры 
3. Потенциальная прибыль потребителей от использования продуктов – при 

продаже лицензий/патентов. 
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 ПИСЬМА О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

На выставке в Технопарке  
холдинга Ленполиграфмаш 
проект заинтересовал 
министра промышленности  
и торговли Д. Мантурова 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование НИОКР: Разработка роботизированной КПП со 
спиральными синхронизаторами 

Наименование создаваемого 
продукта: 
 
 

Проектирование (с разработкой методики) и 
изготовление прототипа роботизированной 
трансмиссии с непрерывным изменением 
коэффициента передачи 

Срок планируемого выхода на 
рынок: 
 

2021 год 

Потребители создаваемой 
продукции: 
 
ЕСТЬ ПИСЬМА О 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ. 
 

Трансмиссии для автомобилей  
МОНАРХ 
EV-TECH 
Учебные макеты для ВУЗов 
 
В перспективе ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, Ирбитский 
МЗ, АМЗ, НТЦ “Редуктор”, ZF, Aisin, EATON,  
Jatco, Allison, Siemens AG, Bosch AG, VW AG, Daimler 
AG, BMW AG и др. 


