
ПРОРЫВНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  И 

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ  С ВЫСОКИМ 

КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ  И КПД  

E l e c t r i c a l   M a c h i n e r y   E n g i n e e r i n g  



 
Мы — команда разработчиков, сумевшая 

создать лучшие в своём классе электрические 

машины (ЭМ), соответствующие критериям 6-го 

Технологического Уклада (Т У). 
 
Наши ЭМ позволяют создавать Новые Сложные Системы (НСС) 
с высокими характеристиками и новыми потребительскими 
свойствами: 

 
сверхмалые масса-  
габариты: в 4-10 раз  
меньше традиционных  
электродвигателей; 

 
рекордный удельный  
крутящий момент,  
обеспечивающий отказ  
от механического редуктора, 
гидро- и пневмоприводов; 

 
обеспечение полной  
самодиагностики; 

 
переход на безредукторные 
кольцевые и линейные  
электроприводы; 

 
предельный КПД до 98,5%; 

 
конкурентная себестоимость; 

 
модульность конструкции 
и др. 

ЕМЕ-АЭРО – 
«золотой ключик» 
для входа в 6-й ТУ 



 

6- Й Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й 

У К Л А Д 

Это когда новый электромобиль, 
беспилотник или робот стали  
не только умнее, но и гораздо 
компактнее, легче и работают 
автономно в несколько раз 
дольше, чем раньше. 

В цифровую экономику 6-го ТУ 

с устаревшими технологиями 

предыдущих Т У не войти! 
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Текстильные 

машины 

 
Паровой 

двигатель 

 
Электродвигатель 

 
Двигатель 
внутреннего 
сгорания 

 
Микроэлектронные Нанотехнологии, 

компоненты гелио- и ядерная  
энергетика 

 
индустриальная революция информационная революция 

 
начало развития технологии 

 
период широкого распространения 

 
конец фазы быстрого роста 



 
Развитие 6-го Т У в ключевых странах 

 
США  
лидер с долей 
производственных сил 
6-го Т У около 10%. 

 
Китай  
быстро догоняет США. 

 
— 

 
РФ  
доля производственных 
сил 6-го Т У фактически 
отсутствует, как и 5-го Т У. 



 
Глобальная роль 
электрических 
машин в 6-м Т У 

 
В 2008-2010 гг. на Западе появился новый 
тип Электрических Машин (ЭМ) — 
“Torque Motors”, или «высокомоментные 
двигатели». 
 
“Torque Motors” — это: 

 отказ от механических редукторов и переход  
на прямой привод; 
 
снижение масса-габаритов;  
повышение КПД электроприводов. 

 
Данный класс электродвигателей чётко вписывается  
в задачи и приоритеты 6-го Т У. 

Мировой годовой объем рынка электродвигателей — 
7 млрд. шт. 

ЭМ сейчас используются во всех без исключения 
отраслях и потребляют примерно 50% всей 
генерируемой электроэнергии. 

Современные ЭМ могут обеспечить самый значимый 
вклад в глобальную энергоэффективность и экологию. 



Когда зарабатывают 
инвесторы? 

2010 год — начало вхождения ведущих мировых  
экономик в 6-й ТУ, который уже перешёл в фазу роста 
и характеризуется развитием технологий искусственного  
интеллекта, нано-, био-, эффективной энергетики, новых  
материалов и производственных технологий. 

По опыту предыдущих ТУ инвесторы хорошо  
зарабатывают на инновациях только в фазе роста! 



 
 
 
 

П Р О Б Л Е М Ы И О Ш И Б К И 

П Р И РА З РА Б О Т К Е Д В И ГАТ Е Л Е Й 



 
Апгрейд 
«гужевой повозки» 
до «автомобиля» 
как системная проблема в РФ 

Большинство проектов создания новых  
инновационных Сложных Систем (НСС) делаются  
с упором на дизайн и модный интерфейс. 

При этом, многие ключевые технологии 
и комплектующие НСС остаются архаичными 
и не соответствуют требованиям 6-го ТУ. 

В результате, создаваемые НСС не достигают  
заявленных характеристик, оставаясь на этапе  
прототипа или, в лучшем случае, выпускаются 
малыми партиями без шансов стать 
экспортопригодными. 



 
Вечная проблема 

двигателя 

Большинство неудач инновационных проектов  
при создании Новых Сложных Систем (НСС)  
связана с двигателями! Любыми: внутреннего  
и внешнего сгорания, ракетными, ядерными  
или электромоторами. 

 
 Главные конструкторы НСС неизбежно встают  

перед сложным выбором: 

покупать традиционные отечественные  
двигатели, пожертвовав важными  
характеристиками создаваемой НСС; 

покупать импортные двигатели, которые  
подходят лучше, но не удовлетворяют  
требованиям импортозамещения, сервисного  
обеспечения, а то и вовсе запрещены  
к поставкам в РФ; 

рискнуть и положиться на своих или сторонних  
специалистов для создания требуемого  
двигателя НСС. 



 
Любимые «грабли» создателей НСС 

 
Поручить создание под ходящего 
двигателя «с нуля» своим  
сотрудникам. 

 
Поручить создание современного 
двигателя заслуженным  
разработчикам устаревших  
двигателей. 

 
Поручить создание современного 
двигателя активной команде, 
которая умеет делать красивые 
презентации. 

 
Три шага, чтобы не наступить на «грабли» 

 
Мнения экспертов. 

 
Прямое сравнение ключевых 
характеристик. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Стендовые испытания для 
подтверждения заявленных 
характеристик. 

 
1 

 
2 
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Проблемы 

выбора типа 

ЭМ для 

современных 

систем 

электродвиже-

ния 

Асинхронные ЭМ: развивают сверхтоки при разгоне, а 
также имеют крайне низкий удельный крутящий 
момент, который, к тому же, сильно зависит от 
оборотов. Свертоки не позволяют использовать 
батареи с высокой удельной ёмкостью. Поэтому, в 
авиации и наземном электротранспорте 6ТУ 
«асинхронники» не используются. 

  

Классические синхронные ЭМ (включая 
электродвигатели постоянного тока и вентильные на 
постоянных магнитах), в отличие от асинхронных 
двигателей, хорошо управляются и обладают более 
высоким крутящим моментом. Однако, в силу  
конструкционных ограничений, не достигают удельного 
крутящего момента  более 10 Н*м/кг. Поэтому, 
используются, как правило, в комплекте с 
механическим редуктором.  

 

ЭМ 6ТУ, обладающие высоким или рекордным 
удельным крутящим моментом, также относятся к 
классу синхронных ЭМ. Однако, в конструкции и 
компоновке статора с ротором таких ЭМ применяются 
нетрадиционные решения и новые технологии, 
которые защищены международными патентами. 



 
 
 
 

 

П О Ч Е М У 

И М Е Н Н О М Ы? 



Нами созданы электрические машины с лучшими 
в своём классе характеристиками: генераторы AW с самой 
высокой  удельной мощностью; электромоторы iEM с самым 
высоким  удельным крутящим моментом. 

 
«Электромомент» — это опытная команда выходцев  
из советской фундаментальной науки и ВПК, которая  
успешно применяет новые технологии, композитные  
материалы и комплектующие для проектирования 
и изготовления новых ЭМ. 

 
Ключевые технологии защищены патентами на территории  
РФ, ЕС, США и Китая. 

На этапе НИР при сотрудничестве с кафедрой электрических  
машин Санкт-Петербургского Политехнического  
университета им. Петра Великого сделаны кандидатская  
диссертация и несколько дипломных работ. 

Почему именно мы? 

Руководитель проекта  
Михаил Есаков 



Почему  
именно мы? 

Экспертное сообщество в рамках специализированной  
выставки по инновациям «Пербургская Технологическая  
Ярмарка» наградило наши разработки золотой медалью  
и дипломом «Лучший инновационный проект года». 

 
Для рынка ЕС малой ветро- и гидро-энергетики создано,  
сертифицировано в TUV и организовано серийное  
производство линейки низкооборотных генераторов серии AW. 

Европейские покупатели дают нашим серийным  
генераторам AW наивысшую оценку в своем классе. 

В рамках инициативного НИОКР разработаны  
высокомоментные электродвигатели 6-го ТУ для различных  
отраслей, имеющие силовые характеристики сравнимые  
или превосходящие лучшие мировые аналоги. 

На основе технологий генераторов AW для рынка РФ  
разработаны высокооборотные генераторы AW-F  
с предельным КПД 98% и высокой удельной мощностью,  
предназначенные для использования в экономичных бензо-  
и дизель-электростанциях нового поколения. 



Запатентованные технологии 

Система вложенных катушек CCSC® и CCSC-3® обеспечивает 
максимальное заполнение рабочего зазора медью (>80%), что 
позволяет достичь максимальной удельной мощности синхронной 
ЭМ на постоянных магнитах и полностью избавиться от полюсного 
«залипания» при сохранении 100% синхронизма (одинаковое 
количество полюсов статора и ротора). 
 
 
Технология фокусировки магнитного поля MFF® на 25% увеличивает 
магнитную индукцию в рабочем зазоре, что обеспечивает 
увеличение силовых характеристик в 1,5 раза! 

Применение жидкостного охлаждения статора «Oil Cooling» 
обеспечила увеличение удельной мощности на 20..50%! 

 
сверхмалые масса-  
габариты; 

 
удельный крутящий момент   
более 10 Н*м/кг (*); 

 
снижение шумов и вибрации; 

 
высокий КПД от 93 до 

98,5%; 
 
конкурентная себестоимость 

за счёт малой 

материалоёмкости и 

высокой технологичности 

серийной сборки; 

 
модульное 
масштабирование и 
дублирование. 

 
возможность выбора любого 

типа охлаждения; 



 
Основные задачи разработчиков НСС,  
решаемые с помощью ЭМ «Электромомент» 
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Малые или сверхмалые масса-  
габариты электропривода 
— до 20 раз (*) меньше 

асинхронных  двигателей той же 
мощности! 

Полная управляемость вращением  
и силовыми характеристиками 
в широком диапазоне оборотов. 

Постоянный удельный крутящий  
момент во всём рабочем диапазоне  
оборотов. 

Отсутствие сверхтоков при разгоне  
электрической машины. 

Достижение высокого или  
предельного КПД до 98,5%. 

Отказ от механического редуктора  
благодаря высокому или  
предельному удельному крутящему  
моменту. 

* При использовании современных электротехнических и композитных материалов и технологий могут достигаться предельные удельные 
характеристики ЭМ, называемые «Peak Performance» и обозначаемые в названиях соответствующих моделей iEM литерой “L”. 



 
Основные задачи разработчиков НСС,  
решаемые с помощью ЭМ «Электромомент» 
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Высокая эффективность  
рекуперации энергии при  
торможении (в режиме генератора). 

Снижение шумов и вибрации. 

Модульность конструкции ЭМ 
с полым валом для масштабирования  
или дублирования электропривода. 

Исчерпывающая самодиагностика  
электропривода, позволяющая  
превентивно сигнализировать о 
возникающей неисправности. 



Почувствуйте разницу! Синхронный Электромомент iEM  VS  асинхронный  
общепромышленный АИР той же мощности. 

Электромомент iEM 

асинхронный  
общепромышленный АИР 



 
Прямой электропривод для систем наземного электродвижения 

6ТУ на электродвигателях серий EM и iEM 

мотор-колесо малого  
транспортного средства 
на базе EM-I-ER 

модульный прямой привод ведущих  
полуосей для малых и средних  
транспортных средств на базе 
iEM-05 и iEM-06 

безредукторный ведущий задний мост  
электробуса на базе iEM-I и iEM-II 



 
Сравнение iEM с современными асинхронными  

общепромышленными электродвигателями серии АИР 

Ключевые характеристики АИР132М4 Электромомент 
iEM-05-1500 

Примечание 

Номинальная мощность, кВт 11 @1500об/мин 12,6 @1500об/мин мощность зависит от оборотов 

Коэффициент мощности (cosφ) 0,85 0,95 определяется принципом работы двигателя 

Номинальный крутящий момент,  
Н*м 

63,39 120 В отличие от синхронных, у асинхронных крутящий  
момент сильно зависит от оборотов 

Пусковой / номинальный ток, А 172,5 / 23 21 / 21 асинхронникам для раскрутки требуются большие  
пусковые токи 

Необходимость использования  
редуктора для малых оборотов 

да не обязательно Обороты асинхронных двигателей регулируются в  
узком диапазоне относительно номинальных оборотов 

Удельный крутящий момент, Н*м/кг <1 11,4 у синхронных, в отличие от асинхронных, номинальный  
крутящий момент постоянный во всём рабочем  
диапазоне оборотов 

Габариты, см 350(D) х 498(L) 185(D) x 90(L) 

КПД, % 87,5 * КПД редуктора >94 определяется принципом работы двигателя 

Момент инерции ротора, кг*кв2 0,0321 0,01 чем меньше, тем выше быстродействие в режиме  
сервопривода 

Вес, кг 62 / 87 + редуктор 10,5 вес без редуктора 

Цена, руб. 16’000…19’000 
+ стоимость  
механического  
редуктора 

50’000…100’000 уровень цены сильно зависит от масштабов серийного  
производства и соответствия электродвигателя  
специальным стандартам и требованиям 



 
Сравнение iEM с продукцией мирового лидера по ЭМ 6-го Т У, 

британской компанией «Yasa Motors» www.yasa.com 

Ключевые характеристикие YASA-750 R Электромомент 
iEM-Iw Mk2 1500 

Примечание 

Макс. крутящий момент, Н*м 790 >900 зависит от производительности системы  
принудительного охлаждения 

Номинальная мощность, кВт <63 @1500об/мин <79 @1500об/мин мощность линейно зависит от оборотов 

Номинальный крутящий момент,  
Н*м 

400 500 Продолжительная работа (режим S1). 
Cамая важная характеристика силового  
электродвигателя 

Удельный крутящий момент, Н*м/кг 10,8 13,5 

Габариты, см 368(D) х 98(L) 365(D) x 127(L)      без учёта энкодера 

Тип охлаждения принудительное  
комбинированное  
возд.+жидк. 

принудительное  
жидкостное 

Максимальный КПД, % >95 >94 зависит от характеристик материалов комплектующих 

Вес, кг 37 37 без охлаждающей жидкости 

http://www.yasa.com/


 
Сравнение iEM с продукцией мирового лидера по ЭМ 6-го Т У, 

британской компанией «Yasa Motors» www.yasa.com 

Ключевые характеристики YASA P400 R Электромомент 
iEM-06wL-2000 

Примечание 

Макс. крутящий момент, Н*м 370 >250 Зависит от производительности системы  
принудительного охлаждения 

Номинальная мощность, кВт 20-100 26 @2000об/мин мощность линейно зависит от оборотов 

Номинальный крутящий момент,  
Н*м 

200 200 Самая важная характеристика силового  
электродвигателя 

Удельный крутящий момент,  
Н*м/кг 

8,3 12 

Габариты, см 305(D) х 80,4(L) 205(D) x 121(L)     без учёта энкодера 

Тип охлаждения принудительное  
комбинированное  
возд.+жидк. 

принудительное  
жидкостное 

КПД, % 96 >94 зависит от характеристик материалов комплектующих 

Вес, кг 24 16,7 без охлаждающей жидкости 

http://www.yasa.com/


 
Технологическая «песочница» 

«Электромомент» 

Постоянно действующая экспозиция высокомоментных  
электродвигателей серий EM и iEM с отраслевыми  
испытательно-демонстрационными стендами. 



 
Технологическая «песочница» 

«All-Wind» 

Постоянно действующая экспозиция  
электрогенераторов серий AW и AW-F: от первых  
образцов до серийных изделий 



Внедрение 
и развитие ЭМ  
в экосистеме  
6-го ТУ РФ 

Любые инвест-проекты создания  
Новых Сложных Систем (НСС) являются 
потенциальными «центрами кристаллизации»  
прорывных технологий. 

Обязательные технологические «ингредиенты» для создания  
НСС 6-го ТУ: 

ЭМ с высоким удельным крутящим моментом  
и предельным КПД; 

источники энергии с высокой удельной ёмкостью;  

новые производственные технологии; 

новые материалы;  

автоматизированное проектирование;  

искусственный интеллект; 

современная полупроводниковая элементная база. 



Наши контакты 

ООО «EME-Аэро» 

129626, г. Москва, МО Алексеевский, 
ул.3-я Мытищинская, д.16, строение 37, 
офис 42 

Генеральный директор 

Осипова Екатерина 
Сергеевна 

моб.: +7 (985) 453 3080 
e-mail: info@eme-aero.ru 

Руководитель проекта EME 

Есаков Михаил 

Сергеевич 
www.electromoment.ru  

www.all-wind.ru 

моб.: +7 (921) 966 6103 
e-mail: ems@eme-laboratory.com 
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Наши Торговые марки 

www.all-wind.com www.electromoment.com 
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