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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Название проекта
«Зеленая дорога»

3. Направление, к которому относится проект
a. Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка инновационных
энергетических технологий

4. Краткое резюме проекта (5 предложений) с указанием имеющихся наработок
и основных целей развития проекта
Цель: разработка основных конструктивных элементов инфраструктуры (приемно-передающих,
стационарных и мобильных), обеспечивающих бесконтактную зарядку электромобилей во
время движения.
Наработки: создана модель беспроводного приемно-передающего устройства с возможностью
передачи 1 кВт электроэнергии на 0.15 м.
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6. Опишите проблему, на решение которой направлен проект
a. Описание проблемы
На сегодняшний день, мировые тенденции сводятся к тому, что электротранспорт будет занимать
существенную долю рынка. По данным информационных агенств к 2026 году количество
электромобилей в мире превысит 125 млн., и это без учета гибридных автомобилей. На смену
двигателю внутреннего сгорания (ДВС) идет электромотор.
К достоинствам электротранспорта можно отнести: низкие эксплуатационные расходы, большой
срок службы узлов, низкий уровень шума и многое другое. Одним из важных преимуществ
электромотора перед ДВС является полное отсутствие выхлопных газов.
Рост числа автомобилей с ДВС ведет к ухудшению экологической ситуации в крупных городах.
Согласно оценке экспертов, автотранспорт дает 42% загрязнений атмосферы российских городов,
для Москвы и С-Петербурга эта цифра составляет 80-90%. В Европе 225 тыс. человек ежегодно
умирает от заболеваний, связанных с выхлопными газами. Переход к электротранспорту позволит
улучшить экологическую ситуацию в городах, однако есть ряд факторов, препятствующих
развитию рынка.
На данный момент самым слабым узлом в любом электротранспорте является аккумуляторная
батарея (АКБ). Емкость АКБ влияет на запас хода. Увеличение емкости АКБ ведет к увеличению
стоимости электротранспорта. Кроме того, большая емкость АКБ не решает всех возможных
проблем, так как батарея питает не только электродвигатель, но и системы отопления и
кондиционирования. При отрицательных температурах емкость аккумуляторной батареи падает.
Эти факторы, вкупе с напряженным трафиком мегаполисов, делают возможной ситуацию, когда
пользователь электрического транспорта может остаться с разряженной АКБ. В такой ситуации
на помощь может прийти только буксировка или эвакуация до ближайшей зарядной станции.
Технологии стационарной зарядки не позволяют так же быстро заправить аккумулятор, как залить
топливо в транспортное средство с ДВС.
Существуют решения по быстрой замене батареи на заранее заряженную на специальных
станциях, но они подразумевают высокую степень типизации решений для производителей
электротранспорта или склады для хранения возможных типов АКБ.
Городской маршрутный транспорт с ДВС так же вреден как и частный и требует
замены на электротранспорт. Существующий городской электротранспорт имеет собственную
инфраструктуру, устаревшую, не удобную и представляющую потенциальную опасность.
Троллейбусы постоянно привязаны механическими скользящими контактами к двум
проводникам находящимся под высокой разностью потенциалов, а периодические потери
контакта и малая маневренность провоцируют возникновение заторов. Для трамваев
необходимо прокладывать отдельные рельсовые линии, на пересечении с которыми так же
постоянно возникают затруднения в движении. Кроме этого, линии электропередач портят
эстетический вид города.
Городской электротранспорт не привязанный к подвесным линиям есть, но решения не
всегда выгодны. Так электробусы, которые часть пути проходят в режиме аккумуляторного
электротранспорта, а основной маршрут проходят питаясь от подвесных линий, по сути не
далеко ушли от обычных троллейбусов. Варианты трамваев без питания с подвесных линий
электропередач, разработанные во Франции, получают электроэнергию по очень сложной схеме
от третьего рельса, спрятанного в дорожном полотне и проходят в таком режиме лишь небольшие
участки маршрута. Пассажирский электротранспорт с АКБ обладает теми же преимуществами и
недостатками, что и частный транспорт.
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Резюмируя вышесказанное необходимо отметить, что рост рынка электромобилей зависит
от инфраструктуры электроснабжения. По данным социологов 90% автолюбителей с
удовольствием поменяли бы свое авто на электромобиль, при наличии инфраструктуры. К
сожалению, существующая инфраструктура не позволяет массовому покупателю рассматривать
электромобили как удобную альтернативу автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.
Однако, для улучшения качества жизни в городах, переход на электротранспорт необходим.
b. Приведите ссылки на исследования и материалы, подтверждающие актуальность
заявленной проблемы
1
Комментарий

Неразвитость зарядной инфраструктуры тормозит спрос на
электромобили.

Ссылка

http://www.autostat.ru/news/21127/
2

Комментарий

Стационарная зарядка электромобилей.

Ссылка

https://www.mos.ru/news/item/7832073
3

Комментарий

Экологическая карта Москвы.

Ссылка

http://mwmoskva.ru/ekologicheskaya-karta-moskvy.html

7. Как проект решает описанную проблему, и в чем заключается
инновационность подхода
Для решения проблем, связанных с использованием электротранспорта, как частного, так
и общественного, проектом предлагается использование дорожного полотна в качестве
бесконтактного зарядного устройства во время движения, остановки и стоянки.
Проект подразумевает разработку технологию бесконтактной передачи электроэнергии, решений
по модернизации дорожного полотна, а так же приемных устройств для разного вида гибридного
и электротранспорта.
Рассмотрим подробнее как предлагаемое решение позволит решить проблемы.Освоив
технологию передачи электроэнергии на транспортное средство находящееся в движении,
мы без труда сможем передать достаточное количество электроэнергии для стационарной
зарядки во время стоянки или остановки. По сути транспортное средство, находясь в
зоне действия доработанного дорожного полотна, будет питаться за счет централизованной
сети электроснабжения. Таким образом, решится проблема малого запаса хода городских
электромобилей и общественного электротранспорта. Формирование инфраструктуры
бесконтактного электроснабжения существенно снизит стоимость городских электромобилей
за счет меньшей емкости АКБ, что позитивно скажется на росте рынка. Кроме этого,
разработка приемных устройств для гибридных автомобилей позволит использовать их в
режиме электромобилей в зоне действия доработанного дорожного полотна. Благодаря
росту привлекательности электромобилей и использования гибридных автомобилей в режиме
электромобиля, экологическая ситуации в крупных городах существенно улучшится.
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Так же стоит отметить, что существующий городской контактный электротранспорт при доработке
так же сможет пользоваться бесконтактным энергоснабжением, что позитивно скажется на
трафике и эстетическом виде города, за счет отказа от подвесных линий.
Потенциальные возможности развития проекта:
- подогрев дорожного полотна в зимнее время;
- использование дорожного полотна в качестве высокоскоростного канала связи с возможностью
получать информацию о движении транспорта, для городского общественного транспорта
- расписание, для гражданского - возможность мониторинга трафика и интеллектуального
управления светофорами;
- обеспечение электроэнергией стационарных элементов дорожной инфраструктуры;
- возможность реализации беспилотного движения электротранспорта;

8. Опишите основные технологические и рыночные тренды в рассматриваемой
отрасли
a. Описание трендов
Развитие электротранспорта – общемировой тренд. Сейчас практически все крупные
автопроизводители ведут разработки в этой области, а передовые страны мира, такие как США,
Китай, Япония, Германия, Великобритания – имеют долгосрочные государственные программы
поддержки развития электротранспорта и стимулирования потребителей.
Разработка технологий беспроводной зарядки электромобилей ведется крупными компаниями:
Google, Cisco Systems, Qualcomm Technologies, BMW, Toyota, Nissan, Volkswagen, Volvo и другие
b. Приведите ссылки на соответствующие исследования и материалы
1: http://www.bbc.com/russian/uk/2015/08/150813_england_electro_highways
2: http://energy.gov/sites/prod/files/2014/03/f13/vss104_jones_2013_o.pdf
3:
http://assets.highways.gov.uk/specialist-information/knowledge-compendium/2014-2015/
Feasibility+study+Powering+electric+vehicles+on+Englands+major+roads.pdf
4: http://www.nrel.gov/docs/fy15osti/63758.pdf
5: http://slon.ru/future/elektromobili_revolyutsiya_ili_puzyr-735244.xhtml
6.
http://www.nbcnews.com/tech/innovation/will-google-s-robot-cars-have-wireless-chargersn514546
7: https://www.autostat.ru/infographics/25457
8: http://www.momentumdynamics.com/momentum-dynamics.html
9: http://cleantechnica.com/2016/04/20/200-kw-wireless-ev-charging-momentum-dynamics-says/
10: https://geektimes.ru/company/icover/blog/263180/
11: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2739050
12: http://hi-news.ru/auto/v-kitae-nachali-peresazhivat-taksistov-na-elektromobili.html
13: https://www.drive.ru/news/mercedes/55658c8e95a656aa5300002b.html
14:
http://zeleneet.com/besprovodnaya-zaryadka-elektromobilej-vo-vremya-dvizheniya-stanetvozmozhnoj-sovsem-skoro/33493/
15: http://autotesla.com/germaniya-populyariziruet-elektrokary-za-milliard-evro/
16: https://www.qualcomm.com/products/halo
c. Приведите ссылки на наиболее близкие к заявленной Исследовательской деятельности
российские и (или) зарубежные патенты, обладателем которых являются третьи лица.
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1. Wireless energy transfer. Application number: US201213573725 20121003
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
II=13&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140123&CC=US&NR=2014021907A1&KC=A1
2. ON-LINE ELECTRIC VEHICLE, Application number: KR20130063936 20130604
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20141202&CC=KR&NR=101468310B1&KC=B1
3. Wireless energy transfer for vehicles. Application number: US 8933594 B2.
http://www.google.com/patents/US8933594
4. БЕСКОНТАКТНЫЙ СПОСОБ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. Application number: RU
2505427 C2.
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2505427&TypeFile=html
5. СПОСОБ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. Application number: RU 2411142 C2.
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2411142&TypeFile=html
6. УСТРОЙСТВО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ. Application number: RU 2443578 C1.
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2443578&TypeFile=html
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9. Приведите описание базовой технологии
Краткое описание:
Инфраструктура бесконтактного энергоснабжения электромобилей будет строиться на базе
комплекта электрооборудования для передачи электрической энергии по однопроводным
кабельным линиям для снабжения электрической энергией мобильных энергопотребителей.
Структурно комплект представляет собой единый энергетический объект, включающий в
своем составе источник электропитания, систему транспорта и коммуникации электрической
энергии и мобильный энергопотребитель. Источник электроснабжения обеспечивает питанием
потребляющую энергосистему в резонансном режиме через резонансный трансформатор.
Система транспорта электроэнергии и коммуникации с мобильным энергопотребителем
обеспечивает поставку электроэнергии к энергополотну (или энергоплощадке) и
возможность перекачки энергии на борт мобильного энергопотребителя без гальванического
контакта. Мобильный энергопотребитель получает электрическую энергию в резонансном
режиме из электромагнитного поля коммуникационного пространственно-распределенного
энергетического устройства, производит преобразование формата поступающей на борт
электрической энергии в формат, необходимый для работы бортовых потребителей (двигатель
ходового привода, освещение, обогрев, вентиляция и др.).
Базовая технология:
- резонансная магнитная технология передачи электрической энергии с использованием идей
Н.Тесла.
Новаторская идея:
- в предлагаемом методе передачи электрической энергии в качестве транслятора энергии
работает реактивное электромагнитное поле, генерируемое резонирующими элементами
обмотки передающей части системы, подобно радиоизлучающим магнитным вибраторам, при
этом область передачи энергии ограничена ближней зоной Френеля, а относительно малая
рабочая частота не создает дополнительных электромагнитных потерь.
- метод бесконтактной передачи электрической энергии на мобильные агрегаты органично
вписываются в концепцию однопроводной резонансной передачи энергии, поскольку
магнитоиндукционная энергопитающая дорожная полоса может быть реализована на элементах
с распределенными параметрами, а, следовательно, со стоячими волнами и питаться от РЭС в
воздушном или кабельном исполнении.
- достижение целевых показателей технологии за счет конструкции магнито-образующей обмотки
передающей плоской катушки;
Исследовательская часть:
- определение оптимальной частоты используемого электромагнитного поля в
диапазоне 1-100кГц с учетом требований безопасности (экологических, биомедицинских,
электротехнических и др.);
- достижение усредненной плотности потока мощности в 10кВт/м2 на расстоянии 0.5м между
передающим и принимающим устройствами (обеспечение передачи энергии на высоту до 30см
от дорожного полотна) с коэффициентом передачи энергии порядка 90%.
Научно-техническая часть:
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- разработка резонансного трансформатора для передачи электрической энергии по
однопроводным кабельным линиям;
- разработка комплекта электрооборудования (передающее и принимающее устройства) для
передачи электрической энергии в резонансном режиме;
- поиск технических решений модернизации существующих электро и гибридных автомобилей;
- разработка технологий учета поставленной электроэнергии;
- поиск и подбор оптимальных материалов для промышленного изготовления элементов приемопередающих устройств;
- разработка типовых решения конструкций передающего полотна дороги.

10. Укажите, при наличии, имеющие непосредственное отношение к проекту
российские и (или) зарубежные научные публикации, патенты и (или) заявки на
выдачу патента, обладателем (заявителем по которым) является Соискатель, а
также разработанные алгоритмы, протоколы, программы для ЭВМ и (или) базы
данных, исключительные права на которые принадлежат Вам, или, если они
реализованы в рамках открытого кода GPL, то публичные ссылки на них
1
Номер

1

Название

Нестандартные идеи в решении стандартных задач передачи
электрической энергии / В. З. Трубников //

Ссылка

Альтернативная энергетика и экология. - 2013. - № 15 (137). С. 91-98 : схемы, граф., фот. - Библиогр.: с. 97-98 (9 назв.). Примеч.: с. 91 . - ISSN 1608-8298
2

Номер

2

Название

Электроиндукционная
беспроводная
система
электроснабжения
мобильных
сельскохозяйственных
электроагрегатов / В. З. Трубников, А. И. Некрасов

Ссылка

Альтернативная энергетика и экология. - 2014. - № 4 (144). - С.
77-81
3
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Номер

2411142

Название

Способ беспроводной передачи электрической энергии и
устройство для его осуществления Авторы: Стребков Дмитрий
Семенович (RU), Юферев Леонид Юрьевич (RU), Верютин
Василий Иванович (RU), Рощин Олег Алексеевич (RU),
Трубников Владимир Захарович (RU)

Ссылка

http://www.freepatent.ru/images/patents/49/2411142/
patent-2411142.pdf

ТЕХНОЛОГИЯ
4
Номер

2430499

Название

Способ и устройство управления движением мобильного
агрегата при выполнении агропроцессов. Авторы:Стребков
Дмитрий Семенович, Королев Владимир Александрович,
Башилов Алексей Михайлович, Некрасов Алексей Иосифович,
Суляев Сергей Александрович, Трубников Владимир Захарович

Ссылка

http://www.findpatent.ru/patent/243/2430499.html
5

Номер

2443578

Название

Устройство энергоснабжения и управления движением
электротранспортных средств Авторы патента: Стребков
Дмитрий Семенович (RU) Башилов Алексей Михайлович
(RU) Некрасов Алексей Иосифович (RU) Королев Владимир
Александрович (RU) Трубников Владимир Захарович (RU)

Ссылка

http://www.findpatent.ru/patent/244/2443578.html
6

Номер

2505427

Название

Бесконтактный способ питания электротранспортных средств
Авторы патента: Трубников Владимир Захарович (RU) Стребков
Дмитрий Семенович (RU) Некрасов Алексей Иосифович (RU)
Королев Владимир Александрович (RU)

Ссылка

http://www.findpatent.ru/patent/250/2505427.html
7

Номер

2572360

Название

Способ и устройство для передачи электрической энергии
(варианты) Авторы патента: Стребков Дмитрий Семенович
(RU) Трубников Владимир Захарович (RU) Некрасов Алексей
Иосифович (RU)

Ссылка

http://www.findpatent.ru/patent/257/2572360.html
8

10

Номер

2577522

Название

Способ и устройство для передачи электрической энергии
Авторы патента: Моисеев Михаил Викторович (RU) Стребков
Дмитрий Семенович (RU) Некрасов Алексей Иосифович (RU)
Руцкой Андрей Сергеевич (RU) Трубников Владимир Захарович
(RU)

Ссылка

http://www.findpatent.ru/patent/257/2577522.html

ТЕХНОЛОГИЯ
*.Приложение к описанию технологии
CМ. ПРИЛОЖЕНИЕ
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СХЕМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
11. Опишите предполагаемые основные направления коммерциализации
Вашего проекта (в ближайшей перспективе и (или) в будущем)

12

#

Название

Комментарий

1

Продвижение проекта.

Распространение создаваемой технологии бесконтактной
зарядки электромобилей во время движения предлагается
организовать в секторах G2B и B2B, планируется широкое
освещение проекта в СМИ, при этом делая максимальный
упор на экологическую составляющую проекта, в том числе
ионизацию загазованного воздуха в мегаполисе. Во время
проведения НИОКР будет создан экспериментальный участок
«Зеленой дороги».

2

Проектные
НИОКР.

3

Зарядное устройство.

4

Элементы
дороги Получение дохода от предоставления лицензий на
заводского изготовления изготовление стационарных и мобильных элементов «Зеленой
дороги».

работы, Получение дохода от проектирования каждого участка
«Зеленой дороги», включая все элементы инфраструктуры.
Разработка проектной документации (НИОКР на каждый
участок дороги) будет составлять не менее 5-10% от стоимости
проекта, при этом предварительная стоимость 1 линейного км
«Зеленой дороги» будет составлять не менее 6-8 млн. руб., что
даст увеличение общей стоимости дорожных работ на 7-8% при
капремонте и на 3-4% при новом строительстве дороги. Также
предусматривается доход в размере 1-2% стоимости проекта от
проведения авторского надзора и мониторинга.
Получение дохода от предоставления лицензии на
изготовление и использование приемного устройства
электромобиля(в том числе гибридного автомобиля) для
осуществления зарядки и взимания платы за пользование.
Планируемое количество электромобилей – не менее 5 млн.
штук к 2026 г.(2 млн. электромобилей и 3 млн гибридных).
Разработка приемного устройства осуществляется для каждой
модели электромобиля и имеет различную стоимость. Базовая
стоимость 1 квадратного дециметра изделия примерно 150-200
руб при потребности минимум 1 м2 на авто.

КОНКУРИРУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
12. Перечислите наиболее близкие аналоги Вашего решения и опишите, в чем
заключается Ваше преимущество
1
Название

DWPT (Highways England, Великобритания)

Описание

Способ передачи DWPT: электромагнитный резонанс.
Расстояние бесконтактной передачи энергии DWPT: 15-25
см. Специфика российских дорог требует более высокого
клиренса автомобиля. При решении проблемы передачи
энергии от дорожного покрытия к зарядному устройству
электромобиля мы рассчитываем на следующий результат:
расчетное расстояние – 100 см, экспериментальный образец –
50 см и коммерческий до 30 - 50 см.

характеристики рынка (объем, Для того, чтобы Великобритания смогла первой внедрить эту
динамика,
ссылки
на технологию, улучшить качество окружающего воздуха и создать
дополнительные рабочие места правительство страны уже
исследования)
выделило 500 миллионов фунтов стерлингов (примерно 700
млн. $) на ближайшие пять лет. Из расчета 500-600 тыс.$ за
1 линейный км, что добавляет порядка 7-15% к стоимости
дороги(капремонт/новое строительство). http://maxpark.com/
community/5255/content/3718463
2
Название

SMFIR (OLEV, Корея)

Описание

Способ передачи SMFIR: электромагнитный резонанс.
Расстояние бесконтактной передачи энергии SMFIR: 20
см. Специфика российских дорог требует более высокого
клиренса автомобиля. При решении проблемы передачи
энергии от дорожного покрытия к зарядному устройству
электромобиля мы рассчитываем на следующий результат:
расчетное расстояние – 100 см, экспериментальный образец –
50 см и коммерческий до 30-50 см. Аналогов в российских и
мировых разработках нет.

характеристики рынка (объем, Трасса: 24 км - городской транспортный маршрут. На разработку
динамика,
ссылки
на системы планировалось потратить 80 млн. $, более точных
данных нет. http://www.novate.ru/blogs/080813/23687/
исследования)

13. Перечислите научные группы, институты, компании, ведущие аналогичные
или близкие разработки и опишите, в чем заключается Ваше преимущество
OLEV, Корея
Highways England, Великобритания
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ПАРАМЕТРЫ РЫНКА
14. Укажите рынки, на которых потенциально может быть реализован проект
(перечислите страны, регионы, укажите основных потребителей, оцените
примерный объем рынка, его динамику, ваше будущее позиционирование на
нем)
Потенциальный рынок реализации проекта: мегаполисы (реализация проекта "Зеленая дорога"
на территории Москвы потребует оборудовать 600-800 км дорог), федеральные трассы РФ
(порядка 50 тыс. км);
Основные потребители: заводы-изготовители, дорожные строители и эксплуатанты.
Прогнозируемый рост рынка электромобилей при развитой инфраструктуре к 2030 году составит
порядка 30% от общего количества эксплуатируемых машин (данные Bloomberg).
Потребуется постоянное решение вопросов по проектированию и модернизации существующих
участков дороги, а так же разработка инновационных сопутствующих трендов.

15. Приведите ссылки на соответствующие исследования рынков (на русском
или английском языках)
1. Исследование BNEF (Bloomberg New Energy Finance)
http://about.bnef.com/press-releases/electric-vehicles-to-be-35-of-global-new-car-sales-by-2040/
2. Исследование ООО "Анкор инвест" https://www.ankorinvest.ru/files/Tesla%20Motors.pdf

14

РЕСУРСЫ
17. История и динамика развития проекта
1. Создана команда проекта.
2. В лабораторных условиях изготовлены и испытаны модели однопроводного и беспроводного
приемно-передающего устройства.

18. Получали ли Вы и (или) члены команды проекта гранты на данную или
схожую тематику? (даты, суммы, характер проектов, полученные результаты)
Нет

19. Привлекалось ли венчурное и (или) иное финансирование? (инвесторы,
суммы, результаты)
Нет

20. Участвует ли проект в программах других институтов развития (если да,
то указать название института развития. К институтам развития, например,
относятся Роснано, РВК, Внешэкономбанк, ММВБ, Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Агентство
стратегических инициатив, Российская ассоциация прямого и венчурного
инвестирования, Росмолодежь, ММВБ, «ОПОРА России»)
Нет

20

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
21. Укажите текущий статус проекта (какие результаты уже достигнуты и чем они
подтверждены)
Текущий статус - пройдена "нулевая" стадия.
В лабораторных условиях изготовлены и испытаны модели однопроводного и беспроводного
приемно-передающего устройства.
Технические параметры достигнутые на данный момент: передача 1 кВт энергии на расстояние
0,15 м.

22. Опишите ключевые цели проекта (не более 3-х) и ориентировочный срок их
достижения
#

Цель и сроки

1

Разработка основных конструктивных элементов инфраструктуры (приемно-передающих,
стационарных и мобильных), обеспечивающих бесконтактную зарядку электромобилей во
время движения, срок: 26-32 мес.

b. Обобщенный план последующего развития (до достижения коммерческого
результата)
1 этап (посевная стадия): разработка и моделирование, итог: создание действующей
лабораторной модели, получение патента, планируемый срок 7 месяцев.
2 этап (ранняя стадия):
1) выбор и освоение экспериментальной площадки (строительство экспериментальной дороги),
планируемые срок 9 месяцев;
2) мониторинг режимов работы узла передачи энергии в условиях годовой эксплуатации
экспериментальной площадки, сертификация, планируемый срок 12 месяцев.
3 этап (продвинутая стадия): продажа готового продукта (корректировка стратегии выхода и
закрепления на рынке) планируемый срок 4 месяца.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ДОРОЖНАЯ КАРТА

2016
I квартал

Исследования и разработки

Создание продукта

Общее организационное развитие
и план по найму

Защита интеллектуальной
собственности и лицензирование

Маркетинг, внедрение,
продвижение

Привлечение инвестиций и
продажи

22

II кваратал

III квартал

IV квартал
Разработка технологии
беспроводной передачи энергии подбор параметров принимающего
и передающего устройства.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ДОРОЖНАЯ КАРТА

2017
I квартал

II кваратал

III квартал

IV квартал

Исследования и разработки

Проектирование модели,
Разработка технологии
включающей приемно-передающее беспроводной передачи энергии
устройство. Разработка технологии
беспроводной передачи энергии.

Исследование воздействий на
Продолжение работ по разработке
окружающую среду и человека чертежей устройств. Мониторинг
при необходимости корректировка Сертификация и лицензирование
параметров. Разработка чертежей
для промышленного изготовления.
Сертификация и лицензирование

Создание продукта

Изготовление лабораторной
Изготовление лабораторной
модели (стационарная зарядка
модели (зарядка в движении)
- передача электроэнергии на
20-30см с параметрами 220В, 16А и
КПД не менее 50%)

Изготовление опытной партии
устройств для стационарной
зарядки

Начало работ по изготовлению
экспериментального участка
дороги.

Привлечение специалистов для
проведения БиоМедицинских
исследований

Привлечение сторонних
организаций. Увеличение
численности инженерного состава.

Демонстрация действующей
модели. Участие в тематических
выставках.

Демонстрация работы на
экспериментальном участке

Общее организационное развитие
и план по найму

Защита интеллектуальной
собственности и лицензирование

Подача патентных заявок на метод
бесконтактной передачи энергии
реактивным электромагнитным
полем.

Подача патентных заявок на
устройства принимающего и
стационарного передающего
устройств

Маркетинг, внедрение,
продвижение

Демонстрация действующей
модели (стационарная зарядка).
Участие в тематических выставках

Демонстрация действующей
модели (в движении). Участие в
тематических выставках.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ДОРОЖНАЯ КАРТА

2017
I квартал

Привлечение инвестиций и
продажи
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II кваратал
Договор соинвестирования с
компанией "Эко Моторс"

III квартал
Договор соинвестирования
на на разработку проектной
документации для производства
оборудования стационарной
бесконтактной зарядки

IV квартал
Планируется заключить ряд
контрактов на изготовление и
монтаж оборудования

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ДОРОЖНАЯ КАРТА

2018
I квартал

II кваратал

Исследования и разработки

Мониторинг и корректировка

Мониторинг и корректировка

Создание продукта

Изготовление опытной партии
устройств для экспериментального
участка дороги

Дооборудование и тестирование
электромобилей различных
существующих производителей

Общее организационное развитие
и план по найму

Привлечение сторонних
организаций

Защита интеллектуальной
собственности и лицензирование

Подача международных заявок на
патент

Маркетинг, внедрение,
продвижение

Привлечение автопроизводителей
электромобилей для тестирования

Привлечение инвестиций и
продажи

Планируется заключить
договора с поставщиками
и энергогенерирующими
компаниями
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III квартал

Демонстрация моделей,
оборудованных устройством для
бесконтактной зарядки.

Продажа лицензий на изготовление
приемного устройства для
электромобилей. Планируется
заключение контрактов с
производителями электромобилей

IV квартал

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ (заявителем по предварительной
экспертизе не заполняются)
24. Название юридического лица
25. Контактный телефон
26. Почтовый адрес
27. Web-сайт
28. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического
лица
29. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ОПИСАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ

*.Приложение к описанию технологии
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Сравнение существующих способов питания электромобилей
Время зарядки

Удобство

Доступность

Применимость к
электромобилям

Применимость к
гибридным авто

8 часов

да

да

да

нет

Быстрая зарядка на станции

30 минут

нет

нет

да

нет

"Горячая" замена батарей

90 секунд

нет

нет

зависит от модели

нет

Беспроводная зарядка (в
движении и стационарно)

Постоянное питание
от сети
электроснабжения

да

да

да

да

Зарядка от бытовой сети

Сравнение конкурирующих решений по беспроводному энергоснабжению электротранспорта

КПД, %

Максимальная
мощность

Клиренс авто

Статус

Возможности
зарядки

Стоимость
модернизации от
СМР при
строительстве
дороги

Зеленая Дорога (Россия)

90

100 кВт

30 см

разработка

в движении /
стационарно

3%

7%

DWPT (Highways England,
Великобритания)

85

н/д

25 см

разработка

в движении /
стационарно/

7%

15%

SMFIR (OLEV, Корея)

83

75 кВт

20 см

действует участок
20 км

в движении

н/д

н/д

Halo (Qualcomm, США)

н/д

20 кВт

20 см

разработка

в движении /
стационарно

н/д

н/д

Стоимость
модернизации от
СМР при
капитальном
ремонте

Мобильный
энергопотребитель

Дорожное
покрытие
Поток энергии

Энергоприемное
устройство

Источник
электроснабжения

Энергополеобразующее
устойство

ПЧ

Мобильный
энергопотребитель

Поток энергии

Передача информации
Устройство для защиты
Устройство контроля качества
питающего напряжения и нагрузки
Источник электроснабжения

Система транспорта электроэнергии и
коммуникации с мобильным энергопотребителем

Лабораторная модель

Параметры:
передающая система: 3м х 2м
принимающая платформа: 1.5м х 0,7м
Рабочая частота: 20кГц
Напряжение питания: 500В
Величина тока: 5А
Напряженность магнитного поля: 500А/м

Достигнутые результаты:
Достигнутая плотность потока мощности - 6.7 кВт/м2
Расстояние передачи - 0.15 м

потребитель
плоская приемная панель
питающая обмотка под изоляцией

Принципиальная схема электрических соединений элементов резонансной
магнитоиндукционной системы
бесконтактного питания мобильных
потребителей с применением высоковольтного питания от преобразователя РЭС
представлена на рис.1.

Рис.1. Принципиальная схема электрических соединений при организации питания энергопитающей
дороги от воздушной резонансной однопроводниковой системы

Преобразователь П питается от промышленной энергетической системы Е,
потребляя энергию в стандарте (3 фазы 380 В), 50 Гц, и преобразует ее в формат
500 В, меандр, повышенной частоты в диапазоне (1,0-30,0) кГц. К выходу
преобразователя частоты подключается силовая обмотка катушки накачки L1
резонансного трансформатора L2 . В цепь катушки L1 последовательно с нею
включен конденсатор C1. Частота собственного резонанса последовательного
резонансного контура L1 C1 равна частоте тока на выходе преобразователя
частоты П. Выход резонансного трансформатора L2 включен на резонансную
электрическую систему РЭС.
В
дорожном
полотне
установлены
модули
бесконтактного
магнитоиндукционного питания мобильных энергоприемников А1…Ап. Каждый
модуль содержит два фрагмента, включающие в себя обмотку и конденсатор,
соединенные параллельно. Высоковольтные выводы фрагментов из
параллельных резонансных контуров объединены и через высоковольтный
проходной изолятор подключены к резонансной электрической системе РЭС.
Низкопотенциальные выводы фрагментов заземляются независимо от корпуса
модуля бесконтактного питания. Корпус модуля заземляется независимо. РЭС
может быть выполнена в воздушном либо в кабельном исполнении.

Наводимая в катушках мобильных модулей ЭДС определяется следующим
образом:
е

dФ
n,
dt

(1.1)

где е - наводимая (индуцируемая) ЭДС, В;
Ф – магнитный поток, пронизывающий катушку мобильного модуля, [В.сек], Вб;
d
- производная по времени, сек-1;
dt

п

число витков принимающей катушки, шт.
Магнитный поток равен
Ф  BS ,

[В.сек], Вб,

где B - магнитная индукция в потоке Ф,

Тл ;

S - площадь принимающей катушки,

м2.

(1.2)

Магнитная индукция зависит от питающего тока, протекающего по питающей
катушке, и от расположения принимающей катушки по отношению к питающей
катушке.
В   0  H   0  I  п  k ,
(1.3)
где

0 - абсолютная магнитная проницаемость, [
I

В  сек
Гн
], [ ], ;
A М
М

ток, протекающий по питающей катушке, А;

п  плотность намотки витков питающей катушки, витков/м;

- коэффициент плотности потока магнитной индукции, зависит от
расположения точки наблюдения по отношению к питающей катушке.
Определялся путем сравнения ЭДС на “пробной” катушке в исследуемой точке
наблюдения и ЭДС в точке, где ЭДС с высокой точностью может быть определена
расчетным путем.
k

Подставив (1.3) в (1.1) и

в (1.2), получаем
е  S п  0

п  dI
k.
2 dt

(1.4)

Подставив в (1.4) ток I, протекающий по питающей катушке
е   S п 0

п
I м   k cos( t ) ,
2

(1.5)

что при введении действующего значения тока, вместо амплитудного дает:
е  S п  0

п
п
I  k   S п 0 I  2 f k ,
2
2

(1.6)

где f  циклическая частота тока;


- круговая частота тока.

Выражение (1.6) позволяет определить ЭДС в приемных катушках путем
подстановки величин. В круглых катушках, установленных на торцах барабана,
наведенная ЭДС составила:
ебр  



4

D 2  пб   0

п
 I  2  f  1 ,
2

(1.7)

где D - диаметр катушки на барабане (0,6 м);
пб  число витков в катушке на барабане, 30 шт.

В числовом выражении для тока I = 13 А
ебр  


4

 (0,6) 2  30   0 

100 1
  13  2  19  10 3  1  1102
0,75 2

В.

(1.8)

В плоской катушке, установленной на переносной панели, наведенная ЭДС
составила
епл   S пл  п пл   0

п
 I  2  f  2 ,
2

(1.9)

где Sпл – площадь сечения магнитного потока через плоскую катушку;
Sпл = l  с  1  0,3  0,3 м2, где l  длина катушки = 1м, с – ширина магнитной щели =
0,3 м. Тока I=5 А.
епл   (0,3)  15   0

100 1
  5  2  19  10 3  2  450 , В.
0,75 2

(1.10)

Сопротивление лампы мощностью 100 Вт при номинальном напряжении
составляет
Rл 

U 2 (220 ) 2

 484 ,
P
100

Ом.

(1.11)

Характеристическое сопротивление принимающего энергию контура из круглой
катушки и емкости на барабане равно 120 Ом. Соотношение сопротивления
нагрузки RН
и характеристического Zc обязывает включать нагрузку

параллельно к индуктивности и емкости, соединенных между собой
параллельно.
Сопротивление ламп мощностью 1000 Вт при номинальном напряжении
питания составляет
RН 

U 2 (220 ) 2

 48,4,
P
1000

Ом.

(1.12)

Рис.2. Принципиальная схема электрических соединений потребителей,
питаемых приемных катушек на мобильном барабане

Характеристическое сопротивление принимающего энергию контура из
прямоугольной катушки и емкости на переносной панели равно 91 Ом.
Соотношение сопротивлений нагрузки Rл и характеристического Zc позволяет
включить нагрузку и элементы контура в последовательную цепь, рис.2.

Рис.3. Принципиальная схема электрических соединений потребителей, питаемых от приемной
катушки на мобильной плоской панели

Последовательное соединение пяти стоваттных ламп нуждается в питании
величиной
Uн  220  5  1100 , В

(1.13)

оно обеспечивается круглыми катушками (1190 В). Последовательное
соединение двух киловаттных ламп нуждается в питании
Uн  220  2  440 , В

(1.14)

оно обеспечивается прямоугольной катушкой на переносной панели.
Определим напряжение, развиваемое на индуктивности L1 питающей катушки.
Х l   L1  2  35  10 3  19  10 3  4,2  10 3 ,
U l  I  Х l  5  4,2  10 3  21 ,

кВ.

Ом;

(1.15)
(1.16)

Ток взят для случая питания двух однокиловаттных ламп (рис.2.). Полученное
напряжение ( U l  21 кВ) есть ориентир для определения необходимого уровня
напряжения в линии РЭС при питании магнитоиндукционного модуля
бесконтактного питания электроэнергией мобильных агрегатов. Так же можно
убедиться, что в эксперименте с пятью стоваттными лампами при токе 13 А
напряжение составило бы U l  13  4,2  10 3  54,6 , кВ, что не допустимо ни для
катушки L1 и для конденсатора C1 (рабочее напряжение U раб  20 кВ ) . Поэтому
реальный эксперимент с пятью лампами проводился при токе не больше 5 А. До

напряжения 220 В на каждую лампу режим не доводился. Для проверки этого
режима число ламп снижалось до трех.
Данные эксперимента позволяют определить взаимные индуктивности между
индуцирующей катушкой L1 и принимающими катушками L1 , L3 . Взаимную
индуктивность можно определить исходя из соотношения:
е   ( М ) I пит. ,

где

(1.17)

е  наводимая ЭДС в принимающей катушке, В;
М  взаимная индуктивность между катушками L1

и L2, L3 , Гн;

I пит – ток в питающей катушке L1 , А;
  круговая частота питающего тока.

Из этого следует, что
Мпл 

ем
.
  I1

(1.18)

Для прямоугольной плоской катушки при I  5 А в питающей катушке имеем
е  440 В ; поскольку   19  2  10 3 , то
М пл 

440
 0,74  10 3 , Гн.
3
2  19  10  5

(1.19)

Соответственно, коэффициент индуктивной связи Кпл будет равен
мпл

К пл 

L1  L2

0,74  10 3



35  10 3  0,6  10 3

 0,16.

(1.20)

Аналогично определяется коэффициент индуктивной связи круглых катушек на
барабане с питающей катушкой:
М бр 

ебр

 I1



1190
 0,77  10 3 , Гн.
3
2  19  10  13

(1.21)

Коэффициент индуктивной связи Кбр составляет
К бр



М бр
L1  L3



0,77  10 3
35  10  3  1,06  10  3

 0,13 .

(1.22)

Все связи слабые, что гарантирует отсутствие влияния нагрузок друг на друга.
Для сведения всех параметров воедино приведём векторную диаграмму

напряжений и тока в контуре по рис.2. на переносной платформе. Векторная
диаграмма представлена на рис.3.

Рис.4. Векторная диаграмма токов, напряжений и ЭДС в элементах системы бесконтактного
энергообеспечения мобильных электроагрегатов

Пояснения к рис.4
Е

Uc 

вектор ЭДС, наводимой в катушке;
вектор напряжения на конденсаторе;

U l  вектор напряжения на индуктивности;

U R  вектор напряжения на нагрузке;
I

вектор тока в контуре;

O – начало отсчета;


угловая скорость и направление вращения векторной диаграммы.

Достигнутая плотность потока активной электрической энергии в
экспериментальном фрагменте бесконтактной передачи электрической энергии
составила

а) при передаче на круглую катушку на барабане
Wбр 

Pбр
Sбр



0,5  10 3
0,5  10 3

 1,8 ,
 D 2 / 4  / 4 (0,6) 2

кВт/м2 ;

б) при передаче на плоскую катушку
Wпл 

Pпл 2,0  10 3 2,0  10 3


 6,7, кВт/м2 .
S пл
0,3  1,0
0,3

Расстояние в случае а) составляло 0,4 м, в случае б) 15 см.
Для сравнения, в асинхронном двигателе W составляет около 250 кВт/м2 на
расстоянии 0,5 мм.
Если исходить из некоего среднего ослабления обратно пропорционально
первой степени расстояния между передающим и принимающим устройствами,
то сравнение будет выглядеть следующим образом (за единичное расстояние
принято среднее из приведенных):
а) при передаче на круглую катушку
Wбр
К
б)



1,8  0,4
 4,8,
0,15

кВт/м2 . м;

(1.23)

при передаче на плоскую катушку
Wпл 6,7  0,15

 6,7 ,
К
0,15

кВт/м2 . м;

(1.24)

в) в зазоре асинхронного двигателя

Wдв 250  0,0005

 0,83 ,
К
0,15

кВт/м2 . м.

(1.25)

Вывод более чем убедительный:
Передача на ортогональную катушку по эффективности не уступает передаче на
плоскую катушку, и значительно превосходит технологически и теоретически
разработанную передачу энергии чисто магнитным полем в зазоре
асинхронного двигателя. Кроме этого необходимо учитывать, что и передача на
плоскую катушку, несмотря на некоторое превышение показанной
эффективности, на самом деле менее эффективна, если увеличивать дистанцию
передачи. Передача на ортогональную катушку более “дальнодействующая”,
что очень важно при конструировании приемных энергетических устройств для
мобильных энергоприемников.

