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Двигатели НПО «ЭЛСИБ» для привода насосов, 

компрессоров и других механизмов



Территория

37,5 га

Персонал

1443 человека

Поставлено:

875 турбогенераторов

мощностью 74 441 МВт

163 гидрогенератора

мощностью 16 591 МВт

Модернизировано:

75 гидрогенераторов

общей мощностью 5 596 МВт

Поставлено:

более 65 000 крупных 
высоковольтных 
электродвигателей

Инструментальный корпус

12 638 м2

Экспериментальный корпус

20 174 м2

Главный корпус

66 759 м2

Общая площадь

99 571 м2

НПО «ЭЛСИБ» ПАО – ведущее российское предприятие 
тяжелого энергомашиностроения

Год создания

1953

2



ремонт
электрических машин 

любого производителя

Основные направления деятельности

Проектирование и производство

системы 
самовозбуждения 

для генераторов  

синхронные  электродвигатели
(1250-8000 кВТ ) 

асинхронные электродвигатели 
(250-8000 кВТ )

гидрогенераторы
любой мощности

турбогенераторы
(6-500 МВт)

Сервисное обслуживание

Положение на рынке

Турбогенераторы

около 33%
установленной мощности 

России

модернизация 
электрических машин 

любого производителя

Гидрогенераторы

около 30%
установленной мощности 

России
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В НПО «ЭЛСИБ» ПАО разработана, внедрена и постоянно улучшается интегрированная система менеджмента в 
соответствии с требованиями стандартов  ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001 и имеет сертификат
Международной сертификационной сети IQNet.

Конструкторскими отделами успешно применяются методики трехмерного проектирования в системе 
T-FLEX CAD 3D: разрабатываются как отдельные детали с ассоциативными чертежами, так и крупные 

сборочные чертежи. 

Продукция НПО «ЭЛСИБ» ПАО сертифицирована, технические решения и «know-how» защищены: 

✓22 сертификатами,

✓50 патентами,

✓3 разрешениями на применение,

✓4 свидетельствами,

✓4 программами ЭВМ и товарным знаком.

Собственные разработки электрических машин
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Производственные возможности, качество продукции

Предприятие имеет полный технологический цикл 

производства электрических машин 

(генераторов и электродвигателей)

Заготовительное 
производство

Сборочное 
производство

Изоляционно-
обмоточное 

производство

Инструментально
е производство

Продукт Количество патентов, шт.

Гидрогенераторы 7

Турбогенераторы 23

КЭМ 31

Итого: 61

Действующие патенты на изобретения 
и полезные модели:

В НПО «ЭЛСИБ» ПАО разработана, внедрена и постоянно улучшается интегрированная система менеджмента в соответствии с
требованиями стандартов ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001 и имеет сертификат Международной сертификационной сети
IQNet.

Продукция НПО «ЭЛСИБ» ПАО сертифицирована,
технические решения и «know-how» защищены: 
✓23 сертификатами, 
✓55 патентами, 
✓6 разрешениями на применение, 
✓4 свидетельствами,
✓4 программами ЭВМ и товарным знаком.
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Номенклатура крупных электрических машин

Асинхронные

Односкоростные  
горизонтального

исполнения

Двухскоростные  
горизонтального 

исполнения

Вертикального 
исполнения

Синхронные

Мощность, 
кВт

Частота вращения, 
об/мин

1000/
750

750/
600

600/
500

400/250

500/250

630/370

630/400

800/500

1000/630

1250/800

1250/1100

1600/1000

1600/1300

Мощность, 
кВт

Частота вращения, об/мин

3000 1500 1000 750 600 500

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000

Текущий продуктовый портфель предприятия - 17 освоенных серий двигателей (более 2000 типоисполнений)

Инженерные компетенции

Мощность, 
кВт

Частота 
вращения, 

об/мин

1500 1000
1000/
250

250

400

500

630

1250

1600

2000

2500

5000/115

Мощность, 
кВт

Частота 
вращения

об/мин

3000

1250

1600

2000

6300

8000
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Тепловая энергетика

Атомная энергетика

Нефтедобыча

Нефтепереработка, 
нефтехимия

Транспорт нефти, 
нефтепродуктов

Химическая 
промышленность

Горнодобывающая 
промышленность

Машиностроение , 
металлургия

Промышленные 
предприятия

Области применения двигателей НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Основные партнеры, производители 
приводимых механизмов
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Асинхронные двигатели серии  АТД4 

различных типоисполнений, мощностью  

от 250 до 8000 кВт, 3000 об/мин

Основные серии асинхронных двигателей НПО «ЭЛСИБ»

Асинхронные  вертикальные двигатели типа АВЦ, АВКА  

исполнения  «для АЭС», мощностью от 1000 до 5000 кВт 

Асинхронные двигатели серий АДО, 2АДО, 
2АДОТ, 2АДО-С, 2АДОШ мощностью от 250 до 
3150 кВт

Асинхронные  взрывозащищенные двигатели 

5АЗМВ, 4АЗМВ, 4АЗМВ1, 2АЗМВ1, 

мощностью от 250 до 5500 кВт, 3000 об/мин 

4АЗВ, АЗВ, мощностью от 250 до 2000 кВт, 1500 об/мин 
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Промышленные насосы – основная область применения двигателей 
НПО «ЭЛСИБ» ПАО

тип ПЕ, ПТН (ТЭС)
Q – от 50 до 1 150 м3/ч
H – от 290 до 3324 м

Сетевые насосы 
типа СЭ
Q – от 500 до 5 000 м3/ч
H – от 45 до 180 м

нефтегазовый комплекс

промышленность

теплоэнергетика

атомная энергетика

Магистральные насосы
типа НМ

Q – от 30 до 12 500 м3/ч
Н – от 210 до 1 400 м

Секционные насосы для 
перекачки нефти типа 
ЦНСн
Q – от 13 до 300 м3/ч
H – от 44 до 600 м

Насосы для системы ППД
типа ЦНС
Q – от 30 до 720 м3/ч
H – от 800 до 2300 м

тип ПТА (АЭС)
Q – от 3 400 до 3 800 м3/ч
H – от 134 до 860 м

Насосы системы аварийного 
охлаждения активной зоны 
ядерного реактора
тип ЦНА
Q – от 150 до 153 м3/ч
H – от 650 до 980 м

Подпорные насосы
типа НЦН-Е

Q – от 340 до 1 800 м3/ч
Н – от 70 до 150 м

Конденсатные насосы 
типа КсВ
Q – от 75 до 2200 м3/ч
H – от 40 до 260 м

Центробежные насосы 
перекачки воды
типа Д

Q – от 70 до 12 500 м3/ч
Н – от 13 до 125 м
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2-х полюсные асинхронные двигатели: основная специализация НПО «ЭЛСИБ» 

4АЗМ – замкнутая система вентиляции с водяным        
охладителем

4АЗМА – исполнение для атомных электростанций

4АРМ – разомкнутая система вентиляции

4АЗМП, 4АРМП – взрывозащищенное исполнение (IExpIIT5)

4АЗМО – замкнутая система вентиляции с воздушным 
охладителем

Питательный насос ПЭ 315-140 
с гидромуфтой (2 шт.)

Сетевой насос СЭ 2500-180-25 
с частотно-регулируемым приводом (3 шт.)

Типовые решения – работа в составе насосных агрегатов ПГУ-410 Краснодарской ТЭЦ:

Конструкция  двигателей отличается простотой, удобством обслуживания и эксплуатации. Количество пусков  - до 10000 за срок службы. 
Эти данные подтверждаются успешным опытом эксплуатации всей номенклатуры двигателей мощностью от 315 до 8000 кВт.
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Конструктивные особенности двигателей 4АЗМ (4АРМ), 4АЗМП (4АРМП)

На двигатели, в зависимости от типоисполнения, сверху  устанавливается: воздухоохладитель (замкнутая система вентиляции), 
сетка, закрывающая окна для забора и выброса охлаждающего воздуха (разомкнутая система вентиляции), или фланцы для 
подсоединения воздуховодов (взрывозащищенные двигатели с разомкнутой системой вентиляции).

Обмотка ротора короткозамкнутая:

Литая из алюминия – для двигателей
мощностью от 500 до 1000 кВт

Из медных стержней профильного
сечения, впаянных в медные
короткозамыкающие кольца – для
двигателей мощностью от 1250 до
8000 кВт и двигателей мощностью
1000 кВт напряжением 10 кВ, в
тропическом исполнении и частотой
60 Гц.

1

2

1

2
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Асинхронные серии АТД4 общепромышленного исполнения предназначены для привода быстроходных механизмов с
нормальными условиями пуска: насосов, нагнетателей, воздуходувок, холодильных машин, компрессоров.

Долговечность высоковольтной обмотки статора обеспечивается за счет применения термореактивной изоляции типа
«Монолит-4».

Двигатели имеют большое (до 10 000) количество пусков за срок службы, допускают прямой пуск от полного напряжения сети.
Допускается производить два пуска подряд из холодного состояния или один пуск из горячего состояния при напряжении на
выводах двигателя в процессе пуска не ниже 0,8 номинального и не выше 1,1 номинального.

Двигатели данной серии отличаются повышенной надежностью, долговечностью и наилучшими удельными энергетическими
характеристиками. Оригинальная конструкция обеспечивает легкий доступ к основным узлам, облегчая эксплуатацию и
обслуживание.

Конструктивные особенности двигателей 4АЗМ (4АРМ), 4АЗМП (4АРМП)
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Основные технические характеристики двигателей серии 4АЗМО

Тип двигателя Pн, кВт
N, 

об/мин
cos,
о. е.

КПД,
%

Масса,
кг

4АЗМО1-250-6000-2У2 250 2976 0.9 93.8 2300
4АЗМО1-315-6000-2У2 315 2976 0.9 94.3 2415
4АЗМО1-400-6000-2У2 400 2976 0.9 94.8 2550

4АЗМО-500-6000-2УХЛ4, У2 500 2982 0.88 95.2 3100

4АЗМО-630-6000-2УХЛ4, У2 630 2982 0.89 95.6 3300

4АЗМО-800-6000-2УХЛ4, У2 800 2982 0.89 96.0 3500

4АЗМО-1000-6000-2УХЛ4, У2 1000 2977 0.89 95.6 4900

4АЗМО-1250-6000-2УХЛ4, У2 1250 2977 0.89 96.0 5200

4АЗМО-1600-6000-2УХЛ4, У2 1600 2977 0.88 96.1 6600

4АЗМО-2000-6000-2УХЛ4, У2 2000 2977 0.89 96.5 7300

4АЗМО-2500-6000-2УХЛ4, У2 2500 2980 0.90 96.8 8300

4АЗМО-3150-6000-2УХЛ4, У2 3150 2986 0.89 96.7 10900

4АЗМО-4000-6000-2УХЛ4, У2 4000 2986 0.89 97.0 12300

Преимущества двигателей серии 4АЗМО:

Могут устанавливаться в запыленных, грязных и не отапливаемых помещениях, а также под навесом на открытом воздухе.

Дают значительный экономический эффект за счет исключения необходимости охлаждения водой 
=> уменьшение капитальных и эксплуатационных расходов.

10 000 пусков за срок эксплуатации, высокие рабочие характеристики.

Охлаждение воздухо-воздушное.

4АЗМО устанавливаются 
на фундамент 4АЗМ

Высокая надежность двигателей за счет отсутствия рисков  выхода из строя по причине течи трубок воздухоохладителей.
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Примеры применения двигателей НПО «ЭЛСИБ» на ТЭС

В рамках реализации инвестиционного проекта необходимо было осуществить
проработку и подбор питательных насосных агрегатов для модернизированных
блоков с увеличенной мощностью.

ОАО «Насосэнергомаш» специально для ТУГРЭС проработало однокорпусный
насосный агрегат АПЭ-400-185 с возможностью работы с регулируемым приводом.

Подбор электродвигателей осуществлялся для насосного агрегата, чтобы они могли применяться как непосредственно с
насосом в составе ЧРП, так и через гидромуфту

Электродвигатели 4АЗМ-3150/6000 УХЛ4 изготовлены и поставлены заказчику на реконструируемые 4 и 5 блоки.

Томь-Усинская ГРЭС

Кармановская ГРЭС 
Поставка асинхронного двигателя 4АЗМ-8000/6000-УХЛ4 для привода питательного
насоса СВПЭ-320-550.

Основные задачи решаемые заказчиком в рамках реализации проекта: 

замена выработавшего свой ресурс двигателя  АВ-8000/6000; 

минимизация затрат на доработку фундамента;

оперативность замены и ввода в эксплуатацию в  сжатые сроки.
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Конструктивные особенности двигателей АТД4
Серия 2АДО Серии АДО, АДОТ, АДОШ, 2АДОТ

Конструктивные особенности электродвигателей 
серий АДО, 2АДОТ, 2АДО, АДОШ

Серии 2АДО-С, 2АДОТ-С

Посадка сердечника ротора на вал или крестовину (без приварки к валу)

Пониженные плотности тока в обмотке статора, что обеспечивает надежность её работы при длительных пусках с большими
маховыми массами тягодутьевых механизмов

Механизмы
с нормальными условиями пуска 

(тягодутьевые механизмы) 

Механизмы 
с тяжелыми условиями пуска 

(дробильно-размольное 
оборудование)

Модификация двигателей 
на щитовых подшипниках скольжения

Усиленная изоляция обмотки статора типа «Монолит» на термореактивных связующих

Применение коробок выводов со степенью защиты IP-55 и крепление наконечников выводов обмотки на опорные
изоляторы

Все двигатели выполнены с глубокопазными роторами, повышенным объемом меди и хорошим контактом стержней и железа зубца, 
что позволило снизить нагрев стержней в процессе пусков и гарантировать надежную работу двигателей с числом пусков за срок 
службы не менее 5 000 для особо тяжелых пусковых режимов и 
до 10 000 для тягодутьевого оборудования. 
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Электродвигатели 2АДО-400/250-6000-6/8У1 (400/250кВт, 6кВ, 
1000/750 об/мин) производства НПО «ЭЛСИБ» в кол-ве 4 шт. для 
привода вентилятора дутьевого ВДН-20К; 

Электродвигатели 2АДО-630/400-6000-8/10У1 (630/400кВт, 6кВ, 
750/600 об/мин) производства НПО «ЭЛСИБ» в кол-ве 2 шт. для 
привода дымососа ДН22х2ФК.

Выбор электродвигателей был 
обусловлен следующими факторами:

Применение современного и
надежного оборудования.

Максимальная унификация с 
существующим оборудованием.

Положительный опыт эксплуатации 
на станции электродвигателей 
производства НПО «ЭЛСИБ».

2АДО-630/400-6000-8/10У1

Петропавловская ТЭЦ-2 (Казахстан)

Примеры применения двигателей НПО «ЭЛСИБ» на ТЭС

2АДО-400/250-6000-6/8У1 
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Применение электропривода АДОТ-1000-6000-12У3 производства НПО
«ЭЛСИБ» для мельниц-вентиляторов МВ3400/900/490 ОАО «Тяжмаш».

Выбор электродвигателей АДОТ-1000-6000-12У3 был сделан исходя из высоких
эксплуатационных характеристик, широкого опыта применения (в том числе на
предыдущих блоках Березовской ГРЭС), высокой надежности.

Березовская ГРЭС

Электродвигатели разработаны специально для тяжелых условий эксплуатации, 
в том числе на мельницах и дробилках, имеют высокую степень защиты IP54 и 
допускают работу как в запыленных помещениях, так и на открытом воздухе. 

АДОТ-1000-6000-12У3 

Компоновка мельницы-вентилятора

Примеры применения двигателей НПО «ЭЛСИБ» на ТЭС
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2АДО1-400-6000-6У1ММашзал Аксуйская ТЭС

В качестве схемы пылеприготовления использована система из восьми среднеходных валковых мельниц МВС-195 производства
ОАО «Тяжмаш» (г. Сызрань).

Выбор электродвигателей был сделан исходя из высоких эксплуатационных характеристик, технических данных.
Электродвигатели 2АДО1-400-6000-6У1М показали высокую надежность работы на различных объектах генерации России и
стран бывшего СНГ (в том числе на блоках Аксуйской ТЭС).

Аксуйская ТЭС (Казахстан) 

Примеры применения двигателей НПО «ЭЛСИБ» на ТЭС
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Взрывозащищенные электродвигатели для транспорта нефти, 
нефтегазового комплекса и нефтехимии

Асинхронные взрывозащищенные двигатели 5АЗМВ, 4АЗМВ, 4АЗМВ1, 2АЗМВ1: 3000 об/мин,

исполнение по взрывозащите IExdIIBT4, линейка мощностей от 250 до 5500 кВт

Асинхронные взрывозащищенные двигатели серии 4АЗВ, АЗВ: 1500 об/мин,

исполнение по взрывозащите IExdIIBT4

Линейка мощностей: от 250 до 500 кВт, от 800 до 2000 кВт

Асинхронные двигатели серии 4АЗМП (4АРМП) 3000 об/мин, исполнение по взрывозащите

IExpIIT5 («заполнение или продувка воздухом под избыточным давлением»)

Линейка мощностей от 500 до 8000 кВт

Синхронные двигатели СДП(СДР): 3000 об/мин, исполнение по взрывозащите «заполнение или
продувка воздухом под избыточным давлением»

Мощность 6300 и 8000 кВт

Новая разработка – освоение мощностей 1250…5000 кВт
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Взрывозащищенные двигатели НПО «ЭЛСИБ» для привода насосов

Двигатели работают в составе частотно-регулируемого привода
магистральных насосных агрегатов.
Высокая энергоэффективность и снижение потребления
реактивного тока из питающей сети были достигнуты путем
использования преобразователей частоты. Получены высокие
значения КПД агрегатов, соответствующие требованиям
Заказчика.

Назначение нефтепровода – транспорт нефти с
Новопортовского месторождения до мыса Каменный, где на
терминале «Ворота Арктики» осуществляется отгрузка нефти
на танкеры для доставки потребителям морским путем.

Участие НПО «ЭЛСИБ» в строительстве трубопроводной системы «Заполярье-Пурпе» - на нефтеперекачивающие станции 
поставлены двигатели:

4АЗМВ-ТН-2500/10000У2,5 (5 шт.) 5АЗМВ1-5500/10000У2,5 (5 шт.)

Оба объекта находятся в ЯНАО, работают в тяжелых заполярных условиях, заказчики при выборе поставщиков особое внимание 
уделяли таким критериям, как качество, надежность, высокий ресурс работы выпускаемого оборудования.
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Взрывозащищенные двигатели НПО «ЭЛСИБ» для привода компрессоров

АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа», спроектировало и
изготовило мультипликаторную центробежную компрессорную
установку (МЦКУ) производительностью 15 088 нм3/час и
конечным давлением 0,75 МПа.
Установка оснащена электроприводом мощностью 800 кВт,
высокоточными контрольно-измерительными приборами и
предназначена для сжатия циркуляционного газа в
технологической системе производства винилхлорида.

Руководство Юго-Западной ТЭЦ в соответствии с государственной
программой импортозамещения расширило пул потенциальных
поставщиков основного технологического оборудования, включая
компрессорные системы.
Как альтернативу компрессорного оборудования фирмы Cameron
(США), заказчиком выбраны российские производители: АО
«НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» разработало
конструкторскую документацию на установку, согласно которой
ОАО «Казанькомпрессормаш» изготовило, успешно испытало и
отгрузило заказчику две высокотехнологичные установки ГЦМ3-
107/7-31.

Мультипликаторная компрессорная установка 
ГЦМ2-83/3-7,5 (МЦКУ), двигатель 4АЗМВ-800/10000У2,5

для АО «Башкирская содовая компания»

Компрессорная установка мультипликаторного типа ГЦМ3-107/7-31, 
двигатель 4АЗМВ-3150/10000У2,5

строительство II очереди ПГУ-300 Юго-Западной ТЭЦ 
(г. Санкт-Петербург)
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Освоение производства синхронных двигателей типа СДР и СДП

3D модель двигателя СДП  
(продуваемый под избыточным 
давлением), взрывозащищенное 

исполнение

3D модель двигателя СДР  
(с разомкнутый цикл охлаждения), 
общепромышленное исполнение

Двигатели типа СДР и СДП были разработаны по техническим требованиям ОАО «АК «Транснефть».

Двигатели предназначены для работы в качестве электропривода насосов, компрессоров, газовых
нагнетателей и других быстроходных механизмов. Двигатели могут применяться на
нефтеперекачивающих станциях ОАО «АК «Транснефть», а также на объектах нефтедобычи, в
системах поддержания пластового давления, на насосных станциях городских водоканалов (на
замену синхронных двигателей серии СТД и на вновь строящихся объектах).

Конструкция двигателей СДР и СДП позволяет устанавливать их на существующие фундаменты,
выработавших свой ресурс двигателей СТД, без реконструкции и использовать существующие
обеспечивающие системы без доработки.
В двигателях применена высоковольтная изоляция класса нагревостойкости F (допустимая
температура 150оС). При этом нагрев обмоток статора и ротора в номинальном режиме не
превышает 120оС. Запас по допустимому нагреву (30оС) обеспечивает эксплуатационную надежность
и долговечность работы двигателей.
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Новый отрезок серии синхронных двигателей типа СДР-1250…2000

В настоящее время НПО «ЭЛСИБ» готово предложить своим
заказчикам синхронные двигатели типа СДП и СДР
мощностью 8000, 6300, 2000, 1600, 1250 кВт.

В 2015 году на испытательном центре НПО «ЭЛСИБ» с
участием представителей ОАО «АК «Транснефть» успешно
проведены приемочные испытания головного образца СДР-
10-2000-2УХЛ4.

Полученные при испытаниях характеристики двигателя
полностью соответствуют проектным значениям и
требованиям заказчиков.

По сравнению с двигателями-аналогами, при равной массе

двигателей повышен КПД до 97,3%, улучшены пусковые

характеристики, снижены эксплуатационные нагревы
обмоток. СДР-10-2000-2 УХЛ4 на испытательном стенде

Следующий этап развития продуктовой линейки синхронных двигателей – освоение производства 
отрезка 3150…5000 кВт.

Показатели надежности: назначенный срок службы – 40 лет; общее число пусков за срок службы - 12000.

При разработке двигателей СДР был использован ряд технических решений, защищенных патентами на изобретения и 
полезные модели, принадлежащими НПО «ЭЛСИБ» ПАО.
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Асинхронные двигатели 
горизонтального и вертикального исполнения для АЭС

Тип 
Электродвигателя

Мощность, 
кВт

Напря-
жение, 

В

Частота 
вращения, 

об/мин

Масса, 
кг

4АЗМА-315/6000 УХЛ4 315 6000 2973 1615

4АЗМА-400/6000 УХЛ4 400 6000 2970 1760

4АЗМА-500/6000 УХЛ4 500 6000 1930 1930

4АЗМА-630/6000 УХЛ4 630 6000 2979 2660

4АЗМА-800/6000 УХЛ4 800 6000 2979 2820

4АЗМА-1000/6000 УХЛ4 1000 6000 2979 3030

4АЗМА-1250/6000 УХЛ4 1250 6000 2973 4080
4АЗМА-1600/6000 УХЛ4 1600 6000 2973 4380

4АЗМА-2000/6000 УХЛ4 2000 6000 2973 5600

4АЗМА-2500/6000 УХЛ4 2500 6000 2973 6200

4АЗМА-3150/6000 УХЛ4 3150 6000 2976 7000

4АЗМА-4000/6000 УХЛ4 4000 6000 2982 9200

4АЗМА-5000/6000 УХЛ4 5000 6000 2982 10400

4АЗМА-5000/6000 УХЛ4 6300 6000 2976 14400

АВКА-1000К/1500 УХЛ4 1000 6000 1490 4790

АВКА-1250К/1500 УХЛ4 1250 6000 1490 5070

АВКА-1600-1500 УХЛ4 1600 6000 1492 6880

АВКА-2000-1500 УХЛ4 2000 6000 1492 7600

АВКА-1600К-1500 МЗ 1600 6000 1492 7800

АВЦ 1600-1500У5 1600 6000 1492 14310

АВЦ 1600К/1500 УХЛ4 1600 6000 1492 16600

АВЦ 2500-6000-6 УХЛ4 2500 6000 995 22650

АВЦ-5000/115-6000/660- 6/24 УХЛ4 5000/115 6000/660 995/247 31600

АВДОА-250-10000-4 УХЛ4 250 10000 1493 3250
АВДОА-500-10000-4 УХЛ4 500 10000 1491 4000

АВДОА-250-10000-6 УХЛ4 250 10000 992 3200

АВДОА-400-6000-4 УХЛ4,ТВ3 400 6000 1490 3400
АВДОА-500-6000-4 УХЛ4 500 6000 1490 3780
АВДОА-400-6000-6 УХЛ4 400 6000 991 3880
АВДОА-500-6000-6 УХЛ4 500 6000 992 4200

4АЗМА – горизонтальное исполнение на лапах с одним 
цилиндрическим концом вала, предназначены для привода 
стационарных насосов, компрессоров, нагнетателей и других 
быстроходных механизмов .

АВП, АВКА – вертикальное исполнение с одним 
цилиндрическим концом вала, с воздухо-водяной системой 
охлаждения, для привода  конденсатных насосов и насосов 
промышленного контура.

АВЦ – вертикальное исполнение, с замкнутым циклом 
воздушного охлаждения для привода главных циркуляционных 
насосов. 

АВЦ-1600-1500-У5 АВКА-1600-1500УХЛ4

АВДОА – вертикальное исполнение, с воздухо-воздушным
охлаждением для привода насосов технического снабжения.

24



Проекты НПО «ЭЛСИБ» ПАО: новая техника

Белоярская АЭС , 4 блок БН-800, 
введен в эксплуатацию в  августе 2016 года

АВЦ-5000/115-6000/660-6/24-УХЛ4 

Уникальность проекта в том, что электродвигатели работают в составе
частотно-регулируемого электропривода и имеют по две обмотки.
Применение двухобмоточных двигателей в электроприводе ГЦН первого
контура - наиболее простое и эффективное решение по обеспечению
безопасного режима работы от аварийного дизель-генератора.

В рамках контракта с АО «ОКБМ Африкантов»
разработаны и поставлены двигатели АВЦ-
5000/115-6000/660-6/24-УХЛ4 в качестве привода
главных циркуляционных насосов (ГЦН)
реакторных установок БН-800 Белоярской АЭС.
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Возможность применения двигателей 
в составе частотно-регулируемого привода (ЧРП) 

НПО «ЭЛСИБ» готово участвовать в проектах поставок высоковольтного ЧРП. Для согласования возможности применения двигателя 

в составе ЧРП с переменной частотой вращения необходимо заполнить опросный лист.

Испытательная станция и разгонно-балансировочное оборудование обеспечивают возможность проведения полного комплекса
испытаний двигателей.

Испытания двигателей по требованию ряда заказчиков проводятся под нагрузкой
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Требования, предъявляемые к приводу ГТТ-3ПН по проекту:

Модернизация ГТТ-3П для завода минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»)

Опыт поставки ЧРП для привода газотурбинных установок ГТТ-3ПН

Участники проекта:
АО «НПФ «НЕВТУРБОТЕСТ» – генподрядчик по выполнению работ «под ключ», модернизация ГТТ-3ПН и поставка оборудования.
НПО «ЭЛСИБ» ПАО – производитель двигателя, комплектная поставка ЧРП.
ЗАО «ЭРАСИБ» – производитель преобразователя частоты.

Обеспечение пуска 5-ти газотурбинных установок ГТТ-3ПН.

Основная задача, решаемая при использовании пускового
ЧРП: поочерёдный плавный запуск агрегатов.

Частота вращения механизма 5100-5200 об/мин
с мультиплиткатором 1:1,87

Двигатель 4АЗМ-400/660УХЛ4

Преобразователь в 
комплекте

1. Сухой трансформатор 630 кВА, 10/0,7 кВ;
2.Преобразователь Эратон М5-400-0-2 

660В, на ток 750А, мощность 860 кВА;
3.Выходной синусный фильтр;
4. Шкаф с контакторами.

Состав комплекта поставки:
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Номинальные характеристики двигателя: 400 кВт,
660 В, 2970 об/мин, 50 Гц.

Линейное напряжение питающей сети: 6000 В

Количество двигателей в группе , работающих от
одного
преобразователя 5 штук
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Качество и надежность электрических машин

Электродвигатели АТМ-2000 мощностью 2000 кВт являются первенцами основной серии асинхронных
двигателей предприятия – АТД4 (4АЗМ, 4АРМ, 4АЗМП, 4АРМП, 4АЗМА).

Качество и надежность двигателей производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО прошли самую жесткую проверку – проверку временем. 
Конструкция  двигателей отличается простотой, удобством обслуживания и эксплуатации. Количество пусков (до 10000) за срок 
службы. 

Эти данные подтверждаются опытом эксплуатации всей номенклатуры базовых двигателей серии АТД4 

мощностью от 315 до 8000 кВт.

В настоящее время на Красноярской ТЭЦ-1 в качестве привода питательного насоса продолжает работу АТМ-
2000 выпуска 1955 года.

Фактически двигатель находится в эксплуатации – более 60 лет. 
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Шеф-монтаж и 
пусконаладочные работы

Поставка запчастей и 
материалов для текущего 
обслуживания и ремонта

Комплексное сервисное 
обслуживание электрических машин

Капитальный ремонт 
турбо и гидрогенераторов, 
электродвигателей и систем 
возбуждения генераторов

Инжиниринг, 
модернизация
ремонтируемого
оборудования

Техническая поддержка

Консультационные услуги

Сервисные и ремонтные услуги

Комплексное техническое
обследование и диагностика 
состояния электрических машин

Компетенции квалифицированных инженеров и наличие технологического оборудования позволяют выполнять 
капитальный ремонт электрических машин любой сложности
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Возможности по проведению капитальных ремонтов двигателей

НПО «ЭЛСИБ» обладает значительным опытом ремонта и модернизации:

• Асинхронных и синхронных двигателей мощностью  от 80 до 9000 кВт (4АЗМ, 2АДО, 2АДОТ, ДАЗО, ДАЗО4,

АН, А, А4, СТД, СТМП, СДЭ, ДСК, ВАО, ВАОУ, ВАОВ и др.)

• Двигателей с фазным ротором (АК4,АК3,АКД3,ФАМСО, др.)

• Машин постоянного тока (МП, ГПА и др.)

Выполняются сложные ремонты, в том числе:

• Ремонт и модернизация статорных обмоток с применением изоляции типа «Монолит-4»

• Ремонт сердечников статоров

• Ремонт и модернизация роторов

• Работы по устранению вибрации

Положительный опыт ремонта общепромышленных и взрывозащищенных двигателей отечественного и зарубежного 

производства (Англия, Италия, Германия, Япония, США, Франция).

Двигатель производства АВВ на 
ремонте

Разборка двигателя фирмы 
«SHORH»

Ремонт статора двигателя 
АО2-18
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Заказчики двигателей НПО «ЭЛСИБ» ПАО
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Заказчики продукции

http://www.sibgenco.ru/
javascript:void(0);
http://www.tatgencom.ru/
http://www.mosenergo.ru/
http://www.sibgenco.ru/
http://www.mosenergo.ru/
http://www.arcelormittal.kz/
http://www.tatgencom.ru/


Спасибо за внимание

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
630088, Россия, г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56

www.elsib.ru sales@elsib.ru

Дирекция по продажам: 

отдел продаж электродвигателей: +7 (383) 298-91-17, 298-91-20,  boikov@elsib.ru

отдел продаж сервиса и ремонта: +7 (383) 298-93-34, 298-93-52,  svkolbin@elsib.ru

http://www.elsib.ru/

