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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



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



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,

55 патентами,

6 разрешениями на применение,

4 свидетельствами,

4 программами ЭВМ и товарным знаком.

Собственные разработки электрических машин



Основные группы 
закупаемой номенклатуры

материалов
Поставщик

Поковки вала
ООО «ОМЗ-Спецсталь» (С.-Петербург)
ПАО «Энергомашспецсталь» (Краматорск)

Электро-техническая сталь
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (Липецк)
ООО «ВИЗ-Сталь» (Екатеринбург)

Изоляционные материалы
ООО «ХК Элинар» (МО, Наро-Фоминский р-н., Атепцево)
ЗАО «Кардоникский завод Электроизолит» (КЧР, Зеленчукский р-н, ст. Кардоникская)
ООО «Ступинский завод стеклопластиков» (МО, Ступино)

Медный прокат
ООО «УГМК-ОЦМ» (Свердловская область, Верхняя Пышма)
ООО «КРАМЗ» (Красноярск)
ООО «НПК «МЕТАПРОМ» (С.-Петербург)

Провод  ПСДТ
ООО «Камский кабель» (Пермь)
ОАО «Электромаш» (Москва)

Бандажные кольца
ООО Energietechnik Essen GmbH (Германия)
Saarschmiede Freiformschmiede GmbH (Германия)
ООО НПП «АСТРА» (Ижевск)

Листовой покат,
Сортовой прокат

ООО «Торговый дом ММК» (Магнитогорск)
АО «Омутнинский металлургический завод» (Кировская область, Омутнинск)

Поставщики НПО «ЭЛСИБ» ПАО



Турбогенераторостроение: производство и опыт

88 шт;
2502 МВт

389 шт;
23 474 МВт

344 шт;;
40 365 МВт

7 шт;
1120 МВт

5 шт;
1500 МВт

8 шт;
4000 МВт

до 30 МВт

50-80 МВт

100-125 МВт

160-180 МВт

300 МВт

500 МВт

Диапазон мощностей турбогенераторов, изготовленных НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Турбогенераторы с жидкостным охлаждением

МВт 160 320 500

пар

Турбогенераторы с водородным охлаждением

МВт 60 63 100 110 125 180

пар

Турбогенераторы с воздушным охлаждением

МВт 6 8 12 16 20 25 32 40 45 50 63 80 90 110 125 160 220

газ

пар

-Текущая номенклатура

-Перспективы освоения



Проектирование и производство систем возбуждения генераторов

Построение энергетических систем на современном уровне требует сегодня  высокой степени 

автоматизации и непрерывного контроля технологических процессов и оборудования. 

Для решения этих задач НПО «ЭЛСИБ» производит и поставляет генераторы в комплектации с 

системами технологического контроля и диагностики, микропроцессорными системами возбуждения.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО имеет положительный опыт производства и поставки: 

микропроцессорных статических 
тиристорных систем самовозбуждения (СТС)

бесщеточных систем возбуждения с микропроцессорной
системой управления, регулирования и защит

Основные этапы капремонта ротора ТВФ с заменой обмотки

Переизолировка катушек

Сборка ротора

Разборка ротора

Укладка катушекБалансировка и контроль продуваемости

Формовка и пайка катушек



Сервисное сопровождение заказчиков в течение 
всего срока жизни турбогенератора

Замена изоляции обмоток роторов (с заменой и
обмоточной меди)

Проверка всех участков ротора на отсутствие боев и
устранение дефектов с целью обеспечения допустимого
уровня вибрации ротора в эксплуатации

Проведение дефектоскопии всех участков вала
ротора после полной вымотки обмотки

Проведение испытаний ротора на отсутствие витковых
замыканий

Проведение высоковольтных испытаний обмотки
ротора при номинальной частоте вращения

Балансировка ротора на рабочей частоте
вращения, испытания ротора на угонную

скорость
на 1.1 от номинальной частоты вращения

Комплексное техническое
обследование и диагностика 
состояния электрических машин

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 поддержкаКонсультационные услуги

Сервисные и ремонтные услуги
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Сервисное сопровождение заказчиков 
в течение всего срока жизни турбогенератора

НПО «ЭЛСИБ» проводит капитальный ремонт как с
полной заменой обмоток статоров и роторов, так с
восстановлением изоляции с использованием старой
меди. При капитальном ремонте и модернизации
выполняются следующие работы:

Замена обмотки статора на новые стержни с
термореактивной изоляцией класса «F»;

Замена уплотнений вала торцового типа на
современные кольцевые уплотнения;

Оснащение щеточно-контактного аппарата
системой автоматизированного мониторинга (АСМ
ЩКА) для диагностики его состояния;

Усовершенствование конструкции бандажного
узла роторов с установкой коррозионностойких
бандажных колец и переходом на одно-посадочную
конструкцию бандажно кольца.

Улучшение звукоизоляции в зоне щеточно-
контактного аппарата при помощи установки
шумозащитного кожуха;

Наличие и готовность оснастки для производства стержней, выполнения ремонтных работ статоров турбогенераторов: 
ТВФ-60, ТВФ-63, ТВФ-100, ТВФ-110-2Е, ТВФ-120.
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Возможные дефекты по статору на примере ТВФ-100-2У3

Межфазное КЗ 
в обмотке статора генератора 

Разрушение стержня генератора

Истирание элементарных проводников 
стержня №18В

Излом головки обмотки статора  

Повреждение бандажного 

кольца электрической дугой. 
Глубина каверн – до 3 мм



Оценка технического состояния на примере ТВФ-100-2У3

НПО «ЭЛСИБ» выполняет диагностику технического состояния турбогенераторов собственного производства, эксплуатируемых 
свыше 40 лет.

1965
1983

1988

1991

1994

2000

2007

2011

366 334 часов

327 пусков

227 886 часов

151 пуск

Перемотан статор. Обмотка стержневая
с микалентной компаундированной
изоляцией. Бандажи, кронштейны
переизолированы.

58 239 часов

42 пуска

Ремонт зубцов сердечника. 
Переклиновка 75% пазов. Восстановлена 
изоляция поврежденных стержней с 49 
по 56 паз.

Замена газоохлодителей
на тип ГО-258/5175-4-М2-УХЛ4

Перемотан ротор.

Переклинены 50% пазов.

Перебандажировка лобовых частей
обмотки статора.

При проведении 
профилактических 
испытаний пробита изоляция 
обмотки. Вынуты стержни из 
пазов 32-37. Изоляция 
нижних стержней поверглась 
локальному ремонту.

Переклинены 50%
пазов. Перебандажировка
лобовых частей обмотки
статора. Ремонт зубцов 2-х
пакетов активной стали
статора.



Изучена техническая документация, история выполнения капремонтов на ТВФ-100-2У3;

Выполнен осмотр статора : изоляция лобовых частей, система крепления лобовых частей,  торцевые зоны и расточки статора, 
зубцовая зона активной стали статора, соединительные шины и узлы их крепления, гайки на стяжных призмах сердечника;

Выполнен осмотр ротора со снятыми полумуфтой, шпонками, вентиляторами, бандажными
кольцами, центрирующими кольцами. 

«Возрастные» турбогенераторы, оценка технического состояния 
на примере ТВФ-100-2У3: процесс обследования

Выявлен ряд  дефектов, которые необходимо устранить до ввода генератора в эксплуатацию. В тоже время 
выявлены  процессы неустранимые, необратимые:

Наименование узла Наименование 
дефекта и его признаки 

Описание дефекта

Обмотка статора

Наличие посторонних  предметов в 
лобовых частях

Налет темного цвета

Наличие посторонних  предметов в  
пазах

Интенсивные выделения битумного лака на выходе 
из обмотки из пазов 6-11, 18-19, 21-24, 42, 45, 46.

Нарушение паек и перегревы головок 
стержней и мест соединений 
стержней с соединительными 
шинами

Выгорание изоляции

Вывода обмотки статора
Нарушение изоляции (трещины , 
следы перегрева, разряда и сколы  
фарфора)

Трещины и сколы. Вывода заполнены маслом



Типовые дефекты на турбогенераторах, отработавших свой нормативный срок свыше 40 лет

Обмотка статора: налет темного цвета, 
выделение битумного лака

Железо статора: местные перегревы, темные пятна, 
цвета побежалости, оплавления

Выгорание изоляции (элементы), посторонние 
предметы

Нарушение резьбы на токоведущих 
стержнях ротора

«Возрастные» турбогенераторы, оценка технического состояния 
на примере ТВФ-100-2У3



«Возрастные» турбогенераторы, оценка технического состояния 
статора и ротора на примере ТВФ-100-2У3: заключение

Обмотка статора выдержала испытания повышенным напряжением;

Изоляция обмотки статора находится в запредельно перегретом состоянии: свыше 1050 по  показаниям логометров;

Выявлена устойчивая тенденция к ослаблению бандажных вязок лобовых частей обмотки статора, сползанию корзин. 
Частые переклиновки пазовых частей обмотки статора  свидетельствуют о продавливании корпусной изоляции, проламывании
поверхности, возникновению лидеров и корон, выгоранию компаунда;

Множественное выделение компаунда из изоляции на выходе из паза;

Наблюдается перегрев элементарных проводников стержней обмотки статора. Увеличившийся газовый зазор м/у  
элементарными проводниками и корпусной изоляцией уменьшает тепловой поток от меди к газу и воде. Медь и активная сталь  
статора перегреты, радиальные вентиляционные каналы частично перекрыты, перегородки, разделяющие горячий и холодный  
газ  требуют ревизии и восстановления.  Замыкания м/у элементарными проводниками внутри стержней. Множественные 
перегревы зубцов и спинки активной стали статора, налеты ферромагнитов.

Фактически реализованный срок службы

Технически и экономически целесообразно назначить ресурс статору – 15 000 часов, после 
приступить к процедуре замены турбогенератора, или, на усмотрение Заказчика , сразу – к замене 
турбогенератора.

сердечник 
статора

обмотка
статора



Перечень стандартных ремонтно-восстановительных работ 
в течение жизненного цикла для турбогенераторов серии ТВФ и ТФ

1

Первый ремонт проводится в гарантийный период, через один год после ввода в эксплуатацию, 
но не позднее 8 000 часов наработки генератора 

1.Снятие возбудителя и траверсы ЩКА;
2.Вскрытие верхних половин торцевых щитов генератора и диффузоров, снятие нижних половин торцевых щитов; 
3.Вывод ротора генератора, транспортировка на ремонтную площадку;                                                              
4.Вывод газоохладителей из шахт, чистка, ремонт, опрессовка и установка их на место;                                       
5.Восстановление клиньев, чистка, уборка обмотки и бочки статора, обтяжка креплений распорок, восстановление вязок стержней;
6.Установка траверсы ЩКА подгонка щеток и выставление щеток.

2

Капитальный ремонт  проводится через каждые 8 лет (5 раз за весь период эксплуатации)
1.Снятие возбудителя и траверсы ЩКА;                                  
2.Вскрытие верхних половин торцевых щитов генератора и диффузоров, снятие нижних половин торцевых щитов;
3.Вывод ротора генератора, транспортировка на ремонтную площадку;                                                              
4.Вывод газоохладителей из шахт, чистка, ремонт, опресовка и установка их на место;                                                                
5.Снятие лопаток вентилятора ротора генератора;
6.Осмотр, чистка торцевых щитов, диффузоров, устранение дефектов;                                                              
7.Восстановление клиньев, чистка, уборка обмотки и бочки статора, обтяжка креплений распорок, восстановление вязок стержней; 
8.Ремонт ротора со снятием бандажных колец; 
9.Контроль металла бандажных колец с зачисткой дефектов; 
10.Сборка ротора, заводка ротора; 
11.Ремонт траверсы ЩКА ротора; 
12.Установка траверсы ЩКА подгонка щеток и выставление щеток.

3 Поставка запасных частей  проводится через каждые 8 лет (5 раз за весь период эксплуатации)

4 Перемотка статора и ротора  один раз за весь период эксплуатации

5 Замена бандажных колец  один раз за весь период эксплуатации



теплоэнергетика атомная энергетика

транспорт нефти и 
нефтепродуктов

нефтедобыча, 
нефтепереработка

крупные промышленные 
предприятия

Номенклатура двигателей НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Об/мин
Р,к Вт

250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000

3000

1500

1000

750

600

500

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



Основные серии асинхронных двигателей НПО «ЭЛСИБ» ПАО

АТД4 мощностью  от 250 до 8000 кВт, 3000 об/мин

5АЗМВ, 4АЗМВ, 4АЗМВ1, 2АЗМВ1 мощностью от 250 до 5500 кВт, 3000 об/мин

4АЗВ, АЗВ мощностью от 250 до 2000 кВт, 1500 об/мин 

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

вертикальные двигатели типа АВЦ, АВКА  атомного исполнения мощностью от 1000 до 5000 кВт 

Текущий продуктовый портфель предприятия  - 17 серий асинхронных двигателей (более 2000 типоисполнений), в том числе:

Первая продукция – два электродвигателя АТМ-2000 (2000 кВт). 
Эти изделия – основа серии асинхронных двигателей предприятия – АТД4 (4АЗМ, 4АРМ, 4АЗМП, 
4АРМП, 4АЗМА).

Количество пусков (до 10000) за срок службы. Эти данные подтверждаются опытом эксплуатации                 
всей номенклатуры базовых двигателей серии АТД4 мощностью от 315 до 8000 кВт.

Качество и надежность электрических машин

В настоящее время на Красноярской ТЭЦ-1 в качестве привода питательного насоса продолжает 
работу АТМ-2000 выпуска 1955г. Фактически двигатель находится в эксплуатации – 60 лет.



Возможности по проведению капремонтов электродвигателей

Ремонт статора двигателя АО2-18

Формообразующий станок «Henry Schumann GmbH & 
CoKG», используется для изготовления катушек 

обмоток статоров различной формы

Двигатель производства АВВ 
на ремонте

Разборка двигателя фирмы SHORH



Технологическая база, используемая при проведении капремонтов

Расточной, фрезерно-сверлильный станок HFB с ЧПУ, 
позволяющий с высокой степенью точности 

выполнять операции по обработке деталей и узлов 
различных геометрических размеров

Токарный станок 1А671 предназначен для 
механической обработки валов и роторов больших 

габаритов с наружным диаметром до 1800 мм

Многофункциональные обрабатывающие центры KCV-800, VM-
711 VM-900, PUMA2500MX, «PUMA600», позволяющие 

изготавливать детали любой сложности



Возможности по проведению капремонтов электродвигателей  

Тип изделий
Диапазон

мощностей, 
кВт

Диапазон
напряжен

ий, 
В

Диапазон 
частот

вращения,
об/мин.

Основной объем ремонта

ВАО (4 модификации) 630-1250 6000

1500

Перемотка обмотки статора; восстановление подшипниковых узлов и узлов "Взрыв"; 
восстановление размеров шеек вала ротора; для Р=2000 кВт, кроме указанного, 
модернизация подшипниковых узлов с целью исключения протекания подшипниковых 
токов через подшипники; для ВАОУ и ВАО2, кроме того, замена алюминиевой к.з. 
обмотки ротора на латунную.

ВАО 2 (6 модификаций) 400-1600 6000-10000

ВАОУ (3 модификации) 1250-2000 6000

ВАОВ, ВАОВ 2,
ВАОВ 3 (8 

модификаций)
400-2000

6000-
10000

Перемотка обмотки статора, устранение повышенной вибрации; восстановление узлов 
"Взрыв", размеров шеек вала ротора; модернизация подшипниковых узлов с целью 
исключения протекания подшипниковых токов через подшипники, обеспечения 
возможности пополнения и удаления смазки на работающем двигателе, замена 
алюминиевой к.з. обмотки ротора на латунную.

КR 7032Н-DН06 (ФРГ) 2000 10000 1000 Перемотка обмотки статора.

FM(W) (АНГЛИЯ)
(2  модификации)

300-375 1140
Изготовление и замена короткозамкнутой обмотки ротора, восстановление шеек вала, 
замена подшипников, балансировка. Переклиновка обмотки статора. Испытания э/д.

RPC 212-50-18 2300 10000 330 Перемотка обмотки статора.

А (6 модификаций) 125-320 380-6000 1000-3000

Перемотка обмотки статора; замена в ряде машин короткозамкнутой медной 
обмотки ротора; восстановление подшипниковых узлов и размеров шеек вала ротора; 
для нескольких эл. двигателей типа ДАЗО восстановление обломанного приводного 
конца вала.

А4 (2 модификации) 500-800

6000

1000-1500

А12; А13 
(7 модификаций) 

250-800 750-1500

А112; А114 
(2 модификации) 

200-320 1500

АЗО; АОЗ; ДАЗО; 
ДАМСО 

(6 модификаций)
400-800 600-1500

АН 16-44-12
1250

500

АНЗ 4-16-45-8 750



Возможности по проведению капремонтов электродвигателей  

Тип изделий
Диапазон

мощностей, кВт

Диапазон
напряжений, 

В

Диапазон 
частот

вращения,об/м
ин.

Основной объем ремонта

RPC 212-50-18 2300 10000 330 Перемотка обмотки статора.

А (6 модификаций) 125-320 380-6000 1000-3000

Перемотка обмотки статора; замена в ряде машин короткозамкнутой 
медной обмотки ротора; восстановление подшипниковых узлов и размеров 
шеек вала ротора; для нескольких эл. двигателей типа ДАЗО восстановление 
обломанного приводного конца вала.

А4 (2 модификации) 500-800

6000

1000-1500

А12; А13 
(7 модификаций) 

250-800 750-1500

А112; А114 
(2 модификации) 

200-320 1500

АЗО; АОЗ; ДАЗО; ДАМСО 
(6 модификаций)

400-800 600-1500

АН 16-44-12
1250

500

АНЗ 4-16-45-8 750

АRRК (ГДР)
(4 модификации) 

90-250 380-500 750
Перемотка обмоток статора и ротора; восстановление подшипниковых узлов и 
размеров шеек вала ротора, ремонт и модернизация щеточно-контактного 
аппарата и колец контактных.

АК 4
(2 модификации)

500-630
6000

750-1000

750-1000Серии АК3; АКДЗ
(3 модификации)

630-1600

SR-4 (США) 980 1500 Восстановление с реконструкцией демпферной обмотки ротора.

“NEW AGE STAMFORD” 1005 6300 1500
Восстановление шеек вала, доработка подшипниковых шеек, восстановление 
подшипниковой крышки, замена возбудителя, балансировка

СТД (П)
(6 модификаций)

1250-6300 10000

3000

Перемотка обмоток статора и ротора, восстановление шеек вала, ремонт 
токоподвода, ремонт и изготовление контактных колец, перезаливка
вкладышей, динамическая балансировка. 

СТДП 2000 2000

6000

Изготовление фундаментной плиты, тех. освидетельствование с полной 
разборкой.

СТМП 9000 9000

Переизолировка обмотки статора, ремонт активного железа статора, 
изготовление торцевого щита, восстановление системы пожаротушения 
статора, установление нового теплоконтроля. Динамическая балансировка 
ротора.



Спасибо за внимание

630088, Россия, г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56

Сайт: www.elsib.ru

Дирекция по продажам: 

Отдел продаж генераторов: (383) 298-91-19, 298-91-82     

E-mail: sales@elsib.ru

Отдел продаж сервиса и ремонта: (383) 298-93-34,

E-mail: svkolbin@elsib.ru

Отдел продаж электродвигателей: (383) 298-91-17, 298-91-20,

E-mail: boikov@elsib.ru


