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О предприятии 

Завод ООО «Сибирская электротехническая компания» основан в 1990 году. 

Основными направлениями деятельности является производство вспомогательных 

электродвигателей для локомотивов (АИР225L4ПНД ЭлЕрДонВл85 предназначенных для 

комплектации электроприводов вентиляторов и компрессоров, устанавливаемых на 

магистральных локомотивах, электродвигатель ДК548АМ ПНД, предназначенный для 

привода компрессоров ЭК7В, пригородных электровозов), крановых, 

общепромышленных, рольганговых электродвигателей мощностью до 500 кВт. При 

необходимости имеется возможность модернизации производства под изготовление 

электродвигателей мощностью до 1250 кВт. В настоящее время подготовлено 

производство для освоения выпуска взрывозащищенных электродвигателей мощностью 

от 3 кВт до 500 кВт. Компания осуществляет сервисные услуги по ремонту широкого 

спектра электрооборудования, в том числе вспомогательных электродвигателей для 

железной дороги, таких как АНЭ225L4, АЭ-92-4, НВА-55 и др. 

ООО «Сибирская электротехническая компания» является единственным 

производителем в России всей линейки крановых электродвигателей, в том числе и 

специальных крановых электрических машин, индукционных регуляторов напряжения 

типа ИРН, электродвигателей ДК812АМ ПНД, ДКР812АМ ПНД, предназначенных для 

привода электровозов, электротележек, иных механизмов для карьеров и разрезов и 

имеющих возможность работы в составе частотного привода, электродвигатели АИР Э ЧР 

мощностью до 1250 кВт, предназначенных для привода различных экскаваторов.  

Основным преимуществом является то, что ООО «СЭТК» в срок до 3-х месяцев 

производит полный цикл работ от НОИКР и подготовки конструкторской документации, 

изготовлению опытных образцов, испытания и сертификации, до изготовления оснастки 

и производства электродвигателей, являющихся аналогами существующих (в т.ч. 

импортного производства), либо любых нестандартных электрических машин по 

эксклюзивному заказу Клиента. 

Кроме того, ООО «СЭТК» освоило выпуск энергоэффективных электродвигателей 

различных типов и модификаций мощностью до 500 кВт и занимается разработкой 

электродвигателями нового поколения  на постоянных магнитах, что дает возможность 

полного импортозамещения. 

 

 



 

 

Энергоэффективность – эффективное (рациональное) использование 

энергетических ресурсов, с помощью которого достигается 

уменьшение потребления энергии при том же уровне нагрузочной 

мощности. 

 

Энергоэффективность электродвигателей 

производства ООО «Сибирская 

электротехническая компания» 
 

Общие положения по энергоэффективности 

 Начнем с того, что первым этим вопросом озаботились США и в 1997 году 

американский конгресс принял «Акт об энергетической политике» (Energy Policy Act – 

EPACT). Конкретные значения требований по КПД этого документа нам найти не удалось, 

но многие авторы в своих публикациях упоминают, что это требования аналогичны 

Европейским, оговоренным в CEMEP.  

Этот документ был принят  Евросоюзом в 2000 году для двух-, четырех- полюсных 

двигателей мощностью от 1,1 до 90 кВт и устанавливал три уровня КПД: 

- высокий EFF1, 

- повышенный EFF2, 

- нормальный EFF3. 

Подобный же документ был принят в 2000 году и в России – ГОСТ Р 51677-2000. 

Этот документ устанавливал два уровня КПД: 

- нормальный, примерно соответствующий или немного ниже EFF2, 

-  повышенный, примерно соответствующий или немного выше EFF1. 

Таким образом, до недавнего времени, с точки зрения наличия соответствующей 

нормативной базы по «энергосберегающим» двигателям, Россия даже несколько 

опережала Европу (то что в России называлось «нормальным» в Европе было 

«повышенным», Российские двигатели с «повышенным» КПД для Европы считались 

моторами с «высоким» КПД). Другое дело, что Российские производители не спешили 

выполнять требования ГОСТ Р 51677-2000, и продолжают и поныне выпускать двигатели, 



 

 

КПД которых ниже «нормального», что является прямым нарушением данного стандарта. 

По предварительным оценкам энергетических показателей, указанных в технических 

каталогах и на Интернет сайтах заводов – изготовителей, до 25-30% выпускаемых в 

России электродвигателей имеют КПД ниже «нормального» уровня и лишь 2-3% 

соответствуют «повышенному» уровню. 

 Однако в 2008 году в Европе был принят новый стандарт – IEC 60034-30, 

устанавливающий три уровня «энергоэффективности» электродвигателей: 

- IE-1 (Standard efficiency) -   немного ниже прежних норм EFF2, 

- IE-2 (High  efficiency) – примерно посередине между прежними нормами EFF1 и 

EFF2, 

- IE-3 (Premium efficiency) – несколько выше прежних норм EFF1. 

 Таким образом, практически все выпускаемые в России электродвигатели стали 

соответствовать норме IE-1 (Standard efficiency), поэтому ближайшей целью для наших 

производителей является освоение серийного производства всей гаммы 

электродвигателей по нормам IE-2 (High  efficiency). Такие двигатели отдельных 

габаритов уже выпускаются многими Российскими заводами (ВЭМЗ, ELDIN, Уралэлектро 

и т.д.). Большинством крупнейших Европейских производителей – ”Siemens”, “ABB”, “VEM-

Electric” и т.д. такие двигатели уже предлагаются потребителям в качестве серийных, а 

двигатели категории IE-3 (Premium efficiency) поставляются по отдельным заказам. 

В современном мире вопросам энергоэффективности уделяется особое внимание. 

Объясняется это отчасти тем, что решение данной задачи может привести к достижению 

основных целей международной энергетической политики: 

 повышению энергетической безопасности; 

 снижению вредного экологического воздействия вследствие 

использования энергоресурсов; 

 повышению конкурентоспособности промышленности в целом. 

 

 

Энергоэффективность электродвигателей 

По данным РАО «ЕЭС России» за 2006-й год около 46% вырабатываемой 

электроэнергии в России потребляется промышленными предприятиями (рис. 1), 

половина этой энергии посредством электродвигателей преобразуется в механическую. 



 

 

 

        (Рисунок 1) 

 

В процессе преобразования энергии, часть ее теряется в виде тепла. Величина 

потерянной энергии определяется энергетическими показателями двигателя. 

Применение энергоэффективных электродвигателей позволяет существенно снизить 

потребление энергии. 

Основным показателем энергоэффективности электродвигателя, является его 

коэффициент полезного действия (далее КПД): 

η=P2/P1=1 – ΔP/P1, 

где Р2 – полезная мощность на валу электродвигателя, Р1 – активная мощность 

потребляемая электродвигателем из сети, ΔP – суммарные потери возникающие в 

электродвигателе. 

Очевидно, чем выше КПД (и соответственно ниже потери), тем меньше энергии 

потребляет электродвигатель из сети для создания той же самой мощности P2. 
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Общепромышленные двигатели IE2 и IE3 

Рассмотрим возможность освоения «энергосберегающих» двигателей на примере 

моторов АИР 250S4 ПНД, АИР 315S6 ПНД и АИР 355S4 ПНД производства нашего 

предприятия, как наиболее типичных, соответствующих по конструкции и размерам 

аналогичным двигателя других серий (5А, АИРМ, А, АДМ) иных заводов – изготовителей.  

Годовая экономия электроэнергии при переводе двигателей с существующих 

значений КПД на значения, соответствующие IE-2 и IE-3 определялась по формуле с 

учетом среднестатистических данных по коэффициенту загрузки (Кз) и годовой наработке 

двигателей (th).:  

ΔW = 2Pн · Кз · th · (КПД2 – КПД1) / (КПД1· КПД2) 

Расчеты будут произведены исходя из стоимости энергии 4 руб./кВт и годовой 

наработки двигателя 6000 часов, то есть в режиме S1. 

Для двигателя АИР 250S4 ПНД Рн=75кВт; Кз=0,75; КПД=92,7%, КПДIE2=94%, 

КПДIE3=95%: 

для IE-2 ΔW= 2*75*0.75*6000*(0,94-0,927)/(0,94*0,927)=10070 кВт/ч 

Экономия средств десяти используемых двигателей в сравнении с IE-1       402 800 

рублей в год. 

для IE-3 ΔW= 2*75*0.75*6000*(0,95-0,927)/(0,95*0,927)=17629 кВт/ч 

Экономия средств десяти используемых двигателей в сравнении с IE-1       705 160 

рублей в год. 

Для двигателя АИР 315S6 ПНД Рн=110кВт; Кз=0,8; КПД=93.3%, КПДIE2=94.3%, 

КПДIE3=95.2%: 

для IE-2 ΔW= 2*110*0.8*6000*(0,943-0,933)/(0,943*0,933)=12002 кВт/ч 

Экономия средств десяти используемых двигателей в сравнении с IE-1       480 080 

рублей в год. 

для IE-3 ΔW= 2*110*0.8*6000*(0,952-0,933)/(0,952*0,933)=22589 кВт/ч 

Экономия средств десяти используемых двигателей в сравнении с IE-1       903 560 

рублей в год. 

 



 

 

Для двигателя АИР 355S4 ПНД Рн=250кВт; Кз=0,85; КПД=94%, КПДIE2=95.1%, 

КПДIE3=96%: 

для IE-2 ΔW= 2*250*0.85*6000*(0,951-0,94)/(0,951*0,94)=31378 кВт/ч 

Экономия средств десяти используемых двигателей в сравнении с IE-1           1 

255 120 рублей в год. 

для IE-3 ΔW= 2*250*0.85*6000*(0,96-0,94)/(0,96*0,94)=56516 кВт/ч 

Экономия средств десяти используемых двигателей в сравнении с IE-1       2 260 640 

рублей в год. 

В сравнительной диаграмме показано наглядно неоспоримое экономическое 

преимущество двигателей с повышенным классом энергоэффективности, с учетом того, 

что линия нуля соответствует классу энергоэффективности IE-1. 
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Следует отметить, что с 

ростом 

энергоэффективности 

увеличивается и срок 

службы двигателя. Это 

объясняется следующим. 

Источником нагрева 

двигателя являются 

потери, выделяемые в 

нем. Потери в 

электрических машинных 

(ЭМ) подразделяются на 

основные, обусловленные 

протекающими в ЭМ 

электромагнитными и механическими процессами, и добавочные, обусловленные 

различными вторичными явлениями. Основные потери подразделяют на следующие 

классы: 

 Механические потери (включают в себя вентиляционные потери, потери в 

подшипниках, потери на трение щеток о коллектор или контактные кольца) 

 Магнитные потери (потери на гистерезис и вихревые токи) 

 Электрические потери (потери в обмотках при протекании тока) 

 



 

 

 

 

Однако все вышеуказанные требования относятся только к общепромышленным 

электродвигателям, работающим в продолжительном режиме (S1). Чаще всего, это 

насосы, вентиляторы, приводные двигатели которых эксплуатируются при нагрузке, 

близкой к номинальной, и повышение к.п.д. которых, действительно позволяет 

сэкономить потребляемую электроэнергию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 
энергоэффективности двигателя 

 

 

 

 



 

 

Краново-металлургические и рольганговые 

электродвигатели. 

В условиях металлургического производства, основными типами используемых 

электродвигателей являются : краново-металлургические с фазным и короткозамкнутым 

ротором и рольганговые моторы. Предлагаем рассмотреть возможности экономии 

электроэнергии при эксплуатации данных двигателей более подробно, с учетом 

реальных условий и режимов эксплуатации. 

Рольганговые двигатели. 

Рольганговые двигатели серии АРМ, согласно требованиям технических условий 

предназначены для работы в режиме S1 – то есть чисто формально они подпадают под 

действие всех указанных в п. 1 нормативных документов по энергоэффективности.    

Однако на практике, наиболее распространенными являются два, абсолютно 

отличных друг от друга режима работы рольганговых моторов: 

 – в приводе рабочих рольгангов (частые пуски, реверсы, торможения динамические 

или противовключением)   

- в приводе транспортных рольгангов (длительный режим с редкими остановами 

или реверсами, при нагрузке на валу значительно меньше номинальной).   

Используемые на большинстве металлургических предприятий в приводах обеих 

видов, рольганговые двигатели серии АРМ,  имеют однотипную конструкцию, в большей 

степени адаптированную к работе в приводах рабочих рольгангов (частые реверсы, 

длительная стоянка под токами короткого замыкания).   

Поэтому конкретно для приводов транспортных рольгангов наше предприятие 

может выпустить специальную серию двигателей, имеющих повышенное значение 

коэффициента полезного действия, по сравнению с двигателями серии АРМ. При этом, 

значения пусковых токов новой серии двигателей будет превышать аналогичные значения 

двигателей АРМ, но это не является критичным из-за редких пусков и реверсов таких 

приводов. Проведенные расчеты показали, что при сохранении или даже некотором 

снижении массо-габаритных показателей двигателей аналогов, возможен рост значений 

к.п.д. на 5 – 7%.  

Для примера, приведем расчет экономии электроэнергии при замене наиболее 

распространенного типа электродвигателя АРМ 53-6 (3 кВт, 900 об/мин, к.п.д. 77%, 

пусковой момент 102 н*м, пусковой ток 32 А, масса 150 кг).  Предлагаемый к замене 

двигатель, разработки нашего завода,  АРМ 53-6 ПНД «e» имеет следующие 



 

 

характеристики – 3,0 кВт, 920 об/мин,  к.п.д. 81,5%, пусковой момент 95 н*м, пусковой ток 

40 А, масса 115 кг). Коэффициент загрузки оборудования  Кз= 0,65, годовая наработка 

Тг=8000 часов.  

Тогда сумма потерь, выделяющихся в электродвигателе за год составит: 

- для АРМ 53-6:    

 ∑Р= (Рн / ή – Рн) * Кз * Tг = (3 / 0,77 – 3) * 0,65 * 8000  ≈  4660 кВт*ч, 

- для АРМ 53-6 ПНД «e»:     

∑Р= (Рн / ή – Рн) * Кз * Tг = (3 / 0,815 – 3) * 0,65 * 8000  ≈  3540 кВт*ч.  

То есть годовая экономия электроэнергии на один двигатель составит 1120 кВт*ч 

(более 30% или 370 кВт*ч на один киловатт мощности в год), что при сегодняшней цене 

электроэнергии, примерно 4,0 руб/кВт*ч соответствует 4480 руб. в год.  

Таким образом, при приобретении вместо двигателя АРМ 53-6 энергоэффективного 

мотора АРМ 53-6е, по увеличенной на 11,5% (примерно на 8000 руб.) цене, окупаемость 

указанных затрат за счет снижения потребления электроэнергии произойдет через 1 год и 

10 месяцев, что вполне приемлемо, учитывая средний срок службы таких двигателей – не 

менее 20 лет.  

Для двигателей иной мощности, работающих в непрерывном режиме годовую 

экономию электроэнергии можно приблизительно оценить по вышеуказанной цифре – 

370 кВт*ч в год на 1 кВт мощности двигателя. Однако при этом необходимо учитывать, 

что для двигателей меньшей мощности эта цифра уменьшится, а для двигателей большей 

мощности, наоборот увеличится, приблизительно на 5-10%.  

Однако при принятии решения о замене оборудования  необходимо предварительное 

обследование конкретных существующих условий работы конкретной группы двигателей 

(возможное число пусков - реверсов, коэффициент загрузки, способы пуска и т.д.). 

Следует также обратить внимание на установленную мощность энергетического 

оборудования и пуско - защитной аппаратуры, так как при замене электродвигателей 

величины пусковых токов вырастут на 20 – 25%. 

Наше предприятие готово изготовить и поставлять полную гамму рольганговых 

двигателей с повышенным энергетическими характеристиками всех габаритов АРМ 4, 

5, 6, 7, 8 ПНД «е» для работы в приводах транспортных рольгангов.   

 



 

 

Для двигателей, работающих в приводах рабочих рольгангов, повышение 

коэффициента полезного действия мотора не приведет к какой-либо заметной экономии 

электроэнергии, так как основные потери выделяются в них не в номинальном режиме 

работы, а при частых пусках, реверсах и торможениях.   

Подтвердим данный вывод на конкретном примере расчета энергопотребления 

вышеуказанного двигателя АРМ 53-6, работающего в режиме S7 (с частыми пусками, 

реверсами и торможениями) с частотой 240 включений в час. При этом цикл работы 

двигателя включает: разгон – 5 сек, работа с нагрузкой 0,65 от номинальной  – 3 сек, 

торможение противовключением – 3 сек, пауза 4 сек. Общее время цикла составляет 15 

сек, момент инерции приводного механизма – максимально допустимый для данного 

типа двигателя в указанном режиме работы – приблизительно 0,5 кг*м2.  

Расчеты по определению величин потерь, выделяющихся в данном двигателе при 

пуске, работе с нагрузкой 65% от номинальной и торможении противовключением были 

произведены по методике, описанной в общеизвестной книге С. А. Шелехова 

«Рольганговые двигатели серии АР» и здесь не приводятся для уменьшения объема 

данной информации. Результаты расчетов сведены в таблицу. 

 

Циклограмма работ Время, 

сек 

Потери, 

кВт 

при 

данном 

режиме и 

ή=77% 

Потери, 

кВт 

при 

данном 

режиме и 

ή=87% 

ПВ, 

% 

Потери  

в цикле, 

кВт 

при ή=77% 

Потери  

в цикле, кВт 

при ή=87% 

Разгон 5 5,0 5,0 33 1,65 1,65 

Работа с нагрузкой 

0,65 Рн 

3 0,6 0,3 20 0,12 0,06 

Торможение  

Противовключением 

3 15 15 20 3,0 3,0 

Пауза  4 0 0 27 0 0 

Итого 15   100 4,77 4,71 



 

 

Приведенные результаты показывают, что среднее энергопотребление указанного 

двигателя в заданном цикле работы составляет 4,77 кВт, при значении к.п.д. 

электродвигателя  равном существующему 77%.  

Увеличение к.п.д. до 87%, что соответствует двукратному уменьшению потерь в 

номинальном режиме работы приводит к снижению энергопотребления до 4,71 кВт, то 

есть всего лишь на 1,3 %. Таким образом, даже столь значительное повышение к.п.д. 

рольганговых двигателей, работающих в качестве привода рабочих рольгангов, не 

приведет к заметному снижению энергопотребления и не имеет практического смысла.    

Следует отметить, общее энергопотребление двигателя АРМ 53-6 в режиме работы 

S7 - (4,77 кВт) увеличилось в 8 раз, по сравнению с его работой в длительном 

номинальном режиме S1 - (0,6 кВт).  Поэтому единственным действенным способом 

повышения энергоэффективности таких приводов является их модернизация с 

использованием частотного регулирования. То есть установка преобразователей частоты 

с групповым питанием рольганговых двигателей серии АРМ 2П, специальной 

конструкции, модернизированной для частотного пуска и работы в широком диапазоне 

частот (от 5 до 50 Гц). Проведенные предварительные расчеты показали, что при 

подобной модернизации, величины потерь при разгоне (пуске) и электрическом 

торможении, которые являются основными за все время цикла,  могут быть снижены в 2,5 

– 3 раза.  

То есть среднее энергопотребление электродвигателя АРМ 2П53-6 ПНД, 

работающего в том же режиме, как указано выше, составит порядка 2 кВт. На основании 

вышеуказанной информации, легко подсчитать, что при среднегодовой наработке 8000 

часов, и цене электроэнергии 4 руб/кВт*ч, модернизация приводов рабочих рольгангов с 

использованием частотного регулирования позволит в год сэкономить:  

(4,77кВт – 2кВт) * 8000часов * 4руб/кВт*ч = 88640 руб. на один двигатель типа АРМ 

53-6.  

Стоимость преобразователя частоты на указанную мощность двигателя (порядка 3 – 4 

кВт) составляет приблизительно 25000 рублей (данные фирмы «Веспер», Москва для ПЧ 

типа EI-9011). То есть срок окупаемости такой модернизации составит 3-4 месяца. 

Однако экономически более оправдано использовать групповое питание 

электродвигателей. Например, стоимость преобразователя частоты мощностью 37 – 45 

кВт (по данным той же компании «Веспер»), от которого могут быть запитаны 10 

двигателей, составляет порядка 120000 рублей.  При подобном подходе к модернизации, 

срок ее окупаемости уменьшится до 1,5 – 2 месяцев.  

Если будет принято решение о модернизации какого-либо конкретного участка, 

наше предприятие готово поставить рольганговые электродвигатели сери АРМ 2П 4, 



 

 

5, 6, 7, 8 ПНД всех габаритов, модернизированные для работы в составе частотно-

регулируемых приводов. Однако, для определения оптимальных параметров 

двигателей, желательно проведение предварительного обследования условий работы 

моторов на данном участке (циклограмма работ, величины механических нагрузок, 

требуемый диапазон регулирования скорости и т.д.).     

Краново – металлургические двигатели 

Краново – металлургические двигатели серий МТ(К)Н, 4МТ(К)Н с фазным и 

короткозамкнутым, согласно требованиям технических условий предназначены для 

работы в повторно-кратковременном режиме S3 – то есть чисто формально они не 

подпадают под действие всех указанных в п. 1 нормативных документов по 

энергоэффективности.    

Однако на практике, крановые двигатели практически никогда не работают в таких 

условиях, наиболее распространенными являются также два, абсолютно отличных друг от 

друга режима работы крановых  моторов: 

- привод механизма перемещения, 

- привод механизмов подъема.  

Для приводов механизмов перемещения (поворота, передвижения), где чаще всего 

используются двигатели с короткозамкнутым ротором (но могут применяться и двигатели 

с фазным ротором), характерны относительно редкие, но очень тяжелые пуски, так как 

требуется сдвинуть с места относительно большие маховые массы. Данные привода очень 

малый промежуток времени работают при номинальной нагрузке, а основные потери в 

двигателях выделяются именно во время пуска. Поэтому для этих моторов, даже 

значительное увеличение к.п.д. не приведет к заметной экономии электроэнергии, так же 

как и для двигателей привода рабочих рольгангов. Кратковременная работа этих 

двигателей, часто делает экономически нецелесообразным использование частотного 

регулирования, для снижения энергопотребления. Однако, при необходимости 

обеспечения более плавного перемещения и точного останова механизмов, 

использование частотно-регулируемых приводов и специальных моторов с 

пристроенным тормозом (взамен двигателей с фазным или короткозамкутым ротором 

и колодочного тормоза) может быть актуальным.  

Наше предприятие готово поставлять всю гамму крановых двигателей, как  с 

фазным, так и с короткозамкнутым ротором и с пристроенным электромагнитным 

тормозом серии МТ(К)Н 111 – 412 ПНД ЕМ, АМТ(К)Н, 4МТ(К)Н 132 – 200 ПНД ЕМ, 

в том числе с возможностью регулировки тормозного момента и ручным 

растормаживанием. Такие двигатели уже в течение 6-ти лет изготавливаются и 



 

 

поставляются нашим предприятием, различным предприятиям, как в России, так и за 

рубежом.        

 

Для приводов механизмов подъема характерны частые и тяжелые пуски, 

торможения, реверсы, поэтому там практически всегда применяются двигатели с фазным 

ротором. Эти двигатели допускают работу со значительно большим числом включений в 

час, по сравнению с двигателями с короткозамкнутым ротором, так как основная часть 

потерь, выделяемых при пусках, реверсах, торможениях, рассеивается не внутри самого 

мотора, а в пусковых реостатах, включенных в обмотки ротора и расположенных в 

отдельном шкафу. Условия работы таких двигателей аналогичны режимам работы 

двигателей привода рабочих рольгангов. Только за счет включения на период пуска в 

цепь ротора реостатов, энергопотребление таких моторов в переходных процессах 

превышает потери в длительном номинальном режиме лишь в 3-4 раза (а не в 6-10 раз, 

как у двигателей с короткозамкнутым ротором).  Поэтому простое увеличение к.п.д. 

моторов не позволит обеспечить заметного снижение их энергопотребления.  

Незначительной экономии (не более 5 ÷ 7%) можно добиться за счет оптимального 

выбора величин активных сопротивлений реостатов, включаемых в цепь обмотки ротора. 

Однако возможности такой экономии ограничены требованиями по величине пускового 

момента двигателя для обеспечения подъема номинального груза, даже при отклонениях 

величины питающего напряжения.  

Кардинально вопрос экономии электроэнергии в данных приводах может быть решен 

только при использовании приводов с частотным регулированием. При этом 

предполагается замена двигателей с фазным ротором на моторы с ротором 

короткозамкнутым. Для них, чаще всего требуется использование следующих 

дополнительных опций: 

- независимая вентиляция, 

- пристроенный датчик скорости (энкодер), 

- датчики температурной защиты обмоток и подшипников, 

- пристроенный электромагнитный тормоз, 

- устройства антикондесатного обогрева обмоток на период простоя.    

Наше предприятие имеет более чем 6-ти летний опыт изготовления крановых 

двигателей серии МТКН 2П  ПНД, 4МТКМ 2П  ПНД всех габаритов (от 1 до 7-го, 

высотой оси вращения от 132 до 400 мм) со всеми указанными опциями для 

различных предприятий, как в России, так и за рубежом.      



 

 

Ниже приведем приблизительный расчет энергопотребления наиболее 

распространенного электродвигателя с фазным ротором 4МТМ225L6 ПНД – 55 кВт, 960 

об/мин, 118 А, к.п.д. 87% и специализированного кранового электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором и независимой вентиляцией, работающего при питании от 

частотного преобразователя 4МТКМФ 2П 225L6ПНД с аналогичными техническими 

характеристиками. При расчетах полагаем, что оба двигателя работают в цикличном 

режиме: разгон 15% времени, работа с номинальной нагрузкой 20%, торможение 

(динамическое - для двигателей с фазным ротором или в генераторном режим – для 

двигателя с короткозамкнутым ротором) 15%, пауза 50%. Считаем, что параметры 

пусковых реостатов обеспечивают снижение пусковых токов двигателя с фазным ротором 

до 2,5 кратных значений от номинального. А при питании от ПЧ двигателя с 

короткозамкнутым ротором, обеспечивается пуск и генераторное торможение при 2,0 

кратных значениях токов по отношению к номинальным.   

Результаты расчетов сведены в таблицу. 

 

Приведенные результаты показывают, что замена двигателя с фазным ротором на 

короткозамкнутый с питанием от ПЧ позволяет уменьшить среднее энергопотребление в 

Циклограмма работ ПВ, 

% 

Потери, кВт 

при данном 

режиме для 

двигателя с 

фазным 

ротором при 

питании от 

сети 

Потери  

в цикле, кВт, 

для двигателя 

с фазным 

ротором при 

питании от 

сети 

 

Потери, кВт 

при данном 

режиме для 

двигателя с к.з. 

ротором при 

питании от ПЧ 

Потери  

в цикле, кВт, 

для двигателя 

с к.з. ротором 

при питании 

от ПЧ 

Разгон 15 45 6,75 30 4,5 

Работа под нагрузкой  20  7,5 1,5 7,5 1,5 

Торможение  

(противовключением 

или генераторное) 

15 90 13,5 30 4,5 

Пауза  50 0 0 0 0 

Итого   21,75  10,5 



 

 

заданном цикле работы на 11,25 кВт. При вышеуказанной цене на электроэнергию 4 

руб/кВт*ч, это приводит к годовой экономии средств: 

11,25 кВт * 4 руб/кВт*час*  2500 часов = 112500 руб. (при годовой наработке 2500 

часов) 

11,25 кВт * 4 руб/кВт*час*  5000 часов = 225000 руб. (при годовой наработке 5000 

часов) 

Учитывая, что  стоимость преобразователя частоты типа EI-9011 мощностью  75 

кВт составляет порядка 160000 рублей (по информации вышеупомянутой компании 

«Веспер», Москва), окупаемость такой модернизации привода подъема составит от 

10 до 17 месяцев, в зависимости от интенсивности работы привода.  

При расчетах окупаемости, необходимо также учитывать, что замена контактно-

релейной схемы управления двигателя с фазным ротором на частотно-регулируемый 

двигатель с ПЧ предполагает отказ от ранее используемой пусковой аппаратуры 

(пусковые реостаты, контакторы, выпрямители и т.д.), стоимость, которой соизмерима, 

или даже превышает стоимость ПЧ. Стоимость же специализированного кранового 

двигателя с короткозамкнутым ротором, даже при наличии дополнительных опций 

(независимая вентиляция, датчики температуры обмоток, энкодер и т.д.) превышает 

стоимость аналогичного двигателя с фазным ротором не более чем на 10 – 15 % .   

То есть подобную модернизацию эффективно производить на наиболее интенсивно 

работающих кранах на металлургических предприятиях, в морских и речных портах, а 

также в тех случаях, когда требуется капитальный ремонт с заменой большинства 

элементов действующей схемы управления приводом подъема.   

Считаем, что при изготовлении новых кранов, такая система управления должна в 

обязательном порядке устанавливаться, как минимум,  на приводе главного подъема. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что простое увеличение к.п.д. крановых и 

рольганговых двигателей из-за специфических условий их работы, в большинстве 

случаев, не позволяет добиться заметного снижения энергопотребления. Это эффект 

проявляется лишь для рольганговых двигателей, работающих в длительном непрерывном 

режиме с редкими реверсами и остановами в приводе транспортных рольгангов.  

В большинстве других приводов, для эффективной экономии электроэнергии, 

требуется комплексный подход, включающий не только замену двигателей, но и 

модернизацию устройств управления приводами.  



 

 

В любом случае, замена двигателей, или электроприводов в целом, возможны лишь 

после  их комплексного обследования и проведения конкретных расчетов по срокам 

окупаемости, величинам затрат и эффективности такой замены.  

 

Электродвигатели для рельсового железнодорожного транспорта 

Наше предприятие производит также электродвигатели для рельсового 

железнодорожного транспорта 

Двигатели типа ДК 812.816 S4ПНД,  ДК 812 S4ПНД, ДКР 812-4 ПНД, 

предназначенные для работы в составе частотно-регулируемого привода электровозов и 

электротележек карьерных разрезов.  

Указанный привод заменил ранее используемый для этих целей электродвигатель 

постоянного тока, что повысило его надежность и позволило добиться значительной 

экономии потребления электроэнергии.  

Мы готовы рассматривать любые предложения по аналогичной замене приводов 

на базе двигателей постоянного тока на асинхронные двигатели производства нашего 

предприятия, работающие при питании от частотного преобразователя. При этом 

будет обеспечена полная взаимозаменяемость двигателей по установочно-

присоединительным размерам и техническим характеристикам, что минимизирует 

затраты заказчика на модернизацию и позволит экономить значительные средства на 

потребление электроэнергии.  

Производимый нашим заводом капитальный ремонт с продлением срока 

эксплуатации (заменой сердечников и обмоток статора и ротора) вспомогательных 

электродвигателей электровозов типа АЭ 92-4, позволил повысить фактическое значение 

коэффициента полезного действия этих моторов более чем на 5%.  

Такая модернизация обеспечивает экономию затрат на электроэнергию более 34000 

рублей на каждый мотор за период гарантийного межремонтного пробега 175 тыс. км, что 

приблизительно соответствует одному году эксплуатации. 

В настоящее время на нашем предприятии производится разработка технической 

документации и подготовка производства для подобной модернизации других типов 

вспомогательных электродвигателей электровозов – АНЭ 225L4, НБ 455 А, НБ-453, 

НВА-55, что позволит повысить их надежность и энергоэффективность. 

 



 

 

 

 

 

Почему Вам выгодной выбирать Сибирскую Электротехническую Компанию? 

 Более двадцати лет успешного производства – в этом не легком ремесле 

очень важен опыт, который мы приобрели, выпуская электродвигатели уже 

более 20 лет и снабжая ими наших партнеров по всей России и ближнему 

зарубежью.  

 Кратчайшие сроки изготовления – мы готовы изготовить любую 

продукцию нашего профиля за 30 дней, что является неоспоримым 

конкурентным преимуществом. 

 Выполнение заказа по чертежам заказчика – собственная производственная 

база и лучшие инженеры дают нам возможность оптимально решить задачу 

любой сложности и выполнить заказ индивидуально по потребностям 

заказчика. 

 Гарантия 3 года – мы даем высокий срок гарантии на всю, производимую 

нами, продукцию, потому как мы уверены в ее надежности. 

 Надежный стратегический партнер – для нас важен каждый клиент и мы 

нацелены на долгосрочное, крепкое, продуктивное и дружественное 

сотрудничество. 
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