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Сокращение расхода электроэнергии при сохранении производительности 

Использование 
энергоэффективных 

электрических двигателей 

Взято https://new.abb.com/motors-generators/ru/iec-nv-dvigateli 

Применение 
преобразователей частоты 

Даже незначительное 
увеличение КПД двигателя при 
сроке службы более 10 лет дает 
ощутимую экономию 
электрической энергии 

Снижает потребление энергии в 
периоды низкой 
производительности 
перекачивающих установок. 
 
Водоснабжение, вентиляция, 
компрессоры 

Снижает потребление энергии  
при перемещении механизмов 
без полезной нагрузки 
 
Подъемники, элеваторы, лифты 
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Уменьшение износа и увеличение ресурса механизмов при использовании ПЧ 

Неразрушающие механические 
нагрузки при старте 

Взято https://3dtoday.ru/blogs/topsystems/rascety-zubcatyx-koles-
s-pomoshhyu-t-flex-analiz 

Снижение износа рабочих 
элементов при низкой 

загрузке 

Плавное безударное управление 
механическими и мехатронными 
системами продлевает 
межремонтный интервал 

Работа любых систем 
перемещения на пониженной 
скорости при низкой загрузке 

Замена механического 
торможения рекуперацией   

Возвращение электроэнергии в 
сеть при торможении или 
остановке любых механических 
систем 
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Снижение выброса СО2 

Замена электромашинных преобразователей (дизель-генератор) на статический преобразователь 

Понижающий 
трансформатор  
6/10 кВ в 400 вольт 

Прочие потребители 
э/э 50 Гц Потребители электроэнергии на 

судне  рассчитаны на питание 440 В, 
60 Гц 

400 вольт 50 Гц 
440 вольт 60 Гц 

 
Статический 

преобразователь 
 напряжения и  

частоты  

Судно у причальной стенки 
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Улучшение экологии, сокращение выброса газов, ресурсосбережение 

в энергетике – важнейшие мировые проблемы современности. 

 

1. Сокращение общего расхода электроэнергии за счет более 

эффективного ее использования. 

 

2. Устранение пиковых нагрузок на тепловые электростанции, 

производящие энергию. 

 

3. Все больший переход на электротранспорт взамен транспорта на 

моторном топливе. 
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Наши новые направления по повестке ESG 
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Сотрудничество с ВУЗами.  
Большой потенциал для совместных работ по ESG-повестке 
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Исходя из перечисленных направлений развития отраслей электроэнергетики и электротехники 

 

Перспективные темы НИР для взаимодействия НИУ МЭИ и бизнеса 
 

1. Разработка частотно-регулируемых электроприводов с автоматическим управлением, 

интегрированных в системы промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха. 

2. Разработка автономных систем водоподачи на базе автоматизированных погружных электронасосов, 

получающих питание от местных возобновляемых источников энергии. 

3. Разработка лифтовых лебедок с редукторным приводом на базе частотно-регулируемых асинхронных 

двигателей. 

4. Разработка серий энергоэффективных асинхронных двигателей со встроенными преобразователями 

частоты. 

 

5. Исследование и разработка редукторов и других механических передач на базе композиционных 

конструктивных материалов. 

 

6. Разработка стационарных автоматизированных накопителей электрической энергии на базе литиевых 

аккумуляторов. 

 

7. Разработка интеллектуальных электроприводов для электромобилей различного класса. 

8. Разработка домашних зарядных устройств для электромобилей с программным управлением. 

 


