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Аннотация: Подъемные установки шахт и рудников — наиболее сложные и ответствен-
ные объекты в  общей технологической цепи транспортирования полезного ископае-
мого из забоя на поверхность. В большинстве случаев подъемная установка является 
единственным звеном, связывающим горные работы с поверхностью. Основными реше-
ниями для шахтных подъёмных машин являются частотно-регулируемые синхронные 
и асинхронные электроприводы. При модернизации существующих электроприводов 
постоянного тока применяется система «тиристорный преобразователь  — двигатель 
постоянного тока». В  статье представлен опыт работы сотрудников ООО «Электро-
техническая промышленная компания» по  разработке и  внедрению безредукторных 
тихоходных электроприводов постоянного и переменного тока для шахтных подъём-
ных машин производства ПАО «Уралмашзавод». Приведено описание реализованных 
сотрудниками компании проектов, указаны особенности выбора того или иного типа 
электропривода шахтных подъёмных машин. Приведено описание безредукторного ти-
ристорного электропривода постоянного тока, который применяется при модернизации 
скиповых и клетевых подъёмных установок. Проанализированы качество электроэнер-
гии при работе тиристорного электропривода постоянного тока шахтных подъёмных 
установок и мероприятия по его улучшению. Рассмотрены электроприводы переменно-
го тока шахтных подъёмных машин без редуктора на базе низкооборотных синхронных 
электродвигателей с преобразователями частоты с непосредственной связью, которые 
в  настоящее время работают на  производственных площадках компаний ПАО «ГМК 
«Норильский никель» и ОАО «Уралкалий». Дано описание современных электропри-
водов шахтных подъёмных машин без редуктора на базе низкооборотных синхронных 
электрических машин с высоковольтными преобразователями частоты с активным вы-
прямителем. Приведено сравнение электроприводов ШПМ с различными типами пре-
образователей по наиболее важным практическим показателям.
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Введение
Организация ООО «Электротехни-

ческая промышленная компания» (ООО 
«Электропром»), г. Москва, начала 
свою деятельность в 2007 г. Коллектив 
компании в основном состоит из быв-
ших сотрудников ОАО «Электропри-
вод» (ранее ВНИИЭлектропривод). Во 
ВНИИЭлектропривод были заложены 
основы регулируемого электропри-
вода постоянного и переменного тока 
для крупных электроприводов в метал-
лургической и горной промышленно-
сти [1]. В составе организации в свое 
время работали такие крупные ученые, 

как Юньков М. Г., Слежановский О. В., 
Католиков В. Е., Дацковский Л. Х. 
и другие видные ученые и специалисты 
в области электропривода. В настоящее 
время ценные практические наработки 
компании реализуются в проектах гор-
ной и нефтегазовой промышленности 
[2, 3]. 

Регулируемый электропривод 
шахтных подъёмных машин (ШПМ) 
является уникальным, именниковым 
изделием, к которому предъявляются 
высокие требования обеспечения 
надежности и безопасности шахтного 
подъема [4]. 
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В статье представлен опыт работы 
по проектированию и внедрению без-
редукторных тихоходных электропри-
водов постоянного и переменного тока 
для шахтных подъёмных машин произ-
водства ПАО «Уралмашзавод».

В настоящее время электропривод 
безредукторных тихоходных электро-
приводов ШПМ реализуется на основе 
следующих технических решений, 
которые рассмотрены подробно далее:

— электропривод постоянного тока 
по системе «тиристорный преобразо-
ватель–электродвигатель постоянного 
тока» (система ТП–ДПТ);

— электропривод переменного тока 
с непосредственным преобразователем 
частоты (НПЧ) и синхронным двигате-
лем;

— электропривод переменного тока 
на основе трехуровневого инвертора 
с нейтральной точкой и синхронного 
двигателя.

На практике для безредукторных 
электроприводов ШПМ встречаются 
и другие решения, например, приме-
няются двухуровневые низковольтные 
инверторы напряжения или тихоход-
ные асинхронные двигатели вместо 
синхронных, однако эти решения носят 
единичный характер, имеют ограниче-
ния и не получили широкого распро-
странения в России.

Электропривод постоянного 
тока по системе «тиристорный 
преобразователь-электродвигатель 
постоянного тока»
Электропривод постоянного тока 

является наиболее распространенным 
на данный момент в РФ приводом 
для безредукторных приводов ШПМ. 
Простота силовой схемы и простота 
настройки системы управления явля-
ются для заказчика важными пре-
имуществами при выборе такого типа 
электропривода.

Распространенным решением в про-
ектах является применение управляю-
щего модуля фирмы «Сименс» Sinamics 
DC Master, который дает возможность 
интегрировать электропривод в совре-
менные системы автоматизации и обе-
спечивает высокий уровень диагно-
стики.

Внедрение новых электроприводов 
постоянного тока в настоящее время 
хотя и не носит массовый характер, 
однако присутствует на рынке и зави-
сит от предпочтений заказчика. Так, 
в 2018 г. в результате полной модер-
низации скипового шахтного подъ-
ема шахты «Эксплуатационная» ПАО 
«Гайский ГОК» была успешно вве-
дена в работу восьмиканатная ШПМ 
со шкивом трения производства ПАО 
«Уралмашзавод». Глубина подъема 
составила 1375,2 м, скорость подъема 
16,5 м/с, грузоподъёмность 50 тонн. 
Для подъёма был применен двухдвига-
тельный электропривод, с мощностью 
каждого двигателя 5500 кВт и частотой 
вращения ротора 63 об/мин. Одноли-
нейная схема электропривода представ-
лена на риc. 1.

Питание якорной обмотки каждого 
двигателя обеспечили шесть парал-
лельно включенных силовых тири-
сторных выпрямителей Sinamics DCM 
фирмы «Сименс» с током каждого 
выпрямителя 2200 А. Силовые модули 
встроены в силовую сборку, разрабо-
танную компанией ООО «Электро-
пром». 

Для данной шахты была также про-
изведена модернизация электродви-
гателя и преобразовательной части 
клетевой ШПМ. Двухдвигательный 
электропривод постоянного тока мощ-
ностью 2х750 кВт с частотой вращения 
ротора 46 об/мин был заменен на двух-
двигательный электропривод мощно-
стью 2х1100 кВт с частотой вращения 
ротора 46 об/мин. 
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Ввод в эксплуатацию электропри-
вода ШПМ по системе «тиристорный 
преобразователь–электродвигатель» 
постоянного тока создаёт проблему 
ухудшения качества электроэнергии 
в системе электроснабжения.

Применение 12-пульсной схемы 
выпрямителя в схеме электрообору-
дования позволяет уменьшить сум-
марный коэффициент гармониче-
ских составляющих напряжения KU 
по сравнению со случаем 6-пульсной 
схемы выпрямления. Однако его вели-
чина существенно зависит от режимов 
работы электропривода и схемы элек-
троснабжения. Поэтому для умень-
шения искажений синусоидальной 
формы напряжения сети применяются 
фильтро-компенсирующие устройства 
(далее — ФКУ), которые обеспечи-
вают одновременно компенсацию реак-
тивной мощности основной частоты 
и фильтрацию высших гармонических 
составляющих [5, 6, 7]. 

На основе выполненных исследо-
ваний было спроектировано и изготов-
лено ФКУ, которое было поставлено 
на шахту «Эксплуатационная» ПАО 
«Гайский ГОК». 

В состав ФКУ вошло как статическое 
ФКУ с фильтрами 5,7,11,23 гармоник, 
так и динамическое компенсирующее 
устройство для компенсации просадок 
напряжения питающей сети. Расчет, 
изготовление и поставку ФКУ выпол-
нила фирма Mashinenfabrik Reinhausen 
AG (Германия), которая специализиру-
ется на решениях по компенсации вли-
яния на сеть крупных электроприводов 
постоянного и переменного тока. 

На риc. 2 и 3 приведены резуль-
таты экспериментальных исследо-
ваний, полученные сотрудниками 
ООО «Электропром» при проведении 
пуско-наладочных работ тиристорного 
электропривода постоянного тока ски-
повой ШПМ для двух случаев: ФКУ 
отсутствует, ФКУ включено. На осцил-

Риc. 1. Однолинейная схема силовой части электропривода постоянного тока
Fig. 1. Single-line diagram of the power section of a DC drive
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лограммах приведены графики измене-
ния во времени следующих величин: 
действительная скорость скипа 1, ток 
якоря электродвигателя М1, линейное 
напряжение L1-L2 на вводе 1, ток L1 
на вводе 1, суммарный коэффициент 
гармонических составляющих напря-
жения THD UL1 на вводе 1, активная 
и реактивная мощности на вводе 1. 

На основании анализа результа-
тов экспериментальных исследований 
можно сделать вывод, что при отсут-
ствии ФКУ суммарный коэффициент 
гармонических составляющих напря-

жения THD UL1 во время работы элек-
троприводов достигает в установив-
шемся режиме 12,5%, что превышает 
нормативное значение 5% [8].

Реактивная мощность при отсут-
ствии ФКУ в начале пуска электропри-
вода достигает значения 10000 кВАр, 
в установившемся режиме — 6000 
кВАр.

Включение ФКУ приводит к зна-
чительному снижению суммарного 
коэффициента гармонических состав-
ляющих напряжения во время работы 
электропривода. Его значение не пре-

Риc. 2. Результаты экспериментальных исследований. Отсутствие ФКУ
Fig. 2. Results of experimental studies. Lack of Filter Compensating Device 
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вышает 1,75%, что меньше норма-
тивного значения, равного 5% (ГОСТ 
32144—2013 Электрическая энергия. 
Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества 
электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначе-
ния. — М.: Стандартинформ, 2014. — 
20 с.).

Наличие ФКУ приводит к уменьше-
нию максимальной реактивной мощ-
ности в начале пуска электропривода 
с 10000 до 7000 кВАр, в установив-
шемся режиме — с 6000 до 1000 кВАр.

Применение новых ШПМ с приво-
дом постоянного тока, несмотря на его 

преимущества, ограничивается следу-
ющими моментами:

— трудоемкость в изготовлении 
и обслуживании двигателя постоянного 
тока;

— сокращение компаний, произво-
дящих электродвигатели постоянного 
тока высокого качества (для указанных 
проектов двигатели были поставлены 
АО «Силовые машины»);

— необходимость применения ФКУ, 
чтобы добиться приемлемых показате-
лей качества электроэнергии;

— большие массогабаритные пока-
затели силовой части, включая авто-
матические быстродействующие 

Риc. 3. Результаты экспериментальных исследований. Включение ФКУ
Fig. 3. Results of experimental studies. Switching on Filter Compensating Device
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токоограничивающие выключатели 
с временем отключения 3 мс, дроссели, 
шинные мосты.

Электропривод переменного 
тока с непосредственным 
преобразователем частоты (НПЧ) 
и синхронным двигателем
Преимущества системы «тири-

сторный преобразователь частоты 
с непосредственной связью–синхрон-
ный двигатель» (система НПЧ — СД) 
по сравнению с системой «тиристор-
ный преобразователь–двигатель посто-
янного тока» (система ТП-ДПТ): более 
высокий КПД (0,93 против 0,88…0,91); 
уменьшение эксплуатационных затрат 
и повышение надёжности; повышенная 
перегрузочная способность в нештат-
ных ситуациях; меньший момент 
инерции (в 1,2—1,8 раз); нет кон-
структивных ограничений при возрас-
тании номинальных значений мощно-
сти и момента, отпадает необходимость 
применения при больших мощностях 
двухдвигательного привода; на изго-
товление СД расходуется меньше элек-
тротехнической стали и меди (для СД 
4000 кВт, 60 об/мин, экономия меди 
1,7 т (20%) [8].

Отечественная теория построения 
и управления НПЧ была разработана 
в конце 1970-х — начале 1980-х годов 
[9, 10]. Преобразователь частоты 
с непосредственной связью или непо-
средственный преобразователь частоты 
(НПЧ) применяется для мощных 
тихоходных безредукторных электро-
приводов ШПМ, конвейеров, мель-
ниц. Преобразователи применяются 
и для электроприводов прокатных ста-
нов через повышающие редукторы. 

НПЧ позволяет применить для регу-
лируемого электропривода сравни-
тельно простые синхронные и асин-
хронные двигатели. Кроме того, 
диапазон выходной частоты НПЧ от 0 

до 10 Гц является основным диапазо-
ном частотно-регулируемых двигателей 
ШПМ. Количество полюсов у двигате-
лей, работающих от НПЧ, составляет 
16—20.

Принципиальная схема силовой 
части электропривода с синхрон-
ным двигателем и НПЧ представлена 
на риc. 4. На схеме показаны два ком-
плекта преобразователей с двумя четы-
рехобмоточными трансформаторами, 
вторичные обмотки которых сдвинуты 
на 30 электрических градусов. Дви-
гатель имеет расщепленную обмотку 
статора, а подключение преобразовате-
лей к двигателю выполнено через шкаф 
шинной коммутации.

Решение с двумя комплектами элек-
троприводов обеспечивает 12-пульс-
ную схему выпрямления, а шкаф шин-
ной коммутации повышает надежность 
работы шахтного подъема. В случае 
выхода из строя одного из ПЧ шинный 
коммутатор осуществляет коммутацию 
обмоток статора таким образом, что 
может быть продолжена работа элек-
тропривода с сохранением грузоподъ-
емности ШПМ, но с половиной макси-
мальной скорости. 

Как все коммутируемые напряже-
нием питающей сети преобразователи, 
НПЧ генерирует широкий спектр выс-
ших гармонических составляющих пер-
вичного тока. Высшие гармоники тока 
вызывают искажения кривой питаю-
щего напряжения. Улучшение гармони-
ческого состава кривой тока питающей 
сети достигается установкой входных 
индуктивно-емкостных фильтроком-
пенсирующих устройств (ФКУ). ФКУ 
обычно состоит из четырех фильтров, 
отстроенных на 5, 7, 11, 23 гармоники. 
На частоте 50 Гц фильтры являются 
компенсаторами реактивной мощности, 
генерируемой приводом подъема. ФКУ 
должно включаться в сеть параллельно 
с каждым электроприводом. 
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Несколько десятков электроприводов 
переменного тока по системе НПЧ — 
СД внедрены на объектах ПАО «ГМК 
«Норильский никель», ОАО «Уралкалий».

НПЧ могут быть изготовлены с воздуш-
ным охлаждением до мощности 18 МВА, 
что является важным обстоятельством 
при эксплуатации в северных регионах.

Электропривод переменного 
тока на основе трехуровневого 
инвертора с нейтральной точкой 
и синхронного двигателя
Ведущие мировые электротехниче-

ские компании разработали и предла-

гают машиностроительным компаниям 
комплекты электроприводов, специ-
ально разработанные под класс меха-
низмов, к которым относятся, наряду 
с ШПМ, широкополосные станы горя-
чей и холодной прокатки, мельницы, 
специальные испытательные стенды. 
Преобразователи в данных комплек-
тах выполнены по схеме трехуровне-
вого инвертора напряжения. Топология 
такого преобразователя позволяет реа-
лизовывать как схемы индивидуального, 
так и схемы группового электропривода.

Принципиальная схема ПЧ с трех-
уровневым инвертором представлена 

Риc. 4. Силовая схема преобразователя частоты с НПЧ
Fig. 4. Power circuit of the frequency converter with direct frequency converter
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на риc. 5. Основными элементами 
преобразователя частоты являются: 
активный выпрямитель напряжения, 
промежуточный контур напряжения 
с конденсатором, инвертор двигателя. 
Преобразователь снабжён датчиками 
тока ДТ и напряжения ДН.

Применение активного выпрямителя 
напряжения (АВН) для электропривода 
ШПМ позволяет решить следующие 
задачи [11—13]:

— стабилизация выпрямленного 
напряжения на заданном уровне путем 

воздействия на амплитуду заданных 
фазных токов сети;

— формирование фазных токов сети, 
близких по форме к синусоиде, путём 
воздействия на напряжения управления;

— поддержание заданного коэф-
фициента мощности сети (индуктив-
ного, емкостного или равного единице) 
путем воздействия на напряжения 
управления;

— передача энергии из сети пере-
менного напряжения в цепь постоян-
ного напряжения и в противополож-

Риc. 5. Принципиальная схема силовой части трехуровневого преобразователя частоты 
с промежуточным контуром напряжения
Fig. 5. Schematic diagram of the power section of a three-level frequency converter with an 
intermediate voltage circuit
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ном направлении (режим рекуперации 
электроэнергии).

Рекуперативные преобразователи 
частоты обладают повышенной устой-
чивостью к сбоям в электросетях. 
Блок активного выпрямителя преоб-
разователя частоты работает как воль-
тодобавочное устройство, позволяя 
поддерживать напряжение на дви-
гателе на нормальном уровне, даже 
если напряжение питания падает ниже 
номинала.

Одним из преимуществ применения 
для электропривода ШПМ системы 
«полупроводниковый преобразователь 
частоты с активным выпрямителем–
синхронный двигатель» по сравнению 
с системой НПЧ — СД является воз-
можность исключения ФКУ [14]. 

Активный выпрямитель и инвертор 
для индивидуального электропривода 
не отличаются друг от друга по своим 
характеристикам, а элементы силовой 
части в них взаимозаменяемы [15]. 

На риc. 6 представлена однолинейная 
схема электропривода восьмиканатной 
ШПМ со шкивом трения производства 
ПАО «Уралмашзавод» для Ново-Уча-
линского подземного рудника компании 
АО «Учалинский ГОК». Глубина подъ-
ема 1390 м, скорость подъема 16,5 м/с, 
грузоподъёмность 50 тонн. Для подъ-
ёма был применен двухдвигательный 
электропривод с мощностью каждого 
двигателя 5500 кВт и угловой частотой 
ротора 63 об/мин. 

При выборе ПЧ для привода ШПМ 
следует руководствоваться как общими 
критериями выбора: перегрузка, экви-
валентная мощность, так и спец-
ифическими свойствами работы ПЧ 
с широтно-импульсной модуляцией 
(в том числе и с релейным управлением 
токовым контуром). Одним из таких 
важных свойств является снижение 
допустимого длительного тока ПЧ 
при выходной частоте ниже 10 Гц [16]. 

На риc. 7 представлена характери-
стика снижения длительного допусти-
мого тока ПЧ при уменьшении выход-
ной частоты [16]. При нулевой частоте 
допустимый длительный ток ПЧ сни-
жается до 50%. 

Поэтому при выборе оборудования 
необходимо либо применять специ-
альные ПЧ, созданные с учетом харак-
терных нагрузок, либо осуществлять 
выбор мощности ПЧ с учетом повы-
шающих коэффициентов, обеспечива-
ющих запас по мощности.

Поскольку на практике для безре-
дукторных ШПМ, как правило, при-
меняют двигатели с числом полюсов 
16…20, то максимальная выходная 
частота составляет для скиповых 
подъемов 6...10 Гц, для клетевых 
машин 5…8 Гц. Поэтому учет сни-
жения допустимого длительного тока 
при выборе преобразователей частоты 
с промежуточным контуром напря-
жения является необходимым усло-
вием надежной и длительной работы 
электропривода. Следует отметить, 
что у выпрямителей приводов посто-
янного тока и НПЧ нагрузочная спо-
собность при уменьшении выходной 
частоты не снижается.

В современных высоковольтных 
преобразователях частоты с промежу-
точным контуром напряжения исполь-
зуются три основных типа силовых 
ключей: 1) IGCT-тиристор, 2) IGBT-
транзистор, 3) IEGT-транзистор.

Следует отметить, что IGCT-
тиристоры в силу своей таблеточной 
конструкции и принципа работы лучшим 
образом приспособлены для работы 
с низкими выходными частотами. Так, 
снижение длительного допустимого 
тока ПЧ с такими ключами закачивается 
уже на частоте 2,5 Гц.

Важным вопросом для ПЧ явля-
ется электромагнитная совместимость 
с питающей сетью. 
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Риc. 6. Однолинейная схема электропривода подъемной машины с преобразователями 
частоты с трехуровневыми инверторами напряжения
Fig. 6. Single-line diagram of an electric drive of a hoisting machine with frequency converters 
with three-level voltage inverters

Риc. 7. Характеристика снижения номинального тока ПЧ от выходной частоты
Fig. 7. Characteristic of reducing the rated current of the inverter from the output frequency
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На риc. 8 представлен спектр гар-
моник ПЧ c широтно-импульсной 
модуляцией для частоты переключения 
150 (1-й тип модуляции), 250 (2-й тип 
модуляции), 450 Гц (3-й тип модуля-
ции). Из рисунка видно, что при уве-
личении частоты переключения пода-
вляются гармоники низких порядков, 
однако возрастают гармоники высо-
ких порядков. Поэтому одной из задач 

при выборе ПЧ является проверка его 
на совместимость с питающей сетью 
и соответствие генерируемых преоб-
разователем гармоник нормативным 
документам.

Ключевую роль в ослаблении гар-
моник тока играет напряжение корот-
кого замыкания преобразовательного 
трансформатора и мощность короткого 
замыкания сети в точке подключения. 

Риc. 8. Зависимость напряжения, генерируемого ПЧ в питающую сеть, от частоты 
переключения ключей
Fig. 8. Dependence of the voltage generated by the inverter into the supply network from key 
switching frequency
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Поэтому на практике рекомендуется 
устанавливать каждый привод с актив-
ным выпрямителем на ввод с мощно-
стью короткого замыкания около 200 
МВА. Напряжение короткого замы-
кания преобразовательного транс-
форматора для приводов мощностью 
5500 кВт достигает 21%. 

Гармоники тока, возникающие как 
производные гармоник напряжения 
в ПЧ, определяются исходя из соотно-
шения 

 1 ,
1

3
1

I

hUh
ppcX X h

t sc

=
 ⋅ + ⋅ 
 





  (1)

где h — порядок гармоники;  1
hU


— гар-
моника напряжения порядка h; Xt1 — 
сопротивление преобразовательного 
трансформатора; ppc

scX  — суммарное 
сопротивление сети в точке подключе-
ния.

Тогда гармоники напряжения 
в точке подключения РРС будут опре-
делены по соотношению

 3 .
2 1

I ppch hU X h
ppc sc

= ⋅ ⋅ ⋅
 

 (2)

Пример ослабления гармоник 
напряжения в точке подключения при-
вода, рассчитанный по соотношениям 
(1) и (2), представлен на риc. 9.

Исходя из сказанного, можно сде-
лать вывод, что хотя ПЧ с активным 
выпрямителем и генерирует гармо-
ники напряжения в питающую сеть, 
но их уровень при правильном проек-
тировании сети и выборе параметров 
преобразовательного трансформатора 
остается в пределах нормы. В про-
тивном случае ослабление гармоник 
возможно посредством применения 
ФКУ [17], либо других способов 
повышения качества электроэнергии 
[18, 19, 20].

Обсуждение результатов
В таблице представлено сравнение 

электроприводов ШПМ с различными 
типами преобразователей по наиболее 
важным практическим показателям, 
которые рекомендуются для исполь-

Риc. 9. Пример ослабления гармоник напряжения, генерируемых преобразователем частоты 
в точке подключения электропривода
Fig. 9. Example of attenuation of  voltage harmonics generated by a  frequency converter at  the 
connection point of the drive
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Критерии выбора электропривода ШПМ

№ 
п.п.

Наименование 
показателя

Привод посто-
янного тока

Привод с НПЧ Привод с ПЧ 
с трехуровне-
вым инверто-

ром и активным 
выпрямителем

1 КПД электропри-
вода (двигатель, 
преобразователь, 

трансформатор, без 
учета ФКУ)

90%
(КПД выпрями-

теля 99%)

93%
(КПД выпрямителя 

99%)

92,6%
(КПД ПЧ 98,5%)

2 Генерация 
реактивной 

мощности, средний 
cosφ за цикл 

подъема, без учета 
ФКУ/с ФКУ

0,4…0,5/0,7…0,8 0,4…0,5/0,7…0,8 1

3 Охлаждение 
для двигателей 

мощностью от 1600 
до 7000 кВт

воздушное воздушное жидкостное

4 Тип применяемых 
ключей

SCR тиристоры 
(сетевые)

SCR тиристоры 
(сетевые)

IGCT тиристоры 
(Siemens, ABB)

IEGT транзисторы 
(TMEIC)

5 Устойчивость к про-
валам напряжения 

питающей сети

Низкая, воз-
можно опроки-
дывание инвер-

тора

Низкая, возможно 
опрокидывание 

инвертора

Высокая. В ПЧ 
отсутствует 

коммутация ключей 
за счет сетевого 

напряжения
6 Необходимость 

применения ФКУ 
для соответствия 
нормам качества 
питающей сети 

и компенсации про-
садок напряжения

Обязательно Обязательно Для сети 
с мощностью к.з. 
более 200 МВА 
не обязательно

7 Двигатели 
для ШПМ от 1600 

до 7000 кВт

Двигатель посто-
янного тока: 
трудоемкость 
изготовления, 
большой вес, 
трудоемкость 

в обслуживании. 
Исполнение 
на стояковых 
подшипниках

Синхронный дви-
гатель:

простая кон-
струкция, лучшее 

использование 
по массе, потре-
бляется только 
активная мощ-
ность, возмож-

ность изготовления 
консольным (без 

подшипников)

Синхронный 
двигатель:

простая 
конструкция, 

лучшее 
использование 

по массе, 
потребляется только 
активная мощность, 

возможность 
изготовления 

консольным (без 
подшипников)
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зования Заказчиком при выборе типа 
электропривода ШПМ.

Заключение
Внедрение новых электроприводов 

постоянного тока в настоящее время 
не носит массовый характер и зависит 
в основном от пожелания заказчика.

Применение 12-пульсной схемы 
выпрямления для системы ТП–ДПТ 
существенно снижает 5,7,17,19 и т.д. 
гармоники в кривой напряжения 
на стороне 6 кВ. Однако при отсут-
ствии ФКУ суммарный коэффициент 
гармонических составляющих напря-
жения во время работы электроприво-
дов в установившемся режиме превы-
шает нормативное значение 5%.

Включение ФКУ приводит к сниже-
нию суммарного коэффициента гармо-
нических составляющих напряжения во 
время работы электропривода до значе-
ний меньше нормативного значения 5%.

Исходя из опыта проектирования 
и эксплуатации, сделан вывод, что наибо-
лее перспективным является применение 
ПЧ с трехуровневым инвертором напря-
жения и активным выпрямителем напря-
жения. Проблема жидкостного охлажде-
ния и, соответственно, водоподготовки, 
которая вызывает опасения у персонала 
горнорудных предприятий, в настоящее 
время решается применением локаль-
ных, замкнутых систем водоподготовки 
с применением чиллеров.

Преимуществами разработанных 
частотно-регулируемых систем элек-
троприводов переменного тока с актив-
ным выпрямителем являются: возмож-
ность рекуперации до 100% мощности; 
обеспечение нормативного суммарного 
коэффициента гармонических состав-
ляющих напряжения питающей сети; 
уменьшение эксплуатационных расхо-
дов; коэффициент мощности, равный 
единице; стабильное выходное напря-
жение при всех условиях нагрузки 
и колебаниях напряжения питания. 

Так как для ШПМ необходимо обе-
спечение пониженных скоростей дви-
жения подъёмных сосудов, то учет сни-
жения допустимого длительного тока 
при выборе преобразователей частоты 
с промежуточным контуром напряже-
ния является необходимым условием 
надежной и длительной работы элек-
тропривода.

Все рассмотренные типы электро-
приводов успешно эксплуатируются 
в РФ. Выбор типа преобразователя, как 
правило, производит заказчик с уче-
том своих технических предпочтений, 
условий эксплуатации, уровня подго-
товки персонала. Приведены критерии, 
которые могут быть полезны заказчику 
при выборе типа электропривода ШПМ. 
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