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Аннотация. Разработана новая схема бесконтактного пускателя на базе тиристоров, 
имеющий более простую схему управления для коммутации электродвигателей при сохранении 
всех преимуществ аналогичных устройств. 
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В настоящее время в промышленности ярко прослеживаются три ключевых 
направления развития: автоматизация производства, энергоэффективность и 
экономичность. Автоматизация и модернизация технологических процессов 
проводится для эффективного расходования энергии и улучшения условий труда, что в 
свою очередь приводит к уменьшению экономических издержек. 

Важным вопросам при повышении эффективности работы горного предприятия 
является транспортировка горной массы. Это один из наиболее трудоемких процессов 
открытых горных работ, на долю которого приходится до 50 % обшей себестоимости 
добычи 1 т. [1]. 

Подавляющее большинство горных машин карьерах работают в тяжелых 
высоконагруженных режимах и оснащены при этом нерегулируемыми 
электроприводами на основе взрывозащищенных асинхронных электродвигателей. Это 
обусловливает повышенный износ их элементов из-за высоких динамических нагрузок, 
рывков, больших пусковых токов, возникающих в основном в начальный момент 
работы, т.е. при пуске. Особенно остро стоит эта проблема при управлении 
ленточными конвейерами, в которых прямой пуск является одной из главных причин 
порыва дорогостоящей ленты, а соответственно простоя и потерь добычи полезного 
ископаемого.  

В действующих ленточных конвейерах применяются электроприводы, создан-
ные на базе двигателей разных типов как постоянного, так и переменного тока.  

Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором (АД), в связи с 
конструктивной простотой и высокими энергетическими показателями, получил широ-
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кое распространение во многих отраслях промышленности. АД с к.з. ротором применя-
ется в большинстве нерегулируемых электроприводов горных и транспортных систем 
(ГТС), конвейерах, погрузочных машинах и т.д. 

Режим работы ГТС характеризуется непрерывным изменением нагрузки на ис-
полнительных органах, частыми процессами пуска и торможения приводов. Развивае-
мые в процессе пуска АД знакопеременные электромагнитные переходные моменты 
приводят к увеличению уровня динамической нагруженности электропривода и вызы-
вают удары и деформации в элементах трансмиссии с интенсивным их износом и по-
ломками, в результате чего снижается надёжность и ресурс горнотранспортных машин 
(ГТМ). 

Возникающие при пуске АД переходные токи являются основной причиной 
ускоренного износа и повреждения изоляции статорной обмотки электродвигателей, 
вследствие значительных электродинамических, электромеханических усилий, а также 
интенсивного термического старения. 

Таким образом, частые неуправляемые пуски являются одной из основных при-
чин сокращения срока службы и преждевременного выхода из строя электроприводов 
ГТС [2]. 

Решение этой проблемы возможно за счет оснащения ГТС частотно -
регулируемым электроприводом (ЧРЭП) или применением устройств управления пус-
ком АД (УУП).  

Наряду с мощными электродвигателями в горнотранспортных системах исполь-
зуется электродвигатели вспомогательных устройств с мощностью от 0,2 кВт до 10 
кВт.  

В последние годы во многих отраслях промышленности происходит внедрение 
полупроводниковых устройств управления пуском, представляющих собой тиристор-
ные преобразователи напряжения с фазовым или квазичастотным управлением. Однако 
в связи с развитием силовой полупроводниковой техники появилась возможность со-
здавать компактные и надёжные устройства управляемого пуска АД на основе полно-
стью управляемых силовых полупроводниковых приборов, позволяющие использовать 
другие импульсные способы регулирования переменного напряжения, с более высоки-
ми энергетическими показателями. 

Известные бесконтактные пускатели реверсивного и нереверсивного типа, 
которые предназначены для дистанционного включения и отключения трехфазных 
электродвигателей и других видов трехфазных активно-индуктивных электрических 
нагрузок с номинальным напряжением 380В и с частотой 50Гц [3,4]. 

Бесконтактные пускатели для пуска электродвигателей и другого 
электрооборудования несмотря на имеющиеся преимущества, не находят широкого 
практического применения из-за сложной конструкции и системы управления. 

С учетом этого разработана новая схема бесконтактного пускателя на базе тири-
сторов. Предлагаемый нами бесконтактный пускатель для коммутации электродвигате-
лей имеет более простую схему управления при сохранении всех преимуществ анало-
гичных устройств (рис.1). 

Предлагаемый бесконтактный тиристорный пускатель имеет более простую 
схему управления при сохранении всех преимуществ аналогичных устройств. На рис 2 
показана структурная схема пуска трехфазного электродвигателя.  Бесконтактный 
трехфазный тиристорный пускатель представляет собой устройство, состоящее из ше-
сти тиристоров, шести резисторов, одного малогабаритного промежуточного реле и 
теплового реле для защиты от перегрузки. 
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Рисунок 1– Бесконтактный 
пускатель для коммутации 

электродвигателей 
 

Бесконтактный пускатель для коммутации 
электродвигателей представляет собой устройство, 
состоящее из коммутирующих блоков (1), управля-
ющего блока (2) и защищающего блока (3). (рис.1). 

Коммутирующие блоки состоят из силовых 
тиристоров. Управляющий блок из шести резисто-
ров, последовательно соединенных с диодом, вклю-
ченного управляющим электродом силовых тири-
сторов и одно малогабаритное промежуточное реле, 
а защитный блок из теплового реле. 

Устройство работает следующим образом: 
питание для управления получает от средней фазы 
220В. Подача питания к двигателю начинается с по-
дачи напряжений к реле КL1.  Реле КL1 срабатывает 
и замыкает свои контакты.  Подаётся ток  к  управ-
ляющим электродам тиристоров VS1-VS6. Откры-
ваются тиристоры, и напряжение подается к двига-
телю. Двигатель запускается в работу. Если в этот 
момент или при нормальном режиме возникает ко-
роткое замыкание в двигателе, то срабатывает тепло-
вое реле КК и отключается реле KL1. Закрываются 

тиристоры VS1-VS6, и электродвигатель обесточивается от сети. 
 

 
Рисунок 2 – Структурная схема пуска трехфазного электродвигателя 

 
Исследованы режимы пуска с помощью реверсного пускателя электродвигателя 

и сняты кривые изменения тока и напряжения в фазе на входе и выходе реверсивного 
пускателя при пуске двигателя АИР 71В2 У3, которые приведены на рис. 3.  
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Рисунок 3 – Кривые изменения тока и напряжения в фазе В реверс на входе пускателя 
при пуске двигателя АИР 71В2 У3  (Iн =80А) 

 
 Результаты экспериментальных исследований новых бесконтактных устройств 
показали правильность выбранных технических решений и соответствие показателей к 
требуемым значениям и результатов математического моделирования процессам, про-
текающим в реальном устройстве [5]. 

Эксперименты показали, что бесконтактный пускатель для коммутации электро-
двигателей по конструкции прост, дешевле, схема управления простая и можно исполь-
зовать данный пускатель в местных условиях на промышленных предприятиях. 

Бесконтактный пускатель для коммутации электродвигателей будет очень необ-
ходимым для осуществления пуска и отключения от сети, а также реверса асинхронных 
двигателей, используемых в различных отраслях реального сектора экономики. Также 
имеется возможность их применения для коммутации двухскоростных двигателей с 
двумя раздельными обмотками или с одной полюс переключаемой обмоткой с двумя 
группами выводов для каждой полюсности соответственно. Двухскоростные двигатели 
используются на приводах таких механизмов, которые часто включаются и отключа-
ются, например, двигатели на приводе лифтов и подъемных установок.  Число включе-
ний в час таких двигателей достигают до 240, что создает большие потери электриче-
ской энергии из-за появления дуги и шума во время коммутации. 

Таким образом, разработанный бесконтактный пускатель для коммутации элек-
тродвигателей по конструкции прост, дешевле, схема управления простая и можно ис-
пользовать на промышленных предприятиях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения надежности главных меха-
низмов буровой установки, а также уменьшения энергозатрат в рабочих режимах буровой 
установки. Автор представляет детальный анализ  преимущества частотно – регулируемого 
электропривода переменного тока с применением преобразователя частоты. 
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Abstract. The article discusses the issues of increasing the reliability of the main mechanisms 
of the drilling rig, as well as reducing energy consumption in the operating modes of the drilling rig. 
The author presents a detailed analysis of the advantages of a frequency-controlled AC electric drive 
using a frequency Converter. 
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Основным элементом системы электропривода главных механизмов буровой 

установки является асинхронный электродвигатель АД с короткозамкнутым ротором, 
который должен обеспечивать устойчивую и длительную работу электроприводов в 
сложных условиях эксплуатации буровой установки [1]. Эффективный способ повыше-
ния энергетических показателей системы питания буровой установки глубокого буре-
ния является замена регулируемого электропривода по системе ТП – Д (тиристорный 
преобразователь-двигатель) постоянного тока на частотно – регулируемый электропри-
вод переменного тока с применением преобразователя частоты ПЧ с пассивным вы-
прямителем. Подобный выпрямитель обеспечивает практически синусоидальный сете-
вой ток, уменьшение падения напряжения на вводе электротехнического комплекса бу-
ровой установки и коэффициент мощности близкий единицы. Применение частотно – 
регулируемого электропривода с пассивным выпрямителем в сети питания буровой 
установки способствует исключению фильтрокомпенсирующего устройства, а так же с 
повышением энергетических показателей частотный – регулируемый электропривод 
способствует уменьшить массу и стоимость приводного электродвигателя. Двигатели 
должны иметь установочно-присоединительные размеры, позв В оляющие обеспечить 
замену двигатели постоянного тока, а также двигателей переменного тока импортного 
производства, который выполняется по американскому стандарту NEMA. Весьма вы-


