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ВВЕДЕНИЕ
Макроэкономика Украины во многом базируется на отечественной
сырьевой базе добываемых и перерабатываемых полезных ископаемых [1–2].
В значительной мере это относиться к такому виду полезных ископаемых как
железорудное сырье, которое является основным источником пополнения
валютных запасов и формирования ВВП страны [3–5].
Добыча ЖРС в Украине ведётся вот уже на протяжении почти 200 лет,
как открытым (карьерным с последующим обогащением сырой руды на горнообогатительных фабриках) так и подземным (шахтным) способами и имеет
весьма радужную для страны перспективу [5].
В настоящее время в Украине объёмы добычи ЖРС открытым способом
превосходят объёмы добычи подземным шахтным способом. Однако рост, а
точнее восстановление объемов производства товарного ЖРС подземным
способом в отечественных шахтах происходит гораздо большими темпами, чем
открытым [5, 6].
Вместе с тем, к сожалению, отечественному подземному способу добычи
полезных ископаемых, как в принципе и открытому, свойственна тенденция
ежегодного увеличения себестоимости выпускаемой продукции – ЖРС [5], что
ставит под сомнение перспективу добычи ЖРС, как реального источника
пополнения ВВП Украины [5, 6].
Весомой
добываемого

составляющей
ЖРС

(более

воздействия

30%)

на

представляется

уровень

себестоимости

состояние

энергетики

предприятий железорудной промышленности где, в свою очередь, около 90%
общего объема энергопотребления составляют электрозатраты [7–10]. Поэтому
проблема достижения ожидаемого уровня показателей энергоэффективности
добычи ЖРС – это, по сути, проблема повышения электроэффективности
данных видов предприятий, которые, к тому же, относятся к категории
предприятий с максимально повышенной опасностью производств [11].

Актуальность исследований. Электроэффективность, как известно,
понятие комплексное, включающее в себя ряд показателей в т.ч. такие как
надежность и безопасность использования электрической энергии. В свою
очередь,

надежность

и

безопасность

комплекса:

электроснабжение

–

электропотребление, горнодобывающих предприятий определяется в основе
своей структурой строения и эффективностью функционирования защитного
комплекса.
Значительный

вклад

в

решение

этой

двуединой

проблемы

электроснабжения и безопасности эксплуатации электротехнических систем и
комплексов на горных работах внесли ученые: Бацежев Ю.Г., Волотковский
С.А., Выпанасенко С.И., Гладилин Л.В., Груба В.И., Гузов Э.С., Дзюбан В.С.,
Ковалев П.Ф., Колосюк В.П., Коптиков В.П., Кутин В.М., Лейбов Р.М.,
Ликаренко А.Г., Ляхомский А.В., Озерной М.И., Пивняк Г.Г., Пироженко А.В.,
Разумный Ю.Т., Серов В.И., Сирота И.М., Синчук О.Н., Тонкошкур Л.С.,
Траубе Е.С., Цапенко Е.Ф., Шкрабец Ф.П., Щуцкий В.И., Ягудаев Б.М. и другие
[12–33].
Однако в подавляющем большинстве теоретические и практические
решения этих исследований базировались на фундаменте состояния СЭ
горнодобывающих предприятий 70-х годов прошлого столетия. К сожалению,
в настоящее время, ситуация в направлении реалий функционирования
электрических

сетей

СЭ

горнодобывающих

предприятий

вообще

и

железорудных в частности, существенно изменилась и далеко не в лучшую
сторону [9, 34–37].
В частности, анализ функционирования СЭ современных железорудных
производств показал, что одним из основных показателей надежности
вышеотмеченного электротехнического комплекса, который весьма влияет на
горное производство, является

рост нештатных (ложных) отключений

подземных потребителей от системы питания электроэнергией. Особенно это
относится к главным технологическим участкам – добычным и проходческим,
где используется оборудование с напряжением питания до 1000 В (0,4 кВ).

Так,

например,

на

крупнейшем

отечественном

железорудном

предприятии ПАО «Криворожский железорудный комбинат» в последние 5-ть
лет количество нештатных отключений технологического электрооборудования
достигало в среднем 2-3х раз в рабочую смену с продолжительностью
отсутствия питания 90-100 минут. В то же время, почти ежегодно растет
количество поражений горнорабочих электрическим током, как правило, со
100% смертельным исходом [38, 39].
Все это результат, как нештатных срабатываний, так и наоборот –
несрабатываний

в

необходимой

ситуации

соответствующих

устройств

защитного отключения сети, получивших в горной промышленности название
«реле утечки», которые призваны отключать шахтные электрические сети, а
точнее те её участки, где снижается уровень изоляции «фаза-земля» ниже
критического значения.
Результаты исследований такого «поведения» УЗО показали, что эта
вакханалия в режимах их функционирования – следствие реакции последних на
фактическое

состояние

качества

электрической

энергии

в

сетях

СЭ

железорудных шахт, которое в результате массового применения в шахтных
электротехнических комплексах и системах импульсных преобразователей
электрической

энергии

функционирования

и,

как

правило,

фильтрокомпенсирующих

без

требуемого

устройств,

уровня

далеко

от

нормируемых значений [40–42]. В результате этого нарушаются стандарты
форм кривых тока и напряжения в вышеотмеченных сетях, т.е. фактические –
реальные формы кривых тока и напряжения отличаются от синусоидальных и
как следствие содержат значительную гамму гарномик тока отличающихся от
50 Гц.
В результате такого состояния технологическая участковая электрическая
сеть с уровнем напряжения 0,4 кВ и промышленной частотой 50 Гц1
фактически превращается в комбинированную, которая состоит из участков
Для электроснабжения горнорудных предприятий применяются электрические сети с изолированным
режимом нейтрали трансформатора и специальным видом исполнения электрооборудования.
1

переменного тока промышленной частоты, участков постоянного тока и
участков переменного тока изменяемой частоты, отличающейся от стандортно
установлненной промышленной.
Это, помимо известных влияний на уровень качества электрической
энергии, влечет за собой возникновение мешающих и даже опасных
воздействий на режимы функционирования устройств защитного отключения.
В то же время, анализ процессов формирования токов утечки на землю в
электрических

сетях

систем

электроснабжения

железорудных

шахт,

проведенный в течение 2005-2015 годов научным коллективом ГВУЗ
«Криворожский

национальный

университет»

под

руководством

проф.

Синчука О.Н. [43] показал, что в реальных условиях кратковременные токи
утечки могут достигать значений, которые значительно превышают их
нормированный уровень в 100 мА, а существующие методы и средства их
ограничения (компенсация емкостных токов утечки, защитное шунтирование
поврежденной фазы и т.п.) имеют ряд недостатков или вообще являются
непригодными для использования в условиях комбинированных электрических
сетей [44, 45].
Именно поэтому обоснование и разработка эффективной системы
компенсации емкостных токов утечки на землю в сегментах комбинированных
электрических сетей напряжением до 1000 В современных СЭ железорудных
шахт

с

целью

направлении

повышения

минимизации

эффективности
ложных

функционирования

отключений

УЗО

в

электроприёмников

и

повышения электробезопасности является актуальной научной задачей.
Связь

работы

Исследования,

с

научными

проведенные

в

программами,

диссертационной

планами,

темами.

работе,

отвечают

приоритетному направлению развития науки и техники «Энергетика и
энергоэффективность»

(Закон

Украины

Общегосударственной

социальной

№2519-VI

программе

от

улучшения

09.09.2010),
состояния

безопасности, гигиены труда и производственной среды на 2014 – 2018 годы и
выполнена

в

рамках

госбюджетных

научно-исследовательских

работ:

“Разработка комплекса мероприятий по энергосбережению на предприятиях
железорудной

промышленности”

(№

государственной

регистрации

0114U003457), “Разработка энергосберегающих мероприятий на предприятиях
горнодобывающей

промышленности”

(№

государственной

регистрации

0115U003180). Автор принимал участие в выполнении указанных выше работ
как исполнитель.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является
разработка методов и средств ограничения до нормированного уровня
кратковременных токов утечки на землю в сегментах комбинированных
электрических

сетей

напряжением

до

1000

В

современных

систем

электроснабжения железорудных шахт путем компенсации емкостных токов
утечки.
Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решены
следующие научные задачи:
– оценивание уровня эффективности функционирования и влияния на
работоспособность эксплуатируемых аппаратов защиты от утечек тока на
землю

комплекса

электрических

дестабилизирующих

сетей

напряжением

до

факторов
1000

В

комбинированных

современных

систем

электроснабжения железорудных шахт;
– исследование электрических параметров изоляции относительно земли
распределительных

электрических

сетей

современных

отечественных

железорудных шахт;
– разработка измерительной функции «оперативный ток – параметры
изоляции и утечек тока» аппарата защиты, работающего на переменном
оперативном токе в условиях комбинированных электрических сетей;
–

теоретическое

обоснование

метода

и

автоматической компенсации емкостных токов

разработка

регулятора

утечки на

землю для

комбинированных электрических сетей напряжением до 1000 В современных
систем электроснабжения железорудных шахт и разработка метода измерения

емкости изоляции фаз комбинированных электрических сетей относительно
земли под рабочим напряжением.
Объектом

исследования

являются

электромагнитные

процессы

формирования токов утечки на землю в комбинированных электрических сетях
железорудных шахт.
Предметом исследования являются методы и средства ограничения
кратковременных токов утечки на землю в комбинированных электрических
сетях железорудных шахт.
Методы исследования. В диссертационной работе для анализа и
решения поставленных задач использовались следующие методы: системный
анализ – для обобщения ранее выполненных исследований по повышению
надежности

СЭ

и

обеспечения

электробезопасности

горных

работ

железорудных предприятий; общая теория электрических цепей – для
составления

схем

замещения

компенсирующего

дросселя,

расчета

кратковременных токов утечки на землю, а также для получения выражений
измерительной

функции

математической

переменного

статистики

экспериментальных

исследований

–

оперативного
для

тока;

оценивания

электрических

методы

результатов

параметров

изоляции

относительно земли распределительных электрических сетей отечественных
железорудных шахт; математическое моделирование – для исследования
точности

измерения

и

контроля

электрических

параметров

изоляции

относительно земли комбинированных электрических сетей переменным
оперативным

током;

физическое

моделирование

–

для

исследования

эффективности функционирования предложенной системы автоматической
компенсации емкостных токов утечки.
Научная новизна полученных результатов заключается в следующем:
параметров

впервые получено статистические характеристики электрических
изоляции

относительно

земли

распределительных

сетей

современных систем электроснабжения железорудных шахт, что позволяет
использовать полученные результати в качестве исходных данных для

разработки новых устройств защитного отключения, предназначенных для
использования

в

подземных

горных

выработках

вышеупомянутых

отечественных железорудных предприятий;
впервые обосновано систему защиты от утечек тока на землю для

-

комбинированных электрических сетей напряжением до 1000 В современных
систем

электроснабжения

железорудных шахт,

в которой в качестве

оперативного тока используется переменный ток пониженной частоты, а
источник

оперативного

напряжения

вместе

с

измерительным

шунтом

подключается к сети через статический компенсирующий дроссель и
емкостной фильтр присоединения, настроенные в резонанс на оперативной и
промышленной

частотах,

что

позволяет

повысить

надежность

електроснабжения и обеспечить электробезопасность горнорабочих;
-

разработан

новый

метод

измерения

емкости

изоляции

фаз

комбинированных электрических сетей под рабочим напряжением, который в
отличии

от

известных,

обеспечивает

получение

пропорциональной

измерительной функции «оперативный ток - емкость изоляции сети», что
позволяет производить с необходимым уровнем точности резонансную
настройку статического компенсирующего дросселя во всем рабочем диапазоне
емкости изоляции комбинированных электрических сетей;
-

усовершенствован метод автоматической компенсации емкостных

токов утечки на землю в комбинированных электрических сетях напряжением
до 1000 В с использованием статического компенсирующего дросселя, что
проявляется в его резонансной настройке на емкость середины установленных
интервалов

рабочего

диапазона

емкости

изоляции

комбинированных

электрических сетей и позволяет ограничивать до нормированного уровня
кратковременные токи утечки на землю.
Практическое значение результатов исследования заключается в
разработке

методики

оценивания

защитных

свойств

и

оптимизации

принципиальных схем аппаратов защиты от утечек тока и реализации этих
принципов

в

конкретное

решение

схемы

устройства

автоматической

компенсации емкостных токов утечки, что обеспечивает эффективное
снижение кратковременных токов утечки до нормированного уровня во всем
рабочем диапазоне емкости изоляции комбинированных сетей напряжением до
1000 В СЭ железорудных шахт.
Результаты
реализации

диссертационной

специализированной

работы

переданы

организации

по

для

практической

разработке

УЗО

ООО «Электрозащита» (г. Харьков) (акт внедрения от 23.01.2016 г.),
воплощаются

в практику работы ПАО

«Криворожский железорудный

комбинат» (акт внедрения от 05.01.2016 г.), а также используются в учебном
процессе ГВУЗ «Криворожский национальный университет» при проведении
лекционных и лабораторных занятий (акт внедрения от 29.08.2016 г.).
Личный вклад соискателя заключается в формулировке цели и
основных задач исследований, получении защитных характеристик аппаратов
защиты,

работающих

на

постоянном

оперативном

токе

в

условиях

комбинированных электрических сетей, сборе, обработке и анализе результатов
экспериментальных

исследований

электрических

параметров

изоляции

распределительных сетей, разработке системи защиты от утечек тока на землю
для комбинированных электрических сетей, усовершенствовании метода и
разработке регулятора автоматической компенсации емкостных токов утечки.
Научные положения, содержащиеся в диссертационной работе, получены
автором самостоятельно. В публикациях, изданных в соавторстве, автору
принадлежат

следующие

результаты:

в

[46]

–

установлены

свойства

комбинированных электрических сетей железорудных шахт Кривбасса; в [47] –
проанализированы условия достижения защитных уровней при использовании
аппаратов защиты от утечек тока на землю; в [48, 49] – установлены защитные
характеристики аппаратов защиты АЗАК, АЗУР и САЗУ в условиях
комбинированных электрических сетей; в [50] – обосновано необходимость
разработки аппаратов защиты от утечек тока на землю, работающих на
переменном оперативном токе; в [51] – проведено статистический анализ
электрических параметров изоляции распределительных сетей железорудных

шахт Криворожья; в [52] – разработан метод формирования защитных
характеристик аппаратов защиты, работающих на переменном оперативном
токе в условиях комбинированных электрических сетей; в [53] – установлена
точность контроля параметров изоляции комбинированных электрических
сетей

переменным

функциональных
оперативного

оперативным

током;

преобразований

тока;

в

[54–58]

в [54] – разработан способ

измерительной
–

разработана

функции
система

переменного

автоматической

компенсации емкостных токов утечки на землю для комбинированных
электрических сетей; в [59, 60] – разработаны принципиальные схемы
регулятора автоматической компенсации емкостных токов утечки, а также
достигнута пропорциональность измерительной функции «оперативный ток –
емкость изоляции сети» устройств

измерения

емкости изоляции фаз

комбинированных электрических сетей под рабочим напряжением.
Результаты исследований, изложенные в [46–60], были получены в
ГВУЗ «Криворожский национальный университет».
Апробация результатов диссертационной работы. Основные научные
положения и результаты диссертационной работы докладывались и получили
одобрение на международных научно-технических конференциях, а именно:
Всеукраинской научно-практической конференции студентов и молодых
ученых «Проблемы энергоэффективности и энергосбережения» (г. Кировоград,
2012 г.); Международном форуме – конкурсе молодых ученых «Проблемы
недроиспользования» (Россия, г. Санкт-Петербург, 2014 г.); XV, XVII
Международной

научно-технической

энергоресурсосбережения

в

конференции

электроэнергетических

«Проблемы

системах.

Наука,

образование и практика» (г. Кременчуг, 2014, 2016 гг.); XII – XIV
Международной

научно-технических

конференциях молодых

ученых и

специалистов «Электромеханические и энергетические системы, методы
моделирования

и

оптимизации»

(г.

Кременчуг,

2014

–

2016

гг.);

Международной научно-технической конференции «Устойчивое развитие
промышленности и общества» (г. Кривой Рог, 2014 – 2016 гг.); Первой

международной

научно-технической

конференции

«SMART-технологии

в энергетике и электронике – 2016» (г. Херсон, 2016 г.); Международной
научно-технической конференции «Проблемы современной электротехнике»
(г. Киев, 2016 г.).
Публикации. Основные научные результаты диссертационной работы
опубликованы в 17 научных трудах, в том числе: 6 – в профессиональных
изданиях Украины, 3 – в зарубежных изданиях (Россия), 7 – в изданиях за
результатами международных конференций, а также в полученном патенте
Украины на полезную модель.
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