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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В соответствии с 
едиными правилами безопасности в подземных вы-
работках предприятий горнодобывающих отраслей 
должно применяться электрооборудование только в 
рудничном нормальном исполнении [1]. Так как ап-
параты защиты от утечек в рудничном нормальном 
исполнении не были разработаны, в подземных вы-
работках рудных шахт применяются аппараты за-
щиты во взрывозащищённом исполнении [2], одна-
ко их эффективность в рудных шахтах резко сниже-
на. Так, по данным НИИБТГ, за период с 1986 по 
1990 гг. электротравматизм в сетях 0,4 кВ составля-
ет 20 % от электротравматизма со смертельным ис-
ходом в подземных выработках. 

Так как технические требования к аппаратам за-
щиты от токов утечки в РН исполнении не разрабо-
таны и не установлены дестабилизирующие факто-
ры в сетях рудных шахт, были исследованы сети до 
1000 В рудных шахт Кривбасса [3]. Установлены 
следующие их основные эксплуатационные харак-
теристики: 

1) участковые подстанции выполняются двух-
трансформаторными с трансформаторами 320 кВА с 
раздельной работой на различные секции распреде-
лительного устройства 0,4 кВ. От каждой секции 
энергия подаётся на блоки при количестве присое-
динений, равном четырем; 

2) участковые сети имеют следующие парамет-
ры: 

а) количество электродвигателей рабочих машин 
и, соответственно, количество пускателей в различ-
ных сетях находится в пределах от 10 до 35 единиц; 

б) в сетях применяются горные машины и меха-
низмы с регулируемыми электроприводами пере-
менного и постоянного токов, питаемые непосред-
ственно от сети через полупроводниковые преобра-
зователи; 

в) количество осветительных трансформаторов в 
различных сетях находится в пределах от трех до 11 
единиц; 

г) протяженность участковых кабельных сетей 
колеблется в пределах от 0,8 до 3 км; 
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д) экспериментальные характеристики парамет-
ров изоляции (функция распределения и плотность 
вероятности) приведены на рис. 1. При двухсторон-
ней доверительной вероятности ν = 0,95 параметры 
изоляции этих сетей и присоединений подстанций 
меньше следующих значений: 

 сопротивление изоляции всей сети и присое-
динений подстанций < 32 кОм; 

 общая ёмкость изоляции всей сети < 2,5 мкФ, 
а присоединений подстанций < 1,0 мкФ. 

Основополагающим требованием электробезо-
пасности к рудничной аппаратуре защиты от токов 
утечки в комбинированной сети является обеспече-
ние нормативов по длительно допустимому и крат-
ковременному токам утечки [4] при прикосновении 
в любой точке сети при выполнении основных экс-
плуатационных требований: 

а) должна обеспечиваться селективность отклю-
чения повреждённых присоединений подстанции и 
её шин; 

б) количество преобразователей энергии для ре-
гулируемых электроприводов не должно ограничи-
ваться; 

в) должен осуществляться раздельный контроль 
сопротивлений изоляции сети и утечек для дефор-
мации защитных характеристик аппаратуры, исходя 
из её работы в условиях низких уровней сопротив-
ления изоляции сети < 30 кОм (рис. 1); 

 

 
Рисунок 1 – Экспериментальные  характеристики  

параметров изоляции электрических сетей до 1000 В 
рудных шахт Кривбасса:  

F(R) – функция распределения вероятности  
сопротивлений  изоляции сети и присоединений  

подстанции, f*(R) – гистограмма плотности  
распределения вероятности сопротивлений  изоляции 
сети и присоединений подстанции, FI(C) – функция 
распределения вероятности емкости изоляции сети, 

FII(C) – функция распределения вероятности емкости 
изоляции присоединений подстанции, f*(С) –  

гистограмма  плотности  распределения вероятности 

емкости изоляции электрической сети 0,4 кВ рудных 
шахт 

г) необходимо осуществление опережающего 
контроля изоляции и блокировки включения присое-
динений подстанции с повреждённой изоляцией [4]. 

Целью работы является разработка и постановка 
на производство аппаратуры селективной защиты от 
утечек для комбинированных электрических сетей 
380 и 660 В рудных шахт. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
На рис. 2 представлена функциональная схема се-
лективной защиты от токов утечки в электрических 
сетях 380 и 660 В шахтных трансформаторных под-
станций, разработанная с учётом указанных требо-
ваний электробезопасности и эксплуатационных ха-
рактеристик сетей. Схема содержит блок защиты 
шин (БЗШ) и четыре блока защиты присоединений 
(БЗП). На схеме показан один блок, остальные – 
аналогичные. На принципиальной схеме БЗШ обо-
значены узлы: 

а) стабилизированный источник питания. Фор-
мирует двуполярное напряжение  15 В питания 
схемы выпрямителя (ВП) и положительные стаби-
лизированные импульсы частотой 50 Гц GNU   
(рис. 3,а), синхронизирующие работу генератора 
оперативного напряжения и звена выделения актив-
ной составляющей оперативного тока; 

б) генератор оперативного напряжения. Вход-
ные импульсы GNU  от генератора (GN) (рис. 2) по-
ступают на счётный вход триггера звена, который 
формирует однополярные прямоугольные импульсы 
частотой 25 Гц (рис. 3,б). Через разделительный 
конденсатор, на котором восстанавливается пере-
менная составляющая, сигнал поступает на инвер-
тирующий вход усилителя, который формирует 
двуполярные импульсы частотой 25 Гц, поступаю-
щие на вход усилителя мощности ( ). Оперативное 
напряжение, сформированное усилителем мощности 

OPU  (рис. 3,в), накладывается на сеть через транс-
форматор (TV), присоединённый к фазам через ком-
пенсирующий дроссель (ДК) и конденсаторный 
фильтр нулевой последовательности (3 Со), а к зем-
ле – через трансформатор тока (ТА2); 

в) звено фильтров. Формирует сигнал оператив-
ного тока 25 Гц из сигнала от трансфрматора тока 
ТА2. Звено содержит два фильтра нижних частот – 
пассивный и активный (≈), усилитель сигнала ( ) и 
эмиттерный повторитель (1), к выходу которого 
подключён двухполупериодный выпрямитель на 
микросхеме (BDA на рис. 2), формирующий напря-
жение BDAU  (рис. 3,г). 

г) звено выделения активной составляющей опе-
ративного тока. С выхода звена фильтров выпрям-
ленное напряжение SWU  поступает на коллекторы 
транзисторных ключей (1SW) и (2SW) (рис. 2), 
управляемые сигналами с одновибраторов (1FLO), 
(2FLO), (3FLO). Одновибратор (1FLO) запускается 
задними фронтами импульсов напряжения генера-
тора (GN) (рис. 3,а) и формирует прямоугольный 
“логический 0” (рис. 3,д), ширину которого можно  
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Рисунок 2 – Функциональная схема селективной защиты от токов утечки в электрических сетях 380 и 660 В 
шахтных участковых трансформаторных подстанций 

 
менять при настройке. Задним фронтом импульса 

FLOU1  запускается одновибратор (2FLO), на выходе 
которого формируются короткие импульсы “логиче-
ский 0” (рис. 3,е), а их задними фронтами запускает-
ся одновибратор (3FLO), также формирующий ко-
роткие импульсы “логический 0” (рис. 3,ж). Корот-
кие импульсы с выходов одновибраторов (2FLO) и 
(3FLO) поступают на входы эмиттерных повторите-
лей, управляющих работой ключей (1SW) и (2 SW), 
транзисторы которых закрываются и на них форми-
руются положительные импульсы (рис. 3,з,и). Их 
амплитуда равна амплитуде синусоиды в точке от-
сечки, а длительность равна длительности посту-
пающих на управляющие входы аналоговых ключей 
коротких импульсов. Выбором длительности им-
пульсов одновибраторов (1FLO) и (2FLO) достигнут 
сдвиг импульсов ключей SWU1  и SWU 2  на 90  отно-
сительно нулей напряжения, поступающего со звена 
фильтров SWU , что обеспечило выделение активной 
составляющей оперативного тока в оба полупериода 
напряжения SWU : 

1SW 2SW m( SW )U U U cos  , (1) 
где   – угол сдвига напряжения SWU  от начала ко-
ординат, проведённого через нуль этого напряжения 
при отсутствии ёмкости изоляции сети.  

На выходе ячейки сравнения формируется на-
пряжение постоянного тока отрицательной поляр-
ности, модулированное положительными импуль-
сами SUBU  (рис 3,к). В установившемся режиме ам-
плитуды напряжения постоянного тока и модули-
рующих импульсов равны; 

е) звено компараторов. С выхода ячейки сравне-
ния (SUB) сигнал поступает на 

–  инвертирующий вход компаратора  
(COMP < 20 кОм), который контролирует предава-
рийное состояние сопротивления изоляции сети;  

–  неинвертирующий вход компаратора  
(COMP uîr ), контролирующего скачкообразное из-
менение сопротивления фаз сети относительно зем-
ли (прикосновение человека); 

–  неинверитрующий вход компаратора  
(COMP Rи.kр), контролирующего сопротивление изо-
ляции сети. На неинвертирующий вход этого ком-
паратора сигнал поступает через разделительный  
конденсатор, на выходе которого выделяется им-
пульсная составляющая сигнала; 

ж) звено формирования сигнала постоянного то-
ка. Если сигнал на неинвертирующем входе компа-
ратора (COMP uîr ) превышает порог его срабатыва-
ния, определяемый напряжением на его инверти-
рующем входе, то на его выходе формируются по-
ложительные импульсы, поступающие на вход схе-
мы совпадения (И), на второй вход которой через 
инвертор поступают импульсы с выхода одновибра-
тора (2FLO). Применение схемы совпадений повы-
шает помехоустойчивость защиты, т.к. исключает её 
срабатывание от сигнала помехи, время прохожде-
ния которого не совпадает со временем поступления 
импульсов с одновибратора (2FLO). От схемы сов-
падения (И) через инвертор сигнал поступает на од-
новибратор (G1), формирующий сигнал “логический 
0” большой длительности, поступащий через инвер-
тор на базу эмиттерного повторителя (1), в эмиттер-
ную цепь которого включена интегрирующая ячейка 
(∫). На последнем из импульсов компаратора  
(COMP u оr  ) формируется постоянное напряжение. 
Время его действия определяется временем поступ-
ления импульсов от этого компаратора. 



ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2012 (18) 
80 

Постоянный сигнал, формируемый звеном по-
стоянного тока, поступает: 

 в звено селекции на разрешающий вход (R) 
триггера (T) и через инвертор – на один из входов 
ячейки (ИЛИ), присоединённой к разрешающему (S) 
входу счётчиков (СТ); 

 через инвертор на одновибратор (3FLO), 
формирующий сигналы управления для ключа 
(2SW). Этот сигнал запрещает формирование им-
пульсов на выходе одновибратора (3FLO) для 
управления ключом (1SW). При прекращении по-
ступления импульсов конденсатор интегрирующей 
ячейки (∫) разряжается в звене адаптации, что уве-
личивает разность импульсного и постоянного сиг-
налов на выходе ячейки сравнения (SUB), чем обес-
печивается устойчивая работа компаратора  
(COMP uîr ); 

 

 
Рисунок 3 – Временные диаграммы сигналов 

 

з) звено селекции. Служит для исключения несе-
лективного срабатывания БЗШ при утечках, возни-
кающих на присоединениях подстанций и резерви-
рования БЗШ блоков защиты присоединений при их 
отказах. 

При утечках на присоединениях в БЗШ на выхо-
де интегрирующей ячейки звена постоянного тока 
формируется сигнал, аналогично, как и при утечках 
на шинах подстанции. Этот сигнал через инвертор и 
схему (ИЛИ) в схеме звена селекции поступает на 
установочные входы (R) счётчиков (СТ). На их 
счётные выходы (S) сигнал поступает с одновибра-
тора 2FLO через инвертор. При однофазной утечке, 
по истечении заданного времени счёта, сигнал “ло-
гическая 1” поступает на инвертор, а с его выхода 
сигнал “логический 0” поступает на вход схемы 
(ИЛИ) данного звена. На выходе (ИЛИ) формирует-
ся сигнал “логическая 1”, поступающий на базу 
эмиттерного повторителя (SW) выходного звена. 
При симметричной утечке на выходе компаратора 
(COMP Rи.kр) формируются положительные импуль-
сы, поступающие через инвертор на вход триггера 
(Т) звена селекции. Триггер переключается, и на его 
выходе формируется сигнал “логическая 1”. Этот 
сигнал через инвертор поступает как “логический 0” 
на вход схемы (ИЛИ). 

При однофазной или симметричной утечке на 
присоединении все звенья БЗШ работают аналогич-
но описанному выше. 

С выхода звена постоянного тока БЗП сигнал 
“логическая 1” через инвертор и схему (ИЛИ) в 
БЗШ поступает на вход реле времени (FL1), рабо-
тающего с замедлением на отпускание. Сигнал с ре-
ле времени (FL1) через инвертор поступает на один 
из входов ячейки (ИЛИ) и тем самым запрещает 
срабатывание БЗШ в случае срабатывания компара-
тора (COMP Ru.kр). В случае возникновения утечки 
на присоединении реле времени (FL1) исключает 
срабатывание БЗШ, вызываемого переходными 
процессами в сети при отключении повреждённого 
присоединения; 

и) выходное звено. С выхода схемы (ИЛИ) в зве-
не селекции сигнал поступает через эмиттерный по-
вторитель (SW) на базу ключа (S), в коллекторную 
цепь которого включена обмотка реле, чьи контакты 
включены в цепь питания отключающей обмотки 
вводного коммутационного аппарата (SF) подстан-
ции. 

К выходу эмиттерного повторителя (SW) при-
соединено реле времени, работающее с замедлением 
на включение для исключения срабатывания БЗШ 
при подаче на него питания от возникающих в связи 
с этим переходных процессов. Контакт этого реле 
включён в цепь коллектора ключа (S). 

Функциональная схема блока защиты присоеди-
нения БЗП является упрощением схемы БЗШ. Из 
неё исключены генератор оперативного напряже-
ния; фильтр присоединения; реле времени (СК); 
вместо трансформатора (ТА2) введён трансформа-
тор тока нулевой последовательности (ТА1), уста-
навливаемый на кабеле присоединения подстанции. 



ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2012 (18) 
81 

Режимы работы узлов блока защиты от утечек 
присоединений БЗП при появлении утечки или сни-
жения сопротивления изоляции такие же, как и в со-
ответствующих узлах блока защиты шин БЗШ. 

Аппаратура селективной защиты от утечек типа 
УЗСШ–380/660 В освоена в производстве изготови-
телем СПТП «Рудоавтоматика» (Россия,  
г. Железногорск Курской обл.). 

Основные составные части аппаратуры УЗСШ, 
их наименование, количество, функциональное на-
значение приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Составные части аппаратуры  

устройства защиты сетей шахты,  
их  количество и функции 

 

Наименова-
ние состав-
ных частей 

Кол-
во 
(шт) 

Функциональное назна-
чение 

Блок защи-
ты присое-
динения  

 4 Для контроля сопротив-
лений изоляции и утеч-
ки на присоединениях 
подстанции, предупре-
дительного контроля 
изоляции, однократного 
автоматического вклю-
чения и блокировки по-
вреждённого присоеди-
нения 

Блок защи-
ты шин 
подстанции  

 1 Для контроля сопротив-
лений изоляции всей се-
ти и утечек на шинах 
подстанции, а также ре-
зервирования БЗП при 
их отказах 

Трансфор-
матор тока 
нулевой по-
следова-
тельности  

 4 Для выделения опера-
тивного тока в присое-
динении подстанции. 

 
В соответствии с этим требованиями электро-

безопасности для рудничных УЗО являются: 
 сопротивление срабатывания при однофаз-

ной (однополюсной) утечке должно быть таким, 
чтобы при заданных отклонениях эксплуатацион-
ных факторов наибольший длительный ток утечки  
Idl не превышал, с учётом измерительного тока УЗО 
для сетей переменного и постоянного токов, соот-
ветственно 25 и 40 мА. Поэтому защитной характе-
ристикой УЗО по длительно допустимому току Idl 
является его зависимость от дестабилизирующих 
факторов, действующих в электрической сети; 

 кратковременный ток утечки – это устано-
вившийся ток, протекающий через сопротивление 
однофазной утечки 1 кОм в пределах изменения со-
противления изоляции сети (от Rи.kр  до  ) и её ём-
кости (рис. 1) и не превышающий допустимое зна-
чение 100 мА. Другим видом норматива по кратко-
временному току Ikp является ограничение количе-
ства электричества через однофазную утечку при 
изменении её сопротивления от 1 кОм до  

60 % сопротивления срабатывания. Поэтому защит-
ной характеристикой УЗО по кратковременному то-
ку является его зависимость от дестабилизирующих 
факторов, действующих в сети, – параметров изоля-
ции сети и времени её защитного отключения под 
действием УЗО; 

 время срабатывания защиты (собственное 
время срабатывания) – это время с момента созда-
ния внезапной однофазной (однополюсной) утечки 
до момента появления на выходе защиты импульса 
на отключение коммутационного аппарата сети. 

Указанные нормативы электробезопасности 
представлены в табл. 2, также приведены соответст-
вующие им уставки.  

 
Таблица 2 – Исходные данные при разработке  
аппаратуры селективной защиты от утечек для  

комбинированных сетей до 1000 В рудных шахт 

Нормативы 
электробезопас-

ности 

Уставки на отключение  
сопротивлений 

Д
ли

те
ль

ны
й 

то
к 

ут
еч

ки
, І

dl
 

(м
А

) 

К
ра

тк
ов

ре
ме

нн
ый

 т
ок

 
ут

еч
ки

, І
kр

 (м
А

) 
В

ре
мя

 с
ра

ба
ты

ва
ни

я 
за

щ
и-

ты
, t

sp
 (м

с)
 

О
дн

оф
аз

но
й 

(о
дн

оп
ол

ю
с-

но
й 

ут
еч

ки
), 

r' u
st
 (к

О
м)

 

Симметричная трех-
фазная (двухполюс-

ная), 
)(~

....


kpukpи RR  (кОм) 

БЗШ БЗП 
1 2 3 4 5 6 

≤25 ≤100 ≤0,1 ≤10 3,5 5 
Эксплуатационные уровни дестабилизирующих 

факторов рудных шахт 
Изоляция 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

ср
ед

ы
, t

s 
 (о C

) 

П
ро

до
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на
я 

и 
по

пе
ре
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ая

 с
ел
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вн
ос
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ме
ж

ду
 Б

ЗШ
 и

 Б
ЗП

 

Помехи от 
коммутации 

участков 
сети с изо-

ляцией 

С
оп

ро
ти

вл
ен

ие
 R

iz
 (к

О
м)

 

Ёмкость 

О
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С
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) (
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Ф
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П
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) 
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ен

ие
 у
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чк

и 
(к
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м)

 

Ём
ко

ст
ь 

из
ол

яц
ии

 у
ча

ст
ка

  
(м

кФ
) 

7 8 9 10 11 12 13 
≤32 ≤2,5 ≤1 +35 

–10 
отклю-

чает 
ближ-

ний 
блок 

1,5×
ustr  

0,5× 
Cmax 

 
Выполнение нормативов электробезопасности 

аппаратом защиты от утечек определяется по за-
щитным характеристикам, являющимся зависимо-
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стями фактических отключающих сопротивлений 
изоляции и утечки от воздействия дестабилизирую-
щих факторов на основе сопоставления этих харак-
теристик с уставками (табл. 1).  

Данные аппараты относятся к классу устройств 
защитного отключения (УЗО), которые должны 
иметь такие функциональные характеристики, что-
бы ток через человека при однофазном (однополюс-
ном) прикосновении к токоведущим частям и дру-
гих видах утечки не превышал значений, установ-
ленных ГОСТ 12.1.038–82.  

Выполнение нормативов электробезопасности 
аппаратом защиты от утечек определяется по за-
щитным характеристикам, являющимся зависимо-
стями фактических отключающих сопротивлений 
изоляции и утечки от воздействия дестабилизирую-
щих факторов на основе сопоставления этих харак-
теристик с уставками (табл. 1). 

Получение защитных характеристик аппаратуры 
защиты от утечек осуществлялось на физической 
модели электрической сети, где процессы возникно-
вения утечек моделировались в натуральную вели-
чину под воздействием дестабилизирующих факто-
ров в масштабе 1:1. Параметры сопротивлений изо-
ляции и утечек принимались сосредоточенными, а 
их имитация осуществлялась набором соответст-
вующих сопротивлений (резисторов) и конденсато-
ров. В модель сети был встроен регулируемый элек-
тропривод постоянного тока на базе серийного агре-
гата ТЕЧ 250/460. Испытание аппарата защиты от 
утечек выполнялось методом активного экспери-
мента. 

Т.к. в комбинированной сети токи утечки носят 
случайный характер, то для их измерения и оценки 
руководствовались методами теорий вероятности и 
статистики [4]. 

Результаты этих прямых технических измерений 
представились в форме: 

 Ax ; 95,0 ; 


 
n

i
inn

1
, (2) 

где xA   – наиболее вероятное значение (матема-
тическое ожидание) результата технического изме-
рения параметров электробезопасности аппарата 
защиты:  

а) сопротивлений срабатывания при однофазной 

uor~ и однополюсной 
uor утечках; 

б) длительного тока Іdl при однофазной (однопо-
люсной) утечках, измеренного через наибольшее 
сопротивления срабатывания  uouo rr~ ; 

в) кратковременного тока Іkp при имитации при-
косновения человека с сопротивлением тела 1 кОм 
при изменении параметров изоляции сети в преде-
лах рабочих диапазонов (рис. 1); 

95,0  – выбранная двухсторонняя вероятность 
(достоверность) для технических измерений; 

xSt   – доверительная граница погрешности, 
образующая зону верхнего vx  и нижнего nx  значе-

ний параметров электробезопасности аппарата за-
щиты; 

t  – коэффициент доверия, зависящий от объёма 
выборки n  и определяемый по справочным дан-
ным [5]; 




n
SS X  – среднеквадратичное отклонение. 

Для наиболее дестабилизирующих факторов ем-
кости изоляции сети С(с) и температуры среды  
ts  (о C) были установлены корреляционные связи с 
параметрами электробезопасности аппарата защиты 

)( xA   по методу наименьших квадратов [4]: 











)()()(

)()()(
0

)(1)(0
0

)()(1)(0)(

CtaaCtfxA

ìêÔCaaCfxA

tt

ñccñ , (3) 

где (t)(c)(t)(c) ,a,a,aa 1100  – коэффициенты уравнений ли-
нейной регрессии для этих факторов, рассчитанные 
по данным их выборок. 

Для определения ширины полосы, характери-
зующей погрешность линейной регрессии (3) по обе 
стороны от прямой, откладываются значения выбо-
рочного среднего квадратичного отклонения для 
функций Su(x). Коэффициенты линейных регрессий 
(3) и Su(x) рассчитывались по методике метрологи-
ческой обработки результатов технических измере-
ний [5]. 

Защитные характеристики аппаратуры селектив-
ной защиты от утечек для комбинированных сетей 
до 1000 В рудных шахт приведены в табл. 3–5. 

Из представленных в табл. 3–5 защитных харак-
теристик видно, что аппаратура селективной защиты 
от утечек УЗСШ для сетей до 1000 В рудных шахт 
обеспечивает при защитном отключении все норма-
тивы электробезопасности при воздействии экс-
плуатационных факторов рудных шахт (табл. 2), а 
именно: 

а) длительный ток утечки не превышает 15,2 А 
при норме 25 мА; 

б) кратковременный ток утечки не превышает 
значение 81 мА при норме 100 мА; 

в) собственное время срабатывания не превыша-
ет 74 мс при норме 100 мс. 

ВЫВОДЫ. 1. Для комбинированных электриче-
ских сетей до 1000 В рудных шахт создана и освое-
на в производстве аппаратура селективной защиты 
от утечек, обеспечивающая нормативную электро-
безопасность в любой точке комбинированной сети, 
содержащей электроприводы переменного и посто-
янного тока. 

2. Схема аппаратуры защиты от утечек тока ра-
ботает на переменном оперативном токе частотой  
25 Гц, осуществлён раздельный контроль сопротив-
лений изоляции и утечки путём выделения прира-
щения активной составляющей оперативного тока и 
её абсолютного значения. 
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Таблица 3 – Защитные характеристики аппаратуры селективной защиты от утечек для комбинированных сетей 
до 1000 В рудных шахт 

Наименование 
параметра 

электробезо-
пасности из 

табл. 2 и урав-
нения (2) 

Коэффициенты уравнения (2) защитных  
характеристик 

Уравнение линейной рег-
рессии связи параметра 

электробезопасности с наи-
более значимыми дестаби-

лизирующими эксплуатаци-
онными факторами (табл. 2) 

Дис-
персия 
точек 

регрес-
сии 

±Su(x) 
 

)( xA   
мате-
мати-
ческое 
ожи-
дание 

)(   
довери-
тельная 
граница 
погреш-

ности 

vx  
верх-
нее 

значе-
ние 

пара-
метра 

nx  
ниж-
нее 

значе-
ние 

пара-
метра 

n∑ 
коли-
чество 
изме-
рений 

Сопротивление срабатывания по утечкам и изоляции (кОм) 
1. Однофазная 
утечка на уча-
стке перемен-
ного тока uor~  

14,08 1,05 15,13 13,03 288 
)(19,033,14~ мкФСruo   

 
)(03,06,13~ 0Ctruo   

0,66 
 

1,9 

2. Однополюс-
ная утечка на 

участке посто-
янного тока 

uor  

10,36 0,25 110,6 10,1 270 
)(23,46,14 мкФСruo   

 
)(03,086,10 0Ctruo 

 

11,03 
 

0,625 

3. Трёхфазная 
симметричная 

утечка ..kpuR  
4,31 0,12 4,43 4,19 24 )(163,0043,4.. мкФСR КРU   0,254 

4. Двухфазная 
симметричная 

утечка 
..kpuR  

8,11 0,33 8,44 7,78 45 )(4,151,9.. мкФСR kpu   0,703 

Длительный и кратковременный токи при имитации прикосновения (мА) 
5. Длительный 

ток через сопро-
тивление сраба-
тывания (мА) 

15,05 0,164 15,21 14,88 288 
)(203,092,14 мкФСIdl   

 
)(042,014 0CtIdl   

2,01 
 

0,57 

6. Кратковре-
менный ток 
через сопро-

тивление сра-
батывания 

(мА) 

78,6 2,36 80,96 76,26 162 )(08,1364,54 мкФСIkp   16,4 

Собственное время срабатывания аппарата защиты (мс) 
7. Собственное 
время срабаты-

вания (мс) 
70,9 2,87 73,77 68,03 30 )(47,11,73 мкФСt sob   13,0 

 
Таблица 4 – Защитная характеристика аппарата селективной защиты от утечек для комбинированных сетей до 

1000 В рудных шахт по продольной селективности (nsrab при 
ustu rr 5,1 5,0 кОм; 3,5 кОм) 

Величина одно-
фазной утечки 

ur (кОм) 

Количество 
опытов в серии 

Место 
имитации 

утечки 

Действия блоков защиты 
Шин (БЗШ) Присоединения (БЗП) 

сработал не сработал сработал не сработал 

0,75 ur  10 шины 10 0 0 10 
присоед. 0 10 10 0 

5,0 10 шины 10 0 0 10 
присоед. 0 10 10 0 

3,5 10 шины 10 0 0 0 
присоед. 0 10 10 10 
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Таблица 5 – Защитная характеристика по помехозащищенности при коммутации присоединений с утечками 
ustu rr 5,1 ( ) (max)( 0,5  )pС С  

Ёмкость изо-
ляции сети до 
коммутации 

С(с) мкФ 

Ёмкость комму-
тирующего при-
соединения С(p) 

мкФ 

Количество ложных срабатываний блоков защиты (10 опытов в серии) 
Блок защиты шин БЗШ Блок защиты присоединения БЗП 

Сопротивление изоляции сети (кОм) 
100 10 5 100 10 5 

0 
0 - - 7 - 1(1) 7(1) 

0,75 - - - - - - 
1,5 - - - - - - 

0,75 
0 - - - - - - 

0,75 - - - - - 1 
1,5 - - - - - - 

1,5 
0 - - - - - - 

0,75 - - - - - - 
1,5 - - - - - 6 

3. Защитные характеристики аппаратуры УЗСШ–
380/660 обеспечивают нормативную электробезо-
пасность в любой точке комбинированной сети, т.к. 
при доверительной вероятности 0,95 наибольшие 
значения длительного и кратковременного тока не 
превышают значения соответственно 15,2 и 81 мА, 
что существенно меньше действующих нормативов 
электробезопасности. 
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EQUIPMENT FOR SELECTIVE PROTECTION OF LEAKAGE CURRENTS FOR COMBINED 
ELECTRICAL NETWORKS OF 380 AND 660 V ORE MINES 

F. Shkarabets 
State Higher Educational Institution «National Mining University» 
prosp. Karla Marxa, 19, Dnepropetrovsk, 49027, Ukraine. E-mail: ShcrabetsF@nmu.org.ua 
A. Likarenko, R. Parhomenko 
State Higher Educational Institution «Kryvyi Rih National University» 
ul. XXII Partsyezda, 11, Krivoy Rog, 50027, Ukraine. E-mail: speet@ukr.net 
In the article the expounded results of researches on development and raising on the production of apparatus of the 

selective protecting from the currents of loss for the combined electric networks 380 and 660 V. Sema defence carries 
out control of resistance of currents of loss and isolation of network on an alternating operative current. For rebuilding 
from influence of capacity of isolation from a current select his active constituent. The method of allocation of gains re-
alized Separate control of resistance to leakage. Monitoring the overall level of the active component of current opera-
tional network provides a protective trip with a decrease in insulation resistance to the critical value. The equipment is 
mine normal response to the degree of PH2. Tests have proved that the apparatus provides electrical specifications for 
the security is disabled at any point in the combined network. 

Key words: mine combined network of up to 1000, selective protection apparatus current source, mine normal exe-
cution, putting into production. 
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