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Разработан и поставлен на производство рудничный аппарат защиты от утечек для электрических сетей
380 В горных машин рудничных карьеров. Схема защиты, работающая на постоянном оперативном токе и
построенная на трёх выпрямителях, осуществляет контроль сопротивлений утечек и изоляции сети и имеет
полностью бесконтактную схему. Защитные характеристики для всех дестабилизирующих факторов
удовлетворяют нормативам электробезопасности: длительный ток утечки не превышает 18,3, а
кратковременный – 48,4 мА.
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Розроблено й поставлено на виробництво копальневий апарат захисту від витоків для електричних мереж
380 В гірських машин копальневих кар'єрів. Схема захисту, що працює на постійному оперативному струмі й
побудована на трьох випрямлячах, здійснює контроль опорів витоків і ізоляції мережі й має повністю
безконтактну схему. Захисні характеристики для всіх дестабілізуючих чинників задовольняють нормативам
електробезпеки: тривалий струм витоку не перевищує 18,3, а короткочасний – 48,4 мА.
Ключові слова: струм витоку, електробезпека, апарат захисту від витоків, вібрація й динамічні удари,
вібростійка шахтного апарату захисту.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Электрические сети 380 В карьерных экскаваторов, оснащенных аппаратами защиты от утечек, разработаны для условий их эксплуатации в шахтах. Однако сопоставление эксплуатационных факторов в подземных выработках и карьерах [1, 2] показало, что эксплуатационные факторы в железорудных карьерах являются
существенно более жесткими, чем в подземных выработках шахт по климатическим и механическим
факторам. Такие дестабилизирующие факторы, как
вибрация и динамические удары, а также наклонные
корпуса, в шахтах вообще отсутствуют, в то время
как на карьерных экскаваторах уровень вибрации
составляет 102 дБ, а ударных нагрузок – до 5 дБ
[1, 2].
Целью данной работы являются выполненные
исследования на вибростойкость шахтного аппарата
защиты УАКИ–380 при воздействии на его корпус
вибрационных и ударных нагрузок, имеющих место
на карьерных экскаваторах, которые позволили установить, что этот аппарат срабатывает ложно даже
без утечек в сети практически во всем диапазоне
возможных ее сопротивлений изоляции (рис. 1).

Рисунок 1 – Защитная характеристика по
вибростойкости шахтного аппарата защиты от
утечек УАКИ-80 при вибрациях (до 102 дБ) и
ударных нагрузках (до 58 дБ), имеющих место на
карьерных экскаваторах (группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516–72–УМ1).
Характерные зоны работы: 1) ложная работа при
вибрациях как в горизонтальной, так и вертикальной
плоскостях; 2) устойчивая работа только в одной
плоскости: 2 – горизонтальной;
3 – вертикальной; 4 – устойчивая работа в обеих
плоскостях вибрации
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МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
На основе выполненных экспериментальных исследований и теоретического обобщения известных
работ [3, 4] были сформулированы основные исходные данные для разработки аппарата защиты от утечек, соответствующего условиям эксплуатации в
сетях 380 В карьерных экскаваторов (табл. 1).
По этим данным был разработан и поставлен на
производство аппарат защиты от утечек типа
РУП–380 (изготовитель СПТП "Рудоавтоматика" в

г. Железногорск Курской обл., Россия). Аппарат
изготавливается в климатическом исполнении
V категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 для
работы при температуре окружающего воздуха от
+30 до +45 0С, относительной влажности 95 3 % ,
при температуре +25 0С и при атмосферном давлении от 780 до 1000 мм рт. ст. Степень защиты оболочки – ІР54. Габаритные размеры – не более
140×205×320, мм. Масса – не более 5, кг.

Таблица 1 – Исходные данные для разработки аппарата защиты от утечек для систем 380 В карьерных
экскаваторов (нормативы электробезопасности, установки по однофазной утечке и на симметричное снижение
изоляции, уровней эксплуатационных дестабилизирующих факторов)
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Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная аппарата защиты от утечек РУП–380
для электрических сетей 380 В карьерных экскаваторов
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Схема электрическая принципиальная аппарата
защиты РУП–380 представлена на рис. 2. В ней
имеются следующие узлы и элементы:
– источник оперативного напряжения, собранный на диодах V1–V6 и служащий источником
опорного (эталонного) напряжения, снимаемого с
резистора R6 делителя R5, R6;
– измерительный орган, выполненный на однопереходном транзисторе V12;
– исполнительный орган, состоящий из оптотиристора V11, диодного моста V13–V16 и конденсатора С5;
– цепь проверки работоспособности устройства,
включающая в себя резистор R4 и кнопку S1;
– конденсатор С2, повышающий помехоустойчивость при кратковременных посадках напряжения
сети;
– цепь R10, C4, служащая для интегрирования
падения напряжения на резисторах R8, R9, создаваемого протекающим через них оперативным током;
– конденсатор С3, устраняющий ложную работу
устройства при включении участков сети со сниженными параметрами изоляции;
– параллельные цепочки, состоящие из конденсатора С1 и стабилитрона V7 с резистором R7, служащие для стабилизации характеристик устройства
по отключаемым сопротивлениям утечек;
– светодиод V8, выполняющий роль индикатора,
сигнализирующего о снижении до определенного
значения сопротивления изоляции сети;
– стабилитрон V9, V10, ограничивающий величину оперативного напряжения, создаваемого диодами V2, V4, V6;
– неоновая лампа HL, сигнализирующая о включении устройства. Конденсатор С5 повышает тяговые усилия отключающей катушки и ее быстродей-

ствие при срабатывании устройства в момент появления отключаемой утечки;
– резистор R16, улучшающий условия открывания оптотиристора V11 при кратковременном появлении утечки;
– кнопка S2, не позволяющая включить автоматический выключатель при снятой крышке корпуса
устройства защиты.
Работает устройство следующим образом. Контроль сопротивления изоляции осуществляется с
помощью накладываемого на сеть постоянного оперативного напряжения. Источник оперативного напряжения (диоды V1–V6) включается, с одной стороны, через ограничительные резисторы R1–R3 к
фазам сети, а с другой – через резисторы R8, R9,
R11–R13 и стабилитроны V9,V10 – к земле. Таким
образом, сопротивление изоляции сети оказывается
включенным последовательно в измерительную
оперативную цепь.
В исходном состоянии к переходу б1–б2 транзистора V12 прикладывается опорное напряжения Uon,
пропорциональное падению напряжения на резисторе R6, которое запирает транзистор.
В этом случае опорный оптотиристор V11 закрыт, цепь отключающей катушки ОК разорвана,
конденсатор С5 заряжается через резистор R14 и
диоды V13–V16 до амплитудного значения напряжения сети и загорается лампочка HL.
Диаграммы напряжений на выводах транзистора
V12 при появлении в сети симметричной трехфазной утечки и однофазной утечки представлены на
рис. 3,а и 3,б соответственно. Работа транзистора
V12 в обоих случаях аналогична. Форма напряжения оперативного сигнала, падение напряжения на
резисторах R8, R9 зависят от вида утечки. При появлении трехфазной симметричной утечки (рис. 3,а)
оперативное напряжение создается в результате работы схемы (рис. 2) – диоды V2, V4, V6.

а)
б)
Рисунок 3 – Диаграммы напряжений на выводах однопереходного транзистора V12 в режимах:
а) симметричного снижения сопротивления изоляции; б) однофазной утечки при прикосновении
человека; Uon – опорное (эталонное) напряжение на переходе транзистора V12; Uoc – падение напряжения
на резисторах R8 и R9 от оперативного сигнала; UC4 – напряжение от оперативного сигнала Uoc – после
интеграции цепочкой R10, C4
Возникшая утечка rust (рис. 2) (в случае появления ее в фазе С) создает цепь для протекания оперативного тока – фаза С, сопротивление утечки rust ,
земля, стабилитроны V9, V10, резисторы R11–R13,
R8, R9, диоды V6, V4, резистор R1, фаза А и резистор R2, фаза R. При протекании оперативного тока

через резисторы R8, R9 на них создается падение
напряжения оперативного сигнала Uос, которое в
дальнейшем интегрируется цепочкой R10, С4. С
конденсатора С4 напряжение Uсн прикладывается к
переходу эмиттер–база транзистора V12. В момент
превышения напряжения Uос над опорным напря-
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жением Uon (момент времени t1 на рис. 3,а и 3,б)
транзистор V12 открывается. В результате протекания тока через светодиод оптотиристора V11 открывается тиристор и замыкается цепь отключающей
катушки коммутационного аппарата ОК. Происходит разряд конденсаторов С5 на отключающую катушку, автоматический выключатель срабатывает,
отключая поврежденную сеть, лампа HL гаснет.
Светодиод V8 загорается при сопротивлении
изоляции менее 20 кОм.
Проверка выполнения приведенных в табл. 1 исходных данных на разработку аппарата РУП–380
производилась путем снятия его экспериментальных
защитных характеристик, которые снимались на
модели электрической сети, где в масштабе 1:1 моделировались воздействия эксплуатационных факторов на аппарат защиты, а общие условия его испытаний соответствовали требованиям нормативных документов [3]. В качестве источника питания
модели использовался трехфазный трансформатор,
входное напряжение которого устанавливалось в
пределах 0,85–1,1 Unom.
Параметры изоляции сети моделировались с помощью наборов резисторов и конденсаторов. Т.к.
при количестве дестабилизирующих факторов [5]
токи утечки в сети носят случайный характер, то для
их измерения руководствовались методами теории
вероятностей и математической статистики.
Результаты испытаний планировались и представлялись в общей форме для технических измерений:

х  А   А;
  0 , 95 ,

где А – наиболее вероятные значения результата
этого измерения ( А  х ); А – доверительная граница погрешности измерения:   0,95 – вероятность, с которой значение измеряемой величины
находится внутри зоны, между верхним и нижним
значениями Аn  А и Аv  А .
Для оценки статистических характеристик связей
параметров срабатывания аппарата защиты с дестабилизирующими эксплуатационными факторами
(табл. 1) выполнен корреляционный анализ и получены уравнения линейной регрессии для наиболее
значимых из них:

у  а0  а1х ;
S у( х ) 

S
n

,

где а0, а1, S у( х ) – соответственно коэффициенты
уравнения линейной регрессии и среднеквадратические отклонения точек х(і), у(і) от уравнения регрессии прямой [2], определяемые по стандартной
методике [5]. Для определения ширины полосы,
характеризующей погрешность линейной регрессии,
по обе стороны от прямой у  а 0  а1х откладываются значения  S у ( х) .
Экспериментальные защитные характеристики
аппарата защиты РУП–380, полученные для эксплуатационных дестабилизирующих факторов рудных карьеров (табл. 1), сведены в табл. 2.

(х )

6

Дисперсия точек регрессии
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3

(хn)
5

Уравнения линейной регрессии
зависимости параметра
срабатывания от наиболее значимых дестабилизирующих факторов
рудных карьеров (табл. 1)

2

(хv)
4

Средняя квадратичная погрешность для неравноточных измерений

( )

Нижнее значение доверительной границы

(х)

Доверительные границы
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Доверительный интервал с заданной доверительной вероятностью

(х)
1

Вероятностная зависимость параметра
срабатывания после статистической
обработки экспериментальных данных

Наиболее вероятные значения параметра

Наименование параметра срабатывания
защиты при воздействии
эксплуатационных дестабилизирующих
факторов рудных карьеров

Таблица 2 – Защитные характеристики аппарата защиты от утечек РУП-380 по дестабилизирующим
эксплуатационным факторам рудных карьеров (табл. 1)

(  SУОС )

7
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1
1 Сопротивление
срабатывания
rYO (кОм)

2

3

4

5

6

7

8

r   10 , 56  1, 19 Ciz ( мкФ )
yo

0,66
0,37
3,75

 91,5  ( Гц )
ryo

10,98

3,35

14,33

7,63

3,62
 11,06 0 ,046 ( t 0C )
ryo
r   6 , 24  0 , 0113 Uc ( B )
yo

2 Сопротивление
срабатывания
при симметричном снижении
изоляции Ri.kr
(кОм)

2

 ( Гц )

Ru . kr  17, 5  1, 32  10

7,18

 1,37

8,55

5,81

3,3

1,55
1,36
1,51

0
Ru . kr  8, 21  0, 06 ( t C )

Ru . kr  4, 45  0, 0041 Uc ( B )

3 Собственное
время срабатывания аппарата
защиты tsob
4 Длительный
ток через сопротивление срабатывания при однофазной утечке

zsob  48 , 22  2 , 38 Ciz ( мкФ )

48,97

 18,03

67,0

30,94

7,26

1,45
4
І

 ( Гц )

 16 , 63  8, 05  10
o

І

14,52

 3,83

18,35

10,69

3,09
I

І

5 Кратковременный ток через
утечку

dl

33,4

 15, 03

48,37

18,33

7,65

dl

dl

dl

 14 , 35  0, 045( t

0,192
0,83
1,03
0,315

C)

 18, 71  0, 0024 Uc ( B )

 9 , 72  13, 48 Сiz ( мкФ )

Іkr  23,11  34 , 2 Сiz ( мкФ )

3,17

ry  1, 0 кОм

6 Устойчивость к
коммутационным процессам
при

ry  1, 5 ryсс

ПРИМЕЧАНИЕ:

Ложных срабатываний устройства защиты из 10 опытов по каждому фактору не
зафиксировано. Вероятность ложных срабатываний при набросе

r
y

 1,5 r
yst

и

С iz  0 , 5 С iz ( мах )

равна нулю (Р=0)
Сiz – емкость изоляции всей сети (мкФ)
t 0C – температура окружающей среды
w (Гц) – частота вибраций на корпусе аппарата;
ryst – установка по сопротивлению однофазной утечки, кОм (табл. 1)

ВЫВОДЫ. Разработан и освоен в производстве
аппарат защиты от утечек для электрических сетей
380 В передвижных машин горных рудных карьеров. Аппарат защиты работает на постоянном оперативном токе, формируемом трехфазным выпрямителем, осуществляет раздельный контроль сопротивлений изоляции и утечек за счет введения в
оперативную цепь дифференцирующего звена и
выполнен полностью бесконтактным. Определены
экспериментальные защитные характеристики аппарата для всех эксплуатационных факторов карьера. Длительный ток утечки от всех факторов не
превышает 18,3, а кратковременный – 48,4 мА.

Температура среды, вибрационные и ударные нагрузки на условия срабатывания аппарата практического влияния не оказывают.
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MINE VEHICLE OF PROTECTING FROM LOSSES FOR THE ELECTRIC NETWORKS OF 380 V
OF MOVABLE MOUNTAIN MACHINES OF ORE QUARRIES
F. Shkrabets
State Higher Educational Institution «National Mining University»
prosp. K. Marksa, 19, Dnepropetrovsk, 49027, Ukraine. Е-mail: ShcrabetsF@nmu.org.ua
A. Likarenko, A. Pirozhenko, P. Parkhomenko, A. Petrychenko
State Higher Educational Institution «Kryvyi Rih National University»
ul. XXII Partsyezda, 11, Kryvoy Rog, 50027, Ukraine.
Developed and put on a production mine vehicle of protecting from losses for electric networks 380 in mountain
machines of mine quarries. The chart of defence works on a direct operative current and built on three rectifier. Carries
out control of resistances of losses and isolation of network and has a chart fully. Protective descriptions for all of
destabilizing factors satisfy the norms of electro: the protracted current of loss does not exceed 18,3 mА.
Key words: current of loss, vehicle of protecting from losses, vibration and dynamic shots, mine vehicle of defence.
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