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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы.  Повышение  производительности  труда  при 

снижении энергозатрат на единицу выпус!?аемой продукции в  горнодобы
вающей  промышленности  достигается наряду с повышением энерговоору
женности малмн повышением уровня механизации и автоматизации  техно
логичесютх процессов на базе регулируемого привода.  Для тяжелых ус
ловий эксплуатации в горнодобывающей промышленности  наиболее  перс
пективным  является частотнорегулируе1лый электропривод во взрывобе
зопасном исполнении с асинхронным электродвигателем с короткозамкну
тым ротором  (ЧРЭП), включающий преобравователь частоты  (ПЧ) и асинх
ронный электродвигатель  (АД),  соединенные между собой силовым кабе
лем.  Такой электропривод позволяет повысить эффективность добычных, 
проходческих и транспортных машин при одновременном снижении их  га
баритов,  что особенно важно ввиду стесненньк условий работы горного 
оборудования в выработках. При этом одной из основных является проб
лема обеспечения безопасности применения электроэнергии. 

При применении в ЧРЭП ПЧ со звеном постоянного тока  образуется 
комбинированная сеть,  состоящая из участка переменного тока промыш
ленной частоты  (УПЧ),участка постоянного тока (УПТ) и участка  пере
менного тока изменяющейся частоты  (УИЧ). Утечки тока на землю на УПТ 
накладываются на постоянный  оперативный  ток  серийно  выпускаемого 
устройства защитного отключения  (УЗО),  оказывая отрицательное влия
ние на его работоспособность и делая его непригодным для защиты ком
бинированных  сетей.  Также  неработоспособны в таких сетях и другие 
устройства защиты,  использующие ка'с переменный оперативный ток фик
сированной частоты,  так и ток,  и напряжение нулевой последователь
ности.  Поэтому для безопасного пршенения ЧРЭП в  шахтных  условиях 
необходшю  создание  специального  УЗО  при возникновении утечки на 
землю на любом участке сети.  Кроме того,  условия  функционирования 
УЗО и закономерности формирования токов утечки в комбинированных се
тях  6 ЧРЭП недостаточно изучены. 

В связи  с этим задача разработки УЗО для шахтных  электрических 
сетей напряжением до ЮОО  В с частотнорегулируе»лш  электроприводом, 
обеспечивающего  безопасность эксплуатации электрооборудования  в та
ких сетях путем устранения помех, обусловленных влиянием гармоничес
кого  состава  напряжения на выходе ПЧ,  является актуальной научной 
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задачей. 
Актуальность настоящей работы подтверждается тем,  что она  вы

полнена в  соответствии  с  отраслевой научнотехнической  программой 
Минтопэнерго России "Уголь России"  (проект  №о12  "Создать  новое 
оборудование и системы электроснабжения для шахт на базе современных 
средств^ коммутации и взрывозащиты.  обеспечивающих повышение энерго
вооруженности и управляемости горных машин и рационального использо
вания электроэнергии").

Целью работы является установление закономерностей формирования 
токов утечки и оперативного тока в зависимости от параметров шахтной 
электрической сети с частотнорегулируемым  электроприводом,  которые 
необходимы для разработки специального УЗО, обеспечивающего безопас
ность эксплуатации таких сетей. 

Идея работы заключается в том, что повышение  помехоустойчивости 
и надежности  работы  УЗО  для шахтных электрических сетей с частот
норегулируемым электроприводом может быть достигнуто путем  измене
ния частоты  переменного оперативного тока в зависимости от изменяю
щихся частот основной и высших гармонических составляющих напряжения 
на выходе  Ш . 

Научные положения, разработанные лично соискателем, и новизна: 
1. Метод  расчета  действующего  значения  тока утечки на УИЧ в 

симметричных и несимметричных режимах работы  шахтной  электрической 
сети переменного тока с частотнорегулируемым электроприводом с уче
том частоты ОТ, параметров еадцсцаемой сети и компенсирующего дроссе
ля,  отличающийся  тем,  что  он учитывает ранее не принимавшиеся во 
внимание высшие гармонические составляюш^1е напряжения на выходе ГО. 

2. Зависимости  токов  утечки на УИЧ от частоты ПЧ,  параметров 
сети, компенсирующего дросселя и сопротивления  утечки,  позволяющие 
установить критические  значения  суммарной  емкости защищаемой сети 
без компенсации,  со статической и автоматической  компенсацией  ем
костной  составляющей  1ой' гармоники  тока  утечки,  при  которых 
действующее " значение  тока утечки  превышает допустимые  длительный 
и кратковременный токи утечки. 

3. Способ изменения частоты переменного оперативного тока  УЗО, 
новизна которого  заключается  в том,  что частота оперативного тока 
изменяется пропорционально частоте напряжения на выходе ПЧ, причем в 



диапазоне  частот  ПЧ  от  2  до  16  Гц  частота  оперативного  тока  равна 
удвоенной  частоте  ПЧ,  а  в  диапазоне  от  16  до  70  Гц  и  выше    половине 
частоты  ПЧ. 

4.  Зависимости  действующего  значения  оперативного  тока  УЗО  от 
параметров  защищаемой  сети,  компенсирующего  дросселя,  блока  присое
динения  УЗО  к  сети  (БПС)  и  сопротивления  утечки,  позволяющие  рассчи
тать  параметры  УЗО  с  требуе1,!Ь!ми  чувствительностью  и  действующим  зна
чением  оперативного  напряжения. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и  ре
комендащи!  подтверждаотся  корректным  использованием  классических  ме
тодов  анализа  электрических  цепей,  апробированных  методов  измерения 
электртюских  параметров;  удовлетворительной  сходимостью  результатов 
теоретических  и  экспериментальных  исследований  (расходдение  резуль
татов  не  превышает  1012%  при  доверительной  вероятности  0,95);  поло
гкительными  результатами  лабораторных  и  претятленных  испытаний  разра
ботанного  '̂30  и  внедрением  результатов  работы. 

Значение  работы.  Научное  значение  заключается  в  разработке  ме
тода  расчета  токов  утечки  на  УИЧ в  симметричных  и  несимметричных  ре
жимах  работы  шахтной  сети  с  частотнорегулируекам  электроприводом  с 
учетом  внснта  гармоничесгак  составляюшда  выходного  напряжения 
ПЧ,  выявлении  закономерностей  та  фор.м1:роБания,  установлении  зависи
мостей  действу;ощ!1х  значений  тока  утечки  на  УИЧ и  оперативного  тока 
изменяющейся  частоты  УЗО  от  частоты  папряя^ения  на  выходе  ПЧ,  пара
метров  сети,  УЗО  и  компепсируюл;его  дросселя,  способа  изменения  час
тоты  переменного  оперативного  тока  УЗО. 

Практическое  значение  работы  заключается  в  разработке  структуры 
и  принципиальной  схе.мг;  УЗО для  па:(тпых  участковых  электричестх  се
тей  с  частотнорегулируе(лм  электроприводом,  определении  критических 
значений  емкости  защищаемой  сети  без  компенсации  и  с  компенсацией 
емкостной  составляющей  1ой  гармоники  тока  утеч1Ш,  при  которых  его 
действующее  значение  превышает  допустимые  длительный  и  кратковремен
ный  токи  утечки. 

Реализация  выводов  и  рекомендаций  работы.  На  основе  техничесгах 
решений  и  рекомендаций,  изложенных  в  диссертации,  разработано  УЗО 
для  шахтных  участковых  электричесшк  сетей  с  частотнорегулируемым 
электроприводом,  опытный  образец  которого  испытан  в  лабораторных  и 



производственных условиях и внедрен  в рабочем проекте преобразоват

ельной станции HCl ЧРЭП механизма подачи очистного комбайна КШ1КГУ. 

Апробация работы.  Основные  положения  работы докладывались на 

Всесоюзной научной конференции "Проблемы теории чувствительности из

мерительных датчиков, электронных и электромеханических  систем"(Вла

димир, 1989),  научнопрактической конференции  "Охрана труда в цвет

ной металлургии"  (Челябинск,  1990),  Всесоюзной  научнопрактической 

конференции "Электре и погиаробевопасность при эксплуатации электро

установок" (Душанбе, 1990), Международном симпозиуме  "Автоматическое 

управление энергообъектакш ограниченной мощности"  (СанктПетербург, 

1992), X МевдунсЦ)одной  научнотехнической  конференции  "Защита  от 

поражений электрическим  гокоы" (Польша, Вроцлав,  1995). 

Публикации. По  теме  диссертации опубликовано 17 работ,  в том 

числе одно авторское свидетельство. 

Структура и  объем  работы.  Диссертационная  работа состоит из 

введения, 5 глав, заключения, изложенных на 145 страницах машинопис

ного текста,  содержит 71 рисунок,  12 таблиц, список использованной 

литературы из 90 наименований и 5 приложений. 

Автор вырамает глубокую благодарность доц.,канд.техн.наук Бабо

кину Г.И. за научнометодическую  помощь при подготовке диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРУАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  раскрыта  актуальность  работы,  сформулированы ef 

цель и основная идея, кратко охарактеризованы  научная новизна, прак 

тическая ценность и внедрение результатов исследований'. 

В первой главе приведен краткий анализ состояния вопроса. Пока

зано, что совершенствование горных машин в направлении увеличения их 

производительности потребовало разработки для ряда из них регулируе

мых электроприводов взамен нерегулируемых,  причем наиболее перспек

тивным явмется ЧРЭП системы "преобразователь частоты   асинхронным 

двигатель" (ПЧ  АД). При применении в шахтных сетях эти электропри 

воды должны оснащаться защитой от утечек тока. 

, В разработку теории и аппаратов  защиты  от  утечек  в  шахтных 

электрических сетях внесли значительный вклад такие специалисты, Kai 

д.т.н.  В.С.Дзюбан,  д.т.н.  В.П.Колосюк,  д.т.н. Р.М.Лейбов, д.т.н. 

Г.В.Миндели.  д.т.н. Н.Ф.Шишкин, д.т.н. Е.Ф.Цапенко, д.т.н. В.И.Щуц 

кий, к.т.н. Х.Ы.ЖелихоБский, к.т.н. В.П.Кононенко и др. Однако с по



явлением комбинированных сетей,  содержащих УПЧ и УПГ, потребовались 
аппараты защиты, построенные на новых принципах. Эти аппараты созда
вались  на  основе  работ к.т.н.  Г.Е.Кашицина,  к.т.н.  Е.Н.Киампо, 
к.т.н. Э.Г.Крауса, к.т.н. В.Д.ООоротова, инж. Л.А.Леонтьева и др. 

В шахтных комбинированных сетях с ПЧ, в которых к УПЧ и УПТ до
бавляется УИЧ,  наблюдаются сложные процессы. По!сазано, что в комби
нированной  системе  электроснабжения  возможны  различные  варианты 
подключения преобразовательных устройств выпрямленного регулируемого 
напряжения  и регулируемого напряжения изменяющейся частоты,  однако 
более предпочтительны!/! с точки зрения уменьшения габаритов ЧРЭП, бе
зопасности  эксплуатации и удобства проведения ремонтных и профилак
тических работ является вариант, когда ПЧ располо.г.ен на распредпуак
те  в непосредственной близости от питающего трансформатора.  В этом 
случае образуется участок электр1меской сети, называемый далее шахт
ной  участковой  электрической  сетью  переменного тока изменяющейся 
частоты  (СИЧ) и включающий последовательно соединенные: разделитель
ный трансформатор; ПЧ, содертсащий управляемый выпрямитель  (УВ) и ав
тономный инвертор напряжения  ГАИН); силовой  1сабель  между  АЛ и ПЧ; 
АД. Характерной особенностью такой сети является незначительная дли
на УПЧ (не более Б м) и JTIT (не более 1 м) по сравнению с  протяжен
ностью yji4 (100350 м). 

Анализ литературных данных показал, что существующие УЗО не мо
гут обеспечить защиту от утечек в таких сетях независгою от вад)ианта 
подключения преобразовательных устройств.  Установлено,  что отсутс
твуют исследования,  достоверно определяющие влияние высших гармони
ческих  составляющих  выходного напряжения ПЧ на характер и величину 
токов утечки на УИЧ С31Ч, а также на работоспособность серийных аппа
ратов защиты от утечек. В связи с вышеизложенным была поставлена за
дача разработки и исследования специального УЗО для СИЧ  напряжением 
до 1000 В. 

Вторая глава посвящена экспериментальному исследованию  условий 
работы УЗО и токов утечки в СЖЧ, которое проводилось на полноразмер
ном стенде, представляющем 01Ч, включающ>то последовательно соединен
ные:  разделительный  трансформатор мощностью 250 кВА;  преобразова
тельную станцию ПС Г с  диапазоном  изменения  выходного  напряжения 
0660  В,  частоты  290  Гц  и  моишостью  40 кВА,  содержащую УВ с 



ЬСфильтром и АИН,  и подключенную с помотаю  силового  кабеля  ГРШЭ 
3x35+1x10+3x6  к  АД  типа КОФ напряжением 660 В и мошлостью 32 кВт. 
Электродвигатель механически связан с генератором  постоянного  тока 
напряжением 250 В и мощностью 30 кВт,  якорь которого нагружен пере
менным, активным сопротивлением. 

Учитывая приведенные выше характеристики СИЧ,  была разработана 
методика экспериментального исследования условий работы УЗО в  таких 
сетях,  которая  предусматривала  определение  спектрального состава 
напряжений до и после IIC1, характера изменения и величины ЭДС наво
док в жиле заземления силового кабеля и тока однофазной утечки через 
сопротивление 1 кОм^как наиболее опасной по сравнению с другими ви
дами  симметричных  и несимметричных утечек в шахтных участковых се
тях, Б рабочем диапазоне частот ПЧ от 2 до 75 Гц при различных режи
мах нагрузки (от нуля до номинальной) и параметрах кабеля,  имитиро
вавшихся наборами сопротивлений и конденсаторов.  Бри этом  активная 
проводимость изоляции силового кабеля и емкость его кил относительно 
земли были сосредоточены только на  ШЧ.. 

На рис. 1  в качестве примера представлены полученные в резуль
тате экспериментального  исследовачия  осциллограмкш  соответственно 
фазных  напряжений  до ПСКифс) и после ПС1(ивых.пч). а тагале тока 
однофазной утечки 1ут через сопротивление 1 кОм на УИЧ СИЧ в  режиме 
холостого хода при частоте на выходе ncl Гцц = 40 Гц, емкости кабе
ля на УИЧ Су = 0,22 мкф/фаэу и активном сопротивлении  его  изоляции 
Rv = 100 кОм/фазу. Путем последующей ќ обработки осциллограмм  графо
аналитическим методом  был  определен  спектральный  состав  Мфс  и 
ивых.пч

На рис.  2 представлены графики зависимости действующего значе
ния  тока  однофазной  утечки 1ут через сопротивление 1 ка.1 от  tm  и 
емкости кабеля Су при ее возникновении ни УПЧ (кривые 1,2).  на  УПТ 
(кривые 3.4) и на УИЧ (кривые 5,6). 

В результате  обработки  осциллограмм установлено,что в спектре 
иФс и ивых.пч преобладают Бя и 7я гармоники, а их амплитуды в диа
пазоне частот от 2 до 75 Гц по отношению к амплитуде основной гармо
ники достигают соответственно 22% и 11,8% для Ивых.пч. 15,2% и 11,8% 
для Uj,c. уменьшаясь с увеличением Гпч и возрастая с увеличением мощ
ьости нагрузки.  Амплитуды г^моник,  номера которых равны 9 и выше, 
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не превышают 1% от амплитуды основной гармоники. 
Амплитуда импульсных  помех  в  жиле.заземления силового кабеля 

между ПС1 и АД в нормальном режиме работы контура заземления систе
мы  ПЧАЛ  достигает  максимального  значения при частотах выходного 
напряжения ПЧ, равных 1525 Гц, и уменьшается при уменьшении частоты 
ниже 15 Гц или при ее увеличении выше 25 Гц. 

Ток однофазной утечки через сопротивление l ком при ее  возник
новении  на  участке  переменного тока промышленной частоты является 
переменным током,  в котором  прослеживается  основная  составляющая 
частотой 50 Гц. отсутствует постоянная составляющая, а его действую
щее значение практически не зависит от частоты выходного  напряжения 
ПС1  и  увеличивается с увеличением емкости кабеля между ПС1 и АД, 
превышая допустимое значение кратковременного тока утечки при емкос
ти  кабеля более 0,15 мкФ/фазу независимо от величины активного соп
ротивления его изоляции. 

Установлено, что ток однофазной утечки  через  сопротивление  1 
кОм при ее возникновении на УИЧ является переменным током,  основная 
частота которого равна частоте выходного напряжения ПС1.  В нем от
сутствует постоянная составляющая, а его действующее значение увели
чивается с увеличением емкости кабеля между ПС1 и АЛ и частоты  вы
ходного напряжения ПС1. причем в области частот ПЧ выше 45 Гц и при 
емкости кабельной сети более 0.2 мкФ/фазу ток утечки  превышает  до
пустимое значение кратковременного тока утечки, 

Ток однополюсной  утечки  через сопротивление 1 кОм при ее воз
никновении на УПТ содержит постоянную составляющую, величина которой 
зависит от уровня напряжения на выходе УВ, и переменную составляющую 
с утроенной частотой выходного напряжения ПС1, а действующее значе
ние  тока  не  зависит от знака полюса и .увеличивается с увеличением 
частоты ПС1 и емкости кабеля между ПС1 и АД. 

Независимо от  места  возникновения  однофазной  (однополюсной) 
утечки,  о* уменьшением активного сопротивления изоляции силового ка
беля между ПС1 и АД и с увеличением его емкости происходит увеличе
ние тока утечки, который в определенных случаях превыша  допустимые 
значения не только длительного, но и кратковременного Т'  ijii утечки. 

Третья глава  посвящена аналитическому исследованиг  ,'Оков одно
фазной утечки на УИЧ СИЧ. Существующие методы расчета Т'  )В утечки в 

8 



шахтных  электрических комйшированных сетях не учитывают спектраль
ный состав напряжения на выходе ПЧ. 

В связи  с  вышеизложенным предложен метод расчета действующего 
значения тока однофазной утечки на УИЧ СИЧ, согласно которому после
довательно  включенные вторичная обмотка nnrajomero IIC1 разделитель
ного трансформатора,  УВ и АЙН замещены симметричной трехфазной сис
темой ЭДС, ка?вдач фаза которой представляет собой ряд последователь
но соединенных идеальных источников синусоидальных ЭДС изменяющихся 
амплитуд ei(t),  езИ),  esCt),  eyCt), eg(t), частоты которых соот
ветственно равны Гпч.  ЗГпч, 5Глч. ''Гпч и 9fn4. При этом амплитуды и 
начальные  фазы соответствующих гармоник казэдой фазы равны между со
бой:  EmlA=EmiB=EmlC; Ф01А=Ф01В=1Р01С:. Е,.пЗА=ЕтЭВ=ЕпЗС: <Р03А=Ф03В=ФОЗС 
и т.д. 

в соответствии с  принципом  наложения  получены  аналитические 
уравнения  для определения  действующего  значения  тока однофазной 
утечки через сопротивление 1 кОм на УИЧ СИЧ: 

 без компенсации  емкостной  составляющей  1ой гармоники тока 
утечки 

1 

п  / 2  2  2  2  S 
lyr  =/  L  < EkgyT/[go+  (к'лСо)  ]  /  Кгут+  (Го)  +  (kwiCo)  J  >  ,  (1) 

к=1 
где  к    порядок  гармснк!и  спектра  ивых.пч; 

П = 1, 5, 7; 
Ек  действующее значение ЭДС кой гармоники; 
Вут = 1/Кут  активная проводимость однофазной утечки; 
wi = Siffim  изменяющаяся круговая частота 1ой гармоники; 
So  = 3gv   активная проводимость изоляции силового кабеля; 
gv = l/Ry  активная проводимость изоляции одной фазы; 
Ry  активное сопротивление изоляции одной жилы кабеля; 
Со = ЗСу  емкость жил кабеля относительно земли; 
Су  емкость одной юыы кабеля относительно земли; 
 с компенсацией  емкостной  составляющей  1ой  гармоники тока 

утечки 

П  /  2  2 
1ут = /  Е < Ек 8 У У Ц ? О +  Sk) + (kwCo(l/kwLk)) 3 / 

к=1 
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2  2 

/ i:(Bo+ gk+ еут) + (kwCo (1/kwLk)) ] > ,  (2) 
где gK = p/wiLk  активная  проводимость  компенсирующего  дросселя, 
имитирующая его потери; 

{)  P/Q  коэффициент потерь; 
Р и Q  соответственно активная и индуктивная составляющие мощ

ности потерь дросселя; 
Lk  индуктивность дросселя. 
Вводя  вместо абсолютных  величин  проводимостей их относитель

ные вначения и разделив числитель и знаменатель подкоренного выраже
ния на (кыСо). получим/(^^ 

ќ
П  2 2  2  2 

i: Ек дут< Vk + [dok+ P(lVk)3 > / 
к=1 

1 

2  2 
/\  Vk +  Cdok+ dyT.k+  P(lVk)]  >,  (3) 

где  Vk  =  [kwCo  (1/kwLk)]  /  kuCo    коэффициент  расстройки  ^ши(рас
согласования),  характеризующий  качество  настройки  компенсирующего 
дросселя; 

dok  = go/kuCo;  dvT.k  = Вут/кшСо; 
dkk  = g/kwCo=  p/kwLk/'kwCo  = p/(lVk)    коэффициенты  затухания, 

обусловленного  соответсгвенно  активными  проводимостями  изоляции  go. 
утечки  gyx  и  потерь  дросселя gK

Выражение  (3)  позволило  исследовать  влияние  коэффициента  расс
тройки  компенсирующего  дросселя  с  учетом  коэффициентов  затухания 

* 

doK. dyi.K и dKK на величину 1ух при возмикновении утечки на УИЧ. 
На рис. 3 представлены полученные по уравнениям  (1)(3) графики 

зависимости 1ут от Гпч в установившемся режиме утечки и в режиме хо
лостого хода ЧРЭП для СИЧ без компенсации (кривые 1,2), со статичес
кой (кривые 3.4) и автоматической (кривые 5,6) компенсацией  емкост
ной  составляющей  1ой гармоники тока утечки для двух значений ем
кости Cv = 0,11 мкФ/фазу  (кривые 1,3.5) и Cv = 0,22 мкФ/фазу (кривые 
2,4,6) при Rv = 30 кОм/фазу, позволяющие оценить влияние Гпч и Cv на 
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величину lyr. 
Из анализа  зависимостей  1ут (fn4.Су. Rv) следует,  что в СИЧ с 

изолированной нейтралью токи утечки в рабочем диапазоне частот ПЧ от 
2 до 70 Гц и при емкости кабельной сети более 0.15 мкФ/фазу превыша
ют максимально допустимое  значение  кратковременного  тока  утечки, 
равное' 100 мА.  С увеличением емгасти кабельной сети ток однофазной 
утечки увеличивается,  причем тем интенсивнее, чем выше частота нап
ряжения на выходе ПС1. С уменывением активного сопротивления изоля
ции СИЧ до сопротивления уставки срабатывания УЗО ток утечки практи
чески не изменяется,  но при дальнейшем снижении активного сопротив
ления изоляции величина тока утечки интенсивно возрастает. 

В работе показано, что в СЗЯ с изолированной нейтралью питающе
го  трансформатора,  cyM).iapiioe значение емкости которой не превышает 
0,15 мкФ/фазу. ток утечки в рабочем диапазоне частот ncl от 2 до 70 
Гц даже без применения компенсации его емкостной составляющей меньше 
максимально допустимого значения кратковременного тока утечки. 

Статическая  компенсация емкостной составляющей 1ой  гармоники 
тока  утечки  приводит  к уменьшению его действующего значения в не
большом интервале частот ПС1, близких к резонансной частоте компен
сирующего дросселя.  При  увеличении  отклонения частоты ПС1 от ре
зонансной частоты компенсирующего дросселя  ток  утечки  возрастает. 
превышая  при  определенных условиях свои значения в СИЧ,  в которой 
емкостная составляющая не компенсируется. 

Установлено, что для СИЧ заданной протяженности  (Cv=const)  со 
статической , компенсацией емкостной составляющей 1ой гармоники тока 
утечки в рабочем диапазоне частот ПС1 от 2 до. 70 Гц существует  оп
тимальное значение резонансной частоты, исходя из которой необходимо 
рассчитывать индуктивность компенсирующего дросселя  и  при  которой 
токи утечки меньше, чем при любых других резонансных частотах. 

В  СИЧ  с  автоматической  компенсацией  емкостной  составляющей 
1ой гармоники тока утечки суммарное  критическое  значение  емкости 
кабельной сети, при которой действующее значение тока утечки не пре
вышает максимально допустимого значения кратковременного тока  утеч
ки  больше, чем в СИЧ с изолированной нейтралью и в СИЧ со статичес
кой компенсацией, и равно 0,22 мкФ/фазу. 
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Выявлено, что зависимости тока утечки в  СИЧ 'с  автоматической 
компенсацией  емкостной составляющей его 1ой гармоники от коэффици
ента расстройк51 компенсирующего дросселя имеют минимум,  который для 
идеального дросселя соответствует резонансному условию,  а для дрос
селей, имеювдх потери, ютнимум тока утечки смещается в область поло
жительных значений !соэффищзента расстройю!,  npiweM чем больше коэф
фициент потерь дросселя, тем больше это смещение. 

Сопоставление зависимостей токов утечки от параметров сети, по
лученных аналитически, с эксперголентальнъми данными по1^азало, что их 
расхгаздеиие не превышает 12% при доверительной вероятности 0,95. 

Четвертая глава"посвящена разработке структуры и принципиальной 
схемы УЗО для СИЧ, а также аналитическим исследованиям рабочего кон
тура УЗО. Предложен способ изменения частоты переменного оперативно
го тока УЗО, при котором частота оперативного тока Ыоп в рабочем ди
апазоне частот ПЧ изменяется пропородонально едч так, что 

(  20)ПЧ при 4Я(1/с) < ыпч < 32ir(l/c); 

Won =.{  ,  ,  (4) 
^  0,5 «ПЧ при едч > о2я(1/с). 

Установлено, что в  этом случае влияние помех от 1ой и высших 
гармоничес1сих составляю1!1ИХ ивых.пч на работу  УЗО  практичесга  пол
ностью исключается. 

На рис. 4 представлена разработанная структурная схема УЗО, ре
ализую'дая предложенный  способ изменения частоты оперативного тока и 
тлеющая отечественный приоритет (А. с. СССР  №1356102). На основании 
структурной схемы  разработаны принципиальные схемы основных узлов и 
всего УЗО в целом. 

В результате аналитического исследования рабочего контура УЗО и 
с учетом принятых допущений получены уравнения для определения дейс
твующего значения оперативного тока при различных параметрах защища
емой СИЧ,  блока присоединения УЗО к сети  (БПС) и  компенсирующего 
дросселя, служащего для компенсации емкостной составляющей оператив
ного тока в рабочем диапазоне частот ПЧ при отсутствии н возникнове
нии однофазной утечки через сопротивление 1 кОм. 

В соответствии с полученными схемами замещения рабочего контура 
УЗО относительная  величина  (на 1  В  оперативного напряжения Uon) 
Ion Быра'кается уравнениями: 
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Рис.  4.  Структурная  схема УЗО 
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 при отсутствии утечки и без компенсации емкостной составляющьи 

оперативного тока 

2  2 
!оп = 1оп''Еоп={ 3[Rv+  (l/«onCv) 1 }/ 

/
2  2  2  4  2 

[RvRn+  (Rv+  Rn)/(«onCv)  ]  +  Rv/(uonCv)  ,  (5) 
где  Rn    сопротивление  одной  фазы  БПС; 

  при  вовиикновении  утечки  и  без  компенсации  емкостной  сое 
тавляющей  оперативного  тока 

/
2  2 

(еут.У+  2gv)  +  (Ьут.7+  2bv)  ,  (б) 
2  2  2  S 

где    gyr.v  =<  [RyTRn+  (RyT+  Rn)/(wonCv)  HRyT+  (l/uonCv)  3  >/ 
2  2  4  2 

/<  CRyTRn+  (RyT+  Rn)/(wonCv)  3  +  RyT/(uonCv)  >  ; 
2  2  2  2 

gV  =  tRvRn  +  (RV+  Rn)/(WonCv)  nRv+  (l/wonCv)  ] / 
2  2  2  4  2 

/[RvRn+  (Rv+  Rn)''(wonCv)  ]  +  Rv  /(wonCv)  ; 
2  2  2  2 

byx.v  =  < RyT/WonCvCRyT+  (1/WonCv)  3  >/{  tRyTRv+  (RyT+  Rfl)/ 
2  4  2 

/(WonCv)  ]  +  Кут/(ЫопСу)  ; 
by  =  {  Rv/«onCv[Rv+  (1/wonCv)  ]  >/<  [RvRn+  (Rv+  Rn)/ 

2  2  4  2 
/(wonCy)  3  +  Ry/CwonCv)  >: 

  при  отсутствии  утечки  и  с  компенсацией  емкостной  составляю
щей  оперативного  тока 

•
2  2 

(3gv  +  gk)  +  (bk    3bv)  ,  (7) 
2  2 

где    gk  =  Q/(DpLkp[l  +  («on/wp)  Q  5; 
2  2  2 

bk  =  («on/wp)Q  /•(  WpLkp[l+(Won/«p)  Q 3  }; 
Up    резонансная  частота,  при  которой  индуктивная  проводи

мость  дросселя  настраивается  в  резонанс  с  емкостной  проводимостью 
сети; 

LKP    индуктивность  компенсирующего  дросселя.; 
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Q  добротность компенсирующего дросселя; 
 при возникновении  утечки  и  с  компенсацией емкостной сос

тавляющей оперативного тока 

/  2  2 

/  (2ev + Вут.У+  Sk)  + (Ьк byr.v 2bv)  .  (8) 
ќ Из анализа зависимостей Ion (Cv.Rv.Ryx).  полученных по уравне

ниям  (5)(8), следует, что при небольших значениях емкости  УИЧ  СИЧ 
(Cv<0,ll мкФ/фазу) и активного сопротивления изоляции силового кабе
ля (30<Rv<100 кОм/фазу) относительно земли изменение величины опера
тивного  тока  при изменении его частоты в диапазоне частоты ИОТ УЗО 
несущественно и определяется в основном активной проводимостью  изо
ляции,  что делает необязательной компенсацию емкостной составляющей 
оперативного тока УЗО в СИЧ с  указанными  параметрами.  При  Rv>300 
кОм/фазу и Cv<0,ll мкФ/фазу величина оперативного тока при изменении 
частоты ИОТ изменяется в широких пределах, не превышая, однако, сво
его значения при сопротивлении изоляции, равном сопротивлению устав
ки срабатывания УЗО, что также делает. необязательной компенсацию ем
костной составляющей оперативного тока УЗО в СИЧ с такими пара>летра
ми.  При Rv>l МОм/фазу и Су>0.22 мкФ/фазу величина оперативного тока 
мало зависит от Ry, монотонно возрастая при его увеличении. 

Показано, что в СИЧ.  емкость  которой  0,ll<Cv<0,22  мкФ/фазу, 
применение  статической компенсации емкостной составляющей оператив
ного тока целесообразно только в  том  случае,  если  компенсирующий 
дроссель  настраивается в резонанс с емкостью сети на нижней гранич
ной частоте диапазона частот ИОТ, так как при этом увеличение опера
тивного  тока при увеличении его частоты,  изза недекомпенсации ем
костной составляющей, минимально. 

Установлено, что  в  СИЧ с емкостью Су>0,22 мкФ/фазу нормальное 
функционирование УЗО возможно только при автоматической  компенсации 
емкостной  составляющей оперативного тока,  когда индуктивность ком
пенсирующего дросселя постоянно настраивается в резонанс с  емкостью 
сети во всем диапазоне частот ИОТ. Добротность компенсирующего дрос
селя не оказывает существенного влияния на величину и характер изме
нения оперативного чока во всем диапазоне частот ИОТ УЗО, причем это 
влияние тем меньше, чем больше емкость СИЧ. 
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Экспериментальное  исследование  ИОТ  и  АПФ покАзало  высокую  ста

бильность  их  выходных  характеристик  во  всем  диапазоне  изменения  час

тоты  оперативного  тока  УЗО при  обеспечении  малой  чувствительности  к 

изменению  параметров  ее  элементов. 

Пятая  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию  разрабо

танного  УЗО,  целью  которого  являлась  проверка  его  работоспособности 

в  различных  режимах  работы  ЧРЭП  и  при  различных  параметрах  сети,  на

дежности  функционирования,  а  также  соответствия  его  параметров  тре

бованиям,  предъявляемым  к  таким  устройствам,  и  внедрению  результа

тов  исследования. 

Разработаны  методика  экспериментального  исследования,  учитываю

щая  специальные  технические  требования,  предъявляемые  к  УЗО,  работа

ЮЩ1Ш в  системе  ПЧАЛ,  и  экспериментальный  стенд. 

На  рис.  5 , а ^ § . б  представлены  полученные  в  результате  экспери

ментачьяого  исследования  в  производственных  условиях  зависимости  со

ответственно  собственного  времени  срабатывания  УЗО  и  его  сопротивле

ния  срабатывания  в  несюйлетричном  редт^е  утечки  на  У1Р1 от  частоты 

напряжения  на  выходе  ПЧ при  трех  значениях  емкости  СИЧГСу  =  0,022; 

0 ,11 ;  0,22  мкФ/фазу  (соответственно  кривые  1,2.3). 

В  результате  экспериментального  исследования  разработанного 

УЗО  установлено,  что  предлотенный  алгоритм  изменения  частоты  опера

тивного  синусоидального  тока  и  реализуюцее  ого  схемное  реиение  обес

печивают  работоспособность  УЗО  в  а Л  в  рабочем  диапазоне  частот 

ПС1  от  2  до  70  Гц. 

Собственное  время  срабатывания  экспериментального  образца  УЗО 

при  однофазной  )1ли  однополюсной  утечке  через  активное  сопротивление 

1  кОм  приблизительно  в  1520  раз  нюке  нормируемого  техническими  тре

бованиями  к  рудничному  взрывозащиценнот^у  электрооборудованию  с  сило

выми  полупроводниковыми  приборами  значения.  'Разработанное  УЗО может 

быть  применено  в  СИЧ без  компенсации  емкостной  составляющей  тока 

утечки,  если  суммарная  емкость  всех  участков  защищаемой  C5f4  не  пре

вышает  0,15  ui^/фазу. 

ООл.вдть  прго/1енения  УЗО с  точки  зрения  протяженности  защищаемых 

СИЧ может  быть  расширена  путем  прга.̂ енения  специальных  автоматических 

компенсаторов  егжостных  составляюкда  токов  утечки  и  оперативного  то

ка  УЗО,  учитывающ 1̂х  иэ  только  емкость  сети,  но  и  непостоянство  рабо
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а)  tcp  мс 

W  20  50  ^0  50  Гц 

d1  Rep  кОм 

30' 

О  W  20  30  ^0  50  Гц 

Рис. 5. Графики зависимости tcp и Rep от Гпч и Су 
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чей частоты ивых.пч и частоты оперативного тока У30.~ 
Сопоставление зависимостей  общего  тока утечки (с учетом нало

женного оперативного тока УЗО) на УИЧ СИЧ от частоты  напряжения  на 
выходе БС1,  активного сопротивления изоляции силового кабеля и ем
кости его фаз относительно земли, а также парагетроз УЗО и сопротив
ления утечки,  полученных аналитически п экспериментально, показало, 
что их расховдение не превышает 1012Х при доверительной вероятности 
0.95. 

Основные научные положения и результаты диссертационной  работы 
были  включены  в рабачий  проект УЗО для I1C1 ЧРЭП механизма подачи 
очистного комбайна КШ1КГУЭ.  прошедшего  промышленные  испытания  на 
шахте Н°  16  "йгаковская" АО "Тулауголь" в феврале  мае 1992 года. 
Промышленные испытания подтвердили работоспособность УЗО  в  шахтной 
участковой сети переменного тока изменяющейся частоты.  За время ис
пытаний не было зафиксировано нн одного случая  отказа  1ыи  ло;таого 
срабатывания УЗО, а его пара!летры полностью соответствовали требова
ниям к рудничному взрывозащмденному электрооборудованию  с  силовыми 
полупроводниковы!«1 прибора}Ж5 налрядением до 1140 В. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В дкссертацг.онной  райоте дано новое реиение актуальной научной 
задачи разрабопси устройства залштного отключения для шахтных элект
ричесгаа, сетей  с частотнорегулируемым электроприводом напряжением 
до 1000 В, обеспечивающего безопасность эксплуатации электрооборудо
вания в таки)! сетях за счет устранения помех, обусловленных влиянием 
гармонического состава папряиения на выходе ПЧ. 

Выполненные теоретические и экспериментальные исследования поз
волили сделать следующие основные выводи: 

1. В СИЧ с АИН, включающей три различных по роду тока участка 
 УИЧ,  УПТ н УИЧ ,  напряжения до и после ПЧ имеют сложный  спект
ральный состав, содержааий кроме основной все нечетные высшие гармо
нические составляющие,  среди которых преобладают 5ая и 7ая гармо
ники, ямеющие значительную амплитуду, зависякую от пара1летров сети и 
частоты ПЧ, и Енрогай диапазон изменения частоты, определяемый рабо
чем диапазоном частот выходного напряжения ПЧ, что является основной 
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причиной неработоспособности УЗО,  испольвующих Е качестве оператив
ного переменный ток фиксированной частоты. 

2. Токи утечки в СИЧ имеют сложную форму, обусловленную наличи
ем высшт гармонических составляющих в выходном напряженир^ ПЧ и пе
риодически происходящими процессами перезаряда емкостей жил силового 
кабеля относительно земли,  и в  зависимости от  того,  на  к̂ аком  из 
участков сети Ю!еет место утечка тока на землю, могут быть либо чис
то переменными,  либо содержать помимо переменной и постоянную  сос
тавляющую положительной или отрицательной полярности, что приводит к 
неработоспособности в таких сетях УЗО,  использующих в качестве опе
ративного постоянный ток  или импульсный ток, содержаний  постоянную 
составляющую. 

3. Предложенный  метод  определения действующего значения токов 
утечки при ее возникновении на УИЧ СИЧ отличается тем, что учитывает 
ранее не прини^)авшиеся во вншание высшие гармон1!Ч8ские составляющие 
напряжения на выходе ПЧ,  при этом расхозкдение результатов выполнен
ного  в  соответствии  с предложенным методом аналитического расчета 
токов утечки в завкскуюсти от napaiieTpoE сети с результатами  экспе
риментального исследования не превышает 127.  при доверительной веро
ятности 0,95. 

4. Полученные зависимости действующего зпачения тока однофазной 
утечки через сопротивление 1 кОм при возникнозенин утечки  на  любом 
из участков СИЧ от частоты ПЧ, пара.{8тров ai4, компенсирующего дрос
селя и сопротиЕленш утечки позволили установить,  что этот ток уве
личивается с увеличением емкости сети и частоты ПЧ 15чуменьшение!.1 ак
тивного сопротивления изоляции кабеля,  причем независшю от  сопро
тивления  изоляции  действующее значение Tcsta утечки без компенсации 
его емкостной составляющей в диапазоне частот ПЧ от 2 до 70 Гц  пре
вышает  допустимый  кратковременный ток утечки при суммарной емкости 
С55Ч более 0,15 шФ/фазу. 

5. Ток  однофазной  утечки  в СИЧ через сопротивление 1 кОы при 
акткЕком сопротивлении изоляции не менее 30 кОм/фазу и для  рабочего 
диапазона частот  ПЧ от 2 до 70 Гц не превыЕзет значение допустимого 
кратковременного тока утечки,  если емкости сетей со  статической  и 
автоматической компенсацией  емкостной  составляющей  1ой гармоники 

20 



тока утечки будут соответственно менее 0,2 и 0,22 мкф/фаау,  что оп
ределяет максимально  возможную протяженность защищаемой СЗИ с точки 
зрения обеспечения безопасности ее эксплуатации. 

6. Предложенный новый способ изменения частоты переменного опе
ративного тока УЗО отличается тем, что в диапазоне частот напряжения 
на выходе ПЧ от 2 до 16 Гц частота оперативного тока равна удвоенной 
частоте выходного напряжения ПЧ,  а при частотах вьшэ 16 Гц  частота 
оперативного тока  равна  половине  частоты напряжения на выходе ПЧ, 
что исключает  влияние помех от основной и высших гармоник,  а также 
постоянной составляющей; на  работоспособность УЗО. 

7. Полученные  зависимости  действующего  значения оперативного 
тока УЗО от napai.ieipoB защищаемой сети,  компенсирующего дросселя  и 
сопротивления утечки позволили определить параметры УЗО и предельное 
значение су1жарнон емкости участков С5ГЧ,  равное 0,11 мкФ/фазу,  при 
котором  компенсация емкостной составляющей оперативного тока не яв
ляется обязательной,  однако при увел1гчении екжости сети  необходимо 
применение статических или автоматических компенсаторов, причем ста
тическая компеисачия целесообразна в том случае,  если емкость  сети 
менее  0,2  мкФ/фазу и компенсирующий дроссель иастршшается в резо
нанс с емкостью сети на  пюшей  граничной  частоте  днапавока  частот 
йот УЗО,  а автоматичес'шя компенсация обеспечивает нормальное функ
ционирование УЗО в спет любой протяженности. 

8. Разработано !шею!Я,ее отечественный приоритет (А.с. N^1356102) 
устройство защитного отключения для шахтных участковых электрических 
сетей с частотнорегулируемая^ электроприводом напряжением до 1000 В, 
прошедшее  лабораторные и промышленные испытания на шахте 11°1б "Лип
ковская" АО "Тулауголь" в февралемае 1992 г.,  которые  подтвердили 
его рс1ботоспособность в таких сетях. 

9. Основные научные поло.'хения и результаты диссертационной  ра
боты были приняты в рабочем проекте УЗО, встроенного в ПС1 ЧРЭП ме
ханизма подачи очистного комбшша КШ1КГУЭ, а разработанное  УЗО дает 
социальный эффект,  заключаюапшся  в повышении  уровня  безопасности 
персонала,  обслуживающего электрооборудование в иахтных электричес
ких  сетях  с  частотнорегулируемы).) электроприводом. 

Основные положения диссертации опубликоваш в  следующих  рабо
тах; 
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