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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Необходимость по-
вышения эффективности электропотребления (ЭП) 
на всех видах горных предприятий напрямую связа-
на с ожидаемым и необходимым улучшением тех-
нико-экономических показателей использования 
электроэнергии. В этой связи значительную роль 
играют обоснованные решения, направленные на 
определение ожидаемых электрических нагрузок 
(ЭН), установление электроэнергоёмкости основных 
технологических процессов при подземных видах 
разработки и добычи полезных ископаемых. 

Анализ нынешнего состояния энергопотребления 
по отдельным слагаемым  цикла технологии добычи 
железных руд отечественными подземными горны-
ми предприятиями подтвердил ранее установленный 
факт, что наиболее энергоёмкими являются выра-
ботка сжатого воздуха, вентиляция горных вырабо-
ток, подъём рудной массы на поверхность, а также 
водоотлив [1–3]. 

Целью работы является исследование режимов 
ЭН электроприёмников, установление уровней 
энергоёмкости основных технологических процес-
сов железорудных шахт. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
В результате экспериментальных исследований в 
условиях железорудных шахт Криворожского желе-
зорудного бассейна были получены графики полу-
часовых ЭН потребителей, наиболее характерные из 
которых представлены на рис. 1. В качестве инди-

видуальных потребителей исследованием охвачены 
наиболее энергоёмкие, на долю которых приходится 
70–80 % потребления электроэнергии шахты (уста-
новки главного водоотлива, главные вентиляторные 
установки, компрессоры и подъёмные машины). 

Анализ графиков ЭН показывает следующее: 
– графики ЭН имеют вероятностный характер с 

различной степенью изменчивости: большая степень 
изменчивости характерна для графиков нагрузок 
компрессоров и подъёмных машин, меньшая сте-
пень – для графиков вентиляторных и водоотливных 
установок; 

– графики ЭН обладают циклическим характе-
ром, обусловленным цикличностью технологиче-
ских процессов рудников. 

В соответствии с методическими принципами 
выполнена обработка массива значений получасо-
вых активных мощностей, отнесённых к установ-
ленной мощности электроприёмников Р*

0,5. 
Анализ статистических характеристик распре-

деления электрических нагрузок. Статистические 
характеристики графиков ЭН: средняя (М), медиана 
(Ме), мода (Мо), дисперсия (D); среднеквадратиче-
ское отклонение (σ), коэффициент вариации (υ), 
асимметрия (А), эксцесс (Е) – приведены в табл. 1. 

Полигоны распределений ЭН индивидуальных 
приёмников приведены на рис. 2, 3, а групповых по-
требителей – на рис. 4. 

* стаття підготовлена під керівництвом д.т.н., проф. Сінчука О.М. 
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Рисунок 1 – Графики нагрузок: 

а) компрессоров; б) вентиляторов; в) подъёмных машин 
 

Таблица 1 – Диапазоны изменения статистических характеристик распределения сменных нагрузок  
потребителей железорудных шахт. 

Электро-
потребители 

Статистические характеристики 

М Ме Мо D σ υ А Е 
Вентиляторы 0,79–

0,71 
0,72–
0,66 

0,83–
0,72 

0,99·10-2– 
0,08·10-2 

0,99·10-1– 
0,28·10-1 

0,14–
0,04 

2,2– 
-1,69 

3,96– 
-0,3 

Компрессоры 
(индивидуальный 

потребитель) 

0,98–
0,56 

1,47–
0,56 

1,12–
0,64 

0,10– 
0,01 

0,31–0,10 0,34–
0,18 

-0,86– 
-2,5 

3,48– 
-0,32 

Компрессоры 
(групповой  

потребитель) 

0,75–
0,64 

0,68–
0,57 

0,83–
0,72 

0,06– 
0,02 

0,24–0,14 0,32–
0,20 

2,20–
0,28 

3,40– 
-0,79 

Подъёмные ма-
шины 

0,42–
0,18 

0,43–
0,17 

0,38–
0,19 

0, 04– 
0,008 

0,2–0,09 0,65–
0,22 

0,33– 
0,1 

-0,96– 
-1,58 

 

 
Рисунок 2 – Полигоны распределений электрических нагрузок индивидуальных приёмников компрессоров: 

а) 4ВМ10 – 100/8; б) ВП – 50/8; в) 2ВМ – 10 – 50/8 
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Рисунок 3 – Полигоны распределений электрических нагрузок индивидуальных электроприёмников: 

а) вентилятор главного проветривания; б) подъёмная машина 
 

 
Рисунок 4 – Полигоны распределений электрических нагрузок групповых потребителей: 

а) компрессоры 4ВМ10–100/8; б) компрессоры ВП–50/8 
 

Анализ данных табл. 1 показывает, что наиболее 
загруженными являются компрессорные и вентиля-
торные установки (средние нагрузки достигают 
0,79–0,98 установленной мощности), при этом у 
первых большая изменчивость, чем у вторых. Зна-
чения медиан и мод достаточно близки к средним 
значениям и характеризуют довольно концентриро-
ванный центр рассеяния электрических загрузок, 
исключение составляют значения Me и Мо компрес-
соров. 

Разброс отдельных значений нагрузок относи-
тельно средней незначителен у вентиляторов (коэф-
фициент вариации υ = 4–14 %) и достаточно высок у 
подъемных машин ( υ = 22–65 %).  

Это говорит о наличии статистической неодно-
родности энергетических сменных режимов ком-
прессоров и подъемных машин, которая обусловле-
на значительным числом факторов, формирующих 
ЭН. Эти факторы отражают процессы организации 
работ в шахте и зависят от равномерности (стацио-

нарности) поступления горной массы для подъема 
или расхода сжатого воздуха на технологические 
нужды. 

Экспериментальные распределения сменных на-
грузок имеют достаточно большие значения асим-
метрии и эксцесса. 

Вид полигонов распределений подтверждает вы-
вод о статистической неоднородности режимов ЭН 
для компрессоров и подъемных машин (распределе-
ния бимодальны) и статистической однородности 
режимов ЭН для вентиляторов. Анализ графиков 
нагрузок водоотливных установок позволяет кон-
статировать однородность их энергетических режи-
мов. 

Анализ распределений нагрузок показывает, что 
потребители рассматриваемых установок, за исклю-
чением подъемных машин, имеют достаточно высо-
кую степень использования. 
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Представляет интерес вопрос о принадлежности 
отдельных выборок сменных графиков ЭН к одной 
гипотетической генеральной совокупности.  
 
С учетом отсутствия данных о видах законов расп-
ределения ЭВ в данном случае целесообразно при-
менить непараметрический критерий Краскелла–
Уоллиса. Проверка показала, что все графики ЭН 
нагрузок компрессоров данного типа принадлежат 
одной генеральной совокупности. Объединенная 
(сгруппированная) выборка ЭН компрессоров также 
характеризуется неоднородностью (рис. 4), что сви-
детельствует о неоднородности их энергетических 
режимов. 

По результатам проверки также получен вывод о 
том, что выборки, характеризующие режимы ЭН от-
дельных вентиляторов, принадлежат одной генера-
льной совокупности, которая характеризуется одно-
родностью энергетического режима. 

ВЫВОДЫ. 1. Неоднородность режимов ЭН при-
емников железорудных шахт (компрессоры, подъе-
мные машины), как и в случае приемников других 
горных предприятий, приводит к завышенным пог-
решностям в определении реальних значений элект-
рических нагрузок из-за получения значений расче-
тных величин осреднением на всем временном ин-
тервале расчетного периода. 

2. Относительные погрешности расчетных на-
грузок при использовании применяемых методов 
колеблются в зависимости от технологических 
групп электроприемников в следующих пределах: 

средние нагрузки – 15–22 %, максимальные нагруз-
ки – 17–21 %.  

3. Значительный уровень погрешностей при ис-
пользовании существующих методов расчета обус-
ловлен неадекватным описанием режимов и харак-
тера электрических колебаний нагрузок в реальных 
условиях функционирования отечественных про-
мышленных предприятий при их неоднородном ха-
рактере.  
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