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Рассмотрены проблемы возможной опасности поражения электрическим током горнорабочих железорудных 

шахт при несанкционированном касании ими контактного провода тяговой сети. Показано, что эффективная 
работа устройств защиты от поражения электрическим током в контактных сетях возможна лишь при знании и 
оценке электрических параметров этих видов электрических сетей. Предложен метод теоретической оценки 
параметров, заключающийся в представлении контактной сети железорудной шахты линией с распределённы-
ми параметрами. Приведены аналитические выражения для оценки погрешностей при определении параметров 
тяговых контактных сетей предлагаемым методом. 
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ТЯГОВА КОНТАКТНА МЕРЕЖА ЗАЛІЗОРУДНИХ ШАХТ ЯК ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО  
УРАЖЕННЯ ГІРНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ 
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Розглянуто проблеми можливої небезпеки враження електричним струмом гірників у залізорудних шахтах 

при несанкціонованому торканні ними контактного дроту тягової мережі. Показано, що ефективна робота захи-
сних пристроїв від ураження електричним струмом у контактних мережах можлива лише при знанні й оцінці 
електричних параметрів цих видів електричних мереж. Запропоновано метод теоретичної оцінки параметрів, 
що полягає в уявленні контактної мережі залізорудної шахти лінією з розподіленими параметрами. Наведено 
аналітичні вирази для оцінення похибок при визначенні параметрів тягових контактних мереж запропонованим 
методом. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проблема обеспе-

чения безопасности вообще и электробезопасности в 
частности работников горнометаллургической от-
расли всегда была и остаётся актуальной. К сожале-
нию, в последние десятилетия эта проблема охарак-
теризовалась увеличением числа электротравм в 
отрасли [1]. Главной и определяющей причиной 
поражения людей электрическим током, особенно в 
подземных выработках рудных шахт, наряду с ря-
дом объективных причин всё же является неработо-
способность устройств защитного отключения – 
устройств защиты людей от поражения электриче-
ским током (УЗП). Необходимо констатировать 
факт, что эксплуатируемые на отечественных шах-
тах все УЗП, (в т.ч. на железорудных) были разрабо-
таны ещё в 60-х годах прошлого столетия и в на-
стоящее время практически не функционируют в 
требуемом для безопасности людей объёме [1]. 

Как показывают результаты исследований [1], 
наиболее травмоопасными электроустановками в 
электротехнических комплексах подземных железо-
рудных предприятий являются тяговые контактные 
сети (КС) электровозной откатки. В связи с этим 
целесообразно рассмотреть методические принципы 
исследования указанных электроустановок как ис-
точников опасности.  

Целью исследований является оценка электриче-
ских параметров тяговой контактной сети железо-
рудных шахт для разработки устройств защиты 
горнорабочих от поражения электрическим током. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Шахтная контактная сеть, как источник опасности, 

обладает рядом характеристик, обуславливающих 
процесс её функционирования. К их числу прежде 
всего относятся параметры контактной сети, в част-
ности, параметры изоляции. Кроме того, необходи-
мо понимать следующее. Во-первых, КС, как источ-
ник поражения электрическим током, характеризу-
ется действующим значением напряжения в ней, 
которое в силу его преобразования в тяговых под-
станциях (ТП) имеет пульсирующий, а не постоян-
ный характер. Во-вторых, применение в структурах 
всё тех же тяговых подстанций устройств защиты от 
утечек тока с временным разделением рабочего и 
оперативного (контрольного) токов предусматрива-
ет «контрольные паузы», т.е. коммутационные раз-
рывы в режиме питания КС [2]. Это диктует необ-
ходимость разработки новых, адаптированных к 
таким факторам методов. 

Определение параметров КС, а затем расчёт па-
раметров изоляции можно осуществить на основа-
нии теории линии с распределительными парамет-
рами. Справедливость указанного методического 
подхода может быть подтверждена следующим: 

–  КС достигают значительной длины; 
–  ёмкость КС, слагающаяся из ёмкости троллея 

и ёмкостей изоляторов, а также активная проводи-
мость изоляции, обусловленная утечками тока на 
землю через изоляторы, имеет распределительный 
характер, что обуславливает непрерывное измене-
ние тока и напряжения в КС при переходе от одной 
точки к другой вдоль длины линии; 
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–  если считать, что снижение сопротивления 
изоляции каждой отдельно взятой КС происходит 
под влиянием одинаковых внешних условий (изоля-
торы находятся в пределах одной выработки), а 
изменение сопротивления петли «контактный про-
вод–рельсовый путь» вдоль длины равномерно (из-
нос вследствие трения), то поперечные и продоль-
ные сопротивления участков КС одинаковой длины 
можно принять равными друг другу. 

Таким образом, КС правомерно считать одно-
родной линией с распределительными параметрами. 

В этом случае первичные параметры КС (про-
дольное сопротивление R0, индуктивность L0 , попе-
речную проводимость G0, ёмкость C0) можно опре-
делить, зная волновое сопротивление КС Zc и посто-
янную распространения γ: 

00 LjRZc   ;                   (1) 

00
1 CjGZ c   .                 (2) 

Параметры Zc и γ определяются через исходные 
сопротивления контактной сети в режимах холосто-
го хода (х.х.) и короткого замыкания (к.з.): 
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где ...... , зквхххвх ZZ – входные сопротивления КС в 
режимах х.х. и к.з.; l – длина КС. 

Задача определения значений входных сопро-
тивлений КС в режимах к.з. и х.х. сводится к опре-
делению напряжения и тока в начале КС, а также 
угла между ними в соответствующих режимах в 
комплексной форме: 
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где ...... ,  ,   ххxxxx IU 00  – значения напряжения, тока 
и угла между ними в начале КС при режиме х.х.; 

...... ,  ,   зкзкзк IU 00  – значения напряжения, тока и 
угла между ними в начале КC при режиме к.з. 

При определении сопротивления изоляции КС, 
наряду с прочими факторами, следует учитывать 
род тока. В связи с этим целесообразно оценить 
сопротивление изоляции КС при переменном токе 
частотой 50 Гц (применяемом для определения пер-
вичных параметров КС) и постоянном выпрямлен-
ном трехфазной мостовой схемой (применяемом для 
питания электровозной откатки). Указанную оценку 
можно дать с использованием коэффициента экви-
валентности Кэ, рассчитанного по формуле 
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где iвизR .. , iпизR ..  – сопротивления изоляции i-той КС, 
соответственно, выпрямленного и переменного тока;  
n – количество КС в экспериментальной выборке.  

Модуль входного сопротивления является функ-
цией напряжения и тока на входе КС (у ТП). Абсо-

лютная погрешность модуля входного сопротивле-
ния определяется согласно выражению:  

22
.
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.. )/()/( IIZUUZZ вхвхвх  .    (8) 

Учитывая функциональную связь между моду-
лем входного сопротивления, напряжением и током, 
а также рассматривая режимы измерений в КС при 
х.х. и к.з., после соответствующих преобразований 
получаем выражения:  
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где ..aэr  и ..vэr  – эквивалентные сопротивления це-
пей тока и напряжения измерительных приборов.  

С учетом того, что минимальные значения 
... ххвхZ  составляют единицы кОм, а ..aэr  – единицы 

Ом, относительная погрешность ...* ххвхZ  будет на 
уровне, не превосходящем единицы процента. Со-
противления короткозамкнутой КС ... зквхZ  состав-
ляют единицы Ом, тогда как сопротивление ..vэr  – 
единицы кОм. Тем самым относительная погреш-
ность при измерениях в режиме к.з. не будет пре-
вышать единицы процента. 

Косинус угла между током и напряжением, оп-
ределяющий значение аргумента, является функци-
ей мощности, напряжения и тока.  

 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Графики изменения относительной 
погрешности коэффициента мощности в режимах 

холостого хода (а) и короткого замыкания (б) 
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Учитывая функциональную зависимость cos  
от мощности, напряжения и тока, а также рассмат-
ривая режимы измерений в KC при х.х. и к.з., после 
соответствующих преобразований получаем выра-
жения для определения относительных погрешно-
стей коэффициентов мощностей: 
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Как видно из графиков (рис. 1), для выражений 
(11) и (12) в режиме х.х. пятипроцентная относи-
тельная погрешность ..* cos xx  будет иметь место 
при ... ххвхZ 9 кОм и ..cos xx = 0,2; в режиме к.з. 
пятипроцентная относительная погрешность будет 
иметь место при  ...* зквхZ  4,5 кОм и ..cos зк = 
0,2. Указанный уровень погрешности можно считать 
удовлетворительным, тем более что приведенные 
неблагоприятные, с точки зрения погрешности из-
мерений, сочетания параметров имеют малую веро-
ятность. 

Выпрямленное пульсирующее напряжение КС 
характеризуется коэффициентами пульсаций, рав-
ными соответственно: 0,057 – при трехфазной мос-
товой схеме соединения и при схеме "звезда–две 
обратные звезды с уравнительным реактором";  
0,250 – при трехфазной схеме с нулевым выводом. С 
увеличением нагрузки в кривой выпрямленного 
напряжения появляются коммутационные участки. 

Величину гармонических составляющих, с уче-
том явления коммутации, аналитически можно оп-
ределить, интегрируя кривую выпрямленного на-
пряжения в пределах периода повторяемости на 
внекоммутационном и коммутационном участках.  

Однако при этом не учитывается ряд факторов, 
имеющих место в КС. В частности, нагрузка тяговой 
сети содержит встречную ЭДС; элементы устройст-

ва связи, автоматического управления и блокировок 
имеют в составе емкости и т.д. В связи с этим ана-
лиз формы кривой напряжения по аналитическим 
выражениям не охватывает все условия, в которых 
эксплуатируется электровозная откатка горнодобы-
вающих предприятий, тем самым аналитическое 
исследование электрических процессов в КС за-
труднено вследствие сложностей, возникающих при 
учёте ряда факторов, изменяющих их форму. В силу 
этого исследование КС целесообразно осуществлять 
экспериментальным путём в условиях непосредст-
венно производства. 

ВЫВОДЫ. 1. Приведенные методические прин-
ципы позволяют исследовать КС как источник 
опасности поражения электрическим током горно-
рабочих подземных выработок железорудных шахт 
при несанкционированном, но реально возможном 
прикосновении их к контактному проводу. 

2. Выбор КС для исследования должен прово-
диться, исходя из возможно максимального учёта 
разновидностей типов применяемого электротехни-
ческого и электромеханического оборудования (по-
нижающие трансформаторы, преобразовательные 
агрегаты, электрозоны и др.) 
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HAULING PIN NETWORK OF IRON-ORE MINES AS POTENTIAL SOURCE OF DEFEAT  
OF MINERS ELECTRIC CURRENT 
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The problems of possible danger of defeat the electric current of miners of iron-ore mines are considered at a touch 

by them pin wire of hauling network are considered. It is shown that effective work of devices of protecting from a 
defeat an electric current in pin networks is possible only at knowledge and estimation of electric parameters of these 
electric networks. The method of theoretical estimation of parameters offers consists in presentation of pin network of 
iron-ore mine as line with the up-diffused parameters. Analytical expressions over, that give an opportunity to estimate 
the error of determination of parameters of hauling pin networks the offered method, are brought. 
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