
ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2 
272 

УДК 622.81 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КАРЬЕРОВ 

И. О. Синчук  
Государственное высшее учебное заведение «Криворожский национальный университет» 
ул. XXII партсъезда, 11, г. Кривой Рог, 50027, Украина. Е-mail: speet@ukr.net 
Приведены результаты исследований по анализу характеристик процесса однофазного замыкания на землю 

во внутрикарьерных электрических сетях. Представлены закономерности прохождения процессов в электриче-
ских цепях горнорудных предприятий с открытыми видами добычи железной руды. Рекомендована методоло-
гия физического моделирования процессов в вышеизложенных электрических сетях. Показано, что  
определение характеристик и параметров электрических цепей при однофазных замыканиях на землю можно 
достигнуть в рамках детерминистских концепций, однако при этом не в полной мере будет учитываться  
вероятностный характер изменения влияющих на процесс короткого замыкания факторов. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проблема повыше-

ния эффективности применения электрической 
энергии на отечественных горнорудных предпри-
ятиях – базовых для пополнения валютных запасов 
Украины – в практическом аспекте, наряду с други-
ми факторами, базируется на повышении безопас-
ности эксплуатации электрических установок и 
комплексов. 

Известные в этом направлении исследования 
дают основу для оценки протекания процессов в 
электрических сетях горных предприятий [1–3]. 
Однако специфика железорудных карьеров диктует 
необходимость дополнительных исследований с 
целью получения достоверных данных, ибо именно 
от них, а точнее, их точности, зависит факт работо-
способности или неработоспособности устройств 
защитного отключения, отключающие параметры 
которых ориентированы на параметры процессов, 
протекающих в сетях при возникновении аварийных 
режимов. 

В распределительных электрических сетях гор-
ных предприятий напряжением 6 кВ основным ви-
дом аварийного состояния являются однофазные 
замыкания на землю (ОЗЗ) [1–3]. 

В этой связи целесообразно дать характеристику 
процесса ОЗЗ и установить закономерности проте-
кания электрических процессов в цепях токов одно-
фазных замыканий. 

Целью исследований является разработка пред-
ложений для формализации процесса анализа про-
цессов, протекающих в электрических сетях желе-

зорудных карьеров при возникновении однофазных 
замыканий на землю. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Рассматривая последовательность замыканий на 
землю, можно выделить следующее [2, 3, 5]. 

Каждое замыкание на землю представляет собой 
явление, которое требует селективного отключения 
данной линии от источника питания. Рассматривае-
мое событие можно представить как «требование», 
которое необходимо «обслужить». Под «обслужи-
ванием» рассматриваемых требований понимается 
локализация повреждённого элемента электроуста-
новки. Последовательность требований во времени 
представляет собой поток заявок на «обслужива-
ние». Таким образом, описанную систему можно 
представить как систему массового обслуживания 
[4]. 

При этом следует понимать, что в рассматривае-
мой системе имеются следующие элементы: 

– входящий поток требований или заявок на 
«обслуживание», представляющий собой последо-
вательность однофазных замыканий на землю; 

– очередь заявок, т.к. в рассматриваемой сис-
теме возникновение двух необслуженных (неотклю-
ченных) замыканий на землю, отключаемых одним 
комплектом защиты, маловероятно; 

– обслуживающий элемент, который пред-
ставляет собой защиту от однофазных замыканий на 
землю, и коммутационные устройства, локализую-
щие поврежденную электроустановку; 
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– входящий поток обслуженных требований, 
представляющий последовательность во времени 
моментов включения в систему восстановленных 
электроустановок; 

– заявки на обслуживание рассматриваемой 
системы поступают по различным линиям (кана-
лам), число которых равно числу отходящих от 
подстанции фидеров. 

Оценка функционирования системы заключается 
в анализе поведения системы, включающем нахож-
дение моделей поведения отдельных элементов 
системы. Исходя из специфики работы рассматри-
ваемой системы, анализ ее представляет задачу, 
позволяющую на основе статистического анализа 
эксплуатационных данных оценить характеристики 
отдельных слагаемых элементов данной электриче-
ской системы. В рассматриваемой системе с учетом 
целей исследований особую важность представляет 
собой входящий поток требований, методические 
принципы исследования которого целесообразно 
оценить. 

Так, входной поток требований (поток однофаз-
ных замыканий на землю) обусловлен значительным 
числом условий и факторов, влияние которых на 
моменты возникновения повреждений в определен-
ные промежутки времени случайно. Поток поступ-
ления заявок можно отождествить с потоками отка-
зов системы с изделиями многократного действия 
[2]. После повреждения элементы системы восста-
навливаются. Графически поток поступления заявок 
на отключение может быть представлен диаграм-
мой, приведенной на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма последовательностей  
однофазных замыканий на землю как случайных 

потоков 
 

По m каналам на карьерную подстанцию посту-
пают «заявки» на отключение однофазных замыка-
ний (моменты, соответствующие концам промежут-
ков tнк i). За время τок i  происходит отключение пов-
режденной линии, локализация и ремонт повреж-
денного элемента. Последовательность моментов 
времени, соответствующие началам промежутков 
времени tнкi, определяют поток подачи напряжения 
на линию. 

В соответствии с принятой схемой потоков (вхо-
дящего и выходного) tнк i – промежуток времени 
между моментами подачи напряжения в линию и 
возникновения замыкания на землю; τнк i  – проме-
жуток времени между моментами отключения од-
нофазного замыкания и подачи напряжения в ли-
нию. 

Время между двумя следующими друг за другом 
заявками 

     H OT T T  ,                  (1) 
где Тн – время нахождения линии под напряжением; 
То – время обслуживания заявки. 

Для определения потока заявок необходимо 
знать все моменты их поступления или промежутки 
между ними Тi . 

Основными характеристиками потока являются 
мгновенный параметр потока ω(t), определяемый 
пределом 
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не менее k заявок; ),( tttN   – среднее число зая-
вок на промежутке ),( ttt  . 

Для характеристики потока заявок большое зна-
чение имеет установление его стационарности, ор-
динарности, последействия. В случае, если поток 
окажется стационарным, ординарным и без после-
действия, вероятность возникновения k заявок за 
время распределяется по закону Пуассона: 

( )
!

k
a

k
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 ,                         (4) 

где Рk (t) – возникновение k заявок за промежуток 
времени t;  a – математическое ожидание числа 
событий за время t. 
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Определение пуассоновского характера потока 
возможно по виду распределения времени между 
заявками. Если Т распределяется по показательному 
закону с плотностью (5), то поток заявок обладает 
вышеперечисленными свойствами простейшего 
потока: 

( ) tf t e   .                        (5) 
Определение характеристик и параметров цепей 

токов однофазных замыканий на землю можно вы-
полнить в рамках детерминистских концепций. Од-
нако при этом не в полной мере будет учтен вероят-
ностный характер изменения факторов, влияющих 
на процессы в цепях токов ОЗЗ. В данном случае 
целесообразно прибегнуть к физическому модели-
рованию с безусловной проверкой для «чистоты» 
полученных результатов хотя бы «контрольных 
точек» экспериментальными исследованиями. 

ВЫВОДЫ. 1. Приведенная методика анализа 
процессов, протекающих в распределительных се-
тях железорудных карьеров, позволяет оценить 
характер процессов, но не даёт возможности уста-
новления реальных параметров при однофазных 
замыканиях на землю. 

2. Для оценки реальных параметров однофазных 
замыканий на землю в карьерных распределитель-
ных сетях необходимо проведение натурных экспе-
риментов. 
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