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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Обеспечение безопасности применения электроэнер-

гии в системах электроснабжения взрывоопасных производств напрямую зависит 

от времени отключения поврежденного элемента сети. Угольные шахты, отраба-

тывающие пласты опасные по газу и пыли, относятся к категории наиболее взры-

воопасных предприятий, с повышенной системой требований безопасности. Спе-

цифические горно-геологические и горнотехнические условия (высокая влаж-

ность, запыленность, мобильность оборудования, сложность обслуживания в ме-

сте эксплуатации) не позволяют обеспечить стабильное и безопасное функциони-

рование систем электроснабжения. 

Отключение поврежденного элемента коммутационным аппаратом тради-

ционного исполнения (воздушным, элегазовым, вакуумным) с учетом времени 

срабатывания токовой защиты происходит за время до 200 мс [1], в течении кото-

рого, в случае загазованности атмосферы в аварийной точке, неминуемо произой-

дет взрыв со всеми вытекающими отсюда последствиями [2]. Поэтому предельное 

время безопасного отключения электроэнергии с аварийного участка с соответ-

ствующими коэффициентами запаса будет составлять не более 300 - 400 микросе-

кунд [3]. 

При столь жестких требованиях к быстродействию отключающего устрой-

ства, защита от взрыва в случае наличия очага воспламенения в метано-

воздушной  среде в принципе не может быть выполнена, а весь комплекс, как ор-

ганизационных, так и технических мероприятий, реализуемый в горной промыш-

ленности, позволяет лишь снизить вероятность совпадения событий «загазирова-

ние – возникновение источника воспламенения», но  отнюдь не  исключить из  

практики это грозное явление. Поэтому создание и практическая реализация кон-

цепции, принципиально позволяющей обеспечить безопасное применение элек-

троэнергии  непосредственно во взрывоопасных средах, в том числе и газовых 

шахт, является  актуальной научной  и народно-хозяйственной  проблемой.  
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Связь работы с научными  программами, планами, темами. Диссертационная  

работа является составной частью исследований МакНИИ, проведенных в рамках  

«Программы повышения безопасности труда на угледобывающих и шахтостроитель-

ных предприятиях  (НИР № 17050811010 «Разработать технологию борьбы с газоди-

намическими явлениями путем электрогидравлического воздействия на углепород-

ный массив» №ГР 108 U 003791, НИР №17341232000 «Разработка сверхбыстродей-

ствующего коммутационного устройства на электрогидравлической основе, которое 

обеспечивает отключение электроэнергии при коротких замыканиях за время, исклю-

чающее воспламенение метановоздушной смеси» № ГР 0112 U 005729). 

Цель и задачи исследований. Целью работы является повышение безопас-

ности применения электроэнергии на угольных шахтах, опасных по газу или пыли 

путем обеспечения отключения аварийного электрооборудования или кабелей си-

стемы подземного электроснабжения до момента воспламенения ими окружаю-

щей  среды. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 

- исследовать причины и характер аварийности на угольных шахтах, свя-

занные с повреждением электрооборудования, расположенного во взрывоопасной 

среде; 

- выполнить анализ работы коммутационных аппаратов различных типов  в 

части оценки их возможности для обеспечения опережающего отключения; 

- разработать требования к защитной аппаратуре, исключающей воспламе-

нение взрывоопасной метановоздушной среды электрическим источником; 

- создать конструкцию устройства защиты шахтной электрической сети, ис-

ключающего принципиальную возможность воспламенения взрывоопасной мета-

новоздушной среды от электрического источника. 

Объект исследования – процесс электровзрывного разрушения полого  

электрического проводника при сверхбыстродействующем отключении токов  ко-

роткого замыкания в метановоздушной среде. 

Предмет исследования – способ и средства снижения  аварийности  в си-

стемах подземного электроснабжения. 
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Методы исследований. В работе использован комплексный метод исследо-

ваний, включающий: анализ причин аварийности в системах электроснабжения  

угольных шахт, анализ методов и средств аварийного отключения поврежденного 

электрооборудования и кабелей, натурные полномасштабные эксперименты, 

определяющие параметры переходного процесса высокоскоростного отключения 

сильноточных высокопотенциальных электрических цепей, численные методы  

математического анализа, включающие в себя уравнение теплового баланса и ме-

тод Рунге – Кутта решения задач математической физики. 

Идея работы заключается в использовании непосредственно для коммута-

ции сильноточных высокопотенциальных электрических сетей взрывоопасных 

производств электрогидравлического (электровзрывного) воздействия, обеспечи-

вающего погасание электрической дуги на аварийных элементах до поджигания 

ею метановоздушной среды и, следовательно, принципиально исключающего 

аварийность на  шахтах опасных по газу по этой причине. 

Научные положения, выносимые на защиту. 

1. Токи электрогидравлического разряда, обеспечивающие горение дуги в 

замкнутом объеме, имеют апериодический характер, при этом их предельные зна-

чения достигают 20 кА и более, с одновременным возникновением внутреннего 

давления до 100 МПа, что позволяет осуществлять безопасное сверхскоростное 

отключение высокопотенциальных электрических цепей во взрывоопасных сре-

дах. 

2. При размыкании контактов высоковольтных электрических цепей по-

средством импульсного электрогидравлического воздействия в замкнутом про-

странстве, заполненном жидкой диэлектрической неполярной средой, в зоне дуго-

гашения блокируется ионизация молекул металла контактов, что предотвращает 

дугообразование при коммутации, сокращая ее время до 80-100 мкс, и является 

фундаментальной основой для создания сверхбыстродействующих коммутацион-

ных устройств. 
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Научная новизна полученных результатов 

1. Дальнейшее развитие получили представления о механизме безопасного 

сверхскоростного (быстрее, чем в 500 раз) отключения сильноточных электриче-

ских цепей во взрывоопасных средах, в частности, метановоздушной. 

2. Впервые обоснована возможность и эффективность использования элек-

трогидравлических технологий для быстродействующего отключения токов  ко-

роткого замыкания в электрических сетях взрывоопасных производств, в том чис-

ле шахт, опасных по газу или пыли. 

3. Создана математическая модель электрогидравлического дугового  про-

цесса, протекающего в замкнутом объеме, позволяющая обеспечить корректное 

проектирование соответствующих защитных устройств для угольных шахт всех 

категорий опасности по газу или пыли. 

Практическое значение полученных результатов: 

1. Разработан  опытный  образец взрывного  коммутационного  устройства 

на  электрогидравлической  основе,  позволяющий осуществлять  отключение  

аварийного  элемента  в режиме  короткого   замыкания за время не более 100 мкс, 

исключающее поджигание  взрывоопасной  метановоздушной   среды. 

2. Разработаны  требования  к  сверхбыстродействующей  защитной  аппа-

ратуре,  предназначенной  для  эксплуатации на  шахтах,  опасных по газу  или 

пыли. 

3. Создана  концепция  проектирования  магнитной  станции нового  поко-

ления,  обеспечивающая  безопасное  применение  электроэнергии на конкретном  

участке  угольной  шахты,  опасной  по газу  или  пыли. 

4. Результаты  выполненной  работы, т.е. созданная  быстродействующая  

коммутационная защитная аппаратура и требования к ней,  а также   методы  мо-

делирования  соответствующих   динамических  (электровзрывных) процессов,  

могут  быть  использованы  для  защиты  от  возникновения  взрывов и пожаров  

взрывоопасных   производств  других  отраслей  народного  хозяйства,  например,  

коксохимических  предприятий,  характеризуемых  применением  электроэнергии  

в  потенциально   взрывоопасных  средах. 
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Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводов  и ре-

комендаций подтверждается  корректностью постановки  решаемых  задач,  при-

менением  современных   методов  экспериментального  исследования  и   исполь-

зованием   для  обработки  полученных  данных  математических   методов  соот-

ветствующей  направленности,  базирующихся  на  фундаментальных   законах  

теоретической  физики,  электротехники  и  гидравлики. При этом  ошибки  изме-

рений  характеризуются   нормальным  законом  распределения  с δ = 0; σк ≈ 2%. 

Личный  вклад  соискателя. Автором  самостоятельно  поставлена  цель,  

определены  задачи исследований,  идея  работы,  сформулированы  научные  поло-

жения,  выводы,   выполнена  постановка  экспериментальных  исследований,  

разработаны  основные  узлы  образца устройства  сверхбыстродействующего  от-

ключения,  а  также  получены  аналитические   зависимости,  характеризующие   

работу  созданного  устройства. 

Апробация  результатов  диссертационной   работы. 

Основные материалы и результаты диссертационной работы докладывались 

и были одобрены на 34 Международной конференции «Safety in mines research in-

stitutes» (New Delhi, India, 2011); заседаниях учёного совета НИИГД «Респиратор» 

(Донецк, 2009), на заседании кафедры электроснабжения промышленных пред-

приятий и городов ДВНЗ «Донецкий Национальный технический университет» 

(Донецк, 2011), на заседании научно-технического совета научно-иссле-

довательского отдела  электрооборудования МакНИИ (2012). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 16 науч-

ных трудах, в том числе: 1 монография, 1 открытие № А-489 «Явление возникно-

вения бездуговой коммутации сильноточных высокопотенциальных электриче-

ских цепей», 5 статей в научных специализированных изданиях Украины, 2 ста-

тьи в научных изданиях зарубежных государств, 1 – материалы конференций, 6 

патентов Украины. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из введения, 4 разде-

лов, выводов, списка использованных  источников  из 84 наименований, прило-

жений,  которые  содержат  протоколы   и акты  заводских   испытаний  опытных   
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образцов устройства   защиты, «Требования  к  сверхбыстродействующей   ком-

мутационной   защитной  аппаратуре».  Полный объем  диссертации  составляет 

180 страниц,  в том числе  145  страниц  машинописного  текста  основной части,  

51  рисунок,  17  таблиц. 
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РАЗДЕЛ 1  

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНЫХ  РЕЖИМОВ 

НА ШАХТАХ, ОПАСНЫХ  ПО ГАЗУ  ИЛИ ПЫЛИ, КАК  ОСНОВНОЙ ПУТЬ 

ПОВЫШЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИ-

СТЕМАХ  ПОДЗЕМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ   

 

1.1 Обеспечение безопасности систем подземного электроснабжения 

 

Известно, что одной из сложнейших проблем, как в общей, так и особенно в 

горной электротехнике является обеспечение безопасности применения электро-

энергии в системах электроснабжения взрывоопасных производств и, в частности, 

угольных шахт [1], которое традиционно во всем мире зиждется на реализации  

следующих двух технических направлений: выполнения  комплекса  регламент-

ных работ по поддержанию в рабочем состоянии всего электрооборудования, и в 

первую очередь его электрической изоляции, а также отключения поврежденного 

элемента сети за минимально короткий срок. Такая концепция, является явно не-

достаточной по следующим причинам. 

Во-первых, вследствие объективных причин (мобильность горно-шахтного 

оборудования, высокая влажность и запыленность окружающей среды, сложность 

обслуживания электрооборудования на месте его эксплуатации и т.д.)  добиться 

высококачественного стабильного безопасного функционирования систем элек-

троснабжения на действующих шахтах пока не удается. Во-вторых, отключение 

поврежденного элемента коммутационным аппаратом традиционного исполнения 

происходит за время до 200 мс [1], в течении которого, в случае загазованности 

атмосферы в аварийной точке, неминуемо произойдет взрыв [2], в то время как 

предельное время безопасного отключения электроэнергии с соответствующими 

коэффициентами запаса составляет не более 300 - 400 микросекунд [3]. Есте-

ственно, что указанная проблема в первую очередь связана с отключением токов 

коротких замыканий с целью исключения воспламенения ими окружающей руд-

ничное электрооборудование взрывоопасной метановоздушной  среды [2, 3].  
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Следует отметить, что в данном случае речь идет о фактическом переводе 

всего комплекса силового рудничного электрооборудования в  исполнение «РО» 

(рудничное особовзрывобезопасное). Высказанное положение подтверждается  

соответствующим перечнем аварий с тяжелыми последствиями, включающими 

смертельное травмирование людей и многомиллионный ущерб, которые возникли  

исключительно по причине искрения и дуговых замыканий на силовом электро-

оборудовании, расположенном в загазированных выработках. Перечень лишь не-

которых таких аварий, расследовавшихся правительственными комиссиями при-

веден в таблице 1.1 [4].  

 

Таблица 1.1 – Аварии, связанные с замыканиями в загазированной среде с 

групповыми несчастными случаями на угольных шахтах Украины 

 
Дата   
ава-
рии 

Шахта,  объ-
единение, 

ГХК 

Вид  
аварии 

Число  постр. Краткие  обстоя-
тельства  аварий 

Основные  причины  
аварий всего в т.ч.  

смерт. 
23.10.

80 
им. Ильича, 
Стаханову-

голь   

взрыв 
газа 

13 8 Взрыв  произошел   
в забое  разрезной  
печи  в результате  
ее  загазованности  
и искрения  в ка-
бельной  муфте 

1. Выход из  строя 
ВМП. 
2. Электроснабжение  
без   защитного  от-
ключения.  
3.  Замыкание  жил  ка-
беля  в  муфте  ТМ-6.  

07.09.
86 

им. Калинина, 
Донецкуголь  

взрыв 
газа 

14 5 Взрыв  произошел   
в конв. штреке   
из-за его загазо-
ванности  и ис-
крения в кабеле  
комбайна 

1. Вытеснение  метана 
из выработ. простран-
ства лавы при посадке  
основной  кровли. 
2. Электроискра  при 
ТКЗ в кабеле. 

09.06.
92 

Суходоль-
ская-

Восточная,  
Краснодо-

нуголь  

взрыв 
газа и 
пыли 

113 63 Взрыв допущен  в 
забое вент. ходка 
из-за его загазо-
ванности, запы-
ленности, искро-
образования  от 
ТКЗ бронир. ка-
беля 

1. Необеспеченность  
забоя воздухом (70  
вместо    440 м3/мин). 
2. Отложение взрыво-
опасн. конц. пыли. 
3. Оголенные  жилы 
бронированного кабе-
ля. 

08.06.
08 

им.Карла  
Маркса,   

ГП «Орджо-
никидзе-
уголь» 

взрыв 
газа 

42 13 Взрыв  произошел  
в зумпфе ствола  

1. Загазованность  из-за  
выброса  угля. 
2. Искрение   повре-
жденного  брониро-
ванного   кабеля. 
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Известно [5, 6, 7],  что  прежние  попытки создания  быстродействующего   

коммутационного аппарата, базирующиеся  на  использовании  традиционных ти-

пов взрывчатых веществ (ВВ), например, тротила (принцип «пироболта») для ре-

шения данной технической проблемы оказались безрезультатными из-за невоз-

можности  соблюдения   в  условиях   широкой   промышленной   эксплуатации   

правил   безопасного  использования (сохранения)  ВВ,  а  также   из-за иницииро-

вания  этими   конструкциями  перенапряжений особо   высокого  уровня. 

Однако  в настоящее  время,  как  в горной [8, 9],   так  и  в  других  отраслях  

промышленности  [10, 11],  уже  получили распространение новые,  безопасные  

экологически  чистые  технологии,  базирующиеся  на  применении  электрогид-

равлического  эффекта. Реализация  этих  экологически  чистых  процессов  в раз-

личных  отраслях   промышленности  показала  возможность подойти  к  пробле-

ме создания  всего  комплекса  взрывобезопасного, в частности рудничного,  

электрооборудования  в исполнении   «РО»,  обеспечивающего  отключение   ме-

ста  повреждения  до момента  возможного  воспламенения  взрывоопасной  сре-

ды.  

Указанному научному направлению  в течении  многих  предыдущих  деся-

тилетий  ведущими  учеными горной  электротехники  и крупнейшими,  как  гор-

ными, так и электротехническими  научно-исследовательскими  и проектно-

конструк-торскими организациями  уделялось  самое пристальное  внимание, для 

чего  учебными  вузами   всех  развитых  в техническом  отношении   стран   гото-

вились  специалисты   соответствующего  профиля. 

Проблему  обеспечения  безопасности  систем  подземного  электроснабже-

ния,  как  и  других  взрывоопасных  производств,  на  протяжении  многих  десяти-

летий  пытались  решить  с позиции  совершенствования  коммутационной  и   за-

щитной  аппаратуры, т.е.  классическим  эволюционным  путем. 

Наиболее  же весомый  вклад, как  в разработку новых  видов коммутацион-

ной аппаратуры,  так  и методику  изучения  и преподавания  надлежащих  дисци-

плин  внесли такие известные в электротехнике специалисты как Р. Рюденберг, 

Г.В. Буткевич, М.М. Акодис, Г.Н. Александров, Л.Г. Клепарская, И.С. Таев, А.А. 
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Чунихин и другие. К  отдельному  направлению  исследования  коммутационных   

процессов   в рамках  обеспечения  безопасности  применения  электроэнергии  на 

шахтах,  относится  комплекс  работ  по дугогашению в агрессивных  взрывоопас-

ных  средах,  выполненных  в Макеевском научно-исследовательском  институте  

по  безопасности  работ в горной  промышленности  под  руководством  доктора  

технических  наук А.Г. Мнухина. В этих  работах  впервые  показана  связь  между  

быстродействием коммутационного  аппарата  и безопасностью  применения  элек-

троэнергии  не только  в воздухе,  но и в  агрессивных  взрывоопасных  средах ряда  

специфических  производств, и в  первую  очередь  шахт,  опасных  по газу  или 

пыли. 

И действительно, вплоть  до последнего  времени считалось,  что  коммута-

ционные  аппараты  различных классов напряжения уже  достигли  своей  наивыс-

шей  точки совершенства,  как  в  части  пропускной (отключающей)   способности,  

так  и в части  быстродействия. Причем  аппараты последних  лет  выпуска  имеют  

изолированную  от внешней  среды  контактную  систему, т.е.  непосредственно  

сами  коммутирующие  элементы  располагаются  либо  в   вакууме,  либо в элегазе 

(шестифтористая   сера), что  делает  процесс  коммутации  более  стабильным  и 

более  безопасным,  независимо  от  состава  окружающей  среды. 

Новой,  причем  весьма  перспективной,  на  первый взгляд, попыткой  коор-

динального  изменения  ситуации  в части  аварийности  в электрических  сетях  

угольных шахт,  а следовательно  и во всей   отрасли [4],  явилась  попытка  опыт-

ной  и только  опытной  реализации так называемой  идеи  «опережающего  отклю-

чения».  Идея эта,  выдвинутая  коллективом  ученых   ИГД  им. А. А.  Скочинско-

го под  руководством   доктора  технических наук  Н.Ф. Шишкина  состояла  в том,  

что  системы  подземного  электроснабжения  должны  были  комплектоваться  ис-

ключительно  специально  созданным  для  этой цели  кабелем с  двойной  экран-

ной  оплеткой,  разделенной  электрической  изоляцией. В этом  случае  при нару-

шении  внешней  защитной  оболочки  кабеля  происходило  бы его  «слипание»  и  

последующее перемыкание  двух  экранов, что  вызывало бы  срабатывание  защи-

ты  до  достижения силовых  жил, находящихся  под напряжением,  повреждающе-
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го  кабель  объекта.   При этом  до  разрушения  изоляции  силовых  жил аварийный  

объект  должен   был  быть  отключенным. 

Однако главная  проблема  этой  внешне красивой  технической идеи  состо-

яла  в том, что  отключающего  аппарата  столь  высокого  быстродействия  (еди-

ницы  миллисекунд) во  всей мировой  электротехнике тогда  не было,  как  и  не  

было  даже  идей,  позволяющих  решить  эту  сложную  научно-техническую  за-

дачу.  Наиболее  простым  и очевидным  в этом  случае явилось  использование  в  

создаваемой системе  не отключающего, а  наоборот замыкающего  (закорачиваю-

щего  аппарата, т.е.  коротителя),   вызывающего  быстродействующее  снятие  по-

тенциала  с места  повреждения,  но не путем  его  отключения,  а путем  наложе-

ния   короткозамыкателей. 

Такое,  принципиально  возможное  техническое  решение имело  серьезней-

шие принципиальные  недостатки,  которые,  как  показала  практика,  не  позволи-

ли  даже  начать ее сколь-нибудь   заметное  внедрение.  Действительно,  для   ком-

плектации  подобной  сети  нужен  был  специальный  и  только  специальный  

весьма  дорогой  и «капризный»  в эксплуатации  кабель,  а также  новое  специали-

зированное  горное  электрооборудование  (в  полном  комплекте!),  позволяющее  

подключить  такой  кабель,  требующий  специфической   разделки концов. 

Возможность  обеспечения  надежности  подобного  быстродействующего  

коротителя,  на  имеющейся  в то время  элементной   базе, так же оказалась  со-

мнительной,  как  и надежность  всей  системы  подземного  электроснабжения,  

работающей  в режиме  частых  коротких  замыканий.  Да и  защищала  система эта 

лишь  только  сам кабель,  а для  обеспечения  безопасности  всего  электрообору-

дования  требовались  токовые  защиты  традиционного  типа,  обладающие, есте-

ственно, низким  быстродействием.  В связи  с изложенным,  работы  по  данному  

направлению  были  свернуты  и уже  более  никогда не возобновлялись. 

Поэтому  в дальнейшем,  при  создании  коммутационных   аппаратов для  

взрывоопасных  производств,  в том числе  и для  безопасного  применения  элек-

троэнергии  на угольных  шахтах всех  категорий по газу  или пыли  пришлось  ре-

шать вопрос,  связанный  с таким  важнейшим  параметром,  как их  быстродей-
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ствие,  в  то время  как именно  оно  и  только  оно  определяет  безопасность  ис-

пользования  электроэнергии для   промышленных  или бытовых  целей. Следует  

отметить, что  наиболее  высоким  быстродействием  обладают, естественно,  ком-

мутирующие  устройства на  электронной  основе  (полупроводниковые), но они, к  

сожалению, не  обеспечивают   коммутаций  токов   высоких  значений (килоампе-

ры),  особенно  при напряжениях,  достигающих  десятков  и более  киловольт. 

Кроме  того, аппаратура на  такой  основе  не  обеспечивает   в точке   отключения  

видимого  разрыва, что  приводит  к дополнительным  проблемам,  связанным с  

обеспечением их  безопасной  эксплуатации  в течении   всего  срока  службы. 

Поэтому условие обеспечения  промежутка  между  электродами  долгие  го-

ды  являлось  определяющим при  создании  новых  конструкций коммутационной  

аппаратуры,  в  связи  с чем общее  время  отключения  цепи  не удавалось  обеспе-

чить  менее  нескольких  десятков  миллисекунд, что  было  явно велико для  рабо-

ты  аппаратов  в  агрессивных,  например, взрывоопасных  метановоздушных  сре-

дах.  Применение  для указанной цели  взрывчатых  веществ  традиционного  типа,  

например,  тротила,  также оказалось  невозможным, вследствие  повышенной  

опасности   их применения  в различных  отраслях  промышленности. 

Следует  также отметить, что  изначальные  попытки  ускорения  процесса  

коммутации  путем  использования  более безопасных, чем  традиционные взрыв-

чатые вещества, например, тротил,  медленно  горящих  пиротехнических  составов  

также  оказались  безрезультатными  вследствие  принципиальной  конструктивной  

сложности  разработанных  на этой основе  устройств.  Прогресса  в решении этой  

проблемы  удалось  достичь,  когда  впервые  была  реализована  идея  использова-

ния  для  разрыва  сильноточной   высокопотенциальной  электрической  цепи  

электровзрывного  (электрогидравлического)  воздействия, т.е. сильноточного  раз-

ряда в жидком  диэлектрике,  независимо  от взрывоопасности  внешней  окружа-

ющей  среды. 

Действительно,  электрогидравлический   процесс является  весьма  высоко-

энергетическим  явлением,  при котором  температура  в месте  горения  дуги  до-

стигает  (15÷20) · 103 0С, а давление  –  (15÷20) · 103  атмосфер. Обладая  подобным  
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энергетическим источником, становится  возможным  отключать  аварийный  уча-

сток электрической сети  за время  на  2÷3  порядка  меньше, чем  при  использова-

нии  коммутационных  аппаратов традиционных  типов, т.е.  за  100  микросекунд, 

и в перспективе даже  еще за  более  короткие  отрезки  времени. 

В  связи  с изложенным,  сначала  научно, а  впоследствии  и  эксперимен-

тально обоснованная идея  использования  непосредственно  для  коммутации  

сильноточных  высокопотенциальных   цепей электрогидравлического  (электро-

взрывного) процесса  позволила  осуществить  прорыв  фактически  в  новую  об-

ласть  коммутации  сильных  токов,  обеспечив  надежное  и безопасное  отключе-

ние,  при  снижении  длительности  этого  процесса не на  проценты, а уже  сразу  

на  три  порядка  быстрее,  чем у  всех изделий  традиционных  типов,   достигнув 

при этом  небывалого  ранее  времени  отключения  100  микросекунд. 

Уже  сейчас является  очевидным, что  практическая   реализация  этого  но-

вого  научного  направления,  лишенного органически  присущим  упомянутым  

выше другим  методам недостатков,  позволяет  осуществить  кардинальное  по-

вышение   безопасности всего  производственного  комплекса  при  использовании  

электроэнергии  в  различных  отраслях  промышленности,  так или  иначе  связан-

ных  с необходимостью  эксплуатации  электрооборудования  во  взрывоопасных  

средах. 

 
1.2 Система электроснабжения шахты, как объект повышенной опасности. 

Аварийность в системах электроснабжения 

 
При  работах  на угольных  шахтах необходимо  учитывать  целый  ряд  

естественных  и  техногенных  факторов, вызывающих особую  опасность для  

людей  и комплексов соответствующего  горношахтного  оборудования. В шахтах  

могут  возникнуть  внезапные  обрушения,  разрушающие  энергетические   ком-

плексы,  включая  соединительные   (силовые  и контрольные  кабели),  причем  

многие  пласты  угля,   а также  вмещающий  их  горный  массив,  склонны  к вне-

запным  обрушениям и одновременным   выбросам  содержащихся  в  них  газов,  

особенно  взрывоопасного  метана. В  этом  случае  возникает  необходимость  
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принимать  комплекс  мер по  обеспечению   взрыво- и пожаробезопасности   в 

горных   выработках. При  выемке  и транспортировке  угля  и   породы по  гор-

ным  выработкам  образуется  угольная  и породная  пыль,  оказывающая  вредное  

влияние  на здоровье  человека,  а  угольная пыль   способна  также  образовывать  

с воздухом  взрывчатые  смеси, что  вызывает  необходимость   принятия  мер  по 

обеспечению  пылевзрывобезопасности. 

Для  борьбы  с газом  и пылью  в шахтах  реализуется  ряд  ставших  уже  

традиционными  мероприятий,  которые  базируются  на  широком  использова-

нии электроэнергии (вентиляция, дегазация, осланцевание),  промышленная   реа-

лизация  которых  в   свою  очередь привносят  дополнительные   проблемы их 

энергообеспечения. 

В условиях шахт и в  первую  очередь  опасных  по газу  или  пыли, должно  

применяться   электрооборудование   специального   назначения, т.е.  рудничное  

повышенной  надежности  «РП» и  рудничное  взрывобезопасное «РВ». Поэтому  

в подземных  выработках  шахт,  опасных  по газу  или  пыли,  в стволах  с   исхо-

дящей  струей  воздуха  этих  шахт  и в  надшахтных   зданиях  шахт,   опасных  

по  внезапным   выбросам   угля, породы  и газа,  если  не  исключено  проникно-

вение  шахтного  воздуха  в эти  здания,  должны  применяться: электрооборудо-

вание   с уровнем  взрывозащиты не  ниже  рудничной  взрывобезопасной    (далее 

– РВ),  стволовая  сигнализация   с уровнем  взрывозащиты  не ниже  рудничной  

повышенной  надежности  (далеее  – РП) и   аккумуляторные светильники  инди-

видуального  пользования  с уровнем  взрывозащиты  не ниже РВ. 

Применение электричества в шахтах сопряжено с возможным проявлением 

трех основных видов опасности: 

-  поражения электротоком людей в ситуации, когда человек оказывается 

случайно под действием напряжения; 

-  поджигания взрывчатой метановоздушной или пылевоздушной среды 

электрическими искрами или дугами при различных аварийных ситуациях; 

-  пожара от воспламенения частей электроустановки или системы электро-

снабжения или возникновения аварийных токов короткого замыкания, замыкания 
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на землю, перегруза и других аварийных режимов, а также воспламенения горю-

чих компонентов, имеющихся в горных выработках электрическими разрядами 

или иными тепловыми проявлениями электричества как вида энергии. 

В шахтах от электричества ежегодно погибает в среднем до 20 человек, что 

составляет 5% от всех смертельных несчастных случаев в шахтах. 

От электрических источников поджигания происходит до 45% всех взрывов 

метана и угольной пыли и до 40% экзогенных  пожаров от токов  короткого  за-

мыкания  в кабельных  сетях  и  от  других  аварийных  ситуаций в  электроуста-

новках, а в среднем в год на угольных шахтах происходит два взрыва от электри-

чества с групповыми несчастными случаями, которые расследуются специально 

назначенными комиссиями. Всех же воспламенений метановоздушной смеси в 

шахтах, которые не подлежат учету и имеют более легкие последствия, происхо-

дит в несколько раз больше. Поэтому,  несмотря  на  высокие  технико-

экономические  показатели  электроэнергии, ее применение  в рамках  взрыво-

опасных  производств  сопряжено  со  значительными   угрозами  для  жизни и 

здоровья персонала,  которые  должны  быть  обязательно  учтены  при  построе-

нии  соответствующих  систем   электроснабжения.    

Следует отметить, что все перечисленные опасности проявляются в аварий-

ных ситуациях, когда грубо нарушаются правила и требования по устройству и 

использованию электроустановок, а также под воздействием неблагоприятных 

факторов ведения работ под землей, в стесненных условиях при проявлении по-

стоянного горного давления, в  климатической среде, где высокая температура и 

влажность, обводненность, накопление и образование взрывчатых газов и пыли. 

В рудничных электроустановках реализован целый комплекс мер, сверх 

обычно применяемых в электроустановках общего назначения: обеспечение элек-

трооборудования средствами взрывозащиты, применение кожухов и корпусов с 

высокой степенью защиты от прикосновения, проникновения пыли и воды, при-

менение влаго - и теплостойкой изоляции электрических частей и бронированных 

или гибких экранированных кабелей, оснащение систем электроснабжения защи-

тами от токов короткого замыкания и перегруза, защиты от утечек или замыканий 
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на землю, защитным заземлением и автоматическим контролем заземления пере-

движных установок и горных машин. Однако, как показывает опыт расследования 

аварий и несчастных случаев, в аварийных ситуациях происходит отказ каких-

либо из защитных мер, вследствие чего существует вероятность проявления той 

или иной опасности. 

Поражение электротоком возможно, если человек попал под напряжение, 

прикоснувшись к корпусу электроустановки или машины при пробое изоляции на 

корпус или случайно из-за неосторожного прикосновения к находящемуся под 

напряжением проводнику. Опасный исход наступит, если будет повреждено за-

земление или не сработала защита от утечек тока. 

Взрыв от электричества возможен, если в выработке образуется взрывчатая 

метановоздушная смесь и появятся открытые искры или дуги, способные ее вос-

пламенить. Опасный исход наступает, если откажут электрические защиты и ап-

паратура автоматического контроля метана и воздуха, а обслуживающий персо-

нал не примет необходимых оперативных мер. 

Пожар в электроустановке возможен, если возникнет повреждение, приво-

дящее к длительному существованию тока короткого замыкания, тока перегруза 

или открытого электрического пламени, способного поджечь горючие компонен-

ты электроустановки (например, электрическую изоляцию)  или находящиеся 

вблизи горючие предметы. 

Опасный исход наступает, если откажут электрические защиты от токов 

кроткого замыкания и перегруза, от утечек тока на землю, обслуживающий пер-

сонал не сможет принять необходимых оперативных мер, например, по отключе-

нию напряжения и приведению в действие средств пожаротущения. 

Детальнее рассмотрение  и  последующий анализ основных аварийных ре-

жимов при эксплуатации электрооборудования  и систем подземного электро-

снабжения выполнен  далее. При рассмотрении структуры и особенностей экс-

плуатации подземных электрических сетей угольных шахт, по сравнению с сетя-

ми общего назначения, обращают на себя внимание их значительная протяжен-

ность и разветвленность, а также энерговооруженность обслуживаемых ими энер-
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гопотребителей. Требования высокой бесперебойности энергоснабжения в этом 

случае сочетаются с такими негативными свойствами окружающей среды, как 

взрывоопасность, высокая влажность и агрессивность атмосферы, ограниченные 

габариты горных выработок, которые совместно со спецификой режима работы 

подземных горных предприятий затрудняют ритмичное высококачественное об-

служивание электрооборудования, особенно в условиях его высокой мобильности 

и ограниченных габаритов. 

Таким образом, требования высокой надежности, обеспечиваемые как непо-

средственно свойствами используемого оборудования, так и принципами постро-

ения систем электроснабжения, должны гарантировать их взрыво-, электро- и по-

жаробезопасность, причем в отличие от систем электроснабжения, например, 

предприятий химической промышленности, которые в принципе могут периоди-

чески останавливаться полностью, полная остановка систем электроснабжения 

угольных шахт, особенно опасных по газу или пыли, не может быть осуществлена 

даже на короткое время, исходя из необходимости оперативного парирования 

внешних негативных природных явлений (вентиляция, водоотлив и др.). Поэтому 

основные технические и организационные мероприятия, направленные на обеспе-

чение бесперебойной работы системы электроснабжения шахты, связаны с ее ча-

стью, расположенной под землей (стволовые кабели и далее), применительно к 

которой и рассматриваются решаемые при  создании сверхскоростной коммута-

ционной и защитной аппаратуры  проблемы. 

В СНГ шахтные электрические сети выполняются  с изолированной нейтра-

лью. Аналогичные технические решения реализованы на шахтах Болгарии, Вен-

грии, Польши, ФРГ, Франции и большинстве шахт США. Хотя вопросы оптими-

зации режима нейтрали для сетей напряжением до 35 кВ к настоящему времени 

можно считать в достаточной степени изученными, например, работа [12], отече-

ственные шахтные  создаются только на основе полной изоляции нейтрали. 

Указанное техническое решение продиктовано опасностью однофазных ко-

ротких замыканий, сопровождаемых токами высоких значений, в шахтах, особен-

но опасных по газу или пыли, хотя оно в свою очередь и усложняет оперативный 
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поиск с последующим селективным отключением поврежденных участков. При-

менение систем с изолированной нейтралью, особенно в совокупности с малой 

протяженностью (емкостью) сети позволяет иметь там ограниченные по величине 

значения токов замыканий на землю и соответственно более высокий уровень 

безопасности (меньше вероятности возникновения взрывов на шахтах, опасных 

по газу или пыли, пожаров и электропоражений – на всех угольных шахтах). По-

этому в сетях с изолированной нейтралью с токами замыкания на землю свыше   

20 А применяются средства для компенсации емкостной составляющей. 

В сетях с изолированной нейтралью с общем случае при замыканиях на 

землю возможны перенапряжения весьма высокого уровня. Однако многолетние 

экспериментальные исследования, проведенные в МакНИИ  [13], показали, что 

применительно к шахтным сетям, как при дуговых, так и при металлических за-

мыканиях на землю, с достаточно высокой вероятностью уровни перенапряжений 

не превышают 2,0-2,8 Uф, что существенно ниже соответствующих значений, 

определенных теоретическим путем для режимов коммутации индуктивной и ем-

костной нагрузок. 

Таким образом, замыкания на землю в шахтных сетях с изолированной 

нейтралью в аспектах, рассматриваемых в настоящей работе, могут быть оценены 

только с позиций их влияния на надежность средств защиты от коммутационных 

перенапряжений. 

В настоящее время протяженность подземной шахтной сети может дости-

гать 102,1 км и продолжает расти, вследствие чего снижение ее изоляции в про-

цессе эксплуатации приводит к частому возникновению замыканий на землю. С 

целью определения интенсивностей и длительностей замыканий на землю, анали-

зу подвергались данные по предприятиям ПО «Донецкуголь», «Ровенькиантра-

цит», «Ворошиловградуголь»  и ряду предприятий  России. 

Данные, как по разным бассейнам, так и по шахтам внутри одного бассейна, 

имеют значительные различия (число замыканий по шахте за год колеблется от     

2 до 43). Вся же рассматриваемая выборка может быть описана нормальным зако-
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ном распределения с математическим ожиданием x =18,8 и среднеквадратичным 

отклонением  = 12,9. 

Средняя продолжительность замыкания на землю в высоковольтных сетях 

составляет   34,6 мин., при минимальном и максимальном значениях 1 мин. и 2 ч. 

6 мин. соответственно. Следует, однако, отметить, что приведенные выше данные 

по длительностям существования замыканий на землю в некоторых случаях могут 

быть существенно превышены (до 12-24 часов и более), однако эти значения 

обычно не представляются предприятиями для официальной статистики, т.к. они 

являются нарушением [14], согласно которым указанный режим в сетях с изоли-

рованной нейтралью не должен превышать 2-х часов. 

Замыкания на землю, возникающие в кабелях (67,6%), в муфтах (13,9%) и в 

высоковольтном электрооборудовании (12,0%), переходят в междуфазные замы-

кания с землей (15,3%) и без нее (39,4%), оказывая при этом влияние как на 

надежность системы электроснабжения (отключение всей шахты – 8,9%, полови-

ны потребителей – 60,7%, части потребителей – 16,3%, снижение угледобычи – 

14,1%), так и на безопасность применения электроэнергии, особенно на шахтах, 

опасных по газу или пыли. 

Следует также отметить, что из-за отказов электрооборудования всех клас-

сов напряжения на шахте происходило ежегодно в среднем 469 перерывов элек-

троснабжения потребителей. Указанные явления возникают, как правило, вслед-

ствие выхода из строя электрической изоляции, выбор и поддержание соответ-

ствующего уровня которой в течение всего времени ее эксплуатации является 

важной технической проблемой. 

При  значительной  разветвленности  схемы  электроснабжения  участка,  

надежность  некоторого ее  оборудования  и особенно  кабелей  чрезвычайна низ-

ка  (см. табл. 1,2) [15],  что  неизбежно   приводит   к  коротким  замыканиям  и   

другим опасным  явлениям   в шахтах. Для систем подземного электроснабжения 

также характерен представляющий особую опасность аварийный режим коротко-

го замыкания. Так, если для систем общего назначения, основу которых состав-

ляют воздушные линии, он возникает при механических повреждениях послед-
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них, причем причины повреждений в основном здесь носят природный характер 

(ветер, гололед, дождь, гроза и т.д.), то для систем подземного электроснабжения 

угольных шахт указанные природные  явления уже  не являются  столь-нибудь  

существенными. 

 
Таблица 1.2 – Параметры  надежности  горношахтного электрооборудова-

ния 
Наименование  электро-

оборудования 
Параметр  по-
тока  отказов, 

1/ч 

Вероят-
ность  без-
отказной  
работы на  

1000 ч 

Наработ-
ка  на  от-

каз, ч 

Среднее  
время  

восста-
новления, 

ч  

Средняя   
трудоем-

кость  
устранения  

отказа, 
чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 
Высоковольтные брониро-
ванные   кабели*): 
вертикальных   стволов 
горизонтальных  выработок  
с рельсовым  транспортом  
наклонных  выработок  с 
рельсовым  транспортом 

 
 

0,55· 10-4 
0,67 · 10-4 

 

0,896 · 10-4 

 
 

0,947 
0,935 

 
0,914 

 
 

18200 
15000 

 
11150 

 
 

11,1 
5,5 

 
5,4 

 
 

50 
18,2 

 
20,4 

Взрывобезопасные  ввод-
ные,  секционные  и  фи-
дерные   ячейки  для  
трансформаторных  под-
станций РВД  

 
 
 
 

2,01 · 10-4 

 
 
 
 

0,818 

 
 
 
 

4970 

 
 
 
 

4,2 

 
 
 
 

11,6 
Взрывобезопасные  ячейки  
для включения  насосов 
РВД 

 
 

5,17 · 10-4 

 
 

0,596 

 
 

1940 

 
 

4,7 

 
 

9,5 
Шахтные  передвижные  
трансформаторные   под-
станции  

 

2,01 · 10-4 

 

0,818 

 

4970 

 

7,4 

 

17,8 

Автоматические  фидерные  

выключатели распредпунк-

тов лав  

 

 

1,67 · 10-4 

 

 

0,851 

 

 

6000 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

Магнитные  пускатели уз-

козахватных  комбайнов 

 

19,7 · 10-4 

 

0,140 

 

508 

 

1,1 

 

1,1 

Магнитные  пускатели  за-

бойных  конвейеров 

 

13,6 · 10-4 

 

0,257 

 

735 

 

1,1 

 

1,1 

Магнитные   пускатели для 

включения  маслостанций  

и насосов  орошения 

 

 

5,65 · 10-4 

 

 

0,568 

 

 

1770 

 

 

1,1 

 

 

1,1 
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Продолжение  таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 6 

Реверсные  магнитные  

пускатели для  включения  

лебедок  и толкателей 

 

 

8,0 · 10 -4 

 

 

0,449 

 

 

1250 

 

 

1,1 

 

 

1,1 

Низковольтный  брониро-

ванный  (фидерный)  ка-

бель 

 

3,26 · 10-4 

 

0,722 

 

 

3070 

 

 

2,6 

 

 

7,8 

Гибкий  кабель,  проло-

женный  в лаве для пита-

ния: 

угольного комбайна 

забойного  конвейера 

 

 

 

56,5 · 10-4 

55,3 · 10-4 

 

 

 

0,0035 

0,004 

 

 

 

177 

181 

 

 

 

2,8 

1,7 

 

 

 

10,7 

6,4 

Гибкий  кабель,  проло-

женный  в откаточном   

штреке 

 

 

10,5 · 10-4 

 

 

0,350 

 

 

953 

 

 

2,5 

 

 

5,0 

Гибкий кабель для питания  

ручных  электросверл 

 

52,5 · 10 -4  

 

0,0052 

 

191 

 

1,2 

 

2,0 

 

*)  Показатели  надежности  бронированных  и гибких   кабелей  определены  

на 1000 м  длины. 

 

Далее следует, вероятно, отметить, что для высоковольтных электрических 

сетей, расположенных, как правило, в хорошо закрепленных выработках, горно-

геологические явления не вызывают заметной аварийности, а что касается высо-

кой влажности, то шахтное электрооборудование в принципе рассчитывается на 

эксплуатацию в этих условиях. Что же тогда является причиной возникновения 

повреждений в шахтных электрических сетях, приводящих к одному из наиболее 

негативных явлений – короткому замыканию? На основании исследования ава-

рийности подземных систем электроснабжения и анализа специальной литерату-

ры [16], установлено, что наиболее часто короткие замыкания возникают в кабе-
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лях, причем характерными местами повреждений являются соединительные муф-

ты и вводные устройства, что указывает на низкую надежность последних. 

Следует также отметить, что если короткие замыкания в муфтах и вводных 

устройствах локализованы относительно окружающей среды, то непосредственно 

замыкания в самих кабелях представляют особую опасность, т.к. общее количе-

ство шахт, опасных по внезапным выбросам и сверхкатегорных по газу или пыли, 

в бывших производственных объединениях «Ворошиловградуголь», «Кузбассу-

голь», «Воркутауголь» и «Карагандауголь» соответственно составляет 73,3; 61,5; 

84,4 и 92,3%. При этом число замыканий на 1 км подземной высоковольтной сети 

соответственно составляет 0,31; 4,13; 0,50 и 0,09 ежегодно. 

Вследствие значительного общего количества коротких замыканий (сотни в 

год по упомянутым объединениям) при отсутствии в шахтных электрических се-

тях высокого напряжения селективных максимальных токовых защит указанные 

аварийные отключения целых групп потребителей в значительной степени деста-

билизируют работу систем электроснабжения, принося тем самым значительный 

экономический ущерб от простоя высокопроизводительных горных машин. При 

этом также резко возрастает вероятность возникновения аварийных ситуаций 

вследствие нарушения работы вентиляции и водоотлива, причем иногда на весьма 

значительное время, т.к. в соответствии с известными требованиями перед вклю-

чением линии после ее отключения токовой защитой необходим осмотр возмож-

ного места повреждения обслуживающим персоналом, который в этот момент 

может находиться на значительном удалении от аварийного участка. 

Поскольку до настоящего времени в системах подземного электроснабже-

ния не имеется технических средств, препятствующих возникновению подобных 

ситуаций, в практике эксплуатации наблюдаются случаи выведения из работы то-

ковых защит (для исключения их ложных срабатываний), с возложением их 

функций на защиту следующей ступени, вплоть до поверхности. Однако защита 

поверхности, вследствие значительной отдаленности от нее точки возможного 

к.з., наличия реактирования  на отходящих кабелях и т.д., практически не обеспе-
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чивает отключение аварийного участка, в результате чего аварии усугубляются.  

Основные  характеристики таких  аварий  приведены  в таблице 1.3 [17].  
 

Таблица 1.3 – Характеристики аварий в системах электроснабжения напря-

жением 6 кВ 

Место ава-
рии Дата Непосредственная 

причина аварии 
Мощность 
к.з., МВА 

Состояние за-
щит 

Характер повре-
ждений 

1 2 3 4 5 6 
НПП «Кар-
налит» 
ПО «Уралка-
лий» 

16.11.78 Замена вводной 
ячейки на фидер-
ную с короткоза-
мыкателями, пре-
вышение мощности 
к.з. 

Значительно 
завышена 

Неисправны Взрыв и пожар; 
термическое по-
вреждение ячей-
ки 

Подстанция 
проходки ш. 
им.Дзержин-
ского ПО 
«Ровеньки-
антрацит» 

05.06.81 Замена вводной 
ячейки на фидер-
ную, неверное под-
ключение послед-
ней, превышение 
мощности к.з. 

92,5 Исправны Взрыв и пожар; 
термическое по-
вреждение 3-х 
ячеек 

ш. «Юнком» 
ПО «Орджо-
никидзе-
уголь» 

03.03.79 Включение фидер-
ной ячейки с ко-
роткозамыкателями 
в кольцевую схему 

*) Неисправны, 
заклинены 

Взрыв и пожар; 
термическое по-
вреждение 14 
ячеек с кабелями 

ш. «Булавин-
ская» 
ПО «Орджо-
никидзе-
уголь» 

03.78 Включение фидер-
ной ячейки с ко-
роткозамыкателями 
в кольцевую схему 

*) Неверно опре-
делены уставки 

Термическое по-
вреждение ячей-
ки с кабелями 

ш.им. Стаха-
нова 
ПО «Стаха-
новуголь» 

1978 Замыкание в кабе-
ле, превышение 
мощности к.з. 

71,2 Неисправны Пожар в РПП, 
термическое по-
вреждение 3-х 
ячеек с кабелями 
 

ш. «Красно-
польевская» 
ПО «Стаха-
новуголь» 

30.10.87 К.з. в кабеле, пре-
вышение мощности 
к.з. 

68,4 Неверно опре-
делены уставки 

Пожар в ЦПП, 
термическое по-
вреждение 14 
ячеек с кабелями 

____________________ 

*) не установлено 

 

Состояние электрооборудования  и  неправильная его  эксплуатация  явля-

ются  также  причиной  электропоражений  обслуживающего  персонала,  в том  

числе  и с  тяжелыми  последствиями  (табл. 1.4).  
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Таблица 1.4 – Случаи  поражения  персонала  электрическим током  

 
Дата Шахта  Профессия  Напря

жение, 
кВ 

Обстоятельства  

15.02.2004 г. ОП ш/у «Луганское» 
ГП «Луганскуголь» 

эл. слесарь 
подземный 

0,66 При ремонте  пускателя ПВИ-
250 на участке №5 прикоснулся  
к токоведущей  части,  произо-
шло  поражение  эл. током  со 
смертельным  исходом 

07.09.2005 г. ш. 13 бис  
ОП «Шахтоуправление 

им. Кирова» 

г/мастер 
участка КТ 

0,66 При ремонте  пускателя ПВИ-
125  Б  при отключенном  реле 
утечки прикоснулся  к токове-
дущей  части. Поражение  со 
смертельным  исходом 

12.09.2006 г. ш. Енакиевская 
ГП «Орджоникидзе-

уголь» 
 

эл. монтер 
поверхно-

сти 

6,0 При  отключении  М.В.   про-
изошло  трехфазное  дуговое  
к.з. и выброс  раскаленных  га-
зов  через  сетчатое  огражде-
ние.  Пострадавшая   получила  
ожоги  из-за  воспламенения  
одежды  

19.06.2007 г. ш. Белицкая 
ГП «Добропольеуголь» 

 

эл. слесарь 
подземный 

6,0 Во  время  ремонта  реверсора  
РВ-2м-6 в  помещении  скипо-
вого  подъема  прикоснулся 
локтем  к токоведущей  части, 
что привело  к летальному  ис-
ходу 

23.06.2007 г. ОП шахта им. Абаку-
мова   ГП  ДУЭК 

эл. слесарь 
подземный 

6,0 Прикоснулся  к токоведущим  
шинам 6 кВ реверсора  РВ-2м-6 
при попытке  протирки (ле-
тальный  исход) 

26.07.2007 г. ГП  «Угольная  компа-
ния  «Краснолиман-

ская» 

эл. слесарь 
 

6,0 При попытке выкатить вклю-
ченную  ячейку №3  вентилято-
ра  ВЦД-47у, при неисправной  
блокировке,  произошло  дуго-
вое к.з.  От выброшенной  дуги  
эл. слесарь  получил  ожоги  
тела, что  привело  к  летально-
му  исходу  

24.07.2008 г. ОП  ш. Ленина 
ГП  «Макеевуголь» 

эл. слесарь 
подземный 

6,0 Нарушение  Правил  безопас-
ности  при  обслуживании эл. 
установок 

09.01.2009 г. ОАО «УК «шахта 
Красноармейская-

Западная №1» 

эл. слесарь 
подземный 

6,0 Прикоснулся  к корпусу  муф-
ты, имеющей повреждение  
изоляции,  при  попытке  ее де-
монтажа.  Отключил  заземле-
ние  от  корпуса  и получил  
смертельную  эл. травму 
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Анализируя  табл. 1.3 и 1.4 можно  сделать  вывод  о  том, что  хотя  пред-

ставленные в них  аварии,  определяются  в основном  исключительно  «человече-

ским»  фактором,  тем не менее   многие  из  них  могли  бы быть  предотвращены  

или,  по крайней мере их негативное  воздействие  было  бы  существенно  облег-

чено, если бы  для  отключения  аварийных  участков  цепи  использовались  ком-

мутационные   устройства  высокого   быстродействия. 

 

1.3 Функциональные свойства выключателей, их классификация 

 

Выключатели высокого напряжения предназначены для осуществления 

оперативной  и  аварийной коммутации в энергосистемах, для выполнения опера-

ций включения и отключения отдельных цепей при ручном или автоматическом 

управлении. Во включенном состоянии выключатели должны беспрепятственно 

пропускать токи нагрузки. Характер режима работы этих аппаратов  несколько  

необычен:  нормальным для  них считается как включенное положение, когда они 

обтекаются током цепи, так и отключенное, при  котором они обеспечивают не-

обходимую электрическую изоляцию между разомкнутыми участками цепи. 

Коммутация цепи, осуществляемая при переключении выключателя из одного 

положения в другое, производится нерегулярно, время от времени,  а   выполне-

ние им   специфических требований по включению на имеющееся в цепи корот-

кое замыкание либо по его отключению вообще чрезвычайно редко. Вы-

ключатели должны надежно выполнять свои функции, находясь в любом из ука-

занных состояний, и одновременно быть всегда готовыми   к мгновенному эффек-

тивному выполнению любых коммутационных операций, часто после длительно-

го пребывания в неподвижном состоянии [18]. 

Наиболее трудным из вышеперечисленных режимов для выключателя явля-

ется режим отключения токов короткого замыкания. Причем токи короткого за-

мыкания и скорости восстановления напряжения за последние 50 лет очень силь-

но увеличились, что объясняется интенсивным развитием энергосистем. 
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С целью повышения устойчивости работы энергосистем потребовалось 

весьма существенно сократить время отключения выключателем короткого замы-

кания. Первые масляные выключатели с простым разрывом в масле имели 

время отключения 10 – 20 периодов, что обусловливалось длительным процес-

сом дугогашения. Применение на выключателях дугогасительных камер поз-

волило резко сократить время отключения, до 6 – 8 периодов. Дальнейшее 

совершенствование систем управления выключателями привело в конечном сче-

те к созданию современных быстродействующих аппаратов с временем сраба-

тывания в пределах двух периодов. 

 Основная проблема при создании выключателей высокого напряжения со-

стоит в обеспечении их способности успешно коммутировать как при нормаль-

ных, так и при аварийных условиях любой ток, возможный в данной цепи, орга-

ническим элементом которой является выключатель. Иными словами, назначе-

ние выключателя состоит в том, чтобы он, находясь во включенном положении, 

обладал в идеале нулевым, а практически очень малым сопротивлением; бу-

дучи же отключенным, представлял в идеале бесконечно большое, а практиче-

ски достаточно высокое сопротивление. При получении соответствующей 

управляющей команды выключатель должен быть в состоянии изменять свою 

проводимость от одного уровня до другого со скоростями, регламентированными 

требованиями по обеспечению удовлетворительной работы данной цепи. 

В выключающих аппаратах, рассчитанных на отключение токов в мощных 

электрических цепях переменного тока высокого напряжения, дугогасительное 

устройство (дугогаситель) является главным элементом конструкции, в котором 

совершается основной рабочий процесс электродугового размыкания – гашение 

электрической дуги, образовавшейся на размыкающихся контактах, и последую-

щее восстановление электрической прочности одного или серии последователь-

ных межконтактных промежутков. 

Конструкции дугогасительных устройств существенно различаются в зави-

симости от вида тока, значения номинального тока, предельного максимального 

тока отключения и от номинального напряжения, относящегося к одному дугога-



 30 
сящему разрыву. Конструкции дугогасителей могут также различаться в зависи-

мости от назначения и эксплуатационных условий работы выключателя. 

В современном проектировании выключающих аппаратов характерным яв-

ляется многообразие типов и конструкций дугогасительных устройств, основан-

ных на различных принципах гашения дуги, т. е. на применении различных  спо-

собов воздействия на дугу дугогасящих сред (табл. 1.5) [19]. 

 

Таблица 1.5 – Способы гашения дуги и типы дугогасительных устройств 

выключателей переменного тока высокого и низкого напряжения 

Способ гашения дуги Тип дугогасительного устройства 

Интенсивное охлаждение ствола дуги в 
продольном потоке сжатого воздуха  

Дугогасители с системой продольного воз-
душного дутья 

Охлаждение   ствола   в   продольном пото-
ке элегаза (SF6)  

Элегазовые дугогасители  с системой про-
дольного дутья  

Охлаждение ствола при поперечно направ-
ленном движении в элегазе под действием 
поперечного магнитного поля  

Элегазовые дугогасители  с системой попе-
речного (радиального) магнитного дутья 

Распад ствола дуги при размыкании контак-
тов в  вакууме   при   отсутствии или  при 
воздействии внешнего магнитного поля 

Вакуумные дугогасители 

Гашение открытой дуги в масле  Простой  разрыв   контактов   в масле  
Интенсивное охлаждение ствола в потоке 
газопаровой смеси 

Дугогасительные устройства с продольным 
или поперечным автодутьем в масле  

Интенсивное   охлаждение   в   потоке газо-
образных продуктов разложения твердых 
газогенерирующих веществ 

Дугогасители  с продольным или  поперечным 
газовым автодутьем 

Перемещение поперечным магнитным по-
лем и охлаждение ствола в узкощелевых 
каналах 

Узкощелевые   дугогасители  с   системой 
магнитного дутья 

Охлаждение ствола в зернистой среде Дугогасители плавких предохранителей с зер-
нистым наполнителем 

Гашение открытой дуги в поперечном маг-
нитном поле 

Простые дугогасительные камеры с системой 
магнитного дутья 

Охлаждение   ствола   в узкощелевом кана-
ле, образованном жаростойкими    изоляци-
онными стенками, в воздухе 

Узкощелевые дугогасительные  камеры с си-
стемой  магнитного  дутья 

Деление ствола дуги на ряд последователь-
ных коротких дуг в воздухе 

Дугогасительные камеры с дугогаси-тельной 
решеткой  

Охлаждение ствола в потоках газообразных 
продуктов разложения твердых   газогене-
рирующих материалов при высоких давле-
ниях  

Дугогасители плавких предохранителей 

Охлаждение ствола в зернистых средах Дугогасители плавких предохранителей с зер-
нистым (кварцевым) наполнением 
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В настоящее время ведутся поиски новых эффективных способов гашения 

дуги в выключающих аппаратах, например: 

-   гашение дуги в среде сжиженного элегаза (SF6); 

-   гашение дуги под действием взрыва; 

-  повышение эффективности гашения путем схемного внешнего воздей-

ствия на дугу (например, путем шунтирования дуги тиристорами). 

 

1.4 Взрывные  выключатели  
 

В известных конструкциях взрывных выключателей [20] на дугу отключе-

ния действуют непосредственно продукты взрыва, имеющие температуру 3000 – 

5000°, что в значительной степени ограничивает теплоотвод и снижает коммута-

ционную способность (рис. 1.1).  

 
 

Рисунок 1.1 – Макет синхронизированного взрывного дугогасящего 

устройства 
 
В рассматриваемой конструкции дуга отделена от продуктов взрыва слоем 

трансформаторного масла известной дугогасящей среды, находящейся после 

взрыва под высоким давлением, которое способствует быстрому распаду остаточ-

ного ствола дуги и обеспечивает высокую скорость нарастания электрической 

прочности промежутка. Отключался генератор импульсных токов, работающий в 
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периодическом режиме с параметрами С = 360 мкФ, L = 360 мкГн. Максимальное 

зарядное напряжение равнялось 31 кВ, а частота восстанавливающегося  напря-

жения составляла 35 кГц. На основании равенства производных в области пере-

хода тока через нуль имитировался режим   к.з. с  амплитудным значением первой 

полуволны до 276 кА при напряжении 19 кВ частоты 50 Гц [21]. Время упрежде-

ния взрывом нуля тока регулировалось схемой задержки в пределах 0 – 600 мкс. 

Для отключения использовался взрыв заряда вторичного ВВ массой 1,5 г. 

На рис. 1.2. приведена типичная осциллограмма отключения тока СВДУ, на кото-

рой зафиксирована часть первой полуволны тока при подходе его к нулю, момент 

подрыва заряда, восстанавливающееся и установившееся напряжения. На рис. 1.3. 

приведена зависимость отключающей способности от времени упреждения взры-

вом нуля тока.  

 
 
Рисунок 1.2 – Осциллограмма отключения тока СВДУ (∆t – время упрежде-

ния взрывом нуля тока) 

 
 

Рисунок 1.3 – Зависимость отключающей способности от времени упрежде-

ния взрывом нуля тока при промежутке 5 мм и расстоянии до заряда ВВ 25 мм 
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Из графика видно, что, несмотря на увеличение энергии, вводимой в про-

межуток в интервале 50 – 300 мкс, наблюдается рост отключающей способности. 

Он связан, как оказалось, с увеличением локального давления в зоне промежутка. 

Расчеты, выполненные по [22] на основании аналогии между взрывом в замкну-

том объеме и глубоководным, показывают, что действие ударной волны ко време-

ни 50 мкс заканчивается, а рост давления в промежутке обусловлен расширением 

полости с продуктами детонации. При дальнейшем увеличении  времени упре-

ждения давление от взрыва снижается за счет потери энергии при излучении волн 

сжатия и охлаждения продуктов детонации, чем и объясняется уменьшение от-

ключающей способности. Максимальная отключающая способность наблюдается 

в области времени упреждения взрывом нуля тока 300 мкс, при этом отключен-

ный  эквивалентный ток равен 126 кА. Дальнейшего роста отключающей способ-

ности можно достигнуть, увеличив длину промежутка, что подтверждается зави-

симостью 3 на pис. 1.4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.4 – Зависимость отключающей способности СВДУ от величины 

межконтактного промежутка при времени упреждения 300 мкс и расстоянии меж-

ду зарядом ВВ и промежутком: 1 – 138 мм; 2 – 45 мм; 3 – 25 мм; 4 – 20 мм 
 
В  интервале 2,5 –10  мм  наблюдается  линейный рост отключающей спо-

собности от размеров промежутка, причем вид функции остается неизменным при 

расстоянии между зарядом ВВ и промежутком, равном 138, 45, 25 и  20 мм. При-

ближение заряда ВВ к промежутку со 138 до 20 мм ведет к увеличению отключа-
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ющей способности с 75,5 до 195 кА, очевидно, за счет роста локального давления 

в межконтактной зоне. 

В реальных конструкциях СВДУ для снижения динамических нагрузок на 

корпус в дугогасительный наполнитель помещаются воздушные включения. Объ-

ем их влияет на давление в СВДУ, а, следовательно, на эффективность отключе-

ния и срок службы основных элементов устройства. В этой связи  были проведе-

ны исследования влияния степени заполнения корпуса дугогасительным наполни-

телем на отключающую способность СВДУ. Так, при уменьшении заполнения 

трансформаторным маслом камеры СВДУ объемом 1430 см3 со 100% до 50% от-

ключаемый ток снижается со 126 до 88,4 кА  (рис. 1.5). B условиях 50%-ного за-

полнения корпуса были проведены эксперименты при нахождении промежутка в 

масле и в воздухе. В последнем случае ток отключения снизился до 25,2 кА. Это 

подтверждает правильность выбранного направления помещать дугу отключения 

в дугогасительный наполнитель (трансформаторное масло).  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.5 – Зависимость отключающей способности СВДУ от степени 

заполнения трансформаторным маслом при времени упреждения 300 мкс, промежут-

ке  5 мм  и расстоянии до заряда ВВ 25 мм 

 
Таким образом, дальнейшему анализу подлежат выключатели, в которых 

образование межконтактного промежутка и гашение электрической дуги проис-

ходит под действием взрыва заряда взрывчатого вещества [23, 38]. Основным до-

стоинством таких аппаратов является их быстродействие,  достигающееся за счет 
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малого собственного времени срабатывания, порядка 30...50 микросекунд,   и 

большой скорости расхождения контактов, более 100 м/с. Это обеспечивает быст-

рое нарастание напряжения на межконтактном промежутке и ограничение  тока 

на уровне, практически не  превышающем  уровень тока срабатывания защиты. 

При этом полное время отключения 1...2 миллисекунды. Высокие отключающие 

характеристики позволяют эффективно использовать взрывные выключатели для 

защиты, например, мощных высоковольтных полупроводниковых преобразовате-

лей [5].  

Образование межконтактного промежутка в таких выключателях, как и в 

обычных, в значительной степени определяет весь процесс отключения. В этой 

связи исследование процесса его образования и разработка метода расчета явля-

ются актуальной задачей, имеющей значительную практическую ценность при 

конструировании взрывных выключателей. 

Конструктивно взрывной  выключатель состоит из прочного герметичного   

корпуса, выполненного из изоляционного материала в виде полого цилиндра, в 

котором коаксиально размещены два токопроводящих неподвижных электрода, 

закороченные разрушаемым тоководом (рис. 1.6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 1.6 – Взрывной выключатель 

1 – корпус; 2 – электроды; 3 – разрушаемый токовод; 4 – ослабляющие про-

пилы; 5 – заряд взрывчатого вещества; 6 – воздушное включение; 7 – дугогасящий 

наполнитель 
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3 

6 

7 
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Разрушаемый токовод имеет форму толстостенной трубы, внутренняя по-

лость которой заполнена дугогасительным наполнителем,  а по оси расположен 

цилиндрический заряд взрывчатого вещества. Вдоль внешней поверхности токо-

вода сделаны ослабления в виде пропилов, которые существенно снижают затра-

ты энергии взрыва на его разрушение.  Это ведет к тому, что его большая, часть 

переходит в кинетическую энергию движения токовода и коэффициент полезного 

действия взрыва увеличивается.      

Вдоль внутренней стенки корпуса выключателя размещено воздушное 

включение, занимающее часть его объема, а все остальное пространство заполне-

но дугогасительным наполнителем. Воздушное включение обеспечивает возмож-

ность движения токовода после взрыва. Такое движение, в принципе, аналогично 

движению цилиндрической оболочки при внутреннем взрывном нагружении, рас-

смотренному в ряде работ [24, 25]. Однако на движение токовода в корпусе вы-

ключателя оказывают существенное влияние еще ряд факторов, главными из ко-

торых являются: наличие наполнителя и воздушного включения вокруг токовода, 

выполнение токовода с ослабляющими пропилами. 

С учетом этого, процесс движения токовода происходит следующим обра-

зом. Под действием образующейся при взрыве заряда взрывчатого вещества удар-

ной волны, параметры которой для реальных конструкций взрывных выключате-

лей находятся в пределах: амплитудное значение давления  (5...20) ·108 Па, дли-

тельность импульса до 10 мкс, токовод начинает расширяться и перемещать 

наполнитель в радиальном направлении. В начальный момент увеличение диа-

метра происходит за счет пластической деформации, главным  образом, внутрен-

него слоя токовода, представляющего собой цилиндрическую оболочку с внут-

ренним (Qo) и внешним (Во) радиусами.  

С достижением деформации предельной величины токовод разрушается по 

ослаблениям на части, которые продолжают двигаться совместно с наполнителем 

к стенкам корпуса. Движение системы токовод-наполнитель продолжается   до 

момента полного заполнения воздушного включения. Затем наполнитель останав-
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ливается, а части токовода по инерции будут продолжать движение, испытывая 

при этом интенсивное сопротивление со стороны наполнителя. 

Таким образом, движение токовода, в период образования межконтактного 

промежутка,  можно разделить на три качественно отличающихся по характеру 

стадии:  

-  расширение токовода до разрушения по ослаблениям; 

- движение токовода от разрушения до полного заполнения наполнителем 

воздушного включения; 

- движение токовода по наполнителю.   

Как показывают экспериментальные данные, полученные с использованием 

методики, приведенной в [7], токовод во взрывном выключателе приобретает мак-

симальную скорость за время порядка 10...16 мкс, когда радиус его увеличивается 

всего на 0,3...0,5 мм. Следовательно, энергия взрыва за этот промежуток времени 

почти полностью передается тоководу и в дальнейшем он двигается по инерции, 

расходуя приобретенную кинетическую энергию на свою деформацию и преодо-

ление сил сопротивления. 

Какое-либо влияние на движение токовода со стороны электрической дуги, 

формирующей вокруг себя парогазовую область повышенного давления, не заре-

гистрировано, поскольку величина давления в ней составляет величину (5...17) · 

·105 Па [26], что на 2 – 4 порядка меньше, чем в ударной волне, действующей на 

токовод. 

На первых двух стадиях токовод и наполнитель двигаются совместно. Закон 

сохранения энергии для них имеет вид:  

                   ЭДСД

i

КК ЕЕЕEE  )()0(
 ,                      (1.1)   

где       )0(
к

E и )(i
к

E  – начальная и текущая кинетические энергии токовода и 

наполнителя; EД – энергия, идущая на деформацию токовода; ЕС – энергия, расхо-

дующаяся тоководом и наполнителем на преодоление сопротивления среды; ЕЭД – 

энергия   преодоления электродинамических сил.  

Начальная кинетическая энергия ( )0(
к

E ) определяется величиной взрывного 



 38 
импульса, действующего на внутреннюю поверхность токовода, и условием его 

отражения [24]. 

На единицу длины токовода и наполнителя )0(
к

E равна: 
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где      i – удельный импульс, действующий на внутреннюю поверхность то-

ковода, Нс/м2; k – коэффициент отражения ударной волны; а0  – начальный внут-

ренний радиус токовода, м; МT  – масса единицы длины токовода, кг/м; МН –  мас-

са наполнителя, приходящаяся на единицу длины токовода, кг/м. 

 Величина удельного импульса рассчитывается по уравнению, полученному 

в [27]:  

                           ,/109
36.0

0aqqi                                    (1.3) 

где  q – удельная энергия взрыва, приходящаяся на единицу длины заряда, 

ккал/м. 

Толщина внутреннего слоя и динамический предел текучести определяют 

механическую прочность токовода и связаны друг с другом через энергию  де-

формации. Значение этой энергии, взятое при одной и той же относительной де-

формации, может служить аргументом в выражении, определяющем коэффициент 

отражения:  

                            **
0 ,/ ДEiМfk  ,                                           (1.4) 

где     i – удельный импульс, действующий на токовод;  

 *
0М  и *

ДE  – масса и энергия деформации токовода, приходящиеся на еди-

ницу его внутренней поверхности. 

Функция (1.4), определенная на основании экспериментальных данных, 

имеет вид: 
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где                                  C = 103· *
0М /i; A = 10-4 *

ДE .  

Энергия деформации, приходящаяся на единицу площади внутренней по-

верхности ( *
ДE ) определялась при относительной деформации [ =(a—ao)/ao], рав-

ной 0,13. 

На первой стадии образования межконтактного промежутка кинетическую 

энергию единицы длины системы токовод – наполнитель в любой из моментов 

времени можно представить как сумму кинетической энергии внутреннего (Ек1) и 

внешнего (EK2) слоев токовода, а также кинетической энергии наполнителя (Eкз). 

Кинетическая энергия внутреннего слоя токовода, представляющего собой   

цилиндрическую оболочку, при принятии за аргумент ее внутренний радиус, 

определена в [25] и равна: 

                         Ек1 = π   a/blnaa
2

Т ,                                         (1.5) 

где     а   и   b – текущие внутренний и внешний радиусы внутреннего слоя, 

м;  

          а – скорость расширения внутренней границы токовода, м/с;   

          Т  – плотность материала токовода, кг/м2. 

Из анализа процесса деформации токовода можно допустить, что все части-

цы внешнего слоя в каждый момент времени имеют одинаковую скорость, рав-

ную скорости движения внешней границы внутреннего слоя токовода. Величину 

этой скорости можно определить из интеграла уравнения неразрывности: 

                                b = a·a/b,                                                         (1.6) 

Тогда кинетическая энергия единицы длины внешнего слоя токовода опре-

деляется выражением 
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,                                      (1.7) 

где     bВН  – наружный радиус токовода, м. 

 Кинетическая энергия наполнителя, приходящегося на единицу длины то-

ковода, равна: 
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                                нннкз abaaE /ln2
 ,                                 (1.8) 

где   н – плотность наполнителя, кг/м3; ан и bн – внутренний и внешний те-

кущие радиусы наполнителя, определяемого из условия несжимаемости среды 

при         ан = b+ l ( l – глубина ослабления), м. 

Выражение (1.8) получено аналогично (1.5) путем интегрирования уравне-

ния  кинетической энергии в интервале от ан до bн. Энергия деформации токовода 

(Ед) определяется энергией деформации внутреннего слоя, представляющего   ци-

линдрическую оболочку, и, при принятии за аргумент ее внутренний радиус, при-

ведена в [25].  

На первой стадии движения вокруг токовода и наполнителя находится воз-

дух, который практически не оказывает сопротивления, что позволяет энергией, 

затраченной на преодоление сопротивления среды (Еc), пренебречь. Взрывной вы-

ключатель обладает высокой токоограничивающей способностью, которая позво-

ляет ему не допускать сколь-нибудь значительного  превышения тока в цепи 

уровня срабатывания защиты. Следовательно, даже в мощных цепях отключае-

мый ток имеет величину не более десятков кА. Электродинамические силы, дей-

ствующие при этом на токовод, на 2 – 4 порядка меньше силы взрыва и в уравне-

нии (1.1) энергию, идущую на их преодоление (Еэд), можно не  учитывать. На вто-

рой стадии токовод во взрывном выключателе движется равномерно, так как 

оставшаяся кинетическая энергия токовода и наполнителя расходуется только на 

их перемещение до полного заполнения воздушного включения. На третьей ста-

дии части токовода перемещаются непосредственно по наполнителю, расходуя 

оставшуюся кинетическую энергию на преодоление его сопротивления. Следова-

тельно, для дальнейшего расчета характера образования межконтактного проме-

жутка необходимо рассматривать закон сохранения энергии только для токовода, 

под которым в дальнейшем будем понимать сумму всех его частей. С учетом это-

го составляющие уравнения (1.1) будут иметь вид 

                        
     

2

2
,0),0( iTi bМ

E К


 ,                                  (1.9) 
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где      Е0

к и Е(i)
к  – начальная и текущая кинетические энергии единицы дли-

ны токовода; b(0) – скорость токовода после второй стадии, м/с; b(i) — текущая 

скорость токовода на третьей стадии, м/с. 

Величина энергии, идущей на преодоление сопротивления со стороны 

наполнителя, для единицы длины токовода, равна: 

                       Ec = 
b

3b

T dbPs  ,                                                 (1.10) 

где    P – давление, действующее на токовод со стороны наполните-

ля Н/м2;            sТ – площадь наружной поверхности единицы длины токо-

вода, м2;      

  b3 – наружный радиус токовода в момент полного заполнения воз-

душного  включения, м;  

                          b – текущий наружный радиус токовода, м. 

Как показывает анализ литературных и экспериментальных данных, значе-

ние этого давления в каждый момент времени определяетcя массовой скоростью 

наполнителя, с которой он перемещается во внутреннюю полость токовода. Вели-

чина этой скорости зависит от отношения площади боковой поверхности токовода 

(sT) к площади отверстий между его частями (s0), а также от скорости их движения 

(b). 

 Полученное на основании экспериментальных данных выражение давле-

ния, действующего на части токовода при их движении по наполнителю, в зави-

симости от s0/sT и b, имеет вид: 

                        075.0/0026.0
0

7 0/0031,00180,010


 TSSb

T ebssP
 .             (1.11) 

Области изменения аргументов, при которых справедливо выражение  (1.11) 

равны: 

s0/sT = (0,22…3,60); b  = (0…150). 

Таким образом, определены все уравнения и их составляющие, позволяю-

щие определить скорость движения токовода, а следовательно, и скорость образо-

вания межконтактного промежутка на всех стадиях.  
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Следующей   попыткой   реализации  всех  положительных  свойств  взрыв-

чатых  веществ для  создания  сверхбыстродействующей  коммутационной  аппа-

ратуры, было  использование  в качестве  активного вещества  медленно горящих 

метательных  пиротехнических составов,  такого типа, как например,  имеют  го-

ловки  традиционных спичек [28].  Разрешения  на хранение и применение  на 

практике  подобных  веществ  в этом случае не требуются. 

Первоначально отработке  подлежали соответствующие конструкции на  

медленно  горящих  метательных пиротехнических  составах. На  рис. 1.9 пред-

ставлено предлагаемое устройство,  которое состоит  из корпуса 1, в котором  

размещен  разрушаемый элемент  2 с  тоководами 3.  

 
Рисунок  1.9 – Устройство  для  отключения на  пиротехнических составах 
 
Внутри  элемента 2 расположен  активный  элемент, расположенный  в ме-

таллической   гильзе 4 и состоящий из мостика 5 накаливания,  расположенного  

между  двумя  электродами 6,  закрепленными  в  герметизирующей  пробке 7.  

Внутри гильзы  последовательно, начиная  с дна,  помещены  быстродействую-

щий  метательный  пиротехнический 8, замедляющий  пиротехнический 9 и вос-

пламенительный  10  составы. Параллельно разрушающему элементу подсоеди-

нен  сглаживающий элемент, например конденсатор 11, а следовательно, с одним 
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из  электродов соединен диод 12. Внутренний  объем  корпуса 1 заполнен диэлек-

триком 13. Дно гильзы  через  элемент  2 имеет  электрический   контакт  с одним 

из  тоководов  3,  причем  один из  электродов  соединен  с  противоположным  

концом  гильзы, а  другой  электрод       через разрушаемый  элемент – с другим  

тоководом таким  образом, что  мостик  накаливания  оказывается  включенным  

между  тоководами, параллельно  элементу 2. 

Работает  устройство  следующим  образом. Все ступени  отходящего  при-

соединения  защищаются  устройствами,  расположенными  во  всех трех  фазах,  

причем  устройства,  устанавливаемые  на разных ступенях,  отличаются  величи-

ной  номинального  тока (минимальным  аварийным  током защищаемого  присо-

единения), т.е. временем воспламенения  воспламенительного  состава,  изменя-

ющимся  от  ступени  к ступени дискретно, чем и   обеспечивается   продольная  

селективность  защиты. При  возникновении  к.з.  на   последней  (наиболее  уда-

ленной  от источника)  ступени происходит   термический  разогрев  мостиков 5   

соответствующих  устройств,  воспламенение состава 10,   далее горение  состава 

9 и  последующее горение состава 8,  разрушающего (прожигающего)  разрушае-

мый  элемент  и тем самым  отключающего ток к.з.   Корпус 1 устройства  при 

этом  должен оставаться неповрежденным. Наличие  конденсатора 11,  включен-

ного параллельно мостику 5,  через  диод 12 сглаживает броски тока,  обеспечивая  

срабатывание устройства  от амплитудных  значений  пропускаемого тока,  тем 

самым  исключая  влияние момента коммутации  (угла коммутации)  на время  

срабатывания защиты. 

Обладая  высоким  быстродействием и стабильностью времени  срабатыва-

ния, указанное  устройство  по сравнению  с  предохранителями взрывного  дей-

ствия обладает  некоторой  задержкой процесса  разрушения  разрушаемого  эле-

мента, чем  и обеспечивается  снижение коммутационных  перенапряжений. 

Поскольку  предохранители  последующих   ступеней  выбраны  из  учета  

больших времен  воспламенения  воспламенительного состава  (дискретность 

единицы  миллисекунд),  то их  срабатывания  при этом  не происходит. Это  поз-

воляет  обеспечить  задержку  при срабатывании  защиты  от ступени  к ступени. 
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В случае  применения  устройства во  взрывоопасных производствах, исходя из  

стабильности времени  срабатывания, указанная   величина   может  не превышать  

2 – 4 мс. Если же к.з. произошло на одной из  последующих  от конца линий, то 

первым срабатывает соответствующее  ближайшее  устройство и процесс  повто-

ряется. 

Для  упрощения  обслуживания  устройства  могут  выполняться  как  в од-

нофазном, так  и в многофазном исполнениях. 

Кроме  того, максимальное сопротивление  воспламенителя  выбирают  по 

формуле  

                                       ,
n

рр

в
I

RI
R


                                           (1.12) 

 где     Iр – минимальный аварийный  ток  защищаемого  присоединения; 

           Rр – сопротивление разрушаемого элемента; 

           In  – минимальный  ток  поджига  пиротехнического состава,  причем 

активный  элемент  оснащен требуемой  нормируемой  массой  замедляющего  со-

става. 

Этим обеспечивается  возможность  построения  селективной  токовой  за-

щиты. 

Для  повышения стабильности  времени  срабатывания  устройства парал-

лельно  воспламенителю  подсоединен  конденсатор, а последовательно  – диод.  

Использование  пиротехнического состава  способствует  снижению скорости  от-

ключения аварийной цепи (вследствие уменьшения  скорости  среза  коммутиру-

емого  тока 
dt

di ), что  в свою  очередь, приводит  к  ограничению  коммутационных  

перенапряжений,  значение которых определяется  по  формуле  

                                                
dt

di
LU     ,                                                  (1.13) 

где    L – индуктивность  коммутируемой цепи. 

Максимальное  сопротивление  воспламенителя, выбираемое по формуле  

(1.12)  обеспечивает  срабатывание устройства  при  достижении током,  протека-
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ющим  через него,  минимального  аварийного  значения. Таким образом,  уста-

навливая  на каждый   ступени  защиты  калиброванные   устройства  можно  до-

биться  продольной  селективности  максимальной  токовой   защиты без сниже-

ния  ее  быстродействия. 

Обладая рядом  преимуществ, описанное  устройство  требует  постоянного  

контроля  своего  состояния во время  эксплуатации и изоляции  достаточно  вы-

сокого  уровня   в  защищаемой  сети, вследствие  возникновения  там  коммута-

ционных  перенапряжений  и высокого  уровня.  

 

1.5 Выводы по разделу. Цель и задачи исследований 

 

1.  Оценка  шахты,  как  объекта  повышенной  опасности  позволяет  сде-

лать  вывод  о том, что она  представляет  весьма  сложную  эргатическую  систе-

му  типа «человек-машина-среда»,  причем  любой  из  указанных  компонентов   

вносит  свои,  как  положительные, так  и  отрицательные  моменты  в части  их  

влияния  на уровень  ее   безопасности   и  поэтому  каждый раз  нужна их деталь-

ная  проработка для интегральной оценки конечного  результата. При  этом   дол-

жен  обеспечиваться   контроль  метана  и последующее  введение   в работу  гор-

ных  электрифицированных   машин только  при   допустимой его  концентрации,  

исключающей  опасность   взрыва. Одновременно  также  должны  осуществлять-

ся   мероприятия  и по  борьбе  с пылью. Безопасность  применяемого  на шахтах  

оборудования  обеспечивается  соответствующим  его уровнем   взрывозащиты 

(«РП», «РВ»  или  «РО»). 

2. Рост  единичных  мощностей  крупных  шахтных   энергопотребителей, в 

том числе  и I категории по  степени  бесперебойности   электроснабжения,  

неразрывно  связан  с повышением  механических,  электрических  и тепловых  

нагрузок на  коммутационную  аппаратуру,  кабели и  электродвигатели соответ-

ствующих  приводов.  Таким образом, нагрузки  на коммутационную  аппаратуру 

и требования  к ее надежности  и безопасности  также  неуклонно  возрастают. 

3. Хотя для  здоровья  и жизни  людей в ряде  случаев     представляют 
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опасность  ошибочные  действия  самого обслуживающего электрооборудование 

персонала,  вероятность  электротравм,  а также  взрывов и пожаров  на угольных  

шахтах была бы   существенно  снижена, если бы  ошибочные  действия  человека  

в процессе  эксплуатации  электрооборудования   хотя  бы   частично   блокирова-

лись практически мгновенным  отключением  поврежденного  участка или  ава-

рийного  объекта  в целом. 

Исходя из вышеизложенного целью работы является повышение безопасно-

сти применения электроэнергии на угольных шахтах, опасных по газу или пыли 

путем обеспечения отключения аварийного электрооборудования или кабелей си-

стемы подземного электроснабжения до момента воспламенения ими окружаю-

щей  среды. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 

- исследовать причины и характер аварийности на угольных шахтах, свя-

занные с повреждением электрооборудования, расположенного во взрывоопасной 

среде; 

-  выполнить анализ работы коммутационных аппаратов различных типов  в 

части оценки их возможности для обеспечения опережающего отключения; 

-  разработать требования к защитной аппаратуре, исключающей воспламе-

нение взрывоопасной метановоздушной среды электрическим источником; 

-  создать  конструкцию устройства защиты шахтной электрической сети, 

исключающего принципиальную возможность воспламенения взрывоопасной  

метановоздушной среды от электрического  источника. 
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РАЗДЕЛ 2 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ СВОЙСТВ КОММУТАЦИ-

ОННЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

2.1 Теория  сложного  эксперимента. Выбор  уровня  исследования 

 

Необходимость  исследования  процессов,  протекающих  в  системах  элек-

троснабжения  угольных  шахт при коммутациях во  взрывоопасных  средах,  а 

также  в процессе  изучения  работы всевозможных  защитных  устройств накла-

дывает  различные,  причем  зачастую противоречивые,  требования  к  методам  

исследования.  По  своему  характеру  планируемый  круг  исследований  должен 

быть  отнесен  к  разделу  технических  наук,  а по  структуре  самих  исследова-

ний  –  к  комплексным, т.к.  изучение  устройств  защиты систем  подземного  

электроснабжения,  характеризуемых  значительным  количеством  сложных  

элементов и большим  числом  состояний,  невозможно  при  ином  подходе. 

Одной из  основных  проблем  планирования  научных исследований  явля-

ется  выбор  их  уровня –  экспериментального  или  теоретического, т.к.  при  

ошибке  могут быть  затрачены  значительные  средства, а  результат  не  будет  

соответствовать   желаемому.  Если  проанализировать  процессы коммутации  

как  сильноточных  цепей  с  активной  нагрузкой,  так  и  индуктивно-емкостных, 

то выясняется, что  указанные  режимы  даже  в наиболее  изученных   сетях  вы-

сокого  и сверхвысокого  класса напряжения (110 кВ и более)  еще  не изучены  

настолько,  чтобы  анализ,  базирующийся  только  на  теоретической  основе,  дал  

приемлемые  для  практики  результаты. Если же   в указанном  аспекте  рассмот-

реть  шахтные  электрические  сети,  как  низковольтные,  так  и  напряжением      

6-10 кВ   с  учетом   возможности  наличия  взрывоопасной  метано-воздушной  

среды,  то  применение для  этой  цели  только  теоретических  методов  становит-

ся  еще более  проблематичным. 

С  другой стороны,  рудничное  коммутационное  и защитное  электрообо-

рудование в  настоящее  время  обладает  достаточно  высокими  энергетическими  
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характеристиками,  а сами  системы  подземного  электроснабжения  имеют  су-

щественные  схемные  различия,  которые могут  часто  меняться  в процессе экс-

плуатации,  поэтому  метод  непосредственных  экспериментальных  исследова-

ний  сопряжен  со  значительными  трудностями, связанными  со  стоимостью  и 

сроками   таких  исследований.  Кроме  того,  следует  также  иметь ввиду, что  

вследствие  специфических  условий  эксплуатации рудничного  взрывобезопас-

ного  электрооборудования в шахтах,  опасных  по газу  и пыли,  непосредствен-

ные  эксперименты  в условиях  эксплуатации   сопряжены  с высоким   риском,  

значительными  сложностями  и высокими  трудозатратами  и поэтому  практиче-

ски   никогда не  реализуются. 

В  связи  с изложенным,  оптимальным,  как  при изучении отключающей  

способности рудничных коммутационных  аппаратов,  в том  числе на  электро-

гидравлической  основе представляется  проведение  исследований на двух  уров-

нях –  теоретическом и  экспериментальном.  При  этом  основой  для  рациональ-

ного  планирования эксперимента  должны  служить  теоретические  предпосыл-

ки,  проверяемые  впоследствии на  специально  созданных  комплексах и уста-

новках,  позволяющих  осуществлять   полное  моделирование исследуемых   яв-

лений  в определенных   критических   ситуациях,  а  полученные  результаты   

должны  послужить  основой  для  последующего  теоретического  анализа.  При 

этом  расчетные  значения,  полученные  формальными,  например,  статистиче-

скими  методами,  целесообразно сравнивать  со  значениями,  полученными,  ис-

ходя из  общих  соображений  о физике исследуемых  процессов,   осуществляя  

тем  самым,  наряду  с  формальным,  и  неформальный   контроль. 

Такое  сочетание  уровней   исследования  должно,  на наш   взгляд,  позво-

лить  наиболее  экономично  и эффективно  достигнуть  поставленной   цели.  Из-

ложенная  концепция нашла  широкое   подтверждение. Рассмотрим  теперь далее  

классификацию  того вида  исследований, которые  изначально при решении  по-

ставленных  нами  задач  будут  решаться  первыми,  т.е.  в данном  случае речь  

пойдет  об исследованиях  экспериментальных. 

Известно, что  классификация  видов  экспериментальных  исследований  
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может быть  проведена  в аспекте  различных параметров. Поскольку  мы  изуча-

ем  быстротекущие  электротехнические   процессы, то  будем  классифицировать  

сами  экспериментальные  исследования по  такой  совокупности параметров, ко-

торая  определяет  различные  аппаратные  и математические   средства,  необхо-

димые  для  проведения  сложного технического  эксперимента. 

Вначале  рассортируем  эксперименты  на  2 класса – на  качественный  и 

количественный. Целью  качественного  эксперимента,  как  правило, более  про-

стого типа  экспериментов,  является  установление  только  факта  существования  

явления. Например, был ли успешным  процесс коммутации  или  же   устройство  

отказало. Качественный  эксперимент реже  обставляется  сложными  измери-

тельными  системами  и системами  обработки  данных. Но  кажущаяся  простота  

качественного  эксперимента   пропадает, если  изучаемое  явление  или процесс  

являются  стохатическим (случайным). 

Стохатичность  может  быть  вызвана,  во-первых, тем, что   уровень  шу-

мов,  на  фоне  которых  измеряется  полезный  сигнал, одного  порядка или даже  

выше  значения   самого  сигнала.  Тогда  приходится  проводить  большое   число  

замеров,  чтобы  методом  накопления или  другими  методами   выделить  полез-

ный  сигнал  и измерить его  на фоне  шумов. Это  отдельный  большой   раздел  

теории  информации  и экспериментальной   электротехники [29]. 

 Количественный  эксперимент  встречается  чаще,  чем   качественный,  и 

требует  для  своего   проведения  более  сложного  оборудования. Задачей  изме-

рительного  или  количественного  эксперимента  является  установление  количе-

ственных  связей  между   параметрами, описывающими  состояние   системы. 

В  нашем  случае  это  будут  значения  токов  отключения  при  определен-

ном   рабочем  напряжении  и мощности  источника  питания (трансформаторной   

подстанции), масса  оплавленного  металла  на  разрываемой   в процессе   комму-

тации контактной  системе,  а  также  ряд  других  параметров,  последующая 

оценка  взаимосвязей  которых  сделает  возможным  адекватную   оценку  по-

ставленных  экспериментов  и  позволит  спланировать   направления  дальней-

ших  исследований.  
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2.2 Экспериментальный комплекс 

 

Поскольку  масштабное  моделирование  процессов,  происходящих  при  

электрогидравлическом  отключении  сильноточных  высокопотенциальных  

электрических  цепей переменного  тока  трудновыполнимо,  если не  сказать бо-

лее,  практически  невыполнимо, то  наиболее  реальным  вариантом  исследова-

ний  является  выполнение натурных   лабораторных  (полигонных)  исследовании  

в полном  объеме. Сложность  проведения  подобных  экспериментов  в данном  

случае  вполне  окупается тем, что  впоследствии    полученные  результаты  не  

нуждаются  ни в  какой  дополнительной  корректировке  или  масштабировании. 

Принципиальная  схема  силовой части  экспериментального  комплекса  

показана  на рис. 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Принципиальная схема экспериментального  комплекса  
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  Питание  комплекс  получает  от  сети  6 кВ,  в качестве  вводного  автома-

тического   выключателя  использовано  рудничное  комплексное   распредели-

тельное  устройство  УКМ6-УХЛ5. Поступающее на  комплекс  напряжение  с      

6 кВ   снижается  до 1,2 кВ  с помощью  комплектной  трансформаторной  под-

станции  ТКШВП 180-6/1,2  со  следующими  характеристиками: 

-  номинальная мощность, кВА                       –  180 

-  напряжение х.х.  по  стороне ВН, кВ          –  6,0 ± 5%  

                                 по стороне НН, кВ           –  1,2/0,69 

- номинальный  ток, А                                    –  17,3/86,5 

- напряжение к.з., %  от U ном.                         –  3,5 

- ток х.х., % от Iном.                                           –  3,5   

- потери х.х., Вт                                                –  865 

-  потери к.з., Вт                                               –  2000 

Отключение  низковольтной  части  установки  обеспечивается  автоматиче-

ским  выключателем А 37,  с номинальными  напряжением  1,2 кВ  и током       

630 А. В  качестве  измерительных  преобразователей  используется  трансформа-

тор  тока  ТНШЛ-5000/5,  измерительная  обмотка  которого  замкнута  на  актив-

ное  измерительное   малоиндуктивное  сопротивление  УЛИ-1,1 Ом  и высоко-

вольтный   активно-емкостной  делитель  напряжения  специального  изготовле-

ния  (рис. 2.2), т.к.  именно  подобные   устройства  рекомендуется   применять  

для  исследования  перенапряжений   в электрических  сетях  угольных  шахт         

[13]. Такие  комбинированные   делители  на  высоких  частотах  работают  как  

емкостные,  а на низких –  как омические. Они  достаточно  просто  согласуются   

с  кабелем   задержки и  имеют  переходную  функцию в   широком  частотном  

диапазоне. Общая   теория  таких  делителей  достаточно  полно  отражена  в ра-

ботах [30, 31 ].     

Без  учета  емкости  относительно  земли требование  неискажаемости          

делителя  имеет вид: 

τ  =  RC  =  соnst                 (2.1) 
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Рисунок  2.2 – Делитель  напряжения  6 кВ 

 

Сопротивление   и емкость  делителя  выбирают  с учетом  того, чтобы  ток,  

протекающий через   делитель  был   в  пределах  от десятых   до   десятков  мил-

лиампер.  При  больших  значениях  токов  наблюдается  искажение  процесса  в 

исследуемых  сетях,  а при  меньших –  увеличение   погрешности из-за  утечек  

по  изоляции.  Постоянную   времени  делителя  рекомендуется  [32]  выбирать  в 

пределах  10-50 мкс.  Всегда  при этом  соблюдается  условие  С н >>С  вх.,  где      

Сн – емкость   низковольтного  плеча  делителя, Свх –  входная  емкость  осцилло-

графа.  Затухание  сигнала  в кабеле  не  превышало  0,07% первоначального  зна-

чения  [13]. Оценка   погрешности  измерений  производилась   по  работе  [13].    

В результате  расчетов  было  установлено, что  ошибки  характеризуются   нор-
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мальным  законом  распределения с δ  = 0; σк ≈ 2 %. Регистрация  процесса осу-

ществлялась  с помощью двухлучевого  электронного  осциллографа типа С 9-8. 

В  качестве емкостного накопителя энергии (ЕНЭ) использовался один  

конденсатор ИС-5-200 с характеристиками, приведенными в табл. 2.1.  

 

Таблица  2.1 –Технические  характеристики  конденсаторов ИС-5-200 

 
Тип Номи-

наль-

ное  

напря

жение  

Ном. 

ем-

кость 

Энер-

гия  

заряда 

Испытатель-

ное   напря-

жение 

Допуск  

по ем-

кости 

Масса  Гаран-

тийная  

нара-

ботка 

Сред-

ний  

ресурс 

tg δ 

на 

кор-

пус 

меж-

ду  

об-

клад-

ками  

 кВ мкф Дж кВ кВ % кГ циклы циклы % 

ИС-5-

200 

5 200 2500 10 7,5 +20 

-10 

55 104 1,5· 

105 

0,48 

 

Режим  работы:  заряд – до  напряжения  5 кВ,  разряд –   колебательный  с  

декрементом  затухания  не  менее  3. Частота  следования  циклов  (заряд-разряд)  

не  более  10  в минуту. Максимальная  амплитуда  разрядного  тока  до  10 кА. 

Включение  предохранителя осуществлялось  с помощью  коротителя  спе-

циального  изготовления,  обеспечивающего  многократные  операции  с рабочим  

током  до  30  кА [34]. Управление  всеми  элементами  комплекса  с целью  син-

хронизации  их  работы  производилось   с помощью   «Прибора автоматического  

управления  опытом»  (ПАУ),  представляющему  собой  электронное   многоко-

мандное  реле  времени  с контактными  и электронными  выходами  [35]. Разра-

ботанный  на  новой  элементной  базе,  указанный   прибор  обеспечил  синхро-

низацию  всех  элементов  с необходимой   для  регистрации  точностью.    
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2.3 Физические процессы в электрических дугах  

 

Процесс электрической коммутации,  осуществляемый  размыканием  двух  

контактов,  почти  всегда   приводит  к образованию  электрической  дуги. Следо-

вательно,  электрический ток не  прерывается  в момент размыкания  контактов, а   

продолжает  протекать  также  и после  этого по  электрической дуге,  и процесс  

коммутации  заканчивается лишь  после  угасания  дуги [36].  

Напряжение  и ток в электрической дуге  связаны   между собой  совсем 

иначе,  чем  в  металлическом  проводнике. В то время  как  в таком  проводнике  

напряжение  возрастает пропорционально   току, как  это показывает  прямая  иR  

на  рис. 2.3,  напряжение  электрической дуги  иВ  при  повышении  тока  падает  и 

снова   возрастает  при снижающейся  силе  тока.  Причина  этого  отклонения  

объясняется  иным  механизмом  переноса  зарядов в  электрической дуге.  

В  металлическом  проводнике  для пе-

реноса   зарядов  всегда  имеются  свободные  

электроны,  а  в  электрической  дуге их  надо  

сперва  высвободить. Если  путем введения  

зондов   произвести  изменение  распределе-

ния  потенциалов в дуге, то  можно  выделить  

три  области,  а  именно катодное падение иК,  

анодное падение  иА  и  напряжение  на  стол-

бе  дуги иS.  

Рисунок  2.3 – Процесс  коммутации  дуги 

 

Первые  два напряжения зависят  от силы  тока,  а  последнее  у многих  

электрических  дуг  пропорционально  длине  дуги l    и убывает   с повышением  

тока.  В области   столба  электрической  дуги  происходит  преобразование  мощ-

ности  иSi.  При  этом  газ  между  электродами  настолько  нагревается,  что  уста-

навливается   равновесие  между  мощностью  потерь  в результате  теплопровод-

ности,  конвекции и радиации, а также  подведенной    мощностью. Вследствие  

UR 
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U 
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нагрева  газа  повышается  кинетическая  энергия молекул  и атомов,  так что  при  

их  столкновениях  происходит  ионизация  и газ  становится  электропроводным.  

Таким  образом,   в столбе  дуги  имеет  место  смесь   нейтральных   частиц,  по-

ложительно заряженных  ионов  и электронов. Эту смесь   называют  плазмой. 

Плазма  столба  дуги  содержит  одинаковое   число  положительных  ионов  и от-

рицательных   электронов,  в силу  чего  она  является  электрически  нейтраль-

ной. Однако на катоде  происходит вытеснение  электронов,  а на  аноде –  вытес-

нение   ионов,  так  что  образуются области  с положительным  и  отрицательным  

пространственным   зарядом,  создающие  катодное   и анодное падение.  У катода 

положительные   ионы  ускоряются,  ударяются  о поверхность электрода  и обра-

зуют  здесь при  одновременном  повышении  температуры  пятно  горения  дуги. 

В  результате  термической  эмиссии под  действием  напряженности  поля из  по-

верхности  катода выбрасываются  электроны,  обеспечивающие  переход  тока  с 

твердого  проводника  в плазму  столба  электрической  дуги. Переход   тока  на 

аноде  происходит  за счет   диффузии  электронов  из плазмы. 

Катодное  и анодное  падения  напряжения  колеблются  от 5  до 20  В  и 

лишь  незначительно  зависят  от силы   тока.  Напряженности  поля в столбе  ду-

ги  составляют  приблизительно  20 В/см для электрических дуг,  свободно горя-

щих   в воздухе,   и  несколько  сотен – для сильно охлажденных  дуг,  как  это  

бывает  в  выключателях. При повышении  давления  газа  усиливается  также  и 

напряженность   поля  столба   дуги,  а  именно она  примерно  пропорциональна  

р1/2 ÷ р1/4.  При  интенсивном  охлаждении  электрических  дуг в  выключателях  

падение напряжения  в столбе  дуги не всегда   пропорционально  ее  длине,  так 

что  в таких  случаях  лучше не вводить  напряженность  поля,  а  рассматривать  

дугу  как единое  целое. Ввиду  высокой  напряженности  поля в столбе  дуги,  для  

электрических  дуг в выключателях катодным   и анодным  падением  можно  

пренебречь. Для  температуры  и плотности  тока  в пятне  горения  дуги  извест-

ны  лишь  неточные  данные  измерений. В  случае угольных  электродов  образу-

ются  температуры  от 3000  до  4000 К, в  то время  как на металлических  элек-

тродах они почти  не  превышают  3000 К.  
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Плотности  тока   в пятне  горения  могут  достигать  5000 А/см2. При сла-

бом  охлаждении  дуги  температуры  в столбе  составляют от 5000 до  15000 К  и 

могут  в случае  дуг,  стабилизируемых водяным  вихрем,  при  токах  свыше  1000 

А  достигать 50000 К. Точные  результаты  исследований  распределения  темпе-

ратур и соответствующие  характеристики  имеются  для  так  называемых  кас-

кадных  дуг, т.е.  дуг, ограниченных  охлаждаемыми  и изолированными  друг от  

друга  короткими  медными  трубками. На  рис.  2.4  приведено  измеренное  ме-

тодом  спектроскопии  распределение  температур  в водороде при  диаметре   

трубок  5 мм,  а  на  рис. 2.5  изображены  соответствующие   характеристики  как  

для водорода,  так  и для  других  газов.  В результате  ограничения  медными  

трубками  дуга  не может  произвольно  распространяться  и  при  больших  токах  

полностью  заполняет  трубку. Однако при  этом  увеличиваются  потери,  так  что 

возрастает  также  и расходуемая   мощность,  что  приводит   к повышению  

напряжения  дуги [37]. 

                      
  

 

 

Таким  образом,  электрические дуги  имеют  вольтамперные   характери-

стики,  падающие  при   малых  токах  и постепенно   переходящие  в независи-

мый  от тока  диапазон;  при   очень  сильных   токах  снова  возможно повышение  

напряжения  дуги.  Характеристики  дуги  можно  представить   в виде нижесле-

Рисунок 2.4 – Распределение  тем-
ператур  в водороде 

Рисунок 2.5 – Распределение  тем-
ператур  в разных  газах 
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дующего  уравнения,  впервые  предложенного  в упрощенной  форме  Гертой 

Айртон:   

0
0

0

G

i
и

i

Р
иВ               (2.2) 

Путем соответствующего  выбора  трех  постоянных Р0, и0  и G0  (начальных 

значений  мощности, напряжения  и проводимости)  можно  установить  аналити-

ческие  границы для  расчета   цепей  с  электрическими   дугами. Во  многих   

случаях  полное  уравнение  (2.2)  не  требуется   и можно   ограничиться  только  

его   гиперболической  составляющей  от  тока  
i

Р0  для одной  определенной   ду-

ги. При увеличении  расстояния   между  электродами  повышается  как  и0,   так  

и Р0.  Постоянные  повышаются   также  при  охлаждении  дуги,  путем ли ее  

сужения  в трубках  либо   между  твердыми  стенками  или  же путем  обдувания  

потоком  газа. Ввиду  многочисленности  различных  типов  электрических  дуг 

численные  значения постоянных   должны   определяться  для каждого  конкрет-

ного  случая или  устройства. 

 

2.4 Физические  особенности  дугового  разряда  

 

Явление  прохождения  электрического  тока  через  газ,  называемое  газо-

вым  разрядом, может наблюдаться практически при любых значениях тока.          

На рис. 2.6  изображена вольтамперная характеристика последовательных ста-

дий газового разряда в воздухе при атмосферных условиях [38]. 
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Рисунок 2.6 – Вольтамперная характеристика  газового разряда 

 

При несамостоятельном разряде (зона О – В) ток поддерживается 

за счет внешних ионизаторов (космические лучи, рентгеновские  лучи и др.); при 

самостоятельном разряде (зона В – Е) носители  электричества возникают в газо-

разрядном канале непосредственно за счет ионизирующих факторов, присущих 

газоразрядному каналу. 

Между точками О – А зависимость u = f (i) следует закону степени трех 

вторых.  

В стадии «насыщения» (А – В) все заряды, содержащиеся в промежутке, до-

стигают электродов. Но так как никакой дополнительной ионизации здесь не возни-

кает, то значительное увеличение напряжения не ведет к существенному измене-

нию тока. 

За точкой В напряжение становится достаточным для возникновения удар-

ной ионизации (под действием сил электрического поля), начинается самостоя-

тельная форма разряда.  

Участок В – С соответствует стадии пробоя, или «таунсендовской» стадии. 

Наиболее характерные признаки стадии пробоя: ударная ионизация, незначи-

тельные пространственные заряды, лавинообразный процесс образования элек-

тронов (и ионов). При больших расстояниях между электродами и достаточно 
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высокой плотности газа таунсендовская стадия может перейти в так называе-

мую  стримерную стадию пробоя. 

Когда мощность источника становится достаточно большой, способной вы-

звать в цепи токи порядка ма, стадия пробоя переходит в стадию тлеющего разря-

да (С – D). Для тлеющего разряда характерна ударная ионизация, но уже в усло-

виях резко неравномерного поля, когда основное падение напряжения приходится 

на слой у катода. Основной столб разряда в данном случае представляет собой как 

бы проводник тока, убыль электронов в котором восполняется за счет столкнове-

ния наиболее «быстрых» электронов с атомами газа. Для тлеющего разряда также 

характерно постоянство произведения давления газа на длину околокатодного 

слоя.  

При достаточно большом токе тлеющий разряд переходит в дуговой (пере-

ходная стадия D – Е). Дуговой разряд в газовой среде относительно высокой 

плотности (при атмосферном и более высоком давлении) обладает следующими 

характерными чертами:  

-     ясно очерчена граница между дуговым столбом и окружающей средой; 

-     высокая плотность тока в дуговом столбе (десятки – сотни а/мм2); 

- высокая температура газа внутри дугового столба, достигающая                

5000 ÷10000° К и более высоких значений. В этих условиях преобладает термиче-

ская ионизация газа (см. ниже). При нормальных условиях дуговая стадия разряда 

(и термическая ионизация) в воздухе практически прекращаются при температу-

рах около 3000° К; 

-    высокая плотность тока на катоде и малое падение напряжения у катода. 

Одно время полагали, что характерной особенностью дуги является высокая 

температура катода, однако теперь уже совершенно ясно, что дуговой разряд на 

металлических электродах может существовать практически и при холодном ка-

тоде. 

На рис. 2.7 приведено изображение дугового столба между металлическими 

контактами и показано распределение напряжения вдоль него. Как можно видеть, 

падение напряжения на дуге складывается из трех слагаемых: катодного падения 
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напряжения Uк; падения напряжения в дуговом столбе Ucт и анодного падения 

напряжения UА  [38]. 

  
 

Рисунок 2.7 – Распределение напряжения по длине электрической дуги 

 

Общее напряжение на дуге 

                                         UД = Uк +UА +Uст                                      (2.3) 

При условии однородности дугового столба последний член – напряжение 

на дуговом столбе – может быть представлен как произведение напряженности 

электрического поля Е на длину канала дуги l, т. е. 

                                              Ucт = Е· l.                                             

(2.4) 

Катодное падение сосредоточено на очень небольшом участке дуги, непо-

средственно примыкающем к катоду (около 0,001 мм при нормальном атмо-

сферном давлении). Оно составляет величину порядка 10÷20 в, следовательно, 

средняя напряженность электрического  поля у катода   достигает  величины         

порядка 105 в/см и выше. При таких напряженностях выход электронов с поверх-

ности катода может осуществляться в значительной степени за счет автоэлектрон-

ной эмиссии. Если материал катода таков, что температура его кипения может 

превысить 2500° К, то эмиссия электронов с поверхности катода может происхо-

дить и за счет термических процессов (термоэлектронная эмиссия). При этих 
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условиях выход электронов с катода обеспечивается и при более низких падениях 

напряжения у катода. В этом случае катодное падение является не прямой причи-

ной выхода электронов с катода, как при автоэлектронной эмиссии, а косвенной, 

обеспечивающей выделение около катода необходимой энергии для подогрева 

катода. 

Возможно и совместное существование термической и автоэлектронной 

эмиссии при нагретом катоде. Дуга может существовать между металлическими 

электродами и при холодном катоде. В этом случае имеет место в основном авто-

электронная эмиссия. 

Возможен и такой механизм выхода электронов с катода, когда за счет вы-

сокой удельной плотности энергии в области околокатодного пространства воз-

никает высокая степень термической ионизации газа. При этом электроны уходят 

в зону дуговой плазмы, а положительные ионы, падая на катод, забирают элек-

троны из катода, образуя нейтральные атомы. Таким образом, создается электри-

ческий ток в цепи. Вполне вероятно, что при холодном катоде имеет место сов-

местное действие автоэлектронной эмиссии и эмиссии за счет термической иони-

зации в околокатодном пространстве. Следовательно, каким бы ни был механизм 

освобождения электронов с катода, при всех условиях у катода должна совер-

шаться работа, т. е. выделяться энергия, что и обеспечивается благодаря катодно-

му падению напряжения [38]. 

Анодное падение напряжения имеет место в области, непосредственно 

примыкающей к аноду. Оно не является необходимым условием существования 

дугового разряда, так как задача анода относительно пассивная – принимать 

идущий к нему из зоны плазмы дуги электронный поток. Повышение же напря-

женности электрического поля у анода является следствием образования у анода 

пространственного отрицательного заряда из-за недостатка ионов у анода. Анод в 

дуговом разряде не излучает положительные ионы. Ионы же, возникающие в ду-

говом столбе, хотя и с небольшой скоростью, движутся к катоду, таким образом, 

непосредственно у поверхности анода образуется преобладание отрицательных 

зарядов и создается условие для анодного скачка напряжения (анодного падения 



 62 
напряжения). Величина анодного падения напряжения зависит от температуры 

анода, рода металла и пр. Пришедшие из столба дуги электроны, нейтрализуясь 

на аноде, освобождают «работу выхода», затраченную ранее на выход электронов 

из катода. Часто температура анода бывает даже выше, чем температура катода. 

Падение напряжения в дуговом столбе Uст представляет собой 

произведение напряженности электрического поля Е на длину столба l. Произве-

дение напряженности электрического поля на ток в дуге определяет мощность, 

подводимую к дуговому столбу из сети на единицу его длины 

                                                W = Еi.                                                  (2.5) 

При установившемся состоянии эта мощность равна мощности, рассеивае-

мой дугой в окружающее пространство Р, т. е. Р = W. 

Рассеивание энергии дуговым столбом идет посредством излучения, тепло-

проводности и конвекции. При различных условиях гашения дуги в отключаю-

щих аппаратах может преобладать тот или иной вид теплоотдачи. Это зависит от 

величины тока, среды, в которой образуется дуга (различные газы или жидкости), 

давления, состояния среды (неподвижная или движущаяся) и пр. 

Величина напряженности электрического поля в дуговом столбе также су-

щественно зависит от условий, в которых горит дуга, и свойств дугогасящей сре-

ды. На практике наблюдается колебание напряженности электрического поля в 

пределах 10 ÷ 200 в/см. Меньшая цифра относится к открытым дугам в воздухе 

при относительно больших токах, а большая – к дугам, находящимся в потоке га-

зов или паров жидкости, когда отбор тепла от дугового столба делается особо ин-

тенсивным. 

Учитывая, что скорость движения электрона и напряженность электриче-

ского поля связаны следующим соотношением: 

                                                 υ = b(–) Е,                                            (2.6) 

связь между током и градиентом напряжения можно приблизительно предста-

вить, используя уравнение переноса тока: 

                                                     i = πr2υnq,                                            (2.7) 
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и после подстановки значения υ  в (2. 7) следующим образом 

                i = πr2b(–)Enq.                                        (2.8) 

здесь   r –  радиус дугового столба, см;  

            п –  плотность электронов, 1/см3;  

            υ – средняя скорость движения электронов в направлении от катода 

к аноду, см/сек; 

            q – заряд электрона, к;  

            b(–) – подвижность электронов (скорость их движения при единич-

ном градиенте), см/сек/в/см;  

            Е – напряженность электрического поля, в/см. 

Это выражение учитывает лишь составляющую, обусловленную электрон-

ным потоком. В действительности ток несколько больше из-за встречного движе-

ния положительных ионов. Однако ввиду малой подвижности ионов   (в тысячи 

раз меньше подвижности электронов) на долю ионной составляющей приходит-

ся лишь небольшая часть от общего тока, текущего через плазму дуги. Поэтому 

ионной составляющей тока обычно пренебрегают. 

Если бы величины, входящие в уравнение 6 (кроме i и Е), оставались посто-

янными, то между током i и напряженностью электрического поля Е сохранилась 

бы прямая зависимость, как это имеет место в металлических проводниках при по-

стоянной температуре. В дуговом разряде с изменением тока меняются радиус дуго-

вого столба, температура газа и плотность ионизации. В результате часто получается 

падающая вольтамперная характеристика, т. е. напряженность электрического поля 

в дуговом столбе уменьшается с ростом тока. 

Пользуясь уравнением (2.8), можно получить зависимость между напряжен-

ностью электрического поля  и током в дуговом столбе.  

Мощность, поглощаемая дугой, в стационарном состоянии полностью отдается 

в окружающее пространство. Эту мощность дуга отдает не только с поверхности, как 

это имеет место у твердого тела, но и всем своим объемом. С некоторой степенью 
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приближения можно положить, что мощность, рассеиваемая  1 см длины дуги, 

пропорциональна сечению канала дуги πr2: 

                                                     P=Ei = C1r
2.                                                             (2. 9) 

Далее полагаем, что плотность электронов в дуговом столбе 

является функцией тока i: 

                                                              n = C2i
k.                                      (2. 10) 

Подставляя значения r2 и п из уравнений (2.9) и (2.10) в уравнение (2.11) и 

полагая b( –) величиной постоянной, получим 

                                                     Е2iк = const.                                        (2. 11) 

Откуда 

                                           
2
k

CiE


 ,                                     (2. 12) 

где С – постоянная величина. Как показывает уравнение (2.11), при всех 

значениях k выше нуля напряженность поля в дуге падает с возрастанием тока,  

что обычно и показывает опыт. Но иногда можно наблюдать, что Е остается по-

стоянной величиной, не зависящей от тока. Это может иметь место при  k = 0, т. е. 

когда плотность зарядов в дуговом канале остается величиной постоянной, не за-

висящей от тока. Как следует из равенства (2.8), такое состояние получается в том 

случае, когда сечение дуги пропорционально току, текущему через нее. Постоян-

ство напряжения на дуге наблюдается при гашении дуги переменного тока в вы-

ключателях, т.е. в условиях интенсивной деионизании дугового канала. Отсюда 

можно заключить, что в таких дугах сечение канала возрастает пропорционально 

току и плотность тока сохраняется постоянной. 

В открытых дугах с токами в пределах сотен ампер величина показателя k 

может достигать единицы и более высоких значений. Так, например для k = 1 

                                                   0.5CiE  .                                               (2.13) 

Для такого случая средняя плотность электронов по сечению растет пропор-

ционально току, n ≡ i, а сечение канала дуги πr2 и плотность тока j увеличиваются 

пропорционально  i . 
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Известно, что когда дуга находится в щели или в узком канале, ограничива-

ющих развитие ее сечения, то зависимость напряжения на дуге от тока получается 

возрастающей. Для таких случаев показатель k должен приобретать отрицатель-

ные значения, но этого не может быть в действительности, так как плотность 

ионов не может падать с током. Очевидно, для такого режима зависимость (2.13) 

нельзя считать справедливой. 

При выводе формулы (2.14) мы полагали, что давление газа остается посто-

янным. Но исследования показали, что напряженность электрического поля в ду-

говом канале возрастает с давлением. Он дает следующее выражение для напря-

женности электрического поля свободной дуги при давлениях выше атмосферно-

го: 

                                                      Е = С iа Рb.                                              (2.14) 

Для дуги в воздухе при относительно малых токах (до 10 а) Сьютс получил 

значения а  = 0,5 ÷ 0,6; b  = 0,3 и С = 80. Нетрудно видеть, что при  Р = 1 am, фор-

мула (2.14) практически совпадает с полученным ранее выражением (2.13), где         

k = 1.      

 
Рисунок 2.8 – Вольтамперные характеристики электрической дуги: 

а – при постоянном токе;  б – при переменном токе 

а) 

б) 
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По данным Сьютса величина показателя b ~ 0,3 сохраняется постоянной 

при изменении давлений в пределах 1 ÷ 1000 ата. При давлении Р = 1000 ата 

напряжение на дуге возрастает в 10 раз по отношению к тому значению, которое 

имеет место при Р = 1 ата. 

На основании известных значений напряженности электрического поля 

имеется возможность оценить падение напряжения в стволе дуги: 

 

                                                    Uст = Еl.                                         (2.15) 

Для длинных дуг падение напряжения в стволе практически равно общему 

напряжению на дуге: 

                                                      UД  Uст El                                    (2.16) 

Рассмотренные зависимости относятся  к статическим вольтамперным ха-

рактеристикам. Однако при быстром изменении тока в дуге напряжение на ней 

может довольно существенно отличаться от того, которое имеет место при уста-

новившемся значении. Это происходит вследствие того, что процессы в дуговом 

канале обладают инерционностью и для их установления требуется некоторое 

время   [38]. 

Рассмотрим рис. 2.8 а, на котором показано семейство вольтамперных ха-

рактеристик для различных скоростей убывания тока. Кривая 1 – это статическая 

вольтамперная характеристика, относящаяся к открытой дуге в воздухе. Если от 

значения i = 1 ток убывает с различными скоростями, то чем выше скорость спада 

тока, тем ниже проходит вольтамперная характеристика. Это происходит потому, 

что при снижении тока такие параметры дуги, как сечение дуги, температура газа 

и степень ионизации, не успевают быстро измениться и приобрести значения, со-

ответствующие меньшему значению тока при установившемся режиме. В резуль-

тате напряжение на дуговом столбе может существенно отличаться от значений, 

определяемых статической характеристикой. Эта серия характеристик при резких 
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скоростях спада тока носит название динамических  вольтамперных характери-

стик. 

При бесконечно высокой скорости спада тока к нулю активное падение 

напряжения на дуге изменяется по прямой 2, так как при очень быстром умень-

шении тока в цепи физические свойства канала не успевают сколько-нибудь из-

мениться, т. е. сопротивление канала остается неизменным и, следовательно, 

напряжение на дуге будет падать прямо пропорционально току. Этот крайний 

предел –  падающая к нулю прямая – практически не достижим. Обычно те дина-

мические характеристики, которые получаются в аппаратах отключения при спа-

де тока, имеют всегда возрастающий характер. Особенно большое отступление от 

статической характеристики при спаде тока наблюдается в области малых токов, 

т. е. при подходе тока к нулю (непосредственно перед гашением дуги), что спо-

собствует ограничению перенапряжений на выключателе и элементах цепи. 

Динамическая характеристика дуги лежит в общем ниже статической, если 

она соответствует условиям спадания тока от некоторого сравнительно большего 

значения к меньшему. В другом случае, когда ток цепи не уменьшается, а, наобо-

рот, возрастает независимо от сопротивления дуги, динамическая характеристика 

дуги в принципе может лежать выше ее статической характеристики. 

На рис. 2.8 б представлена динамическая характеристика дуги синусоидаль-

ного тока. Ее ветви 1 и 2 относятся к первой половине полупериода, когда ток 

нарастает во времени, а ветви 3 и 4 – ко второй полуволне, когда ток уменьшает-

ся. 

Вид статических (и динамических) характеристик определяется многими 

условиями, в том числе и способом гашения дуги. 

При рассмотрении уравнения тока, текущего через дуговой столб, мы поль-

зовались понятием плотности ионов (электронов) п. Она является основным фак-

тором, определяющим проводимость ионизированного газа (плазмы). Теперь по-

пробуем установить, что является основной причиной ионизации, т. е. условием 

разделения нейтральных молекул и атомов газа на электроны и положительные 
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ионы и образования столь высокой плотности ионов в дуговом столбе 









 3

16 .10
см

ионовпар
nпорядка . 

Нетрудно показать, что электрическое поле при тех напряженностях, ко-

торые имеют место в дуговом столбе, не может являться непосредственным 

производителем ионизированных частиц в зоне дуги. В среднем один электрон 

в электрическом поле способен накопить энергию  

                                                Аэ = Еλэ   эв,                                                    (2.17) 

где   λэ – средняя статистическая длина свободного пробега электрона, рав-

ная  

          см
Nd

э 2

4


  ,                                                 (2.18) 

здесь  d — диаметр молекулы (атома), см; 

    N — число нейтральных частиц в 1 см3 при температуре газа дуги. 

С другой стороны, если рассмотреть вопрос ионизации газа с точки зрения 

термических процессов, то оказывается, что при тех температурах, которые име-

ют место в дугах, ионизация значительно более вероятна при соударениях частиц 

в тепловом хаотическом движении. В табл. 2.2 приведены значения энергии иони-

зации и возбуждения в эв для различных газов и паров металла. 

 

Таблица 2.2 – Энергия ионизации и возбуждения атомов и молекул газов и 

паров металла (эв) 
 

 Н1 Н2 N1 N2 O1 O2 CO CO2 Cu Hg Fe Ag  

Vв 10,2 7,0 – 0,8 – 7,9 6,2 3,0 1,4 4,7 – – эв 

Vи 13,5 15,4 14,5 15,8 13,5 12,5 – – 7,7 10,4 7,9 7,57 эв 
 

Формула термической ионизации Сага показывает, что степень ионизации 

газа х (в долях единицы) находится в зависимости от температуры газа и энергии 

его ионизации: 
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  ,                       (2.19) 

где       Р – давление, am; 

Т – температура, ° К;  

Vи – энергия ионизации, эв; 

      gi  и ga – суммарные квантовых состояний ионов и нейтральных атомов. 

Обычно ga ≈1,  a 0,5 < gi < 2,0. 

На рис. 2.9  показана зависимость х = f(Т),  вычисленная по формуле (2.19) 

для Vи = 7,5 эв  и Vи = 15 эв, на которой видно, что при энергии ионизации, лежа-

щей в области 7 ÷7,5 эв и при температурах газа дуги порядка 5000÷6000° К мож-

но наблюдать заметную ионизацию, достаточную для обеспечения проводимо-

сти газа в дуговом канале. Доказано, что если в газе содержится относительно 

небольшое количество паров металла (единицы %), то результирующая энергия 

ионизации бывает близка к ее значениям, характерным для паров металла, т. е. 

для Vи порядка 7 ÷ 7,5 эв. 

 

 

Рисунок 2.9 – Зависимость степени ионизации паров металла а  и воздуха б 

от температуры 

 

В коротких дугах газоразрядный канал часто бывает насыщен частицами 

металла, испарившегося с контактов – электродов. Это определяет достаточно 

высокую проводимость канала при указанных температурах дугового газа.         

В длинных дугах, практически не содержащих паров металла, механизм обра-
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зования проводимости газа в указанных условиях также может быть обосно-

ван, если учесть возможность ступенчатой ионизации через стадию возбужде-

ния. Для возбуждения молекулы или атома азота или кислорода  требуется   око-

ло 7,0 ÷8,0 эв (см. табл. 2.2 ). 

В возбужденном состоянии молекула или атом могут находиться некото-

рое время, в течение которого возможен последующий удар с доведением 

процесса ионизации до конца, т.е. полного отрыва электрона. Исходя из этого 

определения, можно за энергию ионизации условно принять энергию возбужде-

ния (Vи = Vв). 

На основании этих данных заключаем, что кинетическая (тепловая) энер-

гия является промежуточным звеном в превращении электрической энергии 

цепи в энергию ионизации нейтральных молекул. Это происходит потому, что 

кинетическая (тепловая) энергия газовых частиц в их хаотическом движении 

способна аккумулироваться благодаря кумулятивному действию на нейтраль-

ные частицы быстрых электронов, ускоряемых электрическим полем [38]. 

Вывод о том, что температура газа в дуговом столбе является главнейшим 

фактором, обуславливающим высокую степень ионизации газа, является весьма 

важным и имеет большое практическое значение. Действительно, если это так, 

то для гашения электрических дуг необходимо стремиться к эффективному 

охлаждению дугового столба и быстрому отводу от него тепловой энергии. В 

дугах переменного тока интенсивный отвод тепловой энергии от дугового кана-

ла обеспечивает быстрый распад плазмы, интенсивный рост сопротивления 

межконтактного промежутка и восстановление его электрической прочности 

вскоре за переходом тока через нуль. 

В условиях гашения дуги постоянного тока интенсивный отвод тепловой 

энергии от дугового столба приводит к росту сопротивления и напряжения на 

нем и обеспечению условий гашения. 

Отвод тепловой энергии от дугового столба идет различными путями. Одна 

часть энергии рассеивается при помощи излучения, другая часть – за счет теп-

лопроводности газа и третья – за счет конвекции. 
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При температурах, характерных для электрической дуги отключения        

(до 10 ÷ 15 тыс.°К), через излучение обычно отводится относительно небольшая 

доля общей рассеиваемой энергии (для дуги в воздухе – 15 ÷20%). 

В большинстве практических случаев основная часть тепловой энергии 

отводится от дугового канала посредством конвекции (до 80 ÷ 85%). Однако 

надо заметить, что роль конвекции является определяющей лишь в области 

наружной зоны дугового канала, на его границе с окружающей средой. Пере-

дача тепловой энергии от внутренних областей дугового столба к его периферии 

в основном должна осуществляться за счет теплопроводности. 

Механизм конвекции состоит в том, что газ, окружающий дугу и нахо-

дящийся обычно в относительном движении к дуговому столбу, нагревается и 

уносит с собой тепловую энергию. Конвекционный вынос тепла усиливается 

еще за счет диссоциации газа. Например, известно, что такие газы, как водород, 

обладают высокой активностью в отношении гашения дуг. Эти газы не случайно 

обладают высокими дугогасящими свойствами, так как они имеют низкую 

энергию диссоциации, а, следовательно, способность активно охлаждать дуго-

вой столб до более низких уровней температуры, чем азот. К тому же водород 

имеет еще и значительно более высокую теплопроводность. При снижении тем-

пературы до 3000÷4000° К термическая ионизация таких газов, как азот или 

воздух, практически полностью прекращается, т. е. исчезает источник обра-

зования новых ионов. Но для полной деионизации и восстановления электриче-

ской прочности промежутка необходимо обеспечить условия для ликвидации 

оставшихся ионизированных частичек в дуговом столбе. 

Исчезновение ионов в дуговом столбе идет в основном двумя путями: 

при помощи рекомбинации и диффузии. При рекомбинации идет процесс вос-

соединения положительных и отрицательных ионов и образования из них 

нейтральных атомов. Скорость рекомбинации может быть приблизительно 

оценена по формуле: 
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где      α – коэффициент рекомбинации; 

            n  –  плотность заряженных частиц, 1/см3. 

Коэффициент рекомбинации при Р = 1 am находится в сильной зависимости 

от температуры газа и приближенно может бить представлен и виде  

                                      
3

6 273106,7 
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 .                                         (2.21) 

Таким образом, скорость рекомбинации ионов резко возрастает с падением 

температуры газа (плазмы). 

Чрезвычайно сильно рекомбинация ускоряется, когда внутри ионизирован-

ного газа находятся нейтральные плоскости или частицы (песок). Это происходит 

вследствие того, что вблизи нейтральных плоскостей электроны теряют свою ско-

рость при соударении с ними и после этого легче захватываются положительными 

ионами. 

Деионизация в дуговом столбе может происходить также и за счет диффу-

зии заряженных частиц в окружающее пространство. Процесс диффузии в усло-

виях дугового столба приобретает характерные особенности. Это явление получи-

ло название амбиполярной диффузии, сущность которой сводится к следующему. 

Казалось бы, что электроны, обладая более высокой подвижностью, чем по-

ложительные ионы, будут покидать дуговой столб в значительно большем коли-

честве, чем ионы, и что этой скоростью диффузии электронов и будет определять-

ся деионизация. Однако это не так. В конечном итоге диффузия ионов определя-

ется подвижностью положительных ионов, так как если двигались бы только 

электроны (или в преобладающем числе), то вскоре на периферии дугового столба 

образовался бы отрицательный пространственный заряд, который затормозил бы 

дальнейшее движение электронов в радиальном направлении и диффузия элек-

тронов прекратилась бы. Компенсация отрицательного заряда может происходить 

при движении в радиальном направлении положительных ионов в таком же коли-

честве, как и электронов. При установившемся состоянии определяющим факто-

ром будет являться подвижность положительных ионов. 
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Скорость изменения плотности ионов за счет диффузии заряженных частиц 

может быть представлена по Хольму следующей формулой [38]: 
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где   d – диаметр дугового столба. 

Коэффициент К для водорода составляет 10000 и для воздуха 600. Как вид-

но, скорость изменения плотности ионов за счет диффузии обратно пропорцио-

нальна сечению дугового канала. Таким образом, диффузия  наиболее сильно 

проявляется  в области  малых токов, когда диаметр канала становится малым. 

Диаметр канала дуги определяется рядом факторов. Тепловое расширение 

плазмы стремится увеличить его. С другой стороны, усиление интенсивности 

охлаждения уменьшает поперечное сечение дуги. Протекающий по дуге ток обра-

зует вокруг канала магнитное поле, стремящееся сжать дуговой столб. Сечение 

дуги не остается постоянным в осевом направлении (в частности, уменьшенное 

сечение канала наблюдается вблизи электродов). Давление газов в столбе дуги 

пропорционально произведению плотности тока на величину тока. В местах 

сужения канала дуги вследствие увеличенной плотности тока возникает повы-

шенное давление газа, приводящее к появлению градиента давлений в продоль-

ном направлении и образованию продольных потоков плазмы. 

Подобное поведение плазмы является основополагающим для создания 

коммутационных аппаратов разных классов и разных типов, реализованных 

различными специализированными фирмами и объединениями мира и при-

меняемые уже свыше столетия в различных отраслях промышленности. 

 

2.5 Расчет  дугогасительных   систем  и  исходные данные 

 

При электродуговом размыкании в дугогасителе происходит сложный ком-

плекс взаимосвязанных физических процессов; наиболее характерные из них: 
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- изменение межконтактного промежутка (или длины дуги) при горении и 

погасании дуги; 

- горение электрической дуги в течение полупериода тока при воздействии 

на нее окружающей среды; 

 - изменение физико-химического состава и состояния дугогасящей среды в 

области размыкания; 

- образование потоков газообразных или жидких дугогасящих сред (газ, га-

зопаровая смесь, масло) в рабочих объемах и каналах дугогасителя на отдельных 

стадиях электродугового размыкания; 

- изменение давления, температуры дугогасящей среды; 

- изменение характеристик магнитного потока внешнего магнитного поля, 

воздействующего на дугу; 

- распад остаточного ствола и нарастание электрической прочности меж-

контактного промежутка при одновременном воздействии на него восстанавли-

вающегося напряжения. 

Ход и взаимное сочетание этих процессов характеризуют основные функ-

циональные свойства дугогасителя, в частности его дугогасящую способность. С 

другой стороны, физические свойства дугогасителя зависят от принципа его дей-

ствия, выбранных конструктивных форм, геометрических параметров главных 

элементов и от исходных и расчетных характеристик. Под параметрами дугогаси-

теля понимают: число, взаимное расположение, геометрическую форму и разме-

ры каналов, в которых происходит горение и гашение дуги, геометрическую фор-

му и размеры межконтактного промежутка в момент гашения дуги и число про-

межутков.  

К параметрам также можно отнести основные размеры системы магнитного 

дутья (если она используется). К основным характеристикам дугогасительных 

устройств следует отнести: скорость движения дугогасительных контактов; ско-

рость движения элементов автопневматических устройств; максимальное значе-

ние и характер изменения давления газообразной среды в рабочих объемах, кана-

лах, выхлопных устройствах; характеристики течения потоков дугогасящей среды 
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в зоне гашения дуги в отдельные стадии; скорость удлинения и перемещения 

ствола дуги под влиянием поперечного магнитного поля; изменение напряжения 

на дуге и выделяющейся в ней мощности и энергии; характеристики остаточного 

ствола дуги и характеристики нарастания электрической прочности промежутка в 

околонулевой области тока. 

В задачу расчета дугогасительного устройства входит определение по за-

данным исходным данным оптимальных параметров и рабочих характеристик ду-

гогасителя, основанного на том или ином принципе гашения дуги. Полученные 

расчетные данные могут служить основой для детальной разработки конструкции 

дугогасителя (обычно опытного образца). Кроме того, полученные расчетные 

данные (например, характеристика движения дугогасительных контактов, расход 

дугогасящей среды на один цикл отключения, данные об изменении давления 

сжатого воздуха, элегаза или масла в отдельных объемах и каналах) необходимы 

как исходные данные для расчета и конструирования других узлов выключателя 

(привод, приводные механизмы, компрессионные системы, резервуары, газовые 

тракты, клапаны). 

Теория и методы расчета ряда наблюдаемых в дугогасителях процессов раз-

виты пока еще не в такой степени, чтобы можно было находить решения отдель-

ных задач расчета параметров и характеристик дугогасителей. Поэтому в постро-

ении современных методов решения таких задач принимаются те или иные при-

ближенные предпосылки, а также большое значение имеет использование опыт-

ных данных исследований процессов гашения дуги, полученных на физических 

моделях и опытных промышленных образцах. 

Основными исходными данными для расчета и конструирования дугогаси-

телей являются: 

- выбранный тип дугогасителя, род и свойства дугогасящей среды; 

- схема конструкции   [19]; 

- номинальное напряжение, относящееся ко всем последовательно вклю-

ченным межконтактным промежуткам дугогасителей полюса выключателя, и 
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предполагаемое (или заранее рассчитанное) распределение напряжения по от-

дельным дугогасительным промежуткам; 

- номинальный ток отключения, номинальная мощность отключения и пре-

дельный максимальный ток отключения; 

- характеристики восстанавливающегося напряжения (стандартные или спе-

циальные); 

-  время гашения дуги и цикл операций; 

-  номинальный ток длительной нагрузки контактной системы дугогасителя; 

-  сквозной ток короткого замыкания и ток включения на к. з.; 

-  исходное давление воздуха (газа) в резервуаре (камере) и в рабочих газо-

проводах; 

-  предполагаемый способ размещения и способ электрической изоляции 

дугогасителя (или комплекта дугогасителей) в конструкции выключателя (вы-

ключателей серии, если проектируется модульный дугогасительный элемент). 

Исходные данные для разработок дугогасителей устанавливаются на осно-

вании технических условий на проектируемый выключатель (серию выключате-

лей), отвечающих требованиям стандартов и специальным требованиям (если они 

имеются). 
 

2.6 Выводы  по  разделу  

 

1. Учитывая  сложность  динамических  процессов электровзрывной  ком-

мутации  сильноточных  высокопотенциальных  электрических  цепей,  изучение  

этих  явлений  наиболее  рационально  проводить  на  двух  уровнях –  теоретиче-

ском  и экспериментальном. Причем в первом случае  предварительно  определя-

ются   условия  для  проектирования  подобных  устройств,  основные  параметры  

соответствующих   процессов, а  далее  происходит  уже  их регистрация для от-

работки  конкретных  рабочих  режимов. 

2. Поскольку  масштабное  моделирование  процессов  электрогидравличе-

ского отключения  нагрузки  связано с  рядом  определенных  допущений,  трудно  
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поддающихся учету, наиболее оптимальными  в данном  случае  являются  пол-

номасштабные  исследования  на специально  созданном  экспериментальном   

комплексе, фактически  полномасштабной  шахтной  сети, с  непосредственной   

регистрацией  исследуемых  параметров. 

3. Широкий  диапазон колебания  параметров  дугового  процесса,  особен-

но  в период  отключения  токов короткого  замыкания (катодное и  анодное  па-

дение напряжения,  напряженность  поля  в столбе дуги,  температура  и плот-

ность  тока  в  пятне  горения   дуги  и др.)  указывает  на   целесообразность  реа-

лизации  статистических  методов  для оценки   и  обработки  результатов  экспе-

риментальных   исследований, что  позволит  дать  адекватную  оценку  уровню  

безопасности  создаваемых  устройств. 

4. Энергия возбуждения  и ионизации атомов  и молекул  газа,  в котором  

расположена  электрическая  дуга,  является  одним из  основных  факторов,  ока-

зывающих  влияние  на  процесс  дугогашения,  поэтому  выбор  материала для  

корпуса  и  жидкого  наполнителя  аппаратов  защиты  на  электрогидравлической  

основе  представляет  главную  задачу  создания  аппарата нового  поколения, 

предназначенного  для  работы  во  взрывоопасной метановоздушной  среде. 

5. Выключатели  традиционного типа с дугогасительными системами  в 

воздухе, масле  элегазе, вакууме и с  механическими  приводами  для обеспечения  

высокого  уровня  безопасности  при  использовании электрической  энергии   

принципиально  не могут  быть  использованы  в  электрических  сетях  взрыво-

опасных    производств  и в  частности  угольных  шахт,  опасных  по газу  или 

пыли, где происходит  воспламенение  взрывоопасной среды,  в случае  наличия  

повреждения  электрооборудования или   кабелей,  расположенных  в  загазиро-

ванных  выработках.  
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РАЗДЕЛ 3 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО  

ОТКЛЮЧЕНИЯ ПУТЕМ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА   

 

3.1 Установление  предельно-допустимого  времени  отключения  повре-

жденного  элемента  шахтной  сети 

 

При   пропускании  электрического  разряда  через  газ,  в  частности  метан, 

он  ионизируется,  превращаясь  в плазму. Этот  процесс  сопровождается  силь-

нейшим  разогревом ионизированной  зоны –  в канале  разряда  температура   до-

стигает  не менее  10000  градусов,  т.е.  значительно  превосходит  возможную  

температуру  горения   любой  газовой  смеси. Тем  не  менее, не всякий  электри-

ческий разряд  порождает   в заведомо  взрывчатой среде стационарное  пламя.  

Опыт  показывает,  что  очаг  горения  и последовательное  развитие  процесса  об-

разуется  только  в том  случае, если  энергия  разряда  Е  не меньше  некоторого  

минимального   значения  Еmin.  В  противном случае  пламя  не  образуется,  не-

смотря  на  сильное  нагревание;   возникший очаг  горения  становится  неустой-

чивым  и  затухает  [2]. 

Чтобы  объяснить  причину  такого  разделения, рассмотрим  особенности  

нагревания  электрическим  разрядом  инертного  газа  и горючей  метановоздуш-

ной  среды с подобными  физическими  свойствами. Для удобства рассмотрения  

будем считать,  что  энергия  разряда  Е,  одинаковая  в  обоих  случаях,  освобож-

дается  одним  мгновенным  импульсом. Сопоставим  кривые  пространственного 

распределения  температуры  Т(r),  где  r –  расстояние  от  центра  нагреваемой   

зоны для   обеих  систем,  в  последовательные   моменты  времени  t0 =  0;  t1  > 0, t2 

> t1   и т.д.  На  рис. 3.1 показано распределение  температуры  в  инертном  газе и  

горючей  среде,  нагретых  мгновенным  разрядом. 

В   момент t0  малый объем  разогрет до  температуры  Те>> Тb.  Вслед  за  

этим  возникает  тепловая  волна, распространяющаяся  в  пространстве. По  мере  

роста  радиуса  разогретой области температура   инертного газа  на  данном   уда-
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лении  от центра   разогрева  понижается,  понижается  также  и максимальная  

температура  в центре  зоны  разогрева Т (r = 0). На  достаточном  расстоянии  от  

центра  разогрева,  а  также   спустя  достаточно  большой   промежуток   времени  

в любой точке,  температура  разогретой зоны  и окружающего  пространства  вы-

равнивается,  т.е.  Т (r, t  =  ∞)  = Т0. 

 
Рисунок 3.1 – Распределение температуры в газе, нагретом мгновенным раз-

рядом:  а – инертный газ; б – взрывчатая  среда 

 

В  горючей  среде нагревание  разрядом  вызывает  дополнительное  тепло-

выделение при  химической  реакции. При  распространении тепловой волны в 

пространстве  энергия  химической  реакции  добавляется   к  энергии  начального  

импульса. По мере  расширения  сферы  нагрева  суммарное количество  выделив-

шегося  тепла  и доля   в нем  энергии  химического  превращения   все  более  воз-

растает   и дальнейшее  понижение  температуры  замедляется. 

Если начальный  нагревающий  импульс  вовлек  в химическую  реакцию  

достаточное   количество  горючего  вещества, величина Т (r)  с ростом  радиуса  

разогретой зоны  стремится  к  определенному  пределу,  устанавливается  стацио-

нарный   режим.  Отводимое  в несгоревшую  среду  тепло полностью  компенси-

руется  тепловыделением  при   реакции,  температура  не  понижается  ниже   тем-

пературы горения, возникает   устойчивый  фронт дефлаграции. К этому  времени  
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выделившееся  при  реакции  тепло  может  существенно  превысить  энергию   

разряда.  При дальнейшем  распространении  пламени  начальный  импульс  оказы-

вается  малым,  все  более  затухающим  возмущением  стационарного  горения.  

Изложенное  поясняет,  почему возможность  поджигания  горючей  среды  

электрическим разрядом определяется  его  энергией. Пламя   возникает  в том слу-

чае,  когда  энергия  разряда  достаточна для  соответствующего  нагревания  опре-

деленного  количества  горючей среды. Необходимо  создать  элемент  пламени,  

способный  к самопроизвольному   распространению,  без  внешнего  воздействия.  

Если  энергия  разряда  слишком  мала,  стационарный режим  не  устанавливается. 

Теплоотвод  превышает  тепловыделение,  горючая среда прогрессивно  охлажда-

ется,  и  начавшаяся  реакция,  локализованная   в пределах  зоны  искрового  кана-

ла,  прекращается. 

Как  известно, метан  является основным компонентом выделяющейся в 

шахтах горючей смеси природных газов. Кроме метана, при разработке угольных 

пластов ранней и средней стадий метаморфизма, в незначительных количествах 

выделяются тяжелые углеводороды (ТУ), в основном этан, пропан и бутан. Из-

вестны случаи эпизодического выделения на отдельных шахтах небольших коли-

честв жидких углеводородов, иногда техногенного происхождения [39]. Доля ТУ 

в составе рудничного газа, как правило, мала. При исследованиях состава горю-

чих газов в исходящих вентиляционных струях выемочных участков, выполнен-

ных МакНИИ на 243 шахтопластах  90 шахт глубиной от 200 до 1200 м, на 65 

шахтопластах ТУ не были обнаружены, на 168 шахтопластах их доля в горючих 

газах не превышала 5%, на 9 находилась в пределах от 5 до 10% и лишь в одном 

случае превышала 10% [40]. При содержании ТУ в выделяющихся горючих газах 

более 10% шахты, согласно Правилам безопасности, должны относиться к опас-

ным по нефтегазопроявлениям. До сих пор к этой категории отнесена лишь одна 

угольная шахта Украины. Ввиду незначительного содержания ТУ практически не 

влияют на взрывчатые свойства рудничного газа и в дальнейшем рассматривается 

только метан. 
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Действие метана на человеческий организм рассматривалось институтом 

горноспасательного дела [41]. Небольшие количества метана присутствуют в вы-

дыхаемом человеком воздухе. Малые концентрации метана не оказывают вредно-

го влияния на человека, при значительном содержании (30÷80%) или повышен-

ном давлении (0,25÷0,3 МПа) он обладает своеобразным фармакологическим дей-

ствием, в некоторой степени сходным с наркотиками. В случаях длительного воз-

действия высоких концентраций могут возникать головная боль, головокружение, 

сонливость, мышечная слабость и пр. В шахтных условиях повышение концен-

трации метана сопровождается уменьшением содержания кислорода и может вы-

зывать более тяжелые последствия вплоть до удушья. 

Нижний предел взрываемости (НПВ) метана в воздухе нормального состава 

равен 5 – 6 %, верхний предел взрываемости (ВПВ) – 14 – 16 % [42]. При содер-

жании меньшем НПВ метан сгорает лишь вблизи источника высокой температу-

ры, при концентрации большей ВПВ горение происходит на контакте газовой 

смеси со свежим воздухом. В бедных смесях тепла, образующегося при сгорании 

метана, недостаточно для распространения процесса горения, в богатых – избыток 

метана действует охлаждающе, т.к. теплоемкость метана в 2,5 раза превышает 

теплоемкость воздуха. На пределы взрываемости оказывают влияние содержание 

кислорода в воздухе (рис. 3.4), вид источника зажигания (пламя, искры, нагретые 

поверхности и т.п.), температура и давление метановоздушной смеси, положение 

точки воспламенения [43].  

При наличии в смеси нескольких горючих газов НПВ смеси может быть 

рассчитан по известной формуле Ле-Шателье: 
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где     Сс  – НПВ смеси горючих газов, %; 
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         N1, N2, …, Nm – НПВ каждого из горючих газов, %. 

Если в воздухе присутствуют метан и угольная пыль, то взрыв может про-

изойти при концентрациях меньших НПВ каждого из этих компонентов. Принято 

говорить, что метан уменьшает НПВ угольной пыли, но это влияние взаимное. 

Связь между НПВ взвешенной угольной пыли и содержанием метана в воздухе 

выражается формулой [44] 

                        δм = δ exp (- 0,69 Cм.n),                                        (3.2) 

где    δм – НПВ взвешенной угольной пыли при наличии метана, г/м3; 

         δ – НПВ взвешенной угольной пыли без метана, г/м3; 

         См. – концентрация метана, %. 

При известной концентрации взвешенной угольной пыли и ее НПВ, НПВ 

метана в метанопылевоздушной смеси равен: 

                       См.n = 1,45 (ln δ – ln δм).                                  (3.3) 

Формулы (3.2) и (3.3) можно применять при условии 0<Cм.n<6%. 

Смесь метана с воздухом может быть воспламенена путем нагревания всего 

объема смеси до некоторой температуры, которая называется температурой само-

воспламенения, или же путем зажигания в точке источником высокой температу-

ры (пламенем, нагретым телом, искрой и т.п.). Температура самовоспламенения 

метана составляет 537,8 ºС [45]. 

Температура, которую должен иметь источник зажигания для воспламене-

ния смеси, зависит от концентрации метана, температуры и давления смеси, ее 

подвижности, физико-химических свойств источника зажигания. Согласно дан-

ным, приведенным в работе [46], минимальная температура, при которой воспла-

меняется метан, составляет 565º С при адиабатическом сжатии и 650º С при кон-

такте с нагретыми поверхностями. 

При соприкосновении метановоздушной смеси с источником тепла воспла-

менение происходит не сразу, а спустя некоторое время, называемое периодом 

индукции. Это вызвано тем, что диссоциация и горение метана начинаются лишь 

после поглощения определенного количества тепла (92,5 кДж/ моль). Продолжи-

тельность периода индукции при воспламенении метана зависит от температуры 
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источника зажигания и резко сокращается с ростом температуры (рис. 3.5). Ми-

нимальная энергия воспламенения безындукционными электрическими искрами 

составляет 0,28÷0,3 мДж [46]. 

Теплота сгорания метана –  55690 кДж/кг [47]. Температура продуктов 

взрыва метановоздушной смеси дости-

гает 2150÷2650º С при взрыве внутри 

замкнутого объема и 1850º С, если про-

дукты взрыва могут расширяться сво-

бодно. Максимальное давление при 

взрыве в замкнутом объеме составляет 

около 0,9 МПа. 

 

Рисунок 3.2 – Зависимость периода индукции воспламенения метана от 

концентрации метана и температуры источника зажигания 
 

Процесс окисления метана является цепной разветвленной реакцией. В цеп-

ных реакциях переход начальных продуктов в конечные протекает через ряд про-

межуточных стадий. Первичная реакция активных молекул создает обычно про-

межуточные продукты, являющиеся началом цепи. При дальнейшем взаимодей-

ствии промежуточные продукты образуют конечные, при этом начальный актив-

ный центр восстанавливается.  

Можно  было  бы считать, что  приведенная  схема  достаточна  для  опреде-

ления  механизма  окисления  метана. Однако ряд  экспериментальных  данных,  

приводимых  в литературе, предъявляют  такие  дополнительные  требования  к  

механизму  указанной  реакции,  которые  нельзя  удовлетворить  в рамках  такой 

схемы [43]. 

Кинетические  данные   могут  быть суммированы в виде   следующего  эм-

пирического  уравнения для  стационарной скорости  окисления  метана,  наблю-

дающейся  непосредственно  вслед  за  периодом  индукции: 
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где  d –  диаметр  объема   с газом,  а  и b  –  функции  давления  и состава  

смеси. Коэффициент  а пропорционален  четвертой  степени  давления,  а  коэффи-

циент      b –  первой  степени  давления.   Кроме  того,  значение  а  пропорцио-

нально  квадрату  молярной  доли   метана  и первой  степени   молярной  доли  

кислорода.  Насколько  можно   судить по  имеющимся  данным,  коэффициент  b,  

по-видимому,  не  зависит  от  состава  смеси. 

Наряду  с  чисто тепловой   трактовкой  зажигания  метана от искры,  как 

теплового  воспламенения,  аналогичного  воспламенению  от  «горячей точки»,  

возникла  так  называемая  активационная  теория  зажигания,  предполагающая  

специфическую  способность  электрического  разряда к прямой   активации,  зна-

чительно  превосходящей  по  эффективности  термическую  активацию.  Некото-

рые  исследователи  [48]  пытались  связать ее   с силой   тока  и пропорциональной 

ей  концентрации  ионизированных частиц. При  этом  в качестве  решающего  ар-

гумента  учитывалось, что  «при данном  значении  емкости  воспламеняющая   

способность  искрового  разряда  возрастает   с понижением  частоты (с увеличени-

ем  индуктивности),  несмотря  на то, что  количество  выделяемой   в разряде  

энергии  при  этом  уменьшается».  Поэтому,  исходя из  тепловой  концепции, для  

зажигания  необходим   «нагрев достаточного  объема газа до  достаточно  высокой  

температуры». 

Мерой  воспламеняющей  способности  различных   источников  зажигания,  

согласно этому  определению,  может   служить либо  объем  газа,  нагреваемый  за  

данное  время до  температуры  воспламенения,  либо  время  необходимое для 

нагрева  до  этой температуры  определенного  объема  газа. Эти величины    опре-

деляются   решением  уравнения  теплопроводности без  источников  тепла. При 

этом  расчетами  показано, что  нагрев  воздуха  до  7000 осуществляется  от  источ-

ника  с мгновенным   выделением  тепла за  время  меньшее, чем  1 мс,  а  от  ис-

точника  с выделением  того  же количества, что за  одно  и тоже время,  например 
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3 мс,  мгновенный  источник  нагревает  тот  же  объем до  10800,  а  длительный   

источник – только  до  5170. 

Опираясь  на указанные  значения  времени  воспламенения  метано-

воздушной  среды  в разных  условиях, можно  в первом  приближении подойти  к 

формулированию  обеспечения  условий сверхбыстродействующего  отключения  с 

помощью  устройств  на  электрогидравлической  основе. Ранее уже  делались  по-

пытки  создания  опережающего  отключения  систем  подземного  электроснабже-

ния  [3]. 

Рассмотренные   свойства  защитного  отключения  могут  обеспечить  требу-

емую  эффективность  только  при  высоком  быстродействии и достаточно  малом  

времени  отключения  электроустановки. По существу  такое  защитное  отключе-

ние  должно  обладать  свойствами  так  называемого  опережающего  отключения  

электроэнергии.  Однако  среди  технических   средств  опережающее  отключение 

обычно  выделяется   в особую  систему   взрывобезопасности  кабельных  сетей  и  

электроустановок. 

Опережающее  отключение  и разрабатывалось как  средство  предотвраще-

ния  взрывов  рудничной  атмосферы от  электричества. Его  идея состоит  в том,  

чтобы при   возникновении  аварийной  ситуации,  например,  коротком  замыкании  

в кабеле,  быстро  отключить  электроустановку от  источника питания и разрядить  

запасенную  энергию  в  отключенной   электрической  системе  путем  искус-

ственного  закорачивания  всех  фаз ее  между  собой  раньше, чем   образуется  

электрическая  дуга,  и будет  воспламенена  метановоздушная   взрывчатая смесь. 

Условие  обеспечения  безопасности  при  функционировании  такой системы  

можно выразить  зависимостью: 

                                     tотк   <    tр.а.,                  (3.5) 

где tотк – время  отключения  или электрического изолирования  места  по-

вреждения  от  источника  питания; t р.а.  – время  развития  аварии  в системе элек-

троснабжения. 

Для  надежности  следует  ввести  коэффициент запаса kз  тогда   получим   

                                       tотк  =  tр.а / kз.                              (3.6)  
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Время  развития аварии  соответствует   порогу  опасности,  применительно  

к проблеме  взрывобезопасности  – это  время  от начала  аварии  до  появления  

опасного  источника. 

По данным В.И. Шумейко,  скорость  повреждения  кабеля  острым  предме-

том может   достигать  16 м/с. При таком  повреждении  время  выброса  искр  

весьма  мало  и   исчисляется   в  миллисекундах. Время  развития  аварии  зависит  

от  характера  повреждения   и   его  условий,  особенно  скорости. По  данным  

Н.Ф. Шишкина и В.Ф. Антонова,  наименьшее  время  развития  аварии  для  гибко-

го  кабеля  возникает  при  буровзрывных  работах,  когда кабель  повреждается  

(пробивается)  проволочкой от  электродетонатора  (табл. 3.1),  а при  разрушении  

кабеля в лаборатории  время  развития   аварии определяется  зависимостями,  при-

веденными   на  рис. 3.3.    

 

Таблица 3.1 – Время развития  аварии при разных видах повреждения кабе-

ля 

Вид  повреждения Время развития  

аварии, мс 

Разрушение   кабеля  резцом  комбайна 5,0 – 6,0 

Разрушение   кабеля  кусками  падающей породы 10,0 

Повреждение   кабеля  при  взрывных  работах (проволоч-

ный) 

3,5 

Разрушение  кабеля  стальным  клином t = h/v* 

Разрыв   кабеля  статистической   нагрузкой > 10,0 

Отсечение   кабеля  стальным   клином  в  натянутом  состоя-

нии  

5,0 

 

На  основании  выполненных  исследований  в ИГД им. А.А. Скочинского  

сделан  вывод, что  взрывобезопасность  системы  электроснабжения  напряжением  

до  1000 В при всех  возможных   видах  механических  повреждений  в электриче-

ской сети  обеспечивается  при  времени  защитного  (опережающего)  отключения  
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не  более  2,5 мс. Однако В.И. Шумейко  указал, что   безопасное  время  лежит в 

пределах  0,5-0,7 мс. 

Очевидно, величина  безопасного  времени  опережающего   отключения  за-

висит  от  той степени риска,  которую   можно  допустить  при  оценке  уровня  

безопасности   и которая  определяется  допустимой вероятностью   взрыва,  по-

следний  может  произойти  при  допустимом  времени  отключения. В.И. Шумейко  

показал,  что  при  времени 0,57-0,6 мс  вероятность  появления  взрыва  Р = 10-5 

(рис. 3.4) . 
 

 
Рисунок 3.3 – Зависимость  времени  развития  аварии  от  скорости  повре-

ждающего  кабель  тела v для сечения  кабеля (мм2):  

1 – 50 мм2;   2 – 25 мм2; 3 – 16 мм2; 4 – 4 мм2 

 

В  ИГД им.  А.А. Скочинского Н.Ф.  Шишкин  и Г.В. Миндели  получили  

графические  зависимости  времени  безопасного   отключения  от скорости  по-

вреждения  кабеля металлическим  клином  и вероятности  воспламенения  метано-

воздушной  смеси.  Эти  зависимости  также  свидетельствуют  о том, что  приме-

нение  быстродействующего  (опережающего)  отключения  даже  при условии  

возникновения  в  месте  повреждения к.з. существенно  понижает  вероятность  

взрыва  метановоздушной   смеси.   В  связи  с этим  ПБ  и Временная инструкция  

и типовые схемы  электроснабжения  очистных  и  подготовительных  забоев  шахт,  
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разрабатывающих   крутые  пласты,  разрешают  на пластах,  опасных по внезап-

ным  выбросам,  применение  электрооборудования   с уровнем  взрывозащиты  РВ,  

если  оно  находится   под   защитой  си-

стемы  автоматического  быстродействую-

щего  отключения напряжения  и одновре-

менного  закорачивания  источников  э.д.с.  

за  общее время  не  более 2,5 мс  при  за-

мыкании в  силовых  цепях жил между фа-

зами  и на землю или  любой  фазы   и зем-

лю,  исходя  из  того,  что  даже  при воз-

никновении  внезапного   выброса,  при  

котором  может  произойти    повреждение 

кабелей  и электрооборудования  с быст-

рым  загазированием  в месте  их  располо-

жения,  раньше  будет  снято  напряжение  

с  системы  электроснабжения,  чем  про-

изойдет  воспламенение  метановоздушной  

смеси. 

Имеется  в виду,  что  для  реализа-

ции  этого  требования  должна  приме-

няться  аппаратура  быстродействующего 

отключения, не  только  реагирующая  на 

возможные  повреждения,  но  и   облада-

ющая   высокой   функциональной  надеж-

ностью. 

 

Рисунок 3.4 – Зависимость  вероятности  взрыва  Р  метановоздушной  сме-

си  от времени   опережающего  отключения  
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Таким  образом, исходя из  анализа  различных литературных  источников, 

удалось  установить, что  допустимое  значение  полного  времени  отключения  

аварийного  участка  шахтной  электрической  сети не  должно превышать  0,5-0,7 

мс   или с  соответствующим коэффициентом  запаса  не  превышать  нескольких  

сотен  микросекунд.   

 
3.2 Электрогидравлические технологии 
 

Создание коммутационных  аппаратов нового,  неизвестного  ранее типа,  

традиционно   требует  многолетних дорогостоящих   исследований,  которые  ра-

нее  были  возможны  только для  крупных научно-исследовательских  организа-

ций,  таких,  например, как  ВЭИ, МЭИ и др.,  обладавших  мощной исследова-

тельской  базой, специализированными  конструкторскими  бюро,  а  главное –  

специалистами  соответствующих  направленностей. Однако  в  настоящее  время,   

в  связи  с рядом  социальных  изменений общества  и страны в  целом, эта   тех-

ническая база для  украинского  исследователя  оказалась  абсолютно  недоступ-

ной. 

В  то же время  на Украине  к  настоящему  времени  уже  имелся  накоп-

ленный  опыт  конструирования  аппаратов  взрывного  действия, использующих  

традиционные  виды  взрывчатки (тротила) или  медленно  горящих  пиротехни-

ческих составов, см.  например [28].  В  этом  случае, учитывая  некоторую  иден-

тичность взрывных и электрогидровзрывных  процессов,  становится  возможным 

ряд  технических  подходов  и решений, опробированных ранее,  перенести на  

процесс  реализации  электровзрыва  для отключения  сильноточных  высокопо-

тенциальных   электрических  цепей. 

При  этом  процесс  коммутации  становится  совершенно безопасным,  в 

отличие  от  чисто  взрывного  процесса  и  не  требуется  реализации  каких-либо  

специальных  мер или  ограничений,  связанных   с применением,  транспорти-

ровкой  или сохранностью  тротила. 

Итак,  как уже указывалось  ранее, увеличение токов короткого замыкания   

(к. з.) до сотен килоампер требует создания отключающих аппаратов с повышен-
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ной коммутационной способностью. Известно, что одним из путей решения дан-

ной задачи является создание синхронизированных выключателей [49]. Идеаль-

ный синхронизированный выключатель должен в момент перехода тока через 

нуль разомкнуть контакты и образовать промежуток с достаточной электрической 

прочностью. Для выполнения этих условий реальному выключателю необходимы 

сверхбыстродействующий привод и способность мгновенно восстановить изоля-

ционные характеристики промежутка. Поэтому естественным представляется 

применение в синхронизированных выключателях, предназначенных для отклю-

чения сильноточных высоковольтных сетей, энергии взрыва взрывчатого веще-

ства (ВВ). Взрыв заряда, например, массой 3 – 5 г развивает громадную мощ-

ность, которая позволяет разорвать токовод сечением 300 мм2 и за 0,18 мс образо-

вать в нем промежуток 45 мм. Причем подрыв заряда можно осуществить в за-

данный момент времени с точностью до 5·10-5. 

Взрыв BB сопровождается выделением большого количества  газообразных  

продуктов детонации, которые создают в зоне промежутка высокое (до 109 Па) 

давление, что способствует быстрой деионизации остаточного ствола дуги и 

обеспечивает высокую скорость нарастания электрической прочности промежут-

ка. 

Изоляционные характеристики межконтактного промежутка зависят от его 

размеров, однако с увеличением расстояния, на которое должны разойтись кон-

такты, возрастает необходимое на это время, а следовательно, и количество энер-

гии, выделяющейся в дуге, что затрудняет ее деионизацию. Для оптимизации 

процесса отключения необходимо установить зависимость отключающей способ-

ности межконтактного промежутка от времени упреждения взрывом нуля тока, 

которое исчисляется от момента подрыва заряда ВВ до момента перехода отклю-

чаемого тока через нуль. 

По методике изложенной в п. 1.4 были проведены расчеты процесса образо-

вания межконтактного промежутка, во взрывных выключателях при различных 

параметрах токовода, заряда взрывчатого вещества и воздушного включения. Ис-

ходные данные приведены в таблице 3.2.     
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Таблица 3.2 – Исходные  данные для расчета разрядного промежутка 
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3,0 
4,0 

тэн 265 
180 
180 
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Рассчитанные и полученные в аналогичных условиях экспериментальные 

зависимости изменения скорости образования межконтактного промежутка при-

ведены на рис. 3.5. Как видно из рисунка, расчетные кривые лежат в пределах 

разброса экспериментальных данных, что свидетельствует о применимости пред-

ложенной методики для расчета образования межконтактного промежутка во 

взрывных выключателях. 

 
Рисунок 3.5 – График изменения скорости образования межконтактного 

промежутка в процессе расширения токовода: 1 – расчетные; 2 – эксперименталь-

ные кривые 

Однако при  создании реальных коммутационных аппаратов  по  указанно-

му  принципу,  конструкторы и промышленность  столкнулись  с двумя  пробле-
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мами: коммутационных перенапряжений и сохранения взрывчатки. Коммутаци-

онные перенапряжения – это  явление  сильного всплеска  напряжения (импуль-

сы)  при быстром отключении  токовой  нагрузки. К счастью этот  недостаток мо-

жет быть  ликвидирован путем соответствующей  защиты (ограничителей перена-

пряжений и др.) [50]. Второй  же  недостаток  связан  с весьма  жесткими  прави-

лами хранения взрывчатых веществ в промышленности (специальные  условия, 

безусловная  охрана и т.п., независимо  от массы  взрывчатки). Поскольку  уста-

новить  охрану  у каждого объекта  электротехники практически  нереально, по-

добная  ветвь  разработки  коммутационных   аппаратов никакого развития не по-

лучила. Этих недостатков лишены коммутационные устройства на основе элек-

тровзрыва. 

Технологическое оборудование для электровзрывной обработки, независи-

мо от конкретного назначения и обрабатываемых объектов, имеет идентичную 

блок-схему (рис. 3.6)  и состоит из следующих основных частей: разрядного тех-

нологического блока 1, содержащего электродные системы – инструмент воздей-

ствия на вещество; генератора  импульсных  токов 2 – источника питания, связан-

ного с разрядным технологическим блоком разрядным контуром 3; объединенно-

го блока  управления генератора импульсных токов (ГИТ) и технологическим, 

циклом 4, блока основных устройств 5, блока вспомогательных устройств 6 и 

блока вспомогательных систем 7. 

 
Рисунок  3.6 – Блок-схема силовой  импульсной  системы  с  использовани-

ем  ЭВ 
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Разрядный технологический блок предназначен для эффективного преобра-

зования электрической энергии в другие виды энергии, передачи преобразованной 

энергии на объекты обработки для осуществления технологических процессов в 

этом же блоке.  Генератор импульсных токов обеспечивает первичное преобразо-

вание электрической энергии к виду, удобному для формирования мощного элек-

трического разряда в жидкости – ЭВ. Объединенный блок управления ГИТ и тех-

нологическим циклом выполняет все включения коммутации потребителей элек-

троэнергии в заданной последовательности технологических операций. 

Важнейшим узлом, составляющим основу и специфику оборудования РИТ, 

является электродная система, с помощью  которой осуществляется мощный 

электрический разряд. 

Импульсный электрический разряд в жидкости – процесс с большой кон-

центрацией энергии. По существу, такой разряд не что иное, как взрыв – очень 

быстрое выделение большого количества энергии в первоначально малом объеме 

канала разряда, проложенного стримером, появившимся под действием высокого 

электрического потенциала между противостоящими электродами. Наиболее ча-

сто используется диапазон рабочих напряжений 10 –70 кВ. 

До момента ЭВ энергия содержится в скрытой, потенциальной форме в 

электрическом конденсаторе. Быстрое выделение энергии порождает сильное ме-

ханическое действие, т. е. появление механических сил, приложенных к среде и 

отдельным телам, помещенным в зону разряда. Существенно при этом, что энер-

гия выделяется быстрее, чем затем передается окружающей среде. Например, весь 

разряд завершается к 10 мкс, а порожденная им ударная волна за это время про-

ходит путь в окружающей среде только  1,5 см. 

Обратимся к существу ЭВ. Если к паре электродов, погруженных  в жид-

кость (слабый электролит), приложить напряжение, превышающее напряжение 

пробоя данной среды, происходит  пробой (рис. 3.7). Но прежде  чем  в межэлек-

тродном промежутке  lр появятся условия  инициирования  пробоя проходит неко-

торое время – статистическое время запаздывания (стадия I)   и в разрядном про-
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межутке появляется   ток.   После начала пробоя проходит еще некоторое время, 

так называемая стадия формирования разряда (стадия II), характеризующаяся  не-

которым ростом тока, спадом напряжения и завершающаяся образованием  высо-

копроводящего  канала электрического  разряда (КЭР) [51]. 

В образовавшийся КЭР быстро, за 10 – 100 мкс, вводится энергия, накоп-

ленная батареей конденсаторов. Вещество в КЭР разогревается до температуры       

(20 – 40)•103 К, а давление поднимается до (3–10) × 102 МПа. Под действием этого 

давления КЭР расширяется, получает сравнительно большие скорости, которые 

направлены по радиусам, исходящим примерно из центральной части разрядного 

промежутка lр. Жидкости передается высокое давление плазмы, и под ее действи-

ем жидкость сжимается. Область этого сжатия ограничивается скачком давления 

извне – движущимся фронтом волны сжатия.  Из  КЭР  энергия разогретой плаз-

мы передается непосредственно окружающей среде, обрабатываемой таким обра-

зом разрядом (стадия  III). Следовательно, для анализа ЭВ с точки зрения силовых 

импульсных систем интерес представляют стадии II и III. 

 
1 – электрод-анод; 2 – электрод-катод; 3 – канал электрического разряда; 4 – 

внешний  зарядный контур 

Рисунок 3.7 – Схема импульсного электрического разряда в жидкости (а), 

кривая изменения во времени тока и напряжения в межэлектродном промежутке 

(б) и поля давления в ближней зоне разряда (в) 
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В качестве рабочей жидкости электровзрывных установок наиболее часто 

используется водопроводная вода ввиду ее широкой доступности, а  в отдельных 

случаях вода, подготовленная специальным образом (конденсат, водные электро-

литы). Как будет  показано  далее  возможно  применение  здесь  растворов, зна-

чительно  увеличивающих  интенсивность  взрывного воздействия. Свойства  ра-

бочих  жидкостей  показаны  в таблице  3.3.   

 

Таблица 3.3 – Характеристики рабочих жидкостей 

Жидкость Диэлектрическая  
проницаемость 

Удельная  электро-
проводность, Ом-1 · 

м-1 

Плотность, 
г/см3 

Трансформаторное 
масло 

2,3 1·10-12 0,9 

Глицерин 56,2 6,4·10-6 1,26 

Дистиллированная 
вода 

80,0 4,3·10-4 1,0 

Техническая вода  80,0 3,3·10-2 1,0 

        

Подводный  электрический  взрыв  проводников  (ПЭВП) как один из  спо-

собов  преобразования  энергии при  электровзрыве в воде  может использоваться  

в качестве  средства  стабилизации  разряда  [52]  и регулятора  скорости  ввода  в  

разрядный  промежуток   энергии [53]. В первом  случае  ПЭВП  представляет со-

бой  явление,  аналогичное  ПИР (подводному  электрическому  разряду)  и поз-

воляет в  идеализированном  виде воспроизвести  динамику  развития  одиночно-

го  проводящего,  расширяющегося со временем  цилиндрического  канала.  

Обычные  для ПИР  превышение  размера  канала  расстояния  между  электрода-

ми  вследствие  его  криволинейности, существование нескольких  параллельных 

каналов  и  изменение  длины  от разряда  к разряду при  инициировании  исклю-

чены. 

Устранение  нестабильности разряда  в результате  использования  прово-

лочной перемычки создает  вероятность  увеличения  проводимости  плазмы  ка-

нала  примесью  паров   металла,  образующихся  при взрыве  проводника. Одна-

 7 



 96 
ко,   как показывают  результаты  экспериментов,  специальный подбор  парамет-

ра   инициирующей  проволочки ( в  частности, выбор  ее  начального  диаметра 

достаточно  малым)  позволяет избежать  ее влияния на  электрические  характе-

ристики  высоковольтного  разряда  в воде. 

С точки  зрения  поведения  электрических  характеристик явление  иници-

ирования  может быть  представлено  следующим  образом. При  подаче   напря-

жения  на  инициирующий  проводник  плотность  тока  в нем  настолько  велика, 

что  проводник  практически  мгновенно  разрушается ( время  разрушения  про-

водника  по  сравнению  с длительностью  полупериода  собственных  колебаний 

разрядного  контура  π LC  пренебрежимо  мало). Из-за резкого   увеличения  со-

противления  ток падает  до нуля,  не   успев   достигнуть  сколько-нибудь   значи-

тельной   величины (пауза  тока),  а все  напряжение,  практически  равное  

напряжению  заряда  конденсаторной  батареи,  прикладывается  к  разрядному 

промежутку,  в котором  образовалась  газовая дорожка из  продуктов  взрыва  

проводника.  В  дальнейшем  при  расширении  канала,  образованного  продукта-

ми  взрыва,  под  действием  приложенного  напряжения  происходит  пробой  га-

зового  мостика,  диаметр  которого мало  отличается  от  диаметра  лидера  при  

инициировании  разряда  высоковольтным   пробоем.  Последующая стадия  пере-

ходного  процесса  идентична  переходному  процессу  при  подводном  искровом  

разряде. 

При  разряде конденсаторной  батареи на  взрывающийся  проводник  

большего  сечения   в  момент замыкания  разрядной  цепи к  проволочке  прикла-

дывается  напряжение,  значение  которого  зависит   от  соотношения   между  

характеристическим  сопротивлением  контура  и начальным  сопротивлением  

проводника.  Ток  разряда, в большинстве  случаев определяемый  характеристи-

ческим  сопротивлением  контура,  достигает  десятков  тысяч  ампер,   разогрева-

ет  проводник,  предопределяя  его  дальнейшие  фазовые   превращения.  Разру-

шение  проводника   и рост  сопротивления   продуктов  взрыва сопровождаются   

выделением энергии,  запасенной   в магнитном  поле  индуктивности разрядного  

контура. Появление  индуктивного  пика  перенапряжения,  несмотря  на  значи-
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тельную  плотность  металлических  паров,  приводит   к  возникновению  удар-

ной  ионизации и  последующему  разряду.  При этом  скорость  выделения  энер-

гии  на  разрядном  промежутке может  значительно  (почти  на  порядок)  превы-

шать   скорость  выделения  энергии в  разряде,  сформированном  высоковольт-

ным  пробоем  или инициированным   тонким   проводником. 

Таким  образом,  взрываемый проводник,  если  он  не  может  быть  отнесен  

к инициирующим,  является  регулятором  мощности,  выделяемой    в канале  

разряда  энергии,  стабилизируя  ее значения. 

При сравнении  разряда   высоковольтного   пробоя  жидкости  с  разрядом,  

инициируемым  взрывом  проводников,   следует  обратить  внимание на  следу-

ющее.  В  обоих  случаях  существует стадия, характерная  для  газового  разряда 

в  конденсированной среде,  во  время  которой  сопротивление   канала  резко  

падает до  некоторого  минимального  значения. В  случае  высоковольтного  про-

боя  эта стадия  начинается  с момента,  когда сила тока не  превышает  сотни  ам-

пер. При  взрыве   проводников  моменту резкого  спада сопротивления  канала  

может  соответствовать  ток,  сравнимый  с  амплитудным  значением для  данной  

разрядной  цепи. 

Характерные  осциллограммы  тока  разряда при  взрыве проводников  оди-

наковой   длины  с различными  сечениями  представлены  на рис.  3.8,   из  кото-

рых  видно, что  путем  изменения  только  диаметра  проводника можно  полу-

чить  любой  вид разряда:  от  колебательного до  близкого  к  апериодическому.   

С увеличением   диаметра  проводника  удлиняется   время   до  начала  резкого  

спада тока tн, а  соответственно  и увеличивается   энергия,  расходуемая  на  фа-

зовые  превращения. Приведенному  выше  описанию  взрыва  тонкого  иниции-

рующего  проводника соответствует   кривая  тока  (рис. 8.8, а).  При  этом  почти 

вся  запасенная  в  конденсаторах  энергия  выделяется   в канале,  образованном   

продуктами  взрыва. 

Увеличение  диаметра взрывного  проводника   (рис. 3.8, б – е) приводит  к  

увеличению   времени  до  взрыва,   изменению  количества   и скорости   выделе-

ния  энергии  в канале  после   взрыва.  В  свою  очередь,  время  до  взрыва,  
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определяющее  режим  разряда,  совпадение  или  несовпадение  периода   малой  

проводимости  с  различными   фазами  тока,  зависит   не  только  от  геометрии   

и физических   свойств  материала проводника,  но  и  от  параметров  разрядного  

контура [54, 55]. 

Рассмотрим  теперь  разрядные  системы  (электродные),  которые  впослед-

ствии  будут  реализованы   в нашем   защитном  устройстве. 

 
 
Рисунок 3.8 – Характерные  осциллограммы  тока  разряда  при  взрыве  

проводников  различных   диаметров  
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Электродная  система  направленного  воздействия (ЭСНВ) – это  комплекс  

элементов электровзрывной  установки,  обеспечивающий взрывообразное  выде-

ление   электрической   энергии  в заданной  среде,  являющейся  также  элемен-

том  комплекса. Опыт  разработки,  внедрения   и эксплуатации  электровзрывных  

установок  позволил  определить   узловые  вопросы,  решение  которых  дает  

возможность  широко   использовать   преимущества  электровзрывного   способа. 

К таким вопросам  относится  проблема  основных  параметров  электровзрыва,  

увеличения эффективности  преобразования  энергии в  электродных  системах,  а 

также  проблема  надежности  и долговечности  электродных  систем.  Перспекти-

ва  использования  импульсного   электрического  разряда   в качестве   инстру-

мента  для  тех  или  иных  воздействий,  а  также в качестве  средств  преобразо-

вания энергии  является  стимулирующим   фактором поиска  путей  повышения  

эффективности  использования  энергии, вводимой  в  разряд,  что  позволило  

начать  систематические  исследования  в этом  направлении [56, 57, 58, 59, 60]. 

Однако  в большинстве   исследований основное  внимание  уделяется  непосред-

ственно  каналу  разряда без  учета  решающего  влияния  электродных  систем,  

которые  должны  обеспечивать  высокий  коэффициент  преобразования  элек-

трической  энергии,  запасенной   в накопителе  генератора  импульсов   тока,  в 

полезную   работу,  экономически  целесообразную  надежность  и   долговеч-

ность,  управляемость  ЭВ. 

Электродные  системы  работают  в исключительно    тяжелых  условиях 

динамических  воздействий тепловых  потоков,  ударных  волн,  электромагнит-

ных  полей  и светового  излучения.  Существующие  электродные  системы  элек-

трогидравлических  установок  имеют  сравнительно  невысокую  (0,05-0,2)  эф-

фективность  использования  энергии, вводимой в разряд, а  также  недостаточ-

ную  долговечность [в среднем  (1-5) × 103]   разрядов. В некоторой  степени  это  

объясняется  малой  изученностью   явлений  и  процессов,  протекающих  в ак-

тивной  зоне  электродных  систем при  разряде   в жидкости. 

Из  приведенного  следует,  что вопросы  всестороннего  исследования пу-

тей увеличения эффективности  и надежности  электродных  систем электрогид-
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равлических  установок,  обеспечивающих  РИТ, представляют  несомненный  

практический  интерес. 

Основные  факторы,  влияющие  на эффективность   ЭСНВ  определяются  

следующим  образом. Импульсные  электрические мощности, развивающиеся  

при  разрядах,  достигают  102–106 кВт. В зависимости   от  энергии  разряда и его  

длительности   плотность  энергии  в канале  разряда  может  достигать  в некото-

рых   случаях  102 – 103 Дж/см3.  Давление   в канале  разряда  поднимается  до  

(4,9 – 9,8) · 102 МПа.  На  небольшом удалении  от канала  разряда,   соизмеримом  

с длиной  канала lр ( r / l р ≤  5),  амплитуда  давления  в волне   сжатия,  распро-

страняющейся  от канала  разряда во все  стороны,  апроксимируется [61]: 
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Температура  в канале  разряда,  как  показано   выше,   может  достигать  

(30-40) · 103 К. 

В  некоторых   случаях,  когда  плотность  магнитной  энергии  

          Wм  =  dVН 2

8
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сравнима  с плотностью   газокинетической  энергии  частиц  в канале  

              Wк = ie

g
En

E
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32
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                        (3.9) 

может  оказаться   заметным   влияние  магнитного  давления  на канал. 

В  очень  грубом  приближении,  в фазе  процесса,  когда  газокинетическое  

давление  мало по сравнению  с  электродинамическими   силами,  уравнение  

движения  плазменного  канала   можно  записать  в виде [62]: 

       кк а
аН
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dt

d

4
)(2

0                                (3.10) 

Вопрос  направленности  действия  и надежности  электродных  систем яв-

ляется  определяющим  при  создании  практических  конструкций  электро-

взрывных   установок,  обладающих  высокими  эксплуатационными  показателя-

ми. 
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Электродные  системы  электрогидравлических  установок   можно   клас-

сифицировать  по  конструктивному  признаку  на  стержневые – противостоящие  

линейной  геометрии;  стержневые  параллельной    геометрии;  коаксиальные;   

специального  назначения,  при  создании  которых используются  различные   со-

четания   геометрий   электродных  систем. 

По  принципу  возбуждения   электрического  разряда  в разрядном  проме-

жутке  различают  электродные  системы  свободного  разряда  и  инициируемые.  

По величине  преобразуемой энергии   различают   системы  малых  (до 0,1 кДж),  

средних  (до  25 кДж)  и больших  (до 100 кДж и выше )  энергий.  Кроме того,  

имеются   системы  с  конструктивными  особенностями,  зависящими  от  значе-

ния  рабочего  напряжения (для  современных  электрогидравлических   установок 

3 – 60 кВ).  Электродные  системы  бывают  разового  действия, разрушаемые   

после   одного  разряда,  и многократного  действия,  имеющие  срок службы до 

нескольких  миллионов  разрядов. Признак  направленности  воздействия  элек-

тродных  систем электрогидравлических установок  уже  нашел  отражение   в  

существующей  классификации   электродных  систем. 

Электродные  системы  линейной  геометрии  могут  выполняться  по  типу  

острие – острие  или  острие –  плоскость. Обычно  предпочтение  отдается  по-

следней  вследствие ее  большей эффективности при  пробое  жидких  диэлектри-

ков  или  слабых  электролитов,  так  как  при такой  геометрии достигается      

(рис. 3.9)  максимальное  искажение  внешнего  поля  у анода [63], ориентирую-

щего и   поляризующего  молекулы   жидкости  при  пробое  больших  межэлек-

тродных  расстояний. Это   приводит   к уменьшению   времени  предпробойной  

стадии  разряда и  соответственно   к уменьшению   потерь  энергии,  запасенной  

в  батарее  конденсаторов.  Указанные  электродные  системы  отличают  простота   

конструкции,  что  в значительной  мере  способствует  их  широкому  примене-

нию. Однако эффективность  их  очень   низкая из-за  большой  (1–10 мкГ) соб-

ственной  индуктивности  и  отсутствия  направленности  воздействия. Конструк-

ция   электрода  с разделением   водяной  прослойкой  оконечности  стержня-

токовода  и  оконечности  изолятора  (рис.  3.10) характеризуется   наличием  ра-
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диально-щелевого   зазора  шириной 3 – 5 мм  на длине   (от  торца  изолятора)  15 

– 30 мм,   отделяющего  зону   непосредственного  контакта стержня  токовода  с 

изолятором. Предполагается, что  независимо  от  напряжения,  энергии  и толщи-

ны  изоляции (в диапазоне энергии  500 – 1800 Дж,  рабочего  напряжения  25 – 60 

кВ)  прохождение  скользящих  разрядов  по  поверхности  торца   изолятора  ис-

ключается,  благодаря чему  резко  повышается  долговечность   изоляции.  Одна-

ко,  как  показали исследования [64, 65, 66],  электрические параметры  разрядно-

го  контура,  длина  межэлектродного  промежутка l р, геометрические размеры   

стержня  электрода  и его  изоляция,  взаимное  расположение  электродов,  пло-

щадь  смачиваемой   поверхности  стержня  электрода  также  существенно  влия-

ют  на  развитие  канала  разряда, эффективность  выделения  энергии  и ее  ис-

пользование  и на  надежность  электродных  систем. 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Стилизованная  картина электрического поля  в  разрядном 

промежутке: а – S =  600 см2;  б – S =  60 см2;  в – S =  21 см2 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Схема электрода-анода  с водяной  прослойкой  между    то-

ководом  и изолятором 
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Коаксиальные  торцовые  электродные  системы    (рис. 3.11),  сохраняя 

простоту  конструкции,  имеют  значительно  меньшую  (0,1 – 1,0 мкГ)  собствен-

ную   индуктивность  и большую  компактность по  сравнению  со стержневыми  

электродными системами   линейной  геометрии. Кроме того, в  таких  электрод-

ных  системах   возможно преобразование  большей  части  энергии, накопленной  

в  конденсаторе,  в  кинетическую  энергию  плазмы.  Однако такие  коаксиальные  

торцовые   электродные  системы  имеют  низкую   надежность  и  долговечность  

из-за  близости  плазмы разряда   к поверхности  изолятора,  они   сложны  в изго-

товлении  и   поэтому   применяются  редко.  

 
1 – ударная  волна;  2– внешняя  плазменная  оболочка;   3 –  центральный   

токовый  шнур; 4 –  электрод-кольцо;  5 –  электрод-стержень 

Рисунок 3.11 – Схема  коаксиально-цилиндрической  торцовой электродной  

системы: vz – аксиальная  скорость струи; vr – радиальная   скорость  струи 

 

В  работе [67]   в качестве  недостатков  этих электродных  систем  названо  

отсутствие  направленного  воздействия  на дугу.   

Эта  точка  зрения  ошибочна,  так как  направленное  перемещение  дуги  

можно  использовать  для увеличения эффективности   электродных  систем.  По-

скольку  процессы  в этих  системах  при ЭВ  еще  сложнее,  чем  в  электродных  
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системах  линейной  геометрии,  широкие  исследования  их  пока  не  проводи-

лись  и  число  публикаций,  посвященных  этому  вопросу,  очень  ограниченное.  

В  настоящее  время  интенсивно  развивается  новое  направление  в создании  

высокоэффективных  коаксиальных  электродных  систем. 

Для  многих технологических  процессов характерным  является  односто-

роннее  расположением  объектов  обработки  по  отношению  к   электродным  

системам   и каналу  разряда. При  свободном  разряде  и  одностороннем  распо-

ложении  объекта  обработки  значительная  часть  энергии  (50–70%) не  попадает 

на  него,  не  используется  полезно,  а  рассеивается   в толще  жидкости при мно-

гократных  отражениях  от  поверхности  и стенок  рабочей  ванны.   

По мере  расширения  областей  использования  РИТ    и увеличения  числа  

работающих  электровзрывных  установок  становится  актуальным   вопрос  со-

здания  и исследования  таких   электродных  систем,  которые  смогут  большую  

часть  энергии  ударных  волн,  гидропотока  и волновых   излучений  направлять  

на  объект  воздействия. 

Рассмотрим два пути  решения  задачи:  направление  ударных  волн,  гид-

ропотока  жидкости   и волновых  излучений  с помощью  соответствующих  пас-

сивных  отражающих  поверхностей;  создание  направленных   воздействующих  

возмущений  среды  самой  плазмой   разряда,  сформированной  соответствую-

щим образом  при  взаимодействии  с магнитным  полем  [68]. 

Первый путь  характеризуется  большими  конструктивными  трудностями  

и в каждом случае  может лишь частично  решать  задачу. Второй  может  полно-

стью   решить задачу,  но  потребует  значительно  более  жестких  условий  к па-

раметрам электровзрывных установок. Возможен компромиссный вариант  реше-

ния,  когда  система  создается  такой,  чтобы  использовать  одновременно  и пас-

сивные  по  отношению  к разряду  элементы,  придающие  упорядоченность  по-

току энергии,  преобразованной  в зоне  разряда,  и  направленное  воздействие  на 

среду плазмы   разряда под  действием собственного  или  внешнего  магнитного   

поля. 
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Как  показано  выше,  в некоторых   случаях,  когда  плотность   магнитной  

энергии  сравнима  с плотностью  газокинетической   энергии  частиц  в  канале,  

может  оказаться  заметным  влияние  магнитного  давления  на  канал (пинч-

эффект). На  практике  применяются  главным  образом   разряды  с умеренными  

плотностями  энергии  в канале,  когда  расширение канала  вызывает  малое  воз-

мущение  плотности  окружающей   жидкости по  сравнению  с равновесным,  а  

магнитное  давление  мало  по сравнению   с  газокинетическим.  В.С. Комельков  

предложил  использовать  определенные условия  разряда,  обусловленные  спе-

циальной  геометрией   электродных  систем для   получения  направленных  

ударных  волн в плотных  газах  под  действием  магнитного  давления  на канал  

разряда,  что  вполне  логично  применить  для  разряда   в жидкостях,  поскольку  

динамика  развития  искрового  разряда   в них  имеет  много  общего с   динами-

кой  развития   канала  в газовых   средах  [69]. Условия  для  получения  доста-

точного  магнитного  давления   (малая  индуктивность  внешней  цепи,  большая  

емкость  накопителя при  сравнительно  высоком  напряжении на его  обкладках)  

положительно  скажутся  в целом  на  характере  переходного  процесса. 

 Однако  следует  отметить, что  попытки  теоретического расчета  подоб-

ных  процессов до  последнего времени  практических  результатов  не дали и  от-

работка  различных  узлов  электровзрывных  (электрогидравлических)  установок  

в частности  систем  разрядных  электродов базируется на  экспериментальном 

материале. 

Рассматривая  процесс  разряда в  колебательном  контуре  R – L – C  полу-

чим следующие  зависимости для разрядного  процесса при его  периодическом  и 

апериодическом  характере (табл. 3.4  и 3.5,  рис. 3.12). Предельные  значения  то-

ков  разряда  в протяженном  объекте  (трубе) показаны  в таблице 3.6.  

Ранее было сделано  предположение, что  сопротивление канала  электриче-

ского  разряда  неизменно  в течении всего времени переходного процесса и равно  

0,1 Ом. Это  предположение  облегчило анализ электрического  разряда в части 

оценки  влияния  параметров  разрядного контура  на эффективность  преобразо-

вания  электрической   энергии  в механическую.   
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Рисунок 3.12 – Токовременные  зависимости  процесса  разряда  батареи 

различной  емкости (нумерация  кривых принята в соответствии с  таблицами 3.3 

и 3.4) 
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Таблица 3.4 – Параметры тока разряда С< 15000 мкФ 
 

№  
п/п 

С, мкФ ω0,  с-1 ω,  с-1 i0, кА i, кА 

1. 5000 1942 1564 60,3 i = 60,3 · sin 1564 t · e -1150 t 

2. 6000 1773 1350 69,9 i = 69,9 · sin 1350 t · e -1150 t 

3. 7000 1641 1170 80,6 i = 80,6 · sin 1170 t · e -1150 t 

4. 8000 1636 1020 92,5 i = 92,5 · sin 1020 t · e -1150 t 

5. 9000 1148 880 107,2 i = 107,2 · sin 880 t · e -1150 t 

6. 10000 1373 750 125,5 i = 125,5 · sin 750 t · e -1150 t 

7. 11000 1310 627 150,0 i = 150,0 · sin 627 t · e -1150 t 

8. 12000 1254 500 188,7 i = 188,7 · sin 500 t · e -1150 t 

9. 13000 1204 359 263,0 i = 263,0 · sin 359 t · e -1150 t 

10. 14000 1160 158 597,0 i = 597,0 · sin 158 t · e -1150 t 
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Таблица 3.5 – Параметры  тока разряда при  С ≥ 15000 мкФ 
 

№  
п/п 

С, мкФ δ1,  с-1 δ2,  с-1 i0, кА i, кА 

1. 15000 -893 -1407 183,5 i = 183,5 (e - 893  t- е -1407t) 

2. 16000 -770 -1530 124,1 i = 124,1 (e - 770  t- е -1530 t) 

3. 17000 -688 -1612 102,1 i = 102,1 (e - 688  t- е -1612 t) 

4. 18000 -625 -1675 89,8 i = 89,8 (e - 625  t- е - 1675 t) 

5. 19000 -575 -1725 82,0 i = 82,0 (e - 575  t- е - 1725 t) 

6. 20000 -533 -1767 76,4 i = 76,4 (e - 533  t- е - 1767 t) 
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Таблица  3.6 – Максимальное значение токов и время достижения максиму-

ма 

 

№   
п/п 

С, мкФ I max, кА t max, мс 

1. 5000 24,2 0,60 
2. 6000 25,5 0,64 
3. 7000 26,3 0,68 
4. 8000 27,1 0,70 
5. 9000 27,7 0,74 
6. 10000 28,3 0,77 
7. 11000 28,7 0,79 
8. 12000 29,3 0,82 
9. 13000 29,8 0,84 
10. 14000 30,5 0,86 
11. 15000 30,5 0,88 
12. 16000 30,8 0,90 
13. 17000 31,0 0,91 
14. 18000 31,4 0,94 
15. 19000 31,6 0,96 
16. 20000 31,8 0,97 

 

Типичные осциллограммы  процесса  электрогидравлического  разряда в  

замкнутом  объеме показаны  на рис. 3.13, из  которого  следует, что  аналогично  

взрывам традиционных  взрывчатых веществ, например тротила, здесь развива-

ются  давления  в многие  тысячи  атмосфер,  в связи  с чем  указанная  техноло-

гия  может  быть  использована для  создания  сверхбыстродействующих  комму-

тационных  устройств нового  поколения. 
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Рисунок 3.13 – Типичные  осциллограммы  процесса  электрогидравличе-

ского    разряда  при различной  емкости  батареи С,  наличии (г)  или  отсутствии   

(а, б,  в, д, е)  избыточного  давления  

89 
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В настоящее время единая математическая модель процессов, происходя-

щих при электровзрыве в воде  отсутствует, поэтому рассмотрим одномерную 

модель расширения сферического канала разряда. При увеличении радиуса канала 

rк в жидкости распространяется  ударная волна  до тех пор, пока радиус распро-

странения ударной волны Rф  остаётся меньшим  или равным расстоянию f  от пе-

редней стенки  до центра  канала разряда.  В общем случае зависимость подводи-

мой энергии от времени может быть определена по осциллограммам тока и 

напряжения для конкретных условий разряда    (рис. 3.12, 3.13). Примем допуще-

ние о том, что жидкость идеальна, и состояние  её  (импульс  давления) в ударной 

волне соответствует уравнению Тэта  

 

                                        Р = Св (ρ1/ρ0)
n –1),                                            (3.11) 

 

где     Св = 3045·105 Па,  n = 7,15,   ρ0 = 103 кг/м3  –  эмпирические  коэффи-

циенты  уравнения  ударной  адиабаты  рабочей  жидкости;   

          P, ρ1 – давление и плотность жидкости. 

Для принятой расчетной схемы характерны три этапа. Радиус фронта удар-

ной волны Rф определяется условием  

 

                                          фRf ,                                                       (3.12) 

где    α – внутренний радиус;   f – расстояние от  стенки до центра искры. 

 Второй этап – радиус фронта  в этом случае определяется условием  

 

                                             22
иф fR   ,                                          (3.13) 

где   δи – текущее значение перемещения элемента. 

 Третий этап – радиус фронта ударной волны  определяется условием 

 

                                            22
иф fR   .                                                   (3.14) 
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В соответствии с рассмотренными условиями распространения ударной 

волны величины S площадок соприкосновения ударной волны  

 

                                            22
иф fRS   ;                                           (3.15) 

                      3
ô

2
ô

222
ôè

2 5,132 RRRfV   .   (3.16) 

В режиме распространения ударной волны очевидны два равенства, выра-

жающие закон сохранения массы: первое – из условия равенства потоков массы 

по обе стороны разрыва 

                                  









.

1

.

1

.

0 rRR фф  ;                                                      (3.17)  

второе – из условия неизменности массы возмущенной и невозмущенной 

рабочей жидкости внутри сферы, занятой ударной волной: 

                                          

v

V

xф

n

dVR  3/4 3
0 ,                                            (3.18)  

где x ,, 10  – соответственно плотности жидкости перед разрывом, на 

фронте ударной волны и на расстоянии x от центра сферической  искры; 
.

1r – мас-

совая скорость частиц на фронте ударной волны; Vп  – объем плазмы канала раз-

ряда;            V – объем жидкости, занятый ударной волной.  Тогда:         

                                         
2
ô0

2
.

1

.

ô1 RrRΡô  














  ,                                  (3.19) 

где   Рô  – давление на фронте ударной волны,  которая  и является  энерге-

тическим  источником  отключения  аварийного  участка  шахтной   электриче-

ской  сети. 

Энергию выразим в виде суммы работы, совершаемой над жидкостью рас-

ширяющимся каналом разряда, и  значением внутренней энергии плазмы  

                                          1/
0

01   nк

V

к
VPdVPА

n

,                                     (3.20) 
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где  Pк  –  давление на границе плазма-жидкость; γ – показатель адиабаты 

плазмы. Поскольку объем, занятый  ударной  волной  равен V1 = 4 πRф
3 /3, Vn =  

4πrк
3/3 , получим  

                              13/44 3

0

.
2

1    кк

t

ккк rdtPrrA  .                                 (3.21) 

Распределение плотности по радиусу примем линейным 

 
                                  11 /   фкrфк RrRх .                             (3.22) 

 
В соответствии с принятыми допущениями, взаимосвязь давления на фрон-

те ударной волны Р в аппарате  защиты с давлением на границе плазма-жидкость 

ρr для трех этапов  равны: 

Р = ((V(R–r)/2π – (Рг+1)m(– (1–r4)/2 + 2R(1–r3)/3+(R4 – 1)/4 + (R +1+δ) 

( 3/)1))1(( 322  A +R(1+δ)(A2+2δ+δ2)/2 –R(R3–  322 ))1(( A  

–  322 )( AR  (1+δ)3)/3+(A2 22 )1( A (1+δ)/8 – (A4 /8)ln((A1/A + 

+ 2/)1/(()))4/)2/()))1)/(//()1)/( 4222222
1 rARARRARARAA   – 

–2r (1– r2)/3 – (R4–1)/4+(1+δ+r)( 322 ))1(( А – 1)/3 – r(1+δ)(A2 +2δ+δ2)/2 + 

+ r (R3 – 1) –  322322 )())1(( ARА  (1+δ)3/3 –(A2 8/)1()1( 22  A – 

–(A4/8)ln((A1/A)+ /)1)/( 2
1 AA (R/A+ 222 ))1)/( ARRAR  (R2–A2/2)/4)))n–1, (3.23) 

где  А = α/f;  А1 = 22 )1( А ; δ = δи/ f;  Rф ≥ 2,2 )( иf   .   

Сила давления ударной волны на первых двух этапах выражается  интегра-

лом от давления по площади, на которую воздействует волна: 

                                                  

2

0



dsPPF к .                                                (3.24) 

На третьем этапе  сила  давления на переднюю стенку выражается  интегра-

лом: 

                                                    
0

2
xdPPF  .                                         (3.25)  
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Для принятой линейной модели распределения плотности, сила, возникаю-

щая в результате воздействия движущихся частиц  и  реализуемая  в  конструкции 

с достаточной для практики точностью выражается формулой 

,))1(/())1)(5,5125,6(

2/)1()1213(3/)1(5,6()1()4()/2()(
222

2322..23
0









RRВВ

RfDDBRfАVRRTfCrF B   (3.26) 

 которая и  реализуется  при определении  основных  параметров  средств  токо-

вой  защиты для  угольных  шахт.     

 
3.3 Разработка сверхбыстродействующих коммутационных устройств на 

электрогидравлической  основе  

 

Выполненные широкие  экспериментальные  исследования  в  Макеевском 

научно-исследовательском  институте  по безопасности работ в горной промыш-

ленности  электрогидравлических  процессов, составившие  впоследствии основу  

для создания  технических  устройств, машин   и  технологий,  позволили  разра-

ботать  и спроектировать такое специфическое  устройство, как  безопасный  

быстроразделяемый  узел, предназначенный  в первую очередь для решения  за-

дач  такого актуального на сегодняшний  день направления, которым  является  

антитеррор [70]. 

Одним  из  элементов защиты в рамках  деятельности  антитеррора являют-

ся  быстроразъемные  узлы,   которые  в считанные  мгновения  позволяют  разде-

лить  на составные  части  транспортные средства или  строительные  конструк-

ции,  внеся  тем самым  непредвиденные  и  непреодолимые  препятствия  в дея-

тельность  злоумышленников. Указанные  технические  решения  (по  разделению  

объекта  на части)  могут  быть  в принципе  решены  с помощью  так  называе-

мых   пироболтов,  разделяемых  мгновенно  взрывным воздействием. 

Обладая  таким,  несомненно ценным  свойством, указанный  элемент  тем 

не менее  имеет  два  весьма  крупных  недостатка, которые  препятствуют его  

сколь-нибудь  широкому  внедрению  на  гражданских  объектах.  И  действи-

тельно,  взрывное  воздействие, как  правило,  характеризуется  разлётом  твердых  
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частиц, которые  могут  привести  к  травмированию  находящихся  рядом с ука-

занным  изделием  лиц. Кроме того, наличие   в устройстве  взрывчатых  веществ,  

независимо  от их  количества,  накладывает  серьезные  ограничения (охрана, 

транспортировка и т.п.) на последующую  реализацию  устройства  на  граждан-

ских  объектах. Поэтому  с целью  исключения  подобных  негативных  явлений 

для  аналогичной цели  используется  узел  разделения  на  электровзрывной   ос-

нове  (рис. 3.15). 

 
Рисунок  3.14 – Кинограмма  электрогидравлического  разряда  (полигон 

МакНИИ) 
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Узел  работает  таким образом. При  необходимости быстрого разделения  

элементов 1 и 2,  соединенных  с помощью  специализированного  узла  (болта) 3, 

на  электрод 5,  расположенный  в  полости  4, заполненной  жидкостью подается 

напряжение от силового  источника  с  генератора  импульсных  токов, через ка-

бели  7 и 9. В результате  в полости 4 возникает  дуга разряда 11, жидкость  испа-

ряется  и здесь  возникает  давление до  10 ÷ 20  тыс. атмосфер,  вследствие  чего 

головка  болта  по  проточке  10  отрывается  и  элементы  1 и 2  мгновенно  разъ-

единяются.  Устройство  не  содержит  взрывчатых  веществ и поэтому на него  не 

могут  быть  наложены  соответствующие  ограничения.  

 

 
 

Рисунок 3.15 – Узел  разделения 

 

Таким образом, ставится задача на базе узла  разделения создать такое  

устройство  для защиты  от токов  короткого  замыкания, в  котором  использова-

ние  электрического  разряда  в  жидкости для  создания разрушающего  воздей-

ствия на корпус, с  последующим отключением аварийного участка. 

Отсутствие  в конструкции  взрывчатых  веществ позволяет повысить  без-

опасность  их использования в любых  отраслях  хозяйства, так как  из их кон-
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струкции исключены  взрывчатые  вещества. Поставленная задача решается  за 

счет того, что устройство  для защиты  от токов короткого замыкания,  содержа-

щее предохранитель,  выполненный  в виде   заполненного диэлектриком полого 

токопроводящего  корпуса, снабженного крышками, в одну из  которых   через  

проходные  изоляторы  встроены  выводы, концы  которых, расположенные  в 

корпусе, закорочены  проводником  малого диаметра, при этом  наружная  по-

верхность  корпуса имеет кольцевые и   радиальные  канавки.  Устройство  снаб-

жено  высоковольтным  импульсным  источником энергии, который  подсоединен  

к последовательно  соединенным   коммутатору и блоку контроля,  при этом  вы-

соковольтный   источник  через коммутатор  подсоединен  к концам  выводов, 

расположенным  вне  корпуса [71]. 

На рис. 3.16  приведен  общий вид предлагаемого  предохранителя и его  

разрез  на рис. 3.17.  Вид А – на  рис. 3.18 , а  на рис. 3.19  – блок-схема предлага-

емого  устройства. 

Предлагаемый  предохранитель содержит полый  токопроводящий корпус 1, 

закрытый  верхней 2 и нижней  3 токопроводящими  крышками. Между крышка-

ми  и торцами  корпуса расположены  уплотнительные  верхняя 4 и нижняя  5 

прокладки.  Кроме того, между  верхней  уплотнительной  прокладкой  4 и  внут-

ренней  поверхностью  крышки 2 расположена  изоляционная  прокладка  6.  

Внутренняя поверхность корпуса  1 снабжена  изоляционным экраном 7, а 

внешняя – кольцевыми  и радиальными ослабляющими  канавками 8.  В отвер-

стия, выполненные   в крышке 2, через проходные  изоляторы  9 встроены выводы 

10, концы  которых, расположенные   в корпусе 1, соединены  тонким  проводни-

ком 11, например, проволочкой, при  помощи  пайки. 
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Рисунок 3.16 – Электровзрывной предохранитель  1140 В, 600 А 

 
 

Рисунок 3.17 – Макетный образец электровзрывного предохранителя (раз-

рез) 
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Рисунок 3.18 – Электровзрывной предохранитель, вид на боковую поверх-

ность 

 
Рисунок 3.19 – Блок-схема устройства защиты 

 
В крышке 2 и 3  встроены верхний 12 и нижний 13 контакты, выполненные  

в  виде, например,   пластин.  При этом часть  контакта 12 заизолирована для ис-

ключения  электрической связи с выводами 10. Внутренняя  полость  корпуса  за-

полнена  жидким  диэлектриком, например, трансформаторным  маслом. 
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Электрическая  схема устройства  (рис. 3.19) содержит блок 14 для контроля 

состояния цепи,  подсоединенный между выводом 13 и коммутатором 15, вход 

которого соединен  с выходом  высоковольтного импульсного источника энергии 

16. В качестве последнего используют  батарею высоковольтных  конденсаторов. 

Один  из выводов 10 предохранителя  соединен  с коммутатором 15, а  вто-

рой  – заземлен. 

Работает  предлагаемое  устройство  следующим  образом. 

Контактами  12 и 13 предохранитель  соединяется  в разрыв фаз защищае-

мой сети. В штатном  режиме  рабочий ток линии  протекает  по цепи:  контакт  

12  – верхняя крышка 2 – корпус 1 –  нижняя крышка 3 – контакт  13  и  далее  – к 

нагрузке. 

В случае  возникновения  короткого замыкания  в защищаемой сети, сраба-

тывает блок 14,  и подает  сигнал на коммутатор 15, который   соединяет источник 

16 с  выводами 10 предохранителя. Энергия батареи  конденсаторов, выделяясь на 

проволочке 11,  вызывает  так называемый  «электрический  взрыв»,  сопровож-

дающийся генерированием  в жидком  диэлектрике  мощного  импульсного дав-

ления и ударной  волны, воздействующих на  стенки  корпуса 1.  В месте  одно из 

концевых канавок 8 корпус разрушается за  короткое время, прерывая, тем самым, 

цепь протекания  рабочего тока  в линии. 

Указанная конструкция позволяет быстро, практически  мгновенно             

(0,1 мс)  отключить   поврежденный  участок сети. Три подобных  устройства, 

установленные   в трех  фазах достаточно  легко  решают  эту   проблему,  но так 

как  в конце аварийной  линии может находиться  вращающийся электродвига-

тель, осуществляющий  «подпитку» аварийного участка, то  вероятность взрыва 

или  пожара, которая, хоть  и является  существенно сниженной по сравнению  со 

случаем  использования автоматического выключателя классического типа в обо-

лочке (вакуумного или электромагнитного  со временем отключения  (40 – 60 мс), 

тем не менее, еще  достаточно  высока.    

В основу создаваемого комплексного трехфазного  средства защиты постав-

лена задача  по созданию такого  устройства для защитного  отключения в элек-
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трических  сетях взрывоопасных  производств, в котором создание дополнитель-

ной цепи, образованной  элементами устройства, позволяет  исключить  в аварий-

ной точке  протекание тока, обусловленного  вращающимися электродвигателями 

нагрузки, что значительно  повышает  безопасность использования  электроэнер-

гии в шахтных условиях [72]. 

Поставленная  задача  решается за счет того, что  в устройстве для защитно-

го  отключения в электрических  сетях взрывоопасных  производств, содержащем 

предохранитель,  выполненный  в виде заполненного диэлектриком полого токо-

проводящего  корпуса, снабженного крышками,  в одну  из  которых  через  про-

ходные  изоляторы встроены выводы, концы которых, расположенные в корпусе, 

закорочены проводником малого диаметра, а концы, расположенные   вне корпу-

са, соединены с высоковольтным  импульсным  источником энергии, при этом  

наружная поверхность  корпуса имеет кольцевые  канавки,  нижняя часть корпуса 

с внешней  стороны  снабжена гибким  проводником для подсоединения к защи-

щаемому участку сети  и   короткозамыкателем для создания цепи заземления, 

при этом проводники малого диаметра, расположенные  в камерах, соединены по-

следовательно  друг с другом. 

 На рис. 3.20 приведена  принципиальная  схема  предлагаемого устройства 

защиты для  трехфазной  сети  с закорачиванием  отходящего  присоединения. 

Такое  устройство содержит блок быстродействующей максимальной   то-

ковой защиты 1,  подсоединенный  к трехфазной сети, генератор  2  импульсных 

токов электрогидравлической  установки, соединенный  с предохранителями 3, 

выполненными  в виде полых корпусов  с кольцевыми проточками 4, заполнен-

ными  диэлектрической  жидкостью 5.  Каждый предохранитель, установленный в 

любой  из трех фаз сети, имеет пару электродов 6, концы которых, расположен-

ные внутри  корпуса, соединены  токопроводящим проводником 7.  Вторые концы 

электродов, находящиеся вне   корпуса, соединены последовательно  и подключе-

ны к выходам 1 и 2 генератора 2.  Жесткий  вывод 8 каждого предохранителя  

подсоединен  к питающей сети переменного, т.е. фазам  А, В, С или постоянного 

(тогда  требуется только  два предохранителя) тока. Жесткий вывод 9, контакти-
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рующий с  корпусом предохранителя 3,  выполнен из двух частей, соединенных  

гибким  проводником  10, и подсоединен  к защищаемой сети:  точки А1, В1  и С1. 

Нижняя часть  всех   камер 3 снабжена короткозамыкателями 11 скользящего  

(рубящего)  типа, обеспечивающих  соединение цепи 12 замыкания на землю и ее 

фиксацию пружинами 13 через пары стационарных контактов 14. На рисунке  по-

казан   также электродвигатель 15  и аварийная  точка  К(3). Пружины 13,  соеди-

няющие,  помимо гибкого  проводника  10, две части жесткого вывода 9,  нахо-

дятся в  растянутом  состоянии. 

 
  
Рисунок  3.20 – Принципиальная  схема устройства защиты 
 

Работает  устройство  следующим  образом. 

При возникновении замыкания  в защищаемой сети (точка К(з))  возрастает  

ток в питающей сети А, В, С,  вследствие чего срабатывает быстродействующая  

защита 1, которая  подает запускающий  импульс на генератор 2.  Последний по-

дает импульс тока на  последовательно  соединенные  проводники 7,  располо-
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женные в диэлектрической жидкости внутри  предохранителей 3.  Далее,  при од-

новременном перегорании закорачивающих проводников 7, происходит  резкое 

увеличение давления внутри  корпусов предохранителей 3,  в результате чего они 

одновременно разрываются  по  проточкам 4.  За счет приобретенной  кинетиче-

ской энергии нижняя часть предохранителя  с короткозамыкателем 11,  соединен-

ная с отходящим присоединением   гибким проводником 10,  с большой скоро-

стью  входит  в стационарные контакты 14 (без вибраций и «отскоков»),  образуя 

цепь 12 заземления. Удерживание короткозамыкателей 11 в стационарных кон-

тактах 14 и обеспечение надежного контакта осуществляется пружиной 13. Таким 

образом, токи возможной подпитки от вращающегося  двигателя 15, вследствие 

закорачивания поврежденной  точки, оказывается заблокированными  цепью 12. 

Параметры (материал, диаметр, сопротивление) проводников 7 выбраны таким 

образом, что проводники перегорают  практически одновременно, обеспечивая  

электрогидравлический эффект  в малом объеме. 

Использование предлагаемого  устройства для защитного отключения элек-

трических  сетей  взрывоопасных  производств позволяет  не только  произвести  

быстрое  отключение  поврежденного участка, но и осуществить его  закорачива-

ние, обеспечив, тем самым, исключение  «подпитки»  аварийной  точки от  вра-

щающегося  электродвигателя нагрузки.   

 
3.4 Экспериментальные исследования сверхбыстродействующих коммута-

ционных устройств в режиме отключения токов короткого замыкания 

 

Для экспериментальных  исследований в режиме  отключения  токов  ко-

роткого замыкания  использовался  образец  устройства, показанный на рис. 3.16. 

Его разрез  показан  на  рис. 3.21. 

Для исключения перекрытий  между основными  (силовыми)  цепями и це-

пями  управления  (электрогидравлики) в  режиме  частых коммутаций использо-

валась  специальная  разделительная пластина,  выполненная  из органического  

стекла (рис. 3.22).  
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Выполненные  из меди  детали разрывного стакана, с помощью  которого 

произошло  отключение  аварийного тока показаны  на рис. 3.23.    Общая  прин-

ципиальная  схема  экспериментальной  установки   описана  выше. 

 
 

Рисунок 3.21 – Э лектровзрывной  предохранитель  МИГ-1, 1140 В/600 А  
 
Осмотром образцов этих  изделий, разорванных  взрывом  было установле-

но  следующее. Элементы  разрывного  стакана, выполняющие по существу 

функцию контактных   пар  в некоторых  частях  по окружности  (рис. 3.23) име-

ют  следы оплавления, что  позволяет  от качественной оценки  перейти  к  непо-

средственному  количественному   анализу рассматриваемого  явления. 
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                                                          а) 
 

 
 
                                                    б) 

 
Рисунок 3.22 – Образец  электровзрывного  устройства в собранном  (а) и 

разобранном  (б) виде 
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Рисунок 3.23 – Элементы разрывного  стакана с оплавленными  кромками 

после  отключения 

 
Известно  [19], что диэлектрическая  прочность  воздушного   промежутка, 

при  нормальных  условиях  и переменном напряжении  составляет  

U  =  2,4 МВ/м = 2,4 ·104 В/см 

Напряжение на контактах (амплитудное  значение) для сети 1140 В  и  

уровне  перенапряжений  1,5 (коэффициент запаса) составляет  

1140 × 2  · 1,5 = 2411 В 

Поскольку  электрогидравлическое  взрывное устройство  заполняется  

трансформаторным  маслом, температура  вспышки   в последнего в  закрытом   

сосуде  может быть  принята равной  135-1400 С [17]. Объем  масла  в этом  случае 

определяется, как  

5,724,6
4

8,3
4

22







h
d

V  см3          (3.27) 

При удельной  плотности  масла d = 0,9 г/см3, его  общая масса  равна        

72,5 × 0,9 = 65,2 г. 

Удельная  теплоемкость трансформаторного  масла составляет  0,39 
Скг

кДж
0

,   

а  удельная  плотность  меди  – ρ = 8930 кг/м3.  Тогда на основании того, что  ток 

проходящий  через точку контакта  идет  на  нагревание  меди,  испарение  меди  
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и нагревание масла [17],  время  существования  дуги  отключения  может быть 

определено  на основании уравнения  теплового  баланса [73, 74] 

                                      Q = Q1 +Q2 +Q3 ,                                      (3.28) 

где      Q – энергия, выделяемая  током  в момент  его отключения; 

           Q1 – энергия,  затрачиваемая на  нагрев  выплавляемой  меди  до тем-

пературы  плавления; 

           Q2 –  энергия,  затрачиваемая на  испарение  (наплав)  меди; 

           Q3 –  энергия,  затрачиваемая на  нагрев  масла  до  температуры 

вспышки. 

 Поскольку                               Q = I2 R t,                                                      (3.29) 

время  отключения  может быть определено, как  

                           
RI

QQQ
t 2

321 
                                            (3.30) 

Уже первые   «пристрелочные»  эксперименты   показали  перспективность   

разработанных  конструкций  и принятых технических  решений. 

Типичные осциллограммы  процесса  отключения токов нагрузки  приведе-

ны на рис. 3.25 и 3.26.  Далее, для выполнения  последующих расчетов отключае-

мый ток  принимался  равным  2000 А (рис. 3.27). Сопротивление короткой  дуги  

при  номинальном  напряжении 1140 В на основании [74]  принималось  постоян-

ным  и равным  0,05 Ом. Выплавленный   металл  контактов  имеет следующую  

форму (рис. 3.24): 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.24 – Наплав  на контакте (общий вид) 

1,
0 

5,5 1,0 

3,0 
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Рисунок 3.25 – Осциллограммы  отключения  токов  нагрузки  эксперимен-

тальными   образцами коммутационного устройства  

а) в) 

б) г) 
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Рисунок 3.26 – Осциллограммы  отключения тока  нагрузки за 250 мкс (а), 

450 мкс (б), 700 мкс  (в), 850 мкс (г)  и 1010 мкс (д) 

  
 
 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 
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Рисунок 3.27 – Осциллограммы отключения токов к.з., равных 3 кА (а), 600 

А (б) и 2 кА (в) 

а) 

б) 

в) 
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Тогда  при коэффициенте  запаса  Кз ≈ 0,7, отражающим   неровности  

наплава на  контактах  (рис. 3.24), объем  выплавленного  металла  составит  S = 

6,5 × 0,5 × 3 × 0,7 = 6,82 мм3. При удельной  плотности меди ρ = 8,93 г/см3,  масса  

металла составит  60,947 × 10 -6 кг.  

Далее  запишем  формулу  (3.14)  как   

 

                   
RI

ttmcmttcm
t 2

121112 )()( 



,                        (3.15) 

где      с – удельная  теплоемкость  материала аварийного  элемента (меди); 

           m – масса выплавленного  вещества (меди); 

           t2 – температура  плавления  материала  контактов (меди); 

           t1 –  температура  окружающей среда; 

           λ –  удельная  теплота  плавления  материала  контактов (меди); 

           с1  – удельная теплоемкость  жидкого  диэлектрика  (трансформатор-

ного  масла); 

           m1 – масса   жидкого  диэлектрика; 

           I – ток  отключения; 

           R – сопротивление дуги. 

И тогда:  

мксt 3,57
05,02000

10)20140(2,6546,11095,6021410)201083(95,6039,0
2

366









  

Выполненные  расчеты показывают, что тепловые  процессы,  связанные  с 

нагреванием и испарением материала контактов, а  также с нагреванием  диэлек-

трической среды (масла) с её  последующим испарением протекают  в течении  

57,3 мкс.  Потерями тепла в окружающую среду в связи с быстродействием про-

цесса  можно пренебречь – весь процесс  коммутации  тока  2000 А составляет  

100 мкс  (рис. 3.27, в), перемещение  подвижной  части  контактной системы   со-

ставляет Δ t = 100 мкс  – 57,3 мкс = 42,7 мкс. 

Далее при напряжении  на контактах аппарата  2411 В, диэлектрической  

прочности  воздуха 2,4 · 104 В/см  и коэффициенте запаса  β ≈ 5, определяем, что 

подвижная часть  контактной   должна передвинуться на расстояние  d = 0,502 см  
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со следующей скоростью [75]. Для этого воспользовавшись  формулами  равно-

ускоренного  движения  с нулевой   начальной скоростью, имеем: 

а = 2

2
t

d


   и V = а ·Δt 

Тогда  а = 5,506 · 106 м/с2, а V = 235,13 м/с  (или  846,5 км/час). 

Так как  количество движения  (импульс силы),  прикладываемый  к  по-

движной  части контактной системы есть  величина  постоянная, определяемая  в 

основном параметрами  энергетического контура и  объемом  разрядной  камеры  

аппарата, то  можно  записать: 

                        F = m ·V = const                                (3.16) 

или  V= 
m

F .  Таким  образом  получено, что в коммутационных  устройствах, 

работающих на электрогидравлическом  принципе,  время  коммутации прямо  

пропорционально  зависит от объема  рабочей   жидкости устройства коммутации  

и обратно  пропорционально от массы   подвижной  части самой  рабочей  каме-

ры. 

Высказанные положения, в совокупности с учетом  общих кинетических  

параметров соответствующего устройства,  позволяют  осуществлять  корректное  

проектирование  и конструирование  сверхбыстродействующих  устройств  дан-

ного типа.  

 

3.5  Создание  системы  электроснабжения  горных  выработок  с   примене-

нием  аппаратов  защиты  на  электрогидравлической  основе 

 

Типичная  схема  электроснабжения  откаточного  штрека и расстановки  на 

нем  электрооборудования  приведена  на рис. 3.28, из  которого   следует,  что 

группа  пусковой  аппаратуры,  расположенной   на РПП   участка   может  быть  

успешно  заменена  станцией  нового   поколений (рис. 3.29),  базирующейся  на  

использовании  экологически  чистой   защитной  аппаратуры,  созданной  на ос-

нове  быстродействующих электрогидравлических  взрывных  предохранителей  

(ЭГДП-1, ЭГДП-2, ЭГДП-3 и ЭГДП-4).    
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Рисунок 3.28 – Типичная  схема  электроснабжения  откаточного  штрека  и расстановки  электрооборудования 
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Рисунок 3.29 – Магнитная  станция  нового  поколения  на основе  электрогидравлических  взрывных  элементов 
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Включая   общий  генератор импульсных  токов (ГИТ), указанная станция  

должна  обеспечивать  независимую  работу  всех  четырех  быстродействующих  

аппаратов  защиты,  выполняющих  функции  автоматических  выключателей 

АФВ-1,  АФВ-2,  АФВ-3  и АВ-1,  причем отключение  аварийного  элемента, ес-

ли  таковое  возникает  в процессе  эксплуатации,  осуществляется  за  минималь-

ное  время,  при  котором  не  может  произойти  поджигание  метано-воздушной  

среды  на всем  участке,  в данном  конкретном  случае –  откаточном  штреке. 

Таким  образом,  предполагаемые  подходы  к созданию  и комплектованию  

коммутационной   и защитной аппаратуры  РПП  участка  позволяют    принци-

пиально   повысить  безопасность  систем  подземного  электроснабжения  

угольных  шахт  всех  категорий  по газу   или  пыли,  переведя  все  силовое  

электро- оборудование  по существу  в  исполнение  «РО».   

Перед выполнением  расчетов отметим, что  рабочий  цикл  электрогидрав-

лического  отбойного  молотка  представляет  собой совокупность  нестационар-

ных,  последовательно  происходящих,  переходных  процессов,  таких  как элек-

трический  разряд конденсаторов на  канал  разряда в камере  отбойного  молотка,  

расширение  канала  разряда  в результате  введенной  в  него  энергии,  повыше-

ние  давления  жидкости  в  камере,  ускорение, скорость  и   перемещение  порш-

ня  с  инструментом. Кратковременное  импульсное  воздействие  электроразряда 

на  жидкость  возбуждает  в  ней  колебательные   процессы,  зависящие  от  мно-

гих  параметров,  как  конструктивных  геометрических, так  и  энергетических 

(табл. 3.7). 

Расчет  проводился  для одной   конструкции  электрогидравлического  от-

бойного  молотка при восьми  вариантах  энергоблока. 

 

Конструктивные  параметры: 

- внутренний  диаметр  камеры, мм – 100; 

- расстояние  от  передней  стенки поршня до центра  канала  разряда, мм – 

20;  

- расстояние  от  поршня  до тыльной  стенки  камеры, мм  – 130 ; 
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- масса  камеры, кг – 14; 

- масса  поршня с  инструментом, кг – 2,7; 

- жесткость  возвратной  пружины, н/м  –  3 х 104.  

 

Таблица 3.7 – Параметры  энергоблока 
 

Тип   
энергоблока 

Емкость, 
мкФ 

Напряжение, 
кВ 

Индуктив-
ность,  
мкГн 

Запасаемая  
энергия,  

кДж 
Вариант 1 600 5 1,85 7,5 

Вариант 2 600 5 0,185 7,5 

Вариант 3 2400 5 1,85 30 

Вариант 4 2400 5 0,185 30 

Вариант 5 6 50 1,85 7,5 

Вариант 6 6 50 0,185 7,5 

Вариант 7 24 50 1,85 30 

Вариант 8 24 50 0,185 30 

 

3.6  Выводы  по  разделу  

 

1. Взрывные  выключатели,  реализующие  в   качестве  рабочего  компо-

нента  энергию  тротила  или  какого-либо иного  взрывчатого  вещества не могут  

быть  использованы  в  сколь-нибудь значительных  количествах в промышлен-

ных  условиях, вследствие  специфических  требований  безопасности  к  хране-

нию  и применению  взрывчатых  веществ  на химической  основе. 

2. Неоспоримым  преимуществом   электровзрывных  технологий  по срав-

нению   с  технологиями,  реализующими  взрывчатые  вещества  на химической  

основе,  является их  экологическая  чистота и  безопасность  применения (отсут-

ствие  выделения  агрессивных  элементов и разлета  частиц  конструкции), и в  

первую  очередь  при   ограниченных  объемах  выработок шахт, всех  категорий  

по газу или пыли. 
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3. Возможность  реализации  электровзрывных  технологий  в замкнутом  

рабочем пространстве и корректность расчета  указанных   явлений  делают  

принципиально  возможным  создание  на их  основе  сверхбыстродействующих  

защитных  устройств  нового   поколения для  взрывоопасных  производств, в том 

числе  угольных  шахт, опасных по газу  или пыли. 

4. Выполненные  натурные  исследования  макетных  образцов  электро-

взрывных  предохранителей подтвердили  надежность и безопасность  функцио-

нирования  созданных   конструкций,  независимо  от  состава  окружающей  сре-

ды. 

5. Использование  в блоке  с  коммутационной  аппаратурой  традиционного  

типа  (контакторы,  автоматические выключатели)  устройств сверхбыстродей-

ствующего  отключения  на  электрогидравлической  основе  позволяет  создать  

систему  электроснабжения  участка  угольной  шахты, при которой  будут  ис-

ключены  аварии с тяжелыми  последствиями  по  причине   возникновения  элек-

трических   источников  воспламенения.   
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РАЗДЕЛ 4 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

ЭНЕРГИИ И СНИЖЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 

 

4.1 Разработка требований к сверхбыстродействующей коммутационной 

аппаратуре  

 

Создание  коммутационной  и  защитной аппаратуры  нового  типа, в  част-

ности на  электровзрывной  основе,  потребовало  разработки соответствующих  

требований  к  проектированию,  изготовлению  и  эксплуатации  подобных  спе-

цифических  устройств.   Следует  отметить, что  таким  традиционным   путем   

шла  горная  электротехника  при  создании  вакуумной  коммутационной  и за-

щитной аппаратуры [76].  Итак, какие же  пункты  являются  основными  при  

разработке   упомянутого  выше документа?  Естественно, что  главенствующим  

требованием  при создании  нормативов  на  любое  техническое  изделие  являет-

ся  формирование   области его  применения, а фактически – назначения.   Так как 

взрывное  защитное  устройство  предназначается  для  работы  на угольных  шах-

тах всех  категорий по  газу  или пыли, его  использование  должно  быть  не ниже  

«РВ», т.е.  «рудничное  взрывобезопасное». 

Поскольку  магнитная  станция  со  сверхбыстродействующей   коммутаци-

онной  аппаратурой  предназначена  для  работы  на  глубоких   сильно  обвод-

ненных  шахтах, и в  первую  очередь  Донецкого  бассейна, исходя из  климати-

ческих  условий, как  и другое  аналогичное  электрооборудование,  она  должна  

соответствовать  требованиям [77], т.е.   допускать  возможность  эксплуатации  

при температуре  - 10÷ + 350 С  окружающей  среды  и  обладать  степенью  защи-

ты  оболочки  IР54. 

По  условиям  вибрационных  и ударных  нагрузок,  как  сама  станция,  так  

и встраиваемые  в неё  аппараты  должны  быть  выполнены  в  соответствии  с 

требованиями  к группе  условий  эксплуатации  М1 по ГОСТ 17516 [78]. Требо-
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вания  повышенной  безопасности   к  применению   подобных  устройств в  спе-

цифических  условиях  угольных  шахт  напрямую  соприкасается  с требованием  

отсутствия  в  них  взрывчатых  веществ  и экологической чистоты  рабочего  

процесса  (нет  выделения  газов  или  жидкостей опасных для  человека  или   

окружающей  среды). Последнее  становится   возможным  в случае  использова-

ния  в качестве  рабочей  жидкости  воды  или  трансформаторного  масла.  Так 

как  рабочие  объемы  устройств  данного  типа  весьма  малы (менее  100 см3),  то  

изделие  является   пожаробезопасным. 

Что же  касается  требований,  непосредственно  характеризующих  работу   

аппарата,  то он  не  должен  допускать   ложных  срабатываний  и обеспечить  

наработку  на  отказ  не  менее,  чем  у  воздушных  выключателей,  предназна-

ченных  для  защиты  подземных   электропотребителей, т.е. 20 · 104  циклов,  

естественно при  замене  его разрушаемых  элементов. 

 Естественно, что  самым  важным  параметром быстродействующего  ком-

мутационного  аппарата,  что  собственно и определяет  его  назначение,  является  

время  его  срабатывания, которое  и должно  обеспечить  отключение  места по-

вреждения  защищаемого  объекта  быстрее, чем  произойдет  воспламенение  

этим  источником  окружающей   взрывоопасной   среды. Выполненные  исследо-

вания   подтверждают, что  с учетом  времени  срабатывания  максимальной   то-

ковой  защиты, время отключения  тока  короткого  замыкания  не  должно  пре-

вышать  300 мкс.  Такое  быстродействие  и позволяет  осуществить  эксплуата-

цию  горного  электрооборудования,  включая  не  только  аппаратуру, но  и  ка-

бели,  фактически  при  уровне  взрывозащиты  вида  «РО». 

В случае  необходимости, т.е.  когда  нагрузку   линии представляет  элек-

тродвигатель,  являющийся  источником   подпитки  места   повреждения  уже  

после  его  отключения  (работа  двигателя  в режиме  генератора), необходима  

такая  функция  аппарата  защиты, как   трехфазное  закорачивание  нагрузки  од-

новременно. Именно такую  функцию  и  обеспечивает   разработанная   кон-

струкция [72] . 
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Поскольку  различные  шахтные  энергопотребители  имеют  разные  схемы  

электроснабжения, включая  их  конфигурацию,  то  в процессе  срока  службы  

магнитной станции     необходима   «трансформация» ёё  структуры,  включая  

возможность  замены аппаратов  одного  типа,  например  вакуумных  контакто-

ров,  устройствами  быстродействующего   отключения на  электрогидравличе-

ской  основе. 

Рабочее   положение  устройства  защиты  в  пространстве  –  вертикальное,  

допустимое  отклонение – 0,17 рад  в любую  сторону  с  защитой  от  прямого  

попадания  воды. 

С учетом  изложенного  и были  разработаны   «Требования  к аппаратуре  

сверхбыстродействующего   отключения на  электрогидравлической  основе для  

шахтных  электрических  сетей»,   представленные  в  Приложении   к  настоящей   

работе. 

 

4.2 Повышение  безопасности  участковых  распределительных   пунктов  

путем  создания  универсальных магнитных  станций 

 

Предлагаемое  техническое  решение  относится  непосредственно  к  стан-

циям управления  горными машинами,  комплексами  и др., т.е.  участками,  на  

которых  ведутся  те или иные  виды  горных работ. Ранее  [79]  схемы  управле-

ния  подземными   электропотребителями, расположенными  во  взрывоопасной  

среде  угольных  шахт  собирались  из  отдельных  функциональных  элементов:  

комплектных  подстанций, автоматических  выключателей,  пускателей  и т.п. 

При  этом  обеспечивалась  возможность  монтажа участка  практически  любой  

конфигурации,  однако подобные  технические  решения  имели  такие негатив-

ные   признаки,  как  дороговизна,  сложность  и длительность  монтажа,  а  также 

высокая  повреждаемость  значительного  количества  соединительных  кабелей,  

собранных  в  ограниченном  рабочем   пространстве. 

Первый шаг в  нормализации  схемы  электроснабжения  участков  шахты  

был  сделан  с  созданием  так   называемых  магнитных   станций [80], т.е.  груп-
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пы коммутационных  аппаратов (пускателей  и автоматов),  собранных  в одном  

блоке (корпусе) [80]. Такое  техническое  решение  дало  определенный   эконо-

мический  и технический  эффект,  однако  вследствие  разнообразности  схем  

подземного  электроснабжения  не  исключило  указанные  выше  проблемы пол-

ностью. 

Определенным  шагом  в  техническом  переоснащении угольной  отрасли  

явилось  оборудование, созданное  фирмой   «Веkker». Магнитные  станции,  

спроектированные  ею,  допускают  достаточно  простую  замену  одного  функ-

ционального  блока на  другой без  переключения  или  перемещения  кабелей  

внешнего  монтажа.  Такое решение  можно  было бы  считать полностью  поло-

жительным, если бы  в   последнее время  не началось  проектирование  устройств 

сверхбыстродействующего  отключения,  созданных  на  основе  электрогидрав-

лических   технологий      [71, 72].   В этом  случае,   обладая  иной  конфигураци-

ей  чем блоки,  выполненные  на основе  традиционных  автоматов или пускате-

лей, в  которых  гашение  дуги  осуществляется  в воздухе или вакууме,  блоки  

аппаратов  нового  поколения  не  могут   устанавливаться  на  месте,  не  приспо-

собленном  для этого  изначально. 

В связи  с изложенным, возникло  техническое  предложение,  состоящее  в 

том,  что  все  блоки  управления  или защиты  изначально  будут  устанавливать-

ся   постоянно на своих  местах, а  коммутация  их    рабочих  цепей  (точек  под-

ключения)   на  ту  или  иную  нагрузку,  в том числе и для  последовательного  

соединения этих  коммутационных  аппаратов, будет  осуществляться   с помо-

щью  гибких  или  жестких  перемычек, расположенных  внутри  взрывобезопас-

ного корпуса (отдельной  части оболочки),  преимущественно  с задней   стороны.        

На  рис. 5. 1  показана   блочная  схема  магнитной станции  (или ее  части),  поз-

воляющая  с ее  помощью  реализовывать   системы   электроснабжения  различ-

ной  конфигурации. Конкретная  схема,  реализованная  в   данном  случае,  при-

ведена  на рис. 5. 2. Обозначение  и  функциональное  назначение  всех  использу-

емых  точек (шпилек),  а также  соответствующих   перемычек  приведено   в таб-

лице 4.1. 
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Рисунок  4.1 – Блочная  схема  универсальной  магнитной  станции   
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Рисунок  4.2 – Развернутая  схема  магнитной станции 
 
Работа,  точнее монтаж  станции,  осуществляется  следующим  образом. 

При  необходимости  использования  аппарата  А1,  например,  автоматического  

выключателя  традиционного  типа,  автоматический  выключатель  подключается  

к шинам  сети   А, В, С  с помощью  перемычек   А1
'  – А1,  В1

' – В1 и С1
' – С1. 

Нагрузка  же  в точках  а1, в1 и с1  подключается  посредством  перемычек  а1 – 

А1
'',  в1 – В1

''  и с1 – С1
''.  В случае же необходимости  включения  двух  аппаратов  

–        А2 и  А3  последовательно,  например,  пускателя  под   защитой  автомата,  

аппарата  А2  подключается  к сети  посредством  перемычек  А2
' – А2, В2

' – В2  и         

С2
' – С2,  аналогично  предыдущему  случаю,  а пускатель  А3 подключается  к  ав-

томатическому  выключателю   с помощью  гибких  перемычек  А2
'' – А3

', В2
'' – В3

'  

и С3
'' – С3

'.  Подключение  ж  всей  цепочки  к нагрузке  (а3, в3, с3)  осуществляется  

соответствующими перемычками  а3 – А3
'', в3 – В3

'' и с3 – С3
'', также  аналогично  

первому  рассмотренному  случаю [81]. 
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Таблица 4.1 – Точки  подключения  и перемычки  в корпусе  станции  

управления 

                        

Наименование  Аппарат  

Обозначение  точек 
 и перемычек в фазе: 

А В С 

Точки  подключения  коммутацион-
ного  устройства 

А1 А1 В1 С1 

А2 А2 В2 С2 

А3 

... 
Аn 

А3 

... 
Аn 

В3 
... 
Вn 

С3 
… 
Сn 

Точки ввода  коммутационного 
аппарата 
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А1
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А3 
... 
Аn 

А3
'' 

... 
Аn

'' 

В3
'' 

… 
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'' 

С3
'' 

… 
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''
 

Точки  подключения  нагрузки 

 
А1 

 
а1 

 
в1 

 
с1 

А2 – – – 
А3 
... 

а3 
… 

в3 
… 

с3 
… 

Аn аn
' 

аn
'' 

вn
' 

вn
'' 

сn
' 

сn
'' 

Перемычки  съемные 

 
А1 

 
А1

' – А1 
а1 – А1

'' 

 
В1

' – В1 
в1 – В1

'' 

 
С1

' – С1 
с1– С1

''
 

А2 А2
' – А2 В2

' – В2 С2
' – С2 

А2 – А3 А2
'' – А3

' В2
'' – В3

' С2
'' – С3

' 
А3 
…. 

а3 – А3
'' 

.… 
в3 – В3

'' 

.... 
с3 – С3

'' 

.... 
Аn аn

' – Аn
'' 

аn
'' – Аn

'' 
вn

' – Вn
'' 

вn
'' – Вn

'' 
сn

' – Сn
'' 

сn
'' – Сn

'' 
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Использование  аппарата  Аn для  питания  сразу  двух  потребителей,  

например  двух   электродвигателей  конвейера,  характеризуется  аналогичным  

подключением  самого аппарата  к   типам через  перемычки  Аn
' – Аn, Вn

' – Вn  и 

Сn
' – Сn,  нагрузка же,  подключенная  к  двум  группам  внешних  клемм  (шпи-

лек)  аn
',  вn

', сn
'   и   аn

'',  вn
'', сn

''  ,  подключается к выводам  коммутационного  ап-

парата  Аn посредством  также  двух   перемычек аn
' –  Аn

'', вn
' – Вn

'', сn
' – Сn

'' и        

аn
'' – Аn

'', вn
'' – Вn

'',  сn
'' –  Сn

''. 

Таким образом,  при  определенном  числе  различных  коммутационных   

аппаратов  в станции,  например,  до  16÷24  штук,  возможно  собрать  практиче-

ски    любую  схему   электроснабжения  участка   с  изменением ее  структуры  во  

время  эксплуатации, без  перемонтажа  кабелей  и следовательно  без  высоких  

материальных   и трудовых  затрат. 

Практическая  реализация  разработанных  научных  предложений  и кон-

структивных  решений в части   создания  универсальной  магнитной  станции  

позволяет   снизить  вероятность  ошибок  персонала, возникающих  при  сборке  

участковых  распределительных   пунктов традиционного  типа,  а также  исклю-

чить  аварийность  систем  подземного  электроснабжения, возникающую  из-за  

повреждений  соединительных  кабелей  (между  коммутационными  аппаратами),  

поскольку  магнитная станция  нового  поколения  подобных  соединений вообще  

не  имеет.   

 

4.3 Снижение  рисков  при  сокращении  длительности  аварийных  режимов  

в  электрических  сетях  угольных  шахт  

 

В начале  90-х годов прошлого  столетия мировой  технической обществен-

ностью  было признано, что  дальнейшее повышение безопасности в горной про-

мышленности  требует качественно нового подхода к проблемам, связанным с 

безопасностью и гигиеной труда. Впервые опыт управления  безопасностью труда  

в горной промышленности  был  проанализирован  в Великобритании в 1992 г., 
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совместно с  представителями  польского Высшего горного управления. Присут-

ствующие были также ознакомлены с опытом управления  безопасностью труда в 

горной  промышленности  Австралии. Кроме того, было  получено представление  

о системе управления охраной  здоровья в Нидерландах,  включая соответствую-

щие  методы обучения  оценке риска. Перед созданными  группами были постав-

лены   задачи  проведения анализа отечественных  и зарубежных  разработок по 

принципам системы управления безопасностью труда  в горной промышленности.  

Так, ряд крупных  аварий  с тяжелыми   последствиями,  случившихся на 

шахтах  Украины ещё в предыдущие годы заставляет обратиться к анализу  про-

изошедшего  с разных позиций,  используя  различные методы  и подходы, тогда 

как  термин  „оценка риска” еще, к сожалению, и теперь ещё  мало известен  

нашим отечественным  специалистам. 

Настало время  практической реализации  подобных подходов  для оценки  

и нормирования  потенциального риска работы на таком  сложном  эргатическом  

объекте, которым  является  угольная шахта  в целом,  определяя риск, как  веро-

ятность человеческих  жертв и материальных  потерь или повреждений.  Ссыла-

ясь на  различные источники  [82, 83],  можно  считать, что  как у нас, так и за ру-

бежом  общественность  не выражает  чрезмерной озабоченности  при  наличии  

риска от 10-6 в год  и  менее.  

Рассмотрим,  что связывает  между собой все крупные  последние аварии на 

шахтах,  представляя  саму шахту, как  сложную эргатическую систему  типа „че-

ловек - машина - среда”.  Из  анализа  аварий  следует,  что  подавляющее  боль-

шинство  аварий  связано с газом  и  чаще  взрывом его или пыле-воздушной сме-

си  (ш. им. Н.П.Баракова). 

В настоящее время, на  международном уровне, риск  рассматривается, как  

сочетание вероятности  возникновения  нежелательного  события и размеров 

ущерба  нанесенного.  Что касается случая,  в котором вероятность относится  к 

одному виду и величине ущерба,  риск  определяется как произведение: 
 

 Риск = вероятность × ущерб.  
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Поэтому следует отметить, что применение упрощенных  методов расчетов  

является следствием  нежелания руководителей предприятий  использовать по-

добные оценки в процессе принятия  решения и трактовать безопасность, как  ка-

тегорию  равноценную  производительности    [83].  Следует отметить, что  неза-

висимо  от  экономических оценок  существует необходимость  рассмотрения 

риска  в  гуманитарном  аспекте – для  предотвращения и учета человеческих по-

терь.  В  литературе встречается подтверждение того, что  управление безопасно-

стью является, в сущности, управлением  риском. 

На  Украине  данное  направление  только  начинает  развиваться,  но про-

цесс  его  становления  является  неотвратимым, т.к.  только  с помощью  выше-

указанной  методологии  возможно  адекватно  оценить  ущерб  от техногенных   

и иных  аварий,  в том числе  возможных  социальных   катастроф,  точно учесть  

материальную  сторону  предлагаемых  научных  и просто  технических  решений, 

т.е.  по существу   оптимизировать   планирование,  как  путем  минимизации  за-

трат,  так и снятия   общественной   напряженности. 

Обращаясь  к проблеме  оценки  риска,  на  сегодняшний  день  можно  счи-

тать уже  разработанными  минимальные   требования,  необходимые  для  вы-

полнения  работ  по его  оценке. Таким  образом,  оценка  риска  должна   содер-

жать  следующее  (рис. 4.3 ):   идентификация   опасности;  определение  вероят-

ности  проявления  опасности;   определение  категории  допустимости риска;  

определение  ущерба  вызванного  проявлением  опасности;  расчет  риска;  опре-

деление    метода  снижения  риска;  определение  затрат  на  профилактику;  ана-

лиз  «затраты-польза» [83]. 

Выполним  анализ  схемы,  представленной  на рис. 4.3 . 

1. Местом  работы  создаваемого   сверхбыстродействующего устройства 

защитного  отключения являются  системы  электроснабжения  угольных  

шахт,  опасных  по газу  или  пыли. 
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2. Основной  опасностью  эксплуатации  систем  электроснабжения уголь-

ных шахт  являются  повреждения  их  электрической изоляции,   но  наиболее  

часто – гибких   кабелей,  а также  эксплуатация  неисправного  электрооборудо-

вания (с нарушенной  взрывозащитой)  или  его  параметры   определены  ненад-

лежащим  образом (неправильно  выбраны  уставки  защиты,  несоответствие   

номинальных  мощностей аппаратуры фактическим  токовым  нагрузкам и т.д.). 

Весьма  грозным  фактором  при  эксплуатации  горного  оборудования   являются  

  3   Анализ промежуточных событий, приводящих  к авариям  и   последующим травмам  персонала 

 1          Описание   
места работы 

 

2   Составление списка   
возникающих опасно-
стей и профилактиче-

ских средств 

  4 
Анализ событий 

 6 
       Определение вероят-

ности событий  

 5 
Прогноз событий 

  7         
                Выбор 

 наибольшего ущерба 

 8  
    Определение вероятности 

наибольшего ущерба 

 9             Определение: 
-  величины риска; 

     -  профилактических средств 

Рисунок 4.3 – Этапы  оценки  профессионального риска  по методу 

анализа промежуточных событий   
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также  отказы  или даже  отсутствие  газовой защиты, без чего  эксплуатация  

электрооборудования  на газовых  шахтах  вообще  становится  принципиально  

невозможной. 

3. Далее  выполним  анализ  промежуточных  событий,  приводящих  к  

крупным  техногенным  авариям  с  последующим  тяжелым  травмированиям,  

вплоть  до  гибели,  шахтного  персонала. 

4. Основных  негативных  явлений,  связанных  с  направлением  данной  

работы  по существу  всего два:  загазирование  окружающей  среды,  в том числе 

из-за  остановки  вентиляции или  необоснованного  выбора  режима  проветрива-

ния,  а также  случайно  возникающих газодинамических  явлений  и отказу   (по-

вреждения)  различных  элементов,  например коммутационной аппаратуры,  но  в 

первую  очередь гибких  кабелей силовой  распределительной  сети  напряжением  

660 ÷ 1140 В, исходя  из их малой  наработки  на отказ. 

5. Таким  образом,  негативные  события  прогнозируются  так, что  воз-

можно  повреждение  электрооборудования на  загазированном  участке  или же  

относительно  быстрое  загазирование  аварийного  участка   до его  отключения  

защитой  традиционного  типа. 

6. Вероятность  негативных  явлений  определяется  следующим  образом.  

Исходя из  таблицы 2.4 имеем  (таблица 4.2): 

 

Таблица 4.2 – Определение  вероятности  отказов  элементов системы  элек-
троснабжения  шахты  
№ 
п/п 

Наименование  
электрооборудова-

ния 

Вероят-
ность  

безотказ-
ной  ра-
боты на  

1000 час. 

Вероят-
ность  от-
каза  на 

1000 час.  

Количество  
единиц  

оборудова-
ния на 

участке,  
шт.,  км 

Число 
участков, 

шт. 

Вероятность  
безотказной  
работы на  

1000 час  обо-
рудования  

всех 
 участков  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Передвижные  

трансформаторные  
подстанции  

0,818 0,182 3 3 0,0909 

2. Автоматические  
фидерные  выклю-
чатели  распред-
пунктов лав 

0,851 0,149 2 3 0,142 
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Продолжение  таблицы 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 
3. Магнитные  пуска-

тели  комбайнов 
0,140 0,860 1 3 0,0467 

4. Магнитные  пуска-
тели  забойных  
конвейеров 

0,257 0,743 2 3 0,0428 

5. Магнитные   пус-
катели  маслостан-
цийй  и насосов  
орошения 

0,568 0,432 2 3 0,0947 

6. Реверсные  маг-
нитные  пускатели  
лебедок  и  толка-
телей 

0,449 0,551 3 3 0,0499 

7. Гибкий  кабель  
для  питания  ком-
байна  в   лаве 

0,0035 0,9965 0,350 3 0,00333 

8. Гибкий  кабель для 
питания  забойно-
го конвейера  

0,0040 0,9940 400 3 0,00333 

9. Гибкий кабель,  
проложенный  в 
откаточном   
штреке   

0,350 0,650 0,08 3 0,999 

10. Гибкий кабель для   
питания ручных  
электросверел 

0,052 0,948 0,140 3 0,124 

 
Тогда  вероятность  безотказной  работы  всей  системы подземного  элект-

роснабжения  РБΣ  может  быть  определена как:  

                     РБΣ = 


nP

n

бР
1

,                                         (4.1) 

где   Рб –  вероятность  безотказной  работы на 1000 часов  всех типов  обо-

рудования полностью по  шахте и РБΣ  – равна 1,674 · 10-13. 

Из  полученного  выражения  следует, что при  допустимой  для  общества  

вероятности  аварийности  не  более  10-6 [16],   в нашем  случае возможно  счи-

тать,  что  в шахте имеются непрерывно  искрящие  элементы   (РИ =  1)  и вероят-

ность  аварии  в данном   случае  будет  определяться   лишь  степенью (длитель-

ностью) загазирования  горных выработок. 

6.  Таким  образом,  определение   вероятности  события,  в данном  случае  

взрыва  метано-воздушной  смеси, при  наличии  практически  постоянного  ис-
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точника  воспламенения, будет  определяться   длительностью   загазирования  

выработок  (см. табл. 5.3). Однако  анализируя  данную  таблицу  необходимо  

иметь ввиду  следующее. Информация  по  длительности  загазирования  опреде-

лялась   на  основании  данных,  которые  охватывают  только   некоторую  часть    

горных   выработок.  На основе  экспертной оценки  эта  часть обычно  не превы-

шает   25÷ 33 %. Поэтому  среднее,  в том числе  и  прогнозное  по  региону  время  

загазирования  выработок,  с учетом  указанного  допущения,  должно   быть  уве-

личено  в  3 ÷4  раза. Тогда  для  определения  вероятности  события  аварии,  свя-

занной  с  загазированием  выработок,  следует  принять  значение  0,0089 × (3÷4)  

или  0,0267 ÷ 0,0356. 

7. Наибольший  ущерб,  как это  вытекает из работы [84], может  находится  

в пределах   1,2 ÷ 29,0 млн. грн., т.е. для  дальнейших  расчетов  принимается   ве-

личина  29,0 млн. грн.  

8. Вероятность  же  наибольшего  ущерба  принимается  равной  0,0212. 

9. Тогда  величина  риска, равная  произведению  вероятности  на  ущерб  и 

составляет:  

Р риск. =  0,0356  × 29,0 млн. = 1,0324 млн. грн.  

Следует  отметить, что  полученная  цифра  является  первичной, она  отно-

сится  к  шахте  высокой  производительности  и   не  учитывает  риск  привноси-

мый  на угольное  производство непосредственно  самим  человеком, а  характе-

ризует  только  основную   опасность систем  электроснабжения угольных  шахт –  

опасность, связанную  с  принципиальной   невозможностью  отключения аварий-

ного  элемента  или  участка  коммутационным  аппаратом традиционного  типа.   

 
4.4 Экономическая  эффективность  внедрения  аппаратов  сверхбыстродей-

ствующего  отключения  на  шахтах,  опасных  по газу  или пыли  

 

Поскольку  разработанный  аппарат  сверхбыстродействующего  защитного  

отключения  предназначен для  исключения  возможности   поджигания  шахтной  

метановоздушной  среды  электрическим  источником,  для  оценки  эффективно-
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сти  такого  защитного  устройства  необходимо  решить  изначально  две  задачи:  

определить  частоту  и впоследствии  длительность  загазирования  выработок  

угольных  шахт,  опасных  по газу,  а также  установить  частоту   повреждений  

различных  элементов  системы  подземного  электроснабжения,  приводящих  к 

возникновению  в рудничной  атмосфере  открытой   электрической  дуги. 

Частота  и длительность  загазирования  шахт   Донецкого  региона  опреде-

лялись  на  основании  данных, приведенных  в  «Книгах  замера  метана  и учета  

загазирования»,  представленных  ВГСЧ  по Донецкой  области  и МакНИИ. Ис-

ходные  данные  и результаты   предварительной  обработки  этих  материалов  

представлены  в табл. 4.3.  Графическая  интерпретация  данных  по  загазирова-

нию  выработок  показана  на рис. 4.4.  

Анализируя  как  средние  значения  рассматриваемых  факторов,  так и  их  

прогнозные  значения,  можно  установить, что  на  конец  текущего  2009 года  

следует   ожидать  среднее  число  загазирований  по  шахте  n = 1472 шт/ год  и 

среднее  общее  время  загазирования  ТΣ = 78 час 04 мин (0,0089 о.е.). Эти  значе-

ния  можно  принять  в качестве  исходных  расчетных  данных,   но при этом  

следует  иметь  ввиду, что  на некоторых  шахтах, вероятно  вследствие  специ-

фичности  их  горно-геологических  условий,  объема  добычи  и методов  органи-

зации  рабочего  процесса, указанные  значения, уже  на сегодняшний  день  могут  

достигать  n = 2846 шт/год (ш. Северная), ТΣ = 225 час. 11 мин (0,0257 о.е.  по        

ш. «Краснолиманская»). 

Далее, анализируя  схему  подземного  электроснабжения   типичной,  до-

статочно  крупной  шахты,  например, шахты  В.М. Бажанова,  мы  можем  отме-

тить,  что  здесь  находятся  в  работе до 55  КТП различных модификаций,  про-

тяженность  гибких  кабелей типа  КГЭШ  сечением 3 х 50 и 3 х 35  в лавах со-

ставляет  5201 м,  гибкие  кабели стационарной  прокладки  имеют  протяжен-

ность  3451 м  и  гибкий  кабель  для  питания  сверла – 140 м.  Таким  образом,  

на  шахте  одномоментно  эксплуатируется  8792 м  гибкого  кабеля. 

    Пользуясь  данными,  приведенными  в таблице  2.4,  можно определить, 

что наработка   на  отказ  этого  изделия  составляет  177 час на 1000 м,  причем   
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Шахта  
Время   

наблюдения,  
Т 

Количе-
ство  за-

газирова-
ний,  

n 

Общее  время  загазирования, 
ТΣ  

Длительность  загазирования 

Тmax Тmin Тср 
час., мин приведенное, 

о.е. 

 ГП Красно-
ли-манская 

01.01-31.12 
2006 

210 112 час.  
11 мин 0,0128 7 час. 20 мин 1 мин 1 час. 50 мин 

01.01-31.12 
2007 169 225 час.  

11 мин 0,0257 92 час. 01 мин 2 мин 1 час. 20 мин 

01.01-31.12 
2008 116 85 час.  

50 мин 0,0098 40 час 1 мин 44 мин 

01.01-30.06 
2009 91 57 час. 

 27 мин 0,0132 7 час 1 мин 38 мин 

Южнодон-
басская №3 
ГП «ДУЭК» 

01.01-31.12. 
2006 

7 3 час.  
37 мин 0,0004 38 мин 24 мин 31 мин 

01.01-31.12 
2007 15 5 час.  

49 мин 0,0007 32 мин 4 мин 26 мин 

01.01-31.12 
2008 74 35 час.  

10 мин 0,0040 49 мин 2 мин 12 мин 

01.01-30.06 
2009 61 38 час 0,0086 1 час. 05 мин 1 мин 14 мин  

Холодная  
Балка 

ГП «Макее-
вуголь» 

01.01-31.12. 
2006 

4 3 час 0,0003 1 час. 40 мин 10 мин 43 мин 

01.01-31.12 
2007 8 3 час.  

40 мин 0,0004 3 час. 30 мин 1 мин 28 мин 

01.01-31.12 
2008 9 5 час.  

40 мин 0,0006 54 мин 3 мин 36 мин 

01.01-30.06 
2009 2 50 мин 0,0002 40 мин 10 мин 25 мин 

Северная 
ГП «Дзер-

жинскуголь» 

01.07-31.12 
2007 1537 79 час.  

46 мин 0,0091 1 час. 30 мин 0,5 мин 3 мин 

01.01-30.06 
2008 2846 72 час. 

37 мин 0,0083 2 час. 56 мин 0,5 мин 1,5 мин 

01.01-30.06 
2009 1552 40 час. 

35 мин 0,0046 4 час. 20 мин 0,5 мин 1,5 мин 

Челюскинцев 
ГП «ДУЭК» 

01.01-31.12 
2007 956 21 час.  

07 мин 0,0024 2 час. 16 мин 0,5 мин 1,3 мин 

01.01-31.12 
2008 855 14 час. 

41 мин 0,0017 39 мин 0,5 мин 1,0 мин 

01.01-30.06 
2009 585 18 час. 

45 мин 0,0021 1 час. 06 мин 0,5 мин 2,0 мин 

Иловайская 
ГП «Шах-

терск- 
антрацит» 

01.01-31.12 
2007 1172 139 час.  

42 мин 0,0159 16 час. 50 мин 0,5 мин 3,6 мин 

01.01-31.12 
2008 2736 259 час. 

 07 мин 0,0296 8 час. 04 мин 0,5 мин 2,0 м ин 

01.01-30.06 
2009 1649 53 час.  

44 мин 0,0061 2 час. 24 мин 0,5 мин 2,3 мин 

Калиновская-
Восточная  

ГП «Макее-
вуголь» 

01.01-31.12 
2008 253 9 час.  

46 мин 0,0011 1 час. 16 мин 0,5 мин 2,3 мин 

01.01-30.06 
2009 1210 63 час. 

55 мин 0,0073 2 час. 55 мин 0,5 мин 3,1 мин 

Средние  зна-
чения  

 по региону 
за 2006-2009 

гг. 

01.01-31.12 
2006 74 39 час.  

30 м ин 0,0045 3 час. 13 мин 11,7 мин  1 час. 01 
мин 

01.01-31.12 
2007 642 79 час. 

 12 мин 0,0090 19 час. 26 мин 1,4 мин 24 мин 

01.01-31.12 
2008 984 68 час.  

59 мин  0,0079 26 час. 03 мин 1,1 мин 14,1 мин 

01.01-30.06 
2009 736 39 час.  

02 мин 0,0045 2 час. 40 мин 2,0 мин 12,3 мин 

Прогнозные  
значения   

по региону 
на 2009 г. 

01.01-31.12 
2009 1472 78 час.  

04 мин 0,0089 – – – 

Таблица 4.3 – Частота  и длительность  загазирования  выработок  шахт  
Донецкого  региона 
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Рисунок 4.4 – Число  и  общее  время  загазирования  шахт Донецкого  региона  183 
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при  использовании  аппаратов  традиционного  типа,  каждое  замыкание  в 

нем  с  повреждением  оболочки  может  явиться  источником  воспламенения  

окружающей  взрывоопасной   среды  и последующей  аварии  с тяжелыми  по-

следствиями. Таким образом,  в течении  одного  года  гибкий  кабель,  работаю-

щий  в  лавах шахт,  даже  при  половинной  загрузке  по  времени  (Кз  = 0,5)   да-

ет  8760 /177 х 0,5 = 24,75 отказов на  километр  кабеля,  каждый  из которых при  

наличии загазирования  на участке может  привести  к аварии  с тяжелыми  по-

следствиями. При  общей  длине  кабеля равной  8792 м,  мы   имеем  на шахте  

только по  причине  повреждения кабеля  24,75 шт/км х  8,792 км = 217,602   отка-

за  в  год.   

Для  средних  длительностей  загазирования   при  общем  приведенном  

времени 0,0089  на  шахту,  мы  получаем  0,0089  ×  217,602 = 1,94 взрыва  ( под-

жигания  среды)  за  год,  и  это  в том  случае, если не  были  нарушены  правила  

эксплуатации  всего  прочего взрывобезопасносго  электрооборудования:  закры-

ты  крышки  взрывобезопасных  корпусов    и  исправна   взрывозащита,  исправна  

максимальная  токовая  защита,  нормально  уплотнены  кабельные  вводы  и др.   

При  более  тяжелых  условиях  эксплуатации (ш.  Краснолиманская) число  

взрывов  за год  может  достигать  0,0257 х 217,602 = 5,59 штук. Исходя  из  того, 

что  стоимость  тяжелой  аварии  в угольной  промышленности  оценивается,  как  

1,2 – 29,0 млн. грн.  в ценах  2007 г. [84], то  общие годовые  затраты  –  ЗА   на 

ликвидацию возникшей  аварийности на  достаточно крупной   шахте  по  при-

чине  несовместимости  традиционной  взрывозащиты  и реальной  газовой  об-

становки  на шахте,  будут  находится  в  пределах   1,2 млн. грн. × 1,15 взрыва ≤  

З А ≤         29 млн. грн. ×  5,59 взрывов. 

Таким  образом,  2,33 млн. грн. ≤  ЗА ≤ 162,11 млн. грн.  Далее, исходя   из  

того, что  рудничный   автоматический  выключатель  стоит  примерно  20 тыс. 

грн., а сверхбыстродействующее  защитное  устройство, выполненное на  базе  

электрогидравлических  технологий будет стоить  никак  не  более  40 тыс. грн., 

то  ежегодные  дополнительные  затраты  при  двадцатилетнем  сроке  эксплуата-

ции  аппарата  нового  поколения  будет   составлять: 
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                 ЗД = 
СЗ

АГЭ

Т

ЦЦ ..
 ,                               (4.2) 

где   Ц Э.Г. – цена  электрогидравлического  защитного  устройства; 

         ЦА  – цена  автоматического  выключателя  традиционного типа; 

         ТСЗ –   срок  эксплуатации  устройств  защиты. 

Тогда  ЗД  = годгрн /.1000
20

2000040000


  

Далее, учитывая, что при  наличии на  достаточно  крупной  шахте до  55 

подстанций,  в   отходящие сети которых  для обеспечения  безопасного  приме-

нения  электроэнергии  с учетом  возможного  загазирования  горных выработок 

потребуется  установка соответствующего    количества средств  сверхбыстродей-

ствующего  отключения на электрогидравлической  основе,   дополнительные  

ежегодные  затраты  по  шахте  составят  55 тыс.  грн.  Таким образом, ежегодный  

экономический эффект  от  внедрения  новых  сверхбыстродействующих  средств  

защиты  за  счет  сокращения  расходов на  ликвидацию  последствий  аварий, 

возникающих  по  причине  поджога  взрывоопасной  среды  электрическим  ис-

точником   до его  отключения  будет  находится  в пределах  от 2,275 млн. грн. до 

162,055 млн. грн.,  причем  последняя  цифра  относится  к  наиболее  неблагопри-

ятной  обстановке  по  шахте,  как  в части  срока её  загазирования,  так  характе-

ра  развития   аварии. 

 

4.5 Выводы  по  разделу  

 

1. Проведенные  исследования  позволили  разработать  научную  основу  

для создания  требований к  сверхбыстродействующей  коммутационной  аппара-

туре, как  основному  элементу,  обеспечивающему  безопасность  применения   

электроэнергии  на угольных  шахтах  всех  категорий по газу  или пыли. 

2. Повышение  надежности  и безопасности шахтных  участковых  распре-

делительных  пунктов  следует  искать  в области создания  универсальных   маг-

нитных  станций, с  изменяющейся  структурой.  При  этом  одновременно  с  пе-
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ременой  структуры  данные   устройства  должны  позволять  осуществлять  не-

зависимую   замену  различных  коммутационных   и защитных  аппаратов без   

демонтажа  или  даже  частичного   перемонтажа изначально  установленного  

оборудования. 

3.  В  настоящем  разделе  показано, что  эффективность   и  безопасность   

использования  защитных   аппаратов  нового  поколения  может  быть  адекватно    

определена   с позиции   «оценки  риска», который  при  использовании на шахтах  

с развитыми  системами  электроснабжения  аппаратов   старого  типа  достигает  

до 1,0324 млн. грн. за год. 

4. Помимо  социальных  результатов,  разработка  и внедрение  коммутаци-

онных  аппаратов  со сверхвысоким  быстродействием,  позволят  снизить  ава-

рийность, как  непосредственно    в системах  подземного  электроснабжения,  так 

и  на  угольных  шахтах,  опасных  по газу  или пыли в целом,  что даст  суще-

ственный   экономический  эффект,  снизив количество  аварий  путем исключе-

ния  аварийных  ситуаций,   возникающих  при  поджигании  метано-воздушной  

среды электрическим  источником.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертация  является  законченной научно-исследовательской  работой,  в 

которой   на  основании  анализа   результатов  многолетнего  опыта  применения  

электрооборудования  на  угольных  шахтах всех  категорий  по газу  или пыли,  а 

также  изучения  принципов   работы   дугогасительных   устройств  коммутаци-

онной   аппаратуры  и техники  специального   назначения   (взрывной  и  элек-

тровзрывной)  найдены  пути  кардинального  повышения    безопасности в си-

стемах  электроснабжения  предприятий  угольной  промышленности. Работа  ба-

зируется  на основе  анализа  шахтных  наблюдений,  экспериментального  иссле-

дования  процессов  и устройств  в критических  режимах  и  теоретических   раз-

работок,  выполненных  в процессе  подготовки  настоящей работы. 

Результаты  исследований  позволили  сделать  следующие  выводы  и дать  

соответствующие  рекомендации: 

1. С  целью  дальнейшего  поиска  путей  повышения  безопасности  приме-

нения  электроэнергии  на угольных  шахтах всех категорий по газу  или пыли,  

получено  представление  о механизме  сверхскоростного  (до 100 мкс!)  отключе-

ния  сильноточных    электрических  цепей  взрывным  воздействием. 

2.  Впервые  научно  обоснована   и практически  доказана  возможность  

эффективного  использования  экологически чистых, безопасных  электрогидрав-

лических  технологий  для  сверхбыстродействующего  отключения  токов  корот-

кого    замыкания  в  сильноточных  электрических   сетях угольных шахт. 

3.  Для  определения  параметров  переходного  процесса  впервые  реализо-

ванного  безопасного  высокоскоростного  отключения  электровзрывным  мето-

дом  сильноточных  высокопотенциальных   электрических  цепей, систем элек-

троснабжения  угольных шахт, опасных  по газу  или пыли,  использованы  чис-

ленные  методы математического  анализа,  включающие  в себя   уравнения   

теплового  баланса  и метод  Рунге-Кутта,  применительно к решению  задач,  свя-

занных  с повышением  безопасности  горношахтного  электрооборудования. 
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4.  Впервые  предложена  и детально  проанализирована, вплоть до  практи-

ческого  применения,  идея  безопасного  использования  электроэнергии  на  

угольных  шахтах опасных  по газу или пыли,  обеспечиваемого  снятием  напря-

жения  с  аварийного   элемента  оборудования  еще до воспламенения  им  окру-

жающей  среды исключительно   за счет  быстродействия  защитного  аппарата,  

без  каких-либо  дополнительных  технических   решений,  усложняющих  про-

цесс  эксплуатации  горного  электрооборудования. 

Таким образом,  оказался  открытым  путь  к  созданию силового  электро-

оборудования  в исполнении  «РО»,  которое  при  жестком  соблюдении  правил  

безопасности  при его эксплуатации  принципиально    не может  явиться  источ-

ником  взрыва  или  пожара на предприятиях  угольной  отрасли. 

5. Выполненные  научные  исследования  позволили  обосновать  требова-

ния  к  сверхбыстродействующей   защитной  аппаратуре,  предназначенной  для 

эксплуатации  на угольных  шахтах, опасных   по газу  или  пыли,  а также  и на  

других  предприятиях  отрасли,  например,  обогатительных  фабриках. 

6.  Разработана концепция  создания  магнитной станции  нового  поколения  

с  изменяемой структурой,  обеспечивающей  безопасное  применение  электро-

энергии на  конкретном  участке, а,  следовательно, и на всей  угольной шахте, 

опасной  по газу  или пыли,  исключающий  возможность  воспламенения  окру-

жающей среды от источника  электрической энергии в аварийном   режиме,  за 

счет   комплектации  этой  станции  защитными   устройствами сверхбыстродей-

ствующего  отключения  на  электрогидравлической основе. 

7.  Выполнена  оценка  разработанных  научных  положений,  технических  

решений  и  предлагаемых  конструкций с  позиции   «оценки риска»,  который  

возникает  при  аварийных  режимах  в   электрических  сетях угольных  шахт  и 

показаны  пути  его  частичного  исключения  для  находящихся  в шахте   работ-

ников  угольной  промышленности. 

8.  Экономический  эффект  от внедрения  предлагаемых научно-

технических  разработок  для  шахты   с высокой   производительностью,  напри-

мер, до         2500 т/ сут   за  20 лет составляет  от 2,275 млн. грн.  до 162,055 млн. 
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грн.  или  от 0,114 до 8,103 млн. грн.  в год в зависимости  от состояния  газовой  

обстановки  на шахте. 

9. Результаты  теоретических  и экспериментальных  исследований  исполь-

зовались  при   разработке   «Требований   к  сверхбыстродействующей  аппарату-

ре,  предназначенной  для эксплуатации  на угольных  шахтах,  опасных   по газу  

или пыли». 
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