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В данном докладе рассматриваются вопросы повышения надежности 

работы аппаратов защиты от токов утечки при дуговых коротких 

замыканиях. Разработан метод повышения надежности, основанный на 

питании отключающей катушки автоматического выключателя по схеме 

двухпульсного выпрямления напряжения.  
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In this report we describe the issues of improving the reliability of the protect 

devices against leakage current  at arc short circuit. Developed a method of 

increasing   reliability,    based   on   the  power   trip coil circuit breakes on scheme  

two –pole   rectified voltage. 
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Постановка проблемы. Последнее десятилетие не явилось периодом 

времени снижения электротравматизма на отечественных железорудных 

предприятиях [1]. Во многом это стало следствием “замораживания” 

исследований в этом направлении и отсутствием должного контроля за 

исправностью  функционирования устройств защитного отключения в 

электрических сетях вышеназванных предприятий. Как бы там ни было, 

следует констатировать тот факт, что опасность поражения горнорабочих имеет 

место, причем в различных видах электроустановок и различных уровнях 

напряжения в электрических сетях. В частности, по данным анализа 

электротравматизма  ВНИИ безопасности труда в горнорудной 

промышленности (ВНИБТ) в рудничных электроустановках до 1000В, 

оснащенных устройствами защитного отключения (УЗО), имеют место 

электротравмы при попадании человека в зону горения электрической дуги, 

возникающей при коротком замыкании в сети. При этом, установлены отказы 

как УЗО, так  и максимально-токовой защиты (МТЗ). Отказы последней 

обусловлены тем, что ток короткого замыкания. через электрическую дугу 

значительно меньше металлического короткого замыкания и на практике 

соизмерим с рабочими токами в электрической сети [2]. Поэтому 

существующие максимально токовые защиты на него реагировать не могут. В 

то же время, ток дугового короткого замыкания может вызвать такое 

понижение напряжения в сети, при котором произойдет не только отказ реле 

утечки, но и не втягивание отключающей катушки автоматического 

выключения [3]. Величина же этого напряжения (около 60% номинального 

значения) для человека безусловно является опасной. 

Отказы УЗО из-за несовершенства конструкции механизма свободного 

расцепления автоматов выявлены давно [4]. Однако решений проблемы 

повышения надежности работы рудничных аппаратов защиты от токов утечки 

при дуговых коротких замыканиях с заземляющей дугой до настоящего 

времени пока не предложено.  



Анализ исследований и публикаций. Как показано в [3], при питании сети 

от трансформатора ТНВ-320/6 напряжением 380 В и удаление точки короткого 

замыкания менее чем 100 метров от трансформатора напряжение на 

отключающей катушке автоматического включателя уже недостаточно для ее 

втягивания. Неотключение дугового короткого замыкания защитой от утечек и 

максимально-токовой защитой опасно еще и тем, что может вызвать пожар в 

электроустановке, последствия которого заранее нетрудно предвидеть. 

Преобладающая часть пожаров на горных предприятиях происходит именно по 

причине неисправности в электроустановках. Обзор литературных источников 

показал, что несмотря на наличие научно-обоснованной методики испытания 

реле утечки на способность срабатывания при дуговых коротких замыканиях 

(разработана МакНИИ), достоверные результаты подобных испытаний с 

существующими типами реле утечки в периодической литературе не 

опубликованы. Каких-либо сведений о разработанных уже мерах и способах по 

повышению  надежности срабатывания не только реле утечки, но и 

автоматического выключателя при дуговых коротких замыканиях нами также в 

литературе не выявлено.  

Цель статьи. Разработка методов повышения надежности работы 

рудничных аппаратов защиты от токов утечки при дуговых коротких 

замыканиях. 

Результаты исследований. Одним из способов повышения надежности 

работы аппаратуры защиты от утечек явилось бы повышение эффективности 

действия отключающей катушки автоматического выключателя. Под 

эффективностью действия отключающей катушки здесь понимается ее 

быстродействие и развиваемая ею сила тяги, т.е. динамическая сила 

передаваемая штоку. Но так как указанные параметры катушки бесспорно 

находятся в прямой зависимости между собой, то все может быть сведено к 

решению задачи повышения ее тяговых усилий. Так как, сила тяги любого 

соленоида ( а отключающая  катушка является таковой)  находится, как 

известно, в прямой зависимости от ампервитков его катушки, то указанную 



задачу можно решить путем увеличения числа витков катушки или тока через 

нее. Более простым в реализации может быть признан путь, не требующий 

изменения конструктивных параметров самой катушки, т.е. путь, связанный с 

увеличением тока через нее. Это практически можно осуществить в двух 

случаях: 

- подачей на отключающую катушку большего, чем в сети 

синусоидального напряжения; 

- воздействием на отключающую катушку напряжением сети, но 

преобразованным в другую форму. 

Реализация первого способа в условиях шахт и карьеров затруднена, т.к. на 

передвижных и участковых подстанциях отсутствуют трансформаторы 

собственных нужд. Следовательно, такой трансформатор необходимо было бы 

поставлять в комплекте с реле утечки, что увеличило бы его вес и габариты со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. Второй способ прост и 

реализуется подачей на зажимы отключающей катушки выпрямленного 

напряжения. 

Из анализа возможных схем для создания выпрямленного напряжения 

установлено, что от применения таких схем, как схема 3В и моста Ларионова 

необходимо отказаться. Так как даже при питании катушки синусоидальным 

напряжением  она уже находится в форсированном режиме. Следовательно,  

для предохранения ее от неизбежного сгорания, в случае отказа в работе 

механизма свободного расцепителя выключателя, необходимо искусственно 

ограничить длительность протекания тока через нее. Если же использовать для 

этой цели, например, тиристор, то неизбежно возникнут трудности следующего 

характера. Так как ток через тиристор при таких схемах выпрямления 

напряжения сети не проходит через нулевое значение, то осуществить его 

выключение простым снятием управляющих сигналов, как известно, нельзя. 

Поэтому, для закрытия тиристора необходимо было бы применить, так 

называемую  искусственную коммутацию, что значительно усложнило бы 

схему защитного устройства. Наиболее простыми схемами для реализации 



поставленой задачи являются схемы однополупериодного выпрямления и 

схема, известная под названием, как схема двухпульсного питания.  

Их сравнительный анализ по эффективности питания отключающей 

катушки, был выполнен совместно с существующим способом питания 

катушки синусоидальным напряжением.  

Для создания одинаковых условий в вариантах при подачи напряжения на 

отключающую катушку, в опытах были застабилизированы: величина 

питающего напряжения; тепловое состояние катушки; положение штока и 

самой катушки перед включением; величина остаточного намагничивания; 

момент подачи на зажимы катушки питающего напряжения. Эти условия были 

учтены следующим образом. Колебания питающего напряжения не превышали 

1%, что вполне допустимо при проведении подобных испытаний и 

дополнительных средств его стабилизации не потребовалось. 

Температура окружающего воздуха при проведении опыта была 

одинаковой. Повторное осциллографирование катушки производилось не 

раньше, чем через 1 час, а время пребывание ее под током не превышало 1 сек. 

В этих случаях какие-либо поправки на тепловое состояние обмотки катушки 

вводить не требуется.  

Положение штока относительно направляющей втулки катушки и его угол 

поворота относительно своей  продольной оси строго фиксировалось перед 

каждым включением  во избежание каких-либо незаметных для глаза заеданий.  

Сама же катушка было жестко закреплена. Имея в виду, что вся работа 

отключающей катушки совершается за счет магнитной энергии, запасенной в 

воздушном зазоре между направляющей втулкой и самим штоком, когда 

последний находится в исходном состоянии, то в момент прохождения тока 

через обмотку она, в основном, зависила только от его величины и  количества 

витков в катушке. Магнитная энергия  в воздушном зазоре, образующаяся за 

счет остаточного намагничивания системы, представляет собой величину 

незначительную и практически не проявляется в создании втягивающих усилий 

катушки. В связи с этим при проведении опыта величина остаточного 



намагничивания не принималось во внимание и дополнительного 

размагничивания системы для приведения ее в нулевое исходное состояние не 

производилось.   

Обязательным и главным  условием по проведению опытов было то, что  

схема стенда для осциллогоафирования должна обеспечить подачу напряжения 

той или иной формы на зажимы отключающей катушки в строго определенные 

моменты времени для любого из сравниваемых вариантов.  

Принципиальная схема стенда, удовлетворяющего такому требованию, 

представлена на рис.1, а  временная   диаграмма   напряжений, описывающая 

работу схемы, представлена на рис.2. 

 



Рис. 1. Принципиальная схема стенда для исследования свойств 

отключающей катушки автоматического выключателя при различных 

схемах ее питания 

 

Рис. 2. Временные диаграммы напряжений при работе стенда для 

исследования отключающей катушки автоматического выключателя 

 

Работа схемы испытательного стенда. Напряжение на отключающую 

катушку  К2 (рис.1)  может  быть подано, лишь в результате замыкания 

тумблера  S4, для открывания тиристоров V27 и V21. Тумблер  S4 может быть 

включен в любой момент времени, и сам по себе не в состоянии обеспечить 

требования относительно стабилизации момента включения. Поэтому тумблер 

S4 служит лишь ключом предварительной подачи напряжения. Бесконтактный  

ключ, собранный по схеме четыре  диода (V23- V26) и тиристор V27, служит 

для последующей подачи напряжения в цепь питания отключающей катушки в 



начальный момент только с нуля и только в положительную полуволну. 

Соблюдение этого требования особенно необходимо при снятии осциллограмм 

для случая питания катушки синусоидальным напряжением. Открывание 

тиристора V27 в начальный момент положительной полуволны питающего 

напряжения обеспечено тем, что его цепь управления собрана на базе двух 

элементов – тиристора V16 и транзистора V15 по схеме логического элемента 

“И”. Тиристор V28 служит для запоминания первого пришедшего 

открывающего импульса и подачи напряжения в цепь управления тиристора 

V27. Вследствие фазировки вторичных обмоток трансформатора Т2, тиристор 

V16 включается отрицательной полуволной питающего напряжения и 

подготавливает цепь управления тиристоров V28 и V27. При смене полярности 

питающего напряжения открывается транзистор V15, на эмиттере которого уже 

присутствует положительный потенциал. Возникающий коллекторный ток 

транзистора V15 отпирает тиристоры V28 и V27. Пренебрегая инерционностью 

бесконтактных элементов, можно сказать, что тиристор V28 открывается 

практически при начальном значении положительной полуволны напряжения.  

Тиристор V27, открываясь, удерживается в открытом состоянии по цепи V19, 

R4, K1.  

Включение тиристора V21 в строго определенные моменты времени 

осуществляет блок питания его управляющего электрода, собраный по схеме 

одновибратора с эмиттерной связью, на выходе которого включено 

транзисторное реле.  Вход одновибратора синхронизирован с сетью. 

Перемещением движка потенциометра R5 достигается то, что имеем на выходе 

блока управления возникают прямоугольные импульсы со смещающимся 

передним фронтом. Фиксированием положения движка потенциометра R5 

достигается стабилизация угла включения тиристора V21, а, следовательно, и 

момента подачи напряжения на отключающую катушку, для различных схем ее 

питания. 



Реле K1 служит для шунтирования выхода одновибратора (блока 

управления), чем достигается “вырезание” напряжения питания катушки, 

соответствующее своему углу включения, только в первый полупериод (рис. 2).  

Питание катушки синусоидальным напряжением получается в результате 

замыкания выключателя S2 и размыкания выключателей S1 и S3 (рис. 1). 

Осциллографирование процессов при питании катушки выпрямленным 

однополупериодным напряжением производилось по схеме, собранной 

следующим образом: выключатели S2 и S3 – разомкнуты, а S1 – замкнут. 

Схема двухпульсного питания катушки получалась при разомкнутом S2 и 

замкнутом S3 контактах выключателей.  

Работа схемы на примере питания катушки двухпульсным напряжением 

рассмотрена на рис. 2, где представлены временные диаграммы напряжений. За 

положительное направление питающего напряжения выбрана полуволна 

напряжения Ucp. Момент времени t1 – соответствует началу отрицательной 

полуволны питающего напряжения и практически – моменту включения 

тиристора V16. При смене полярности питающего напряжения (момент t3) – 

открывается транзистор V15. Так как он открывается лишь в положительную 

полуволну питающего напряжения, то на его коллекторном сопротивлении R13 

появляется пульсирующее напряжение. Пренебрегая временем включения 

тиристоров V28 и  V27, считаем, что на сопротивлении R4 напряжение 

появляется практически с нуля. Появление напряжения на резисторе R4 

соответствует моменту появления на аноде тиристора V21 положительного по 

отношению к катоду потенциала, тем самым тиристор готов к включению и 

только ожидает прихода управляющего сигнала с блока управления . 

В момент t4 – соответствующий поступлению на его управляющий переход 

открывающего импульса, тиристор V21 открывается, подавая на зажимы 

отключающей катушки напряжение с формой, соответствующей первому 

заштрихованному участку на диаграмме, изображающей напряжение Uk2  

(рис.2). Разница между значениями времени t5 и  t3 определяет время 

срабатывания реле K1. Начиная с момента времени t5, на управляющем 



переходе тиристора V21 постоянно присутствует сигнал, что позволяет ему в 

следующий свой рабочий период открываться с нуля.  

На рис. 3 представлена осциллограмма тока и напряжения отключающей 

катушки при питании ее  двухпульсным напряжением при угле включения 30º. 

Осциллограммы токов снимались для углов подачи напряжения на 

катушку соответствующих  0º, 30º, 80º, 150º, 210º. Практически был охвачен 

весь диапазон возможных моментов включения, исключая “мертвые зоны” в 

случаях питания катушки однополупериодным и двухполюсным напряжением. 

Введение специального отметчика, фиксирующего момент втягивания штока 

катушки (луч 5 на рис.3), позволило провести  сравнительный анализ 

быстродействия катушки при различных схемах ее питания непосредственно по 

осциллоргаммам. Результаты обработки этих данных представлены в таблице 1. 

 

  

Рис. 3. Осцилограммы тока и напряжения отключающей катушки при 

питании ее двухпульсным напряжением: 



1 – кривая сетевого напряжения; 2 – кривая напряжения на отключающей катушке; 3 – 

кривая тока на отключающей катушки; 4 – отметчик момента подачи напряжения на 

отключающую катушку; 5 – отметчик времени втягивания штока катушки; t1 – момент 

подачи питания на спусковую схему; t2 – момент подачи напряжения на отключающую 

катушку; t3 – момент втягивания штока катушки.  

Таблица 1 

Зависимость времени втягивания штока катушки от угла включения 

при различной форме питающего напряжения 

Угол включения 

(эл. град) 

Время втягивания штока (мс) 

Форма питающего напряжения катушки 

Синусоидальное Однополупериодное 

выпрямленное 

Двухпульсное 

0 21,6 15 13,3 

30 16,7 15,9 12,5 

80 21,7 27,9 17,5 

150 20,8 34,3 21,6 

210 16,7 - 22,5 

 

Как видно из табл. 1, для  случая  питания  катушки  номинальным  

напряжением ожидавшегося повышения ее быстродействия за счет питания 

выпрямленным напряжением не произошло. Более того, для 

однополупериодного выпрямленного напряжения заметен даже проигрыш во 

времени по сравнению со случаем питания катушки синусоидальным 

напряжением. Для случая же двухполюсного питающего напряжения, приняв 

во внимание критический угол включения, соответствующий началу “мертвой 

зоны” - 240º, находим практическую равноценность его по быстродействию с 

сравниваемым вариантом. Это можно объяснить тем, что в диапазоне 

номинальных напряжений магнитная система катушки находится в режиме 

насыщения. Однако, совсем иначе обстоит дело при снижении величины 

питающего напряжения. Для той же катушки были определены минимальные 

значения питающего напряжения, начиная с которых ее шток четко приводился 



в действие. Для синусоидального напряжения эта величина составляет 260В, 

для однополупериодного выпрямленного – 240В, а для схем двухполюсного 

питания – 180В.  

При рассмотрении этого вопроса следует учесть, что современные 

требования к реле утечки предусматривают сохранение ими защитных функций 

в случае возникновения междуфазных коротких замыканий с касанием дуги 

стенок оболочки, где питающее напряжение может понижаться до величины, 

равной 60% от его номинального значения, т.е. по 230В. Безусловно это же 

требование должно распостраняться и на коммутационный аппарат 

посредством которого реле утечки собственно  производит отключение сети. 

Сравнивая же полученные величины минимальных значений питающего 

напряжения, необходимых для срабатывания отключающей катушки 

выключателя, в случае питания ее напряжением различной формы, со 

значением этого напряжения определенным в требованиях к аппаратуре 

защиты от утечек тока, видим, что ни синусоидальное, ни однополупериодное 

напряжения не в состоянии обеспечить четкую работу коммутационного 

аппарата, при возникновении междуфазных замыканий. 

Очевидно, что в  этих случаях даже надежное срабатывание самого реле 

утечки может не привести к отключению сети из-за возможного отказа в работе 

отключающей катушки автоматического выключателя со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. 

Отсюда следует, что преимущества применения схемы двухполюсного 

питания отключающей катушки, устраняющей этот недостаток, являются 

очевидными. 

Для подтверждения правильности этого вывода, дополнительно было 

определено быстродействие катушки при значениях питающего напряжения, 

равных по величине минимально необходимым для ее четкого срабатывания. 

Для схемы двухполюсного питания напряжение снизилось до 180В. 

В табл. 2 приведены максимальные из полученных в каждой серии опытов, 

значения этого времени. Время определялось путем осциллографирования.  



Таблица 2 

Быстродействие отключающей катушки при снижении питающего 

напряжения и различных схемах ее выполнения 

Форма питающего 

напряжения 

Величина питающего 

напряжения (В) 

Время втягивания 

штока (мс) 

Синусоидальное 260 176 

Однополупериодное 

выпрямленное 

240 108 

Двухпульсное 180 45,6 

 

Выводы. Разработан метод повышения надежности работы рудничных 

аппаратов защиты от токов утечки при дуговых коротких замыканиях, 

основанный на питании отключающей катушки автоматического выключателя 

по схеме двухпульсного выпрямления, позволяет добиться минимального 

напряжения ее “втягивания” до 180В, т.е. снизить на 30,8% против 

существующего, а быстродействие повысить с 176мс до 45,6мс, т.е. на 74,1% 
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