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УСТРОЙСТВО СВЕРХБЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЗАЩИТЫ 
 
Описаны принципы  и конструктивные  особенности  сверхбыстро-

действующей  максимальной  токовой защиты  нового  поколения.  
Защита предназначена  для  современного  применения  со  сверхбы-

стродействующей  коммутационной  аппаратурой,  а также  с выключа-
телями  традиционных  типов Eвоздушными, вакуумными  и т.п.). 
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При создании  аппаратов  защиты, предназначенных  для  работы во 

взрывоопасных   средах [1, 2],  одним из  важнейших  параметров  является  
их  быстродействие, т.е.  время отключения аварийного  элемента   или 
участка  сети. Это время слагается  из времени  работы непосредственно  
самого   коммутационного аппарата  и времени   устройства измерения, т.е.  
самой защиты, которая также должна обладать  высоким быстродействием. 

Цель работы: создание устройства сверхбыстродействующей токовой  
защиты для  элементов  систем  электроснабжения  взрывоопасных  произ-
водств [3]. 

Создаваемое устройство базируется  на  свойстве протяженного сило-
вого кабеля нести информацию, обеспечивающую возможность реализа-
ции сверхбыстродействующей защиты от токов короткого замыкания 
(к.з.), посредством установки на прямом и обратном проводах кабеля в 
любой точке электрической сети взрывоопасного производства, в частно-
сти шахте, бесконтактных датчиков съема информации об энергетическом 
спектре переходного процесса, возникающего в момент к.з. в  защищаемой 
сети. © А.Г. Мнухин, А.М. Брюханов, И.П. Го-

рошко, В.В. Коротков,  И.В. Иорданов,  
В.А. Мнухин,   2012 
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Эквивалентная схема  такой электрической сети показана на рис. 1. 
До момента возникновения к.з. в электрической сети наблюдается 

стационарный (установившийся) процесс, который характеризуется рабо-
чими напряжением Uo, током Io и частотой fo. В момент возникновения к.з. 
в электрической сети начинается переходной процесс, резко возрастает 
ток, падает напряжение и возникает спадающий с ростом частоты непре-
рывный амплитудный (энергетический) спектр. Процесс  в этом  случае  не 
периодический. 

 
                             L                     r 
 
 

                     E                                                  T                RН 
           ~                                                              
                              L                     r 
 
Рис. 1. Эквивалентная схема электрической сети: 
            Е – источник питания;  oe – сопротивление нагрузки; 
            Т – выключатель, имитирующий режим к. з.;  i – индуктивность прово-

дов кабеля;    r – активное сопротивление проводов кабеля 
 
Амплитудный (энергетический) спектр появляется в момент начала 

переходного процесса, вызванного к.з. Поэтому устройства защиты от то-
ков к.з., построенные на основе датчиков, реагирующих на появление 
энергетического спектра, позволяют свести время реакции до предельного 
минимума. При этом представляется несущественным, какое напряжение в 
электрической сети – переменное или постоянное. 

Время реакции датчика td является одним из слагаемых общего време-
ни реакции устройства защиты от токов к.з. Вторым слагаемым является 
время реакции tu исполнительного устройства отключения источника пи-
тания. 

Как правило, в качестве источника питания используется трехфазная 
промышленная сеть 380 ± 38В 50 Гц достаточно большой мощности, по-
этому, даже при наличии питающей  передвижной подстанции, в расчетах 
допустимо не учитывать внутреннее сопротивление источника питания. 

В этом случае длительность переходного процесса Δt в электрической 
сети может быть охарактеризована постоянной времени τ, которая опреде-
ляется индуктивностью i и сопротивлением потерь r проводов кабеля пи-
тания. 

Нормированная, т.е.  приведенная  к длине постоянная времени есть 
величина фиксированная (постоянная) для каждого конкретного типа ка-
беля. Для взрывоопасного производства целесообразно применять в элек-
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трических сетях кабели с минимальным значением постоянной времени. 

В соответствии с [4], следующие величины определяются из выраже-
ний: 

                                            r
i

=t ;                                                        (1) 

длительность переходного процесса: 
                                         t×=D 84.3t ;                                                (2) 

сопротивление потерь одиночного провода: 

                                             s
lr
×

=
s ,                                                   (3) 

где     l – длина одиночного провода; 
σ = 5,6·10T1/ом · м – удельная проводимость медного провода; 
s – площадь поперечного сечения провода.       

В соответствии с [5] индуктивность двух параллельных проводов, пря-
мого и обратного, определяется из выражения: 

                                    )2ln( h
d

hli -
×

××=
p
m

,                                        (4) 

где   h – расстояние между осями проводов; 
d – диаметр провода; 
μ = 4 · π ·10-Tгн/м – магнитная постоянная. 
Для примера произведем расчеты по приведенным выражениям для 

силового кабеля, используемого для горных разработок и землеройных ра-
бот, в частности, для кабеля марки КГЭШ, используемого в угольных шах-
тах для питания передвижных машин и механизмов на переменное напря-
жение 1140В, 50Гц и ток до 200А  [6] oН ≥ 5,T Ом. 

Конструктивные характеристики кабеля, необходимые для расчетов: 
d = 9.44 мм; h = 13,84 мм; s = 70 мм2. 

Результаты расчетов для постоянной времени и длительности пере-
ходного процесса представлены на графиках рисунков 2 и 3. 

 

Рис. 2. Зависимость постоянной времени от длины  кабеля 
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Из рисунков видно, что при увеличении длины  кабеля более              

5-10 метров  как постоянная времени, так и длительность переходного про-
цесса уже  практически не изменяются. 

 
Рис. 3. Зависимость длительности переходного процесса от длины кабеля 

 
Для выбранного типа кабеля КГЭШ τ = 0,000843 сек.; Δt = 0,00324 сек. 
Это обусловлено характером зависимости индуктивности и сопротив-

ления потерь жил кабеля от их длины для данного типа кабеля. Для друго-
го типа кабеля этого может и не быть, почему необходимо выполнять  рас-
четы под каждый кабель конкретно. Но все это не является принципиаль-
ным с точки зрения реализации быстродействующей защиты от токов к.з. 

Поведение тока в схеме, приведенной на рис. 1, описывается диффе-
ренциальным уравнением первого порядка 

                                                 )(1 tE
i

i
i
o

dt
di

×=×+ ,                                         (5) 

где   EEt) – напряжение на входе цепи определяется: 
                              )cos( yw +×= tUEEt) ,                                          (6) 

где    U – амплитуда напряжения; 
         ω = O · π · f – круговая частота; 

f = 50 Гц – частота промышленной сети; 
         ψ – начальная фаза коммутации.          

Общее решение уравнения можно представить в виде 

                                      BCB iii += ,                                                    (7) 
где      iCB – свободный ток в цепи; 

   iB  – ток вынужденного режима; 

                                 τ
tt

i
o

CB eАeAi
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×=×=  ,                                    (8) 
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где    А – постоянная интегрирования. 

                              )cos( jyw -+×= tIiB ,                                            (9) 
где    I = U/z – амплитуда тока. 

                    φ = arctgEωi/o) = arctgEωτ).                                           (10) 
                                 222Rz i×+= w .                                                (11) 

В момент времени t = E– 0): 
                              o – = oe HO r                                                           (12) 
                       φ – = arctgEωi/o –) = arctgEωτ –).                                  (13)     

В момент времени t = EH0): 
                                   oH =O r                                                                (14) 
                    φH = arctgEωi/oH) = arctgEωτH).                                     

До момента возникновения к.з. в электрической сети был установив-
шийся (вынужденный) режим и в цепи проходил ток 

                          )ψt(ωIii B ---- -+×== jcos .                                    (15) 

После возникновения к.з. возникает переходной процесс, и ток стре-
мится к новому установившемуся (вынужденному) режиму, в соответствии 
с выражением 

                     )cos(i ++

-

+ -+××+×= + jywt tIeA
t

.                                  (16) 
В индуктивности, в момент времени возникновения к.з. (t = 0), ток не 

может измениться мгновенно, поэтому, можно записать для t = 0,  iH = i – , 
откуда 

                    )()( ++-×- -×--= jyjy CosICosIA .                            (17) 
Окончательно выражение для переходного процесса в электрической 

цепи с момента возникновения к.з. t ≥ 0 можно записать в виде 

       )(0 ++

-

++-- -+××+×-×--×=³ + jywjj tCosIe))CosEψI)CosEψ EI)iEt τ
t

.       (18) 
Расчеты проведем для следующих характеристик электрической сети: 
 

U = 1140 В;    oe = 10 Ом;       l = 100 м;     f = 50 Гц; 
ψ = 0, π/4, π/O, Pπ/4, π;             Or = 0,0510O0408O Ом; 
i = 4,P0O46P·10-5 Гн;                τ = 0,00084PO8OT сек. 

 
Результаты расчетов по выражению (18) представлены на графике    

рис. 4. 



10 
Способы и средства создания  безопасных  и здоровых  условий труда   

в угольных  шахтах. –2012. –2(30) 
 

Рис.4. Процесс изменения тока в цепи с момента возникновения к.з. 
 
На  рис. 5 показана составляющая свободного тока, возникающая в 

момент появления к.з., которая собственно и обусловливает появление 
спектра переходного процесса: 

                  +
-

++-- ×-×--×=³ tjyjy
t

eCosICosIt ))()(()0(iCB  .       (19) 

                        Рис. 5. Составляющая свободного тока 
 

Модуль спектральной плотности переходного процесса определяется 
из выражения 

                          
22 21 f)πE)

τ
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=

+

++-- jj
                       (20) 

На рис. 6 показан график модуля спектральной плотности переходно-
го процесса. 
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Рис. 6. Модуль спектральной плотности переходного процесса 
 

Как уже отмечалось, амплитудный (энергетический) спектр появляет-
ся в момент начала переходного процесса, вызванного к. з. Поэтому уст-
ройства защиты от токов к.з., построенные на основе датчиков, реагирую-
щих на появление энергетического спектра, позволяют свести время реак-
ции защиты до предельного минимума. При этом не важно, какое напря-
жение в электрической сети, переменное или постоянное. 

Собственно энергетический спектр является производной переходного 
процесса, поэтому время появления энергетического спектра совпадает с 
началом переходного процесса и с моментом возникновения к.з. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что время реакции 
будет определяться возможностями самого датчика, реагирующего на 
энергетический спектр переходного процесса, схемой его построения. 

На первый взгляд теоретическая реализация такого датчика, с требуе-
мым временем реакции, не представляет проблем. Вопросы могут возник-
нуть только на этапе практического применения, но и они могут быть ус-
пешно  решены. 

На рис. 7, а и рис. 7, б показаны два возможных варианта конструк-
тивного исполнения бесконтактных датчиков тока к.з.  

Сигналы с датчиков подаются на пороговое устройство и далее. Сиг-
нал с порогового устройства подается на исполнительное устройство. 

Провода сети должны быть пространственно разнесены, чем дальше, 
тем лучше. Иначе, расстояние между проводами сети и датчиками должно 
быть меньше, чем расстояние между проводами сети. 

Датчики по рис. 7, а это плотная обмотка вокруг проводов сети, дат-
чики по рис. 7, б вплотную проложены вдоль проводов сети и примотаны 
изолирующей лентой к ним. Провода сети могут быть изолированы, но не 
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должны быть экранированы. Допустима совместная экранировка каждого 
из датчиков и соответствующих проводов сети. 

 

 
                               а)                                               б) 
 
Рис. 7.  Варианты  исполнения бесконтактных   датчиков: 
             а)  – спиральный; 
             б) –  линейный; 
           1 и 2 – провода промышленной сети;  
             Д1 и Д2 – датчики 
 

Возникновение к.з. приводит к резкому падению напряжения и резко-
му возрастанию тока в проводах сети. Оба эти процесса приводят к резко-
му возрастанию электромагнитного излучения проводами сети и появле-
нию как гармонических составляющих, кратных частоте промышленной 
сети, так и паразитного частотного спектра, сопровождающего любой пе-
реходной (нестационарный) процесс. 

Пороговое устройство, реагирующее на гармонические составляющие 
и паразитный спектр, позволит существенно уменьшить время реакции на 
появление к.з., т.е.  повысит  быстродействие  защиты. 

Схема  порогового  устройства  для управления предохранителями на 
электрогидравлической   основе  приведена  на  рис. 8.  

При  этом  на основе конденсаторов  и  индуктивностей  реализованы 
фильтры верхних  частот  с частотой  среза  несколько  более 200 Гц. Опе-
ративные  усилители  усиливают  слабые  сигналы  частотного  спектра,  
возникающие  в момент  возникновения  к.з.  Усиленные  сигналы  вы-
прямляются,  и постоянное  напряжение  дополнительно  усиливается опе-
рационным  усилителем  U4 и  подается  на  исполнительное устройство 
отключения  питания. На входе U4  может  быть  установлено  пороговое  
устройство,  с  помощью которого  можно  минимизировать  вероятность  
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ложных  срабатываний,  однако  это  на 10 ÷20%  увеличит  время  реакции  
схемы на возникновение  к.з.  

 
 
Рис. 8. Схема  порогового  устройства: 
        П1, П2, П3 –  провода  кабеля; Д1,Д2, Д3 –  бесконтактные  датчики  тока к.з.; 
        С1,С2, С3 – конденсаторы; U1,U2, U3, U4 – операционные  усилители; 
        L1, L2, L3 – индуктивности;  D1, D2, D3 – детекторы; R1 – резистор  
 
Конструктивное исполнение  устройства защиты показано  на рис. 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 
3 

3 

4 

3 3 

1 

Рис. 9. Конструкция  бесконтактного  датчика   съема  информации об  энергети-
ческом  спектре  переходного  процесса,  возникающего  в момент  к. з.:   

1 –  жила  кабеля  с изоляцией; 2 –  провод датчика  в изоляции,  проложенный  
параллельно  жиле  кабеля   и приклеенный   или  примотанный  к ней липкой  изоля-
ционной  лентой; 3 – общий  металлической  экран,  в который  помещены элементы   
1 и 2;  4 – контактный  провод  от  провода  датчика 2   к  пороговому  устройству  (см.  
рис. 8),  также  в общем  экране 3.  
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Экранировка  проводов  необходима  для  защиты  от   посторонних  
паразитных  излучений,  как-то, искрения  щеток электродвигателей,  кон-
тактов  реле  и  т.п. 

Пороговое  устройство, показанное  на рис. 8,  должно быть располо-
жено   в металлическом  экранированном  корпусе.  Все  провода,  подхо-
дящие  к нему, должны   быть  тоже  надежно  экранированы. 

В теории электромагнитного поля доказывается, что для провода 1         
рис. 9, длиной l: 

 

                                               w
pl c××=áá 2l ,                                      (21) 

где     с – скорость света; 
ω – круговая частота. 
Излучаемая мощность определяется из выражения: 
 
                                              222 IlωkmΣ ×××= ,                                   (22) 

где    k = Oπ/λ – постоянная  распространения; 
I – величина тока. 

Исходя из теоремы взаимности для антенн, для провода 2  рис. 9,  
длиной l: 

                                             
w
pl c××

=áá
2l .                                        (23) 

Принимаемую мощность можно определить из выражения: 
 
                                            222 IlkmР ×××= w  .                                       (24) 
При расчетах постоянной времени бесконтактного датчика нас не ин-

тересует абсолютное значение принятого сигнала, в данном случае  важна 
частотная характеристика коэффициента передачи энергии из сетевого 
провода в провод датчика. 

Исходя из вышеизложенного и с учетом (23) и (24), выражение для 
относительной зависимости коэффициента передачи от частоты можно 
представить в виде: 

 
                                          6fAKEf) ×= ,                                               (25) 

где     А – коэффициент пропорциональности; 
 f = ω/Oπ – частота. 

 С учетом активного сопротивления потерь oП последовательной цепи 
из емкости С и  индуктивности i (см. рис. 8), выражение для коэффициен-
та передачи на вход операционного усилителя U можно записать в виде: 
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22 )uEuo

uEf)K
CiП

i
U

-+
=  ,                    (26) 

где                                       L2 ×××== fωiu i p , 

CfCω
u C ×××

=
×

=
p2

11
. 

Ранее было показано, что модуль спектральной плотности переходно-
го процесса определяется из выражения: 

 

                                 
22 )2()1(

1

f
cEf)

××+
=

+

p
t

,                                    (27) 

где  τH – постоянная времени переходного процесса после возникновения 
к.з. 

Перемножив выражения (25), (26) и (27), получим огибающую спек-
тра переходного процесса на входе операционного усилителя: 

 
                                     )()( fcfKKEf)c UOp ××= .                                    (28) 

Подбирая оптимальное соотношение индуктивности i и емкости С, 
под каждый конкретный тип кабеля и конструктивное исполнение датчика 
возможно обеспечить максимальную ширину огибающей спектра Δf, что в 
соответствии с выражением 

                                                   f
tm D
=

1
                                            (29) 

обеспечит минимальное время реакции tР. 
Результаты расчетов по выражению (28) представлены на  рис. 10. 

 

0 2 104´ 4 104´ 6 104´ 8 104´ 1 10´
0

0.2

0.4

0.6

0.8

FOSi

f1i

1х105  

Рис. 10. Огибающая спектра переходного процесса для варианта входной цепи из i и C 
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Проведенные по полученным выражениям расчеты показывают, что 
возникают проблемы с резонансом последовательного контура из i и C, 
который может привести к возрастанию времени реакции, т.к. наличие ре-
зонанса приводит к сужению полосы частот. 

Поэтому рассмотрим вариант схемы, в которой вместо индуктивности 
применен резистор oVu, сопротивление которого может быть практически 
любым, сколь угодно большим. В связи с чем активным сопротивлением 
потерь oП входной цепи можно пренебречь. 

Исходя из вышеизложенного, выражение (26) примет следующий вид: 
 

                                       
22
CVu

Vu
U

uo

o
Ef)K

+
= .                                     (30) 

Результаты расчетов по выражению (28) с учетом (30) представлены 
на  рис. 11. 

Рис. 11. Огибающая спектра переходного процесса для варианта входной цепи из o и C 
 

Для второго варианта ограничений по полосе частот нет. Подбором 
значений  oVu и С можно обеспечить равномерную огибающую спектра. 
Поэтому время реакции должно быть минимальным. 

По теории сам датчик имеет нулевое время реакции, т.е. tp ~  0, т.к.      
Δf → ∞. 

Как вариант, основной вклад в суммарное время реакции системы за-
щиты  вносится постоянной времени самих сетевых проводов. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Таким образом,  длина контакта провода  датчика с сетевым  прово-

дом  должна быть  не  менее  1 м,  и определяется  конструктивными  осо-
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бенностями конкретного  силового  кабеля  и чувствительностью порого-
вого  устройства. 

Создаваемая  защита   принципиально может  применяться  с любым  
видом  защитной аппаратуры,  но  наибольший эффект  с её  помощью без-
условно  может  быть  получен с устройствами  сверхбыстродействующего  
отключения,  в частности,  на электрогидравлической (электровзрывной)  
основе. 

При  упомянутом выше комплексе  защитной системы  аварийный  
элемент  системы   электроснабжения  окажется  отключенным  до  вос-
пламенения  им  взрывоопасной  окружающей  среды.  
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Описано  принципи  й конструктивні   особливості  надшвидкодіючо-

го  максимального струмового захисту  нового  покоління.  
Захист призначено для  сучасного застосування зі швидкодіючою  ко-

мутаційною  апаратурою,  а також з вимикачами  традиційних  типів 
(повітряними, вакуумними тощо). 

 
Ключові слова: пристрій захисту, швидкодія, апарат комутацій-

ний, струм  короткого замикання,  кабель,  фаза комутації. 
 
 

The principles and design features of ultrafast maximum current protection 
of new generation are described.  
mrotection is intended for modern application with the ultrafast switching 
equipment, and also with switches of traditional types Eair, vacuum, etc.). 
 

Key-words: protection device, ultrafast, switching equipment, short-
circuit current,  cable, phase of commutation. 

 


