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нию мощности, числа ступеней, количества и мест размещения конденсаторных уста-
новок рудничного исполнения в условиях их использования в подземной части систем 
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ного моделирования и оптимизации на этапах проектирования и эксплуатации системы 
электроснабжения. В работе сформулирован алгоритм определения параметров конден-
саторных установок и даны практические рекомендации по его применению. Для апро-
бации предложенного подхода было выполнено имитационное моделирование системы 
электроснабжения выемочного участка одной из угольных шахт Кемеровской области 
в программно-вычислительном комплексе DigSILENT «PowerFactory». Выполнен срав-
нительный анализ различных методов оптимизации для решения поставленной задачи. 
В результате выполнения исследований были получены следующие выводы: наибольший 
экономический эффект может быть достигнут при компенсации реактивной мощности 
на этапе проектирования систем электроснабжения выемочных участков; использование 
подхода для выбора параметров конденсаторных установок на основе имитационного 
моделирования позволяет достичь до 16% большего экономического эффекта от компен-
сации реактивной мощности по сравнению с вариантами оценки требуемых параметров 
компенсирующих устройств без использования имитационного моделирования.
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Введение
Несмотря на мировую тенденцию к 

отказу от углеводородного топлива в поль-
зу более экологически чистых топлив-
но-энергетических ресурсов, спрос на 
уголь и развитие угольной промышлен-
ности сохранится в ближайшие десяти-
летия [1—4].

Программа развития угольной про-
мышленности России на период до 
2035 г. (распоряжение правительства от 
13.06.2020 г. № 1582-р) предусматрива- 
ет повышение конкурентоспособности 
российских угольных компаний в т.ч. за 
счет технологического развития уголь-
ной промышленности: модернизации 
и технического перевооружения; внед- 
рения угольными компаниями высоко-
эффективных технологий угледобычи; 
внедрения цифровых технологий в про-
цессах добычи и переработки угля с 
элементами промышленной стратегии 
«Индустрия 4.0». 

Существенный рост энерговоору-
женности горно-шахтного оборудования 
(ГШО) привел к росту электропотреб- 
ления угольных шахт, а увеличение глу-
бины залегания разрабатываемых пла-
стов — к снижению энергетической эф-
фективности угледобычи в результате 
увеличения потерь электроэнергии при 
ее передаче по протяженной подземной 
распределительной сети. Повышение 
энергоэффективности обеспечивает сни- 
жение удельного электропотребления на 
тонну добываемого угля, что, как след-
ствие, повышает конкурентоспособность 
предприятия. Это особенно актуально 
для механизированного комплекса вые-
мочных участков, находящегося на зна-
чительном удалении от центра питания 
и имеющего высокую энергоемкость 
[5—7].

Появление на рынке устройств ком-
пенсации реактивной мощности (УКРМ) 
во взрывозащищенном исполнении, в ча- 
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стности высоковольтных конденсатор-
ных установок рудничного исполне-
ния — УКРВ, открывает возможность 
для разгрузки протяженной кабельной 
сети угольной шахты при размещении 
УКРВ под землей, вблизи основных по-
требителей реактивной мощности.

Однако ГШО выемочных участков 
работает в тяжелых условиях с резко- 
переменным режимом работы. На элект- 
ропотребление выемочных участков 
оказывают влияние горно-геологические 
условия, технологические параметры 
горных машин, а также выполняемые 
технологические операции. Оценка влия- 
ния перечисленных факторов на пот- 
ребление реактивной мощности ГШО 
является сложной и нерешенной к на-
стоящему времени задачей, в связи с 
чем проблема выбора мощности, числа 
ступеней, мест размещения и количе-
ства УКРВ в подземной части системы 
электроснабжения (СЭС) выемочных 
участков угольных шахт остается нере-
шенной.

Постановка проблемы
Выбор рациональных мощности, чи- 

сла ступеней, количества и мест разме-
щения УКРВ является оптимизацион-
ной задачей. Оптимальная конфигурация 
конденсаторных установок в СЭС вые- 
мочных участков угольных шахт опре-
деляется следующими факторами: но-
минальные мощности электроприводов 
ГШО; характер электропотребления и 
режимы работы ГШО; мощности ПУПП, 
протяженность и сечение кабельных ли- 
ний; доступное пространство для раз-
мещения УКРВ в стесненных условиях 
горных выработок. 

В связи с тем, что основной задачей 
компенсации реактивной мощности 
(КРМ) является повышение энергети-
ческой эффективности СЭС, в качестве 
целевой функции целесообразно при-
нять экономический эффект от КРМ, 

оцениваемый величиной чистого дис-
контированного дохода (NPV): 
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где T — период времени для расчета 
NPV (следует принимать в зависимости 
от срока отработки пласта), лет; Qосн — 
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где CFt — денежный доход за год t, руб.; 
IC — инвестиции в КРМ, руб.; E — нор-
ма дисконта, о.е.; СPFC — капитальные 
затраты на УКРВ, руб.; ∆СPG — разни-
ца между капитальными затратами на 
электросетевое оборудование подземной 
распределительной сети угольной шах-
ты при учете и без учета КРМ, руб.; 
∆Сenergy — разница в величине годовой 
платы за электроэнергию и мощность 
до и после КРМ, руб.; OCPFC — годовые 
эксплуатационные расходы на обслужи-
вание УКРВ, руб.

При расчете NPV параметр ∆СPG 
имеет значение только при выполнении 
оптимизации на этапе проектирования 
СЭС выемочных участков. При опти-
мизации параметров УКРВ на этапе 
эксплуатации ∆СPG = 0, т.к. электросе- 
тевое оборудование подземной распре- 
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делительной сети угольной шахты ос- 
тается без изменений.

Величину целевой функции предла-
гается определять с помощью имитаци-
онной модели СЭС выемочного участка 
угольной шахты.

Оптимизируемая целевая функция 
имеет сложную форму и множество 
локальных минимумов. На рис. 1 при-
веден пример графика зависимости ве-
личины NPV от мощности двух УКРВ, 
установленных в разных точках сети. 
В связи с тем, что большинство алго-
ритмов оптимизации предусматривают 
минимизацию целевой функции, с це-
лью максимизации величины NPV да-
лее ее значение принимается с отрица-
тельным знаком.

Положение глобального минимума 
отмечено на рис. 1 маркером в виде звез-
ды. Наблюдаемый характер изменения 
NPV главным образом обусловлен вы-
сокой стоимостью УКРВ. Особенность 
данных устройств состоит в том, что 
их цена слабо зависит от их мощности, 
и в основном определяется стоимостью 
средств взрывозащиты [8]. В связи с 
этим величина целевой функции скач-
кообразно изменяется при нулевых зна- 
чениях мощности (УКРВ отсутствует) 
и при слишком больших значениях мощ-
ности УКРВ (в этом случае контрол-
лер не будет включать УКРВ, чтобы 
предотвратить перекомпенсацию). Это 
в значительной степени затрудняет оп-
тимизацию, т.к. классические методы 
градиентного спуска или прямого по-
иска с высокой вероятностью попадут 
в локальный минимум, потому что для 
достижения глобального минимума им 
необходимо перемещаться в направле-
нии ухудшения целевой функции, что-
бы в конце концов достигнуть узкой об-
ласти глобального минимума.

С помощью программного интер-
фейса приложения (API) ScienceDirect 
были собраны полные тексты более 

1000 статей по ключевым словам «reac- 
tive power compensation» и «power factor 
correction» c 1970 по 2021 гг. Используя 
методы обработки естественного язы-
ка на языке программирования Python, 
была выполнена обработка полных тек- 
стов статей (токенизация, лемматизация 
и нормализация текста) с выделением 
основных ключевых слов. Из сформи- 
рованного массива ключевых слов были 
выделены термины, относящиеся к опти-
мизации. На рис. 2 приведена диаграмма 
частоты упоминаний различных алго-
ритмов оптимизации в научных статьях.

Как следует из рис. 2, большое рас-
пространение получили популяцион-
ные методы оптимизации. Самыми ча-
сто упоминаемыми методами являются 
генетический алгоритм (Genetic Algo- 
rithm) и метод роя частиц (Particle Swarm 
Optimization), с большим отставанием 
следуют методы дифференциальной эво- 
люции (Differential Evolution), одна из 
разновидностей генетического алгорит-
ма — NSGA-II (Non-dominated Sorting 
Genetic Algorithm) и методы прямого 
поиска (Direct Search). Далее следуют 
различные биоинспирированные алго-
ритмы оптимизации. Классические ме-
тоды оптимизации первого (например, 

Рис. 1. Пример графика зависимости значения 
целевой функции от величины оптимизируемых 
параметров
Fig. 1. Illustration of plot of objective function versus 
values of optimization parameters
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градиентный спуск) и второго порядка 
(например, метод Ньютона) упомина-
ются достаточно редко. 

Выбор оптимальных параметров кон- 
денсаторных установок для КРМ с ис-
пользованием генетического алгоритма 
и метода роя частиц представлены во 
множестве работ, например [9—12]. 
В работе [13] выполнен обширный ана-
лиз различных методов оптимизации, 
используемых для размещения УКРМ 
и распределенной генерации, по резуль-
татам которого были отмечены такие по-
пуляционные алгоритмы оптимизации, 
как метод мотылька и пламени, метод 
стаи сальп, алгоритм саранчи, гибрид-
ный метод роя частиц, как высокопро-
изводительные алгоритмы, обеспечива-
ющие надежное достижения глобально- 
го минимума целевой функции.

Другим важным вопросом при реше- 
нии проблемы выбора параметров УКРВ 
является оценка реактивной мощности, 
потребляемой ГШО. Использование рас-
четных электрических нагрузок или 
результатов расчета установившегося ре- 
жима не позволяет учесть неравномер- 
ный характер электропотребления ГШО, 
особенности технологического процес-
са угледобычи и горно-геологические 

условия. В связи с этим необходима 
разработка имитационной модели СЭС 
выемочного участка угольной шахты, 
позволяющая учесть все вышеперечис-
ленные факторы.

Методы
В качестве объекта исследования 

выбран выемочный участок одной из 
угольных шахт Кемеровской области, 
который включает в себя очистной ком-
байн Eickhoff SL 900 (2104 кВт), пере-
гружатель (400 кВт), дробилку (400 кВт) 
и лавный конвейер (3×1000 кВт).

В качестве среды для имитационно-
го моделирования выбран программно-
вычислительный комплекс DigSILENT 
«PowerFactory» (далее — PF). Для целей 
настоящей работы использован модуль 
квазидинамического моделирования, вы-
полняющий серию расчетов установив-
шихся режимов с заданным временным 
шагом. 

Недостатком данного подхода явля-
ется отсутствие учета динамики элект- 
ропривода горных машин. Выбранный 
временной шаг в 1 мин не позволяет 
учесть влияние пусковых процессов и 
резких колебаний нагрузки на характер 
изменения потребляемой реактивной 

Рис. 2. Число упоминаний различных методов оптимизации в публикациях по КРМ
Fig. 2. References to optimization methods in publications on reactive power compensation
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мощности. Этого недостатка лишен под- 
ход на основе динамического модели-
рования режимов работы СЭС выемоч-
ного участка. В работах [8, 14, 15] рас-
смотрено формирование динамической 
имитационной модели СЭС выемочного 
участка и электроприводов ГШО в сре-
де Matlab—Simulink. Однако величина 
платы угольной шахты за электроэнер-
гию и мощность в основном определя-
ется длительными режимами работы, 
а кратковременные переходные процес-
сы не оказывают на эту величину су-
щественного влияния. В связи с этим 
использование квазидинамического мо- 
делирования не внесет недопустимых 
погрешностей в результаты моделирова- 
ния, но позволит значительно снизить 

сложность модели и увеличить скорость 
моделирования. 

На рис. 3 представлена имитацион-
ная модель СЭС выемочного участка 
угольной шахты в PF.

Для задания профилей нагрузки гор-
ных машин использованы массивы из-
мерений, собранные с помощью SCADA 
в рассматриваемой угольной шахте. Мо- 
делируется суточный профиль нагрузки 
с шагом изменения в 1 мин.

С целью облегчения расчета модели-
рование режима и оптимизация выпол-
няются раздельно для 1-й и 2-й секций 
шин (с.ш.) ГПП (рис. 3).

В рассматриваемом участке СЭС при-
няты восемь возможных мест подклю-
чения УКРВ:

Рис. 3. Имитационная модель участка СЭС угольной шахты в PF
Fig. 3. PF simulation model of PSS site in coal mine
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• централизованная КРМ с подклю- 
чением УКРМ общепромышленного 
исполнения (без взрывозащиты) на ши- 
ны главной поверхностной подстанции 
(УКРМ-1 на рис. 3);

• групповая КРМ с подключением 
УКРВ на шины РПП-6 кВ (УКРМ-2 на 
рис. 3);

• индивидуальная КРМ с подклю-
чением УКРВ на выводы НН ПУПП 
(УКРМ-3,4 на рис. 3).

При выборе возможных мест для 
подключения УКРВ необходимо прини- 
мать во внимание пространственные ог- 
раничения в горных выработках. В дан-
ной работе предполагается размещение 
УКРВ в конвейерном штреке, в составе 
энергопоезда лавы.

УКРВ представлены в модели PF в 
виде ступенчатых батарей конденсато- 
ров элементами «Shunt/Filter». Контрол- 
лер реактивной мощности УКРВ управ-
ляет коммутацией ступеней по величине 
cosϕ в месте подключения УКРВ, стре-
мясь поддержать его значения в преде-
лах 0,95…1,00.

Результаты моделирования суточного 
профиля нагрузки выемочного участка 

по 1-й и 2-й с.ш. РПП-6 кВ приведены 
на рис. 4.

На рис. 5. представлен алгоритм оп-
тимизации параметров УКРВ.

Алгоритм оптимизации параметров 
УКРВ предусматривает следующий по-
рядок действий:

• задание профилей нагрузки ГШО 
в имитационную модель выполняется 
на основании базы данных результатов 
измерений электрической нагрузки. Ес- 
ли для рассматриваемого объекта отсут-
ствует соответствующая база данных 
измерений, то могут быть использова-
ны профили нагрузки в относительных 
единицах, полученные на объектах с 
аналогичным ГШО и режимами работы;

• формирование начального набора 
оптимизируемых параметров выполня-
ется с помощью алгоритма [16], на ос-
новании временных рядов потребляе-
мой реактивной мощности, полученной 
по результатам измерений или имита-
ционного моделирования; 

• моделирование режима работы 
СЭС предусматривает: выполнение мо-
дуля выбора и проверки сечений кабель-
ных линий и мощности ПУПП рассмат- 

Рис. 4. Суточные профили активной и реактивной мощности выемочного участка для 1-й (а) и 2-й (б) 
секций шин РПП-6 кВ
Fig. 4. Daily active and reactive power shapes in extraction area for the 1st (a) and 2nd (b) sections of RPP-6 kV bus
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риваемой СЭС при заданных мощно-
стях УКРВ (на основе методики, изло- 
женной в [17, 18]); обновление парамет- 
ров СЭС имитационной модели; задание 
значения протяженности питающей ка-
бельной линии энергопоезда с учетом 
расчетного года и скорости подвигания 
забоя; выполнение имитационного мо-
делирования для формирования времен- 

ного ряда потребляемой активной мощ-
ности СЭС угольной шахты; выполне-
ние расчета величины платы угольной 
шахты за электроэнергию и мощность 
на основе полученного временного ряда 
активной мощности.

• расчет целевой функции выпол-
няется на основании выражений (1)—
(5).

Рис. 5. Алгоритм оптимизации параметров УКРВ
Fig. 5. Parameter optimization algorithm for explosion-proof mine capacitor unit
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Расчет стоимости электроэнергии и 
мощности выполнен по 4-й ценовой 
категории, с учетом почасовых тариф-
ных ставок на электроэнергию, плата 
за мощность определена с учетом фак-
тического часа пиковой нагрузки АО 
«АТС» и плановых часов пиковой на-
грузки АО «СО ЕЭС».

Срок отработки рассматриваемого 
пласта принят равным пяти годам (этот 
период времени использован для рас-
чета величины NPV). Подвигание забоя 
принято равномерным в течение всего 
срока отработки пласта. 

Принимая во внимание сложную фор- 
му целевой функции (рис. 1), а также 
широкое распространение популяцион-
ных алгоритмов оптимизации (рис. 2), 
в данной работе рассмотрены следую-
щие методы оптимизации: генетический 
алгоритм (GA); метод дифференциаль-
ной эволюции (DE); метод роя частиц 
(PSO); генетический алгоритм с недо-
минантной сортировкой (NSGA-II). Для 
реализации рассматриваемых методов 
оптимизации использована библиотека 
pymoo в языке программирования Py- 
thon [19]. 

Для упрощения поиска глобального 
минимума целевой функции оптимиза-
ция выполняется при дискретном из-
менении оптимизируемых параметров 
с шагом в 50 квар (что соответствует 

параметрическому ряду конденсаторов 
УКРВ).

Результаты
Для апробации предложенного под-

хода и выбора метода оптимизации вы-
полнена серия расчетов с использовани-
ем различных методов оптимизации на 
этапе эксплуатации и проектирования 
СЭС выемочного участка. Результаты 
оптимизации приведены на рис. 6. Оп- 
тимизация выполнялась раздельно для 
участков СЭС с очистным комбайном — 
1-я с.ш. (рис. 6, а, в) и с лавным конвей-
ером — 2-я с.ш. (рис. 6, б, г) на этапах 
эксплуатации и проектирования СЭС 
выемочного участка.

С помощью алгоритма [16] были 
сформированы начальные наборы опти-
мизируемых параметров для вариантов 
размещения УКРМ в одно- и двухсту-
пенчатом исполнении на шинах ГПП, 
шинах РПП-6 и выводах НН ПУПП 
(табл. 1). Мощности первых ступеней 
соответствуют суммарным значениям 
реактивной мощности холостого хода 
ГШО, получающих питание от рассмат- 
риваемого узла подключения УКРМ.

Как следует из рис. 6, рассмотрен-
ные алгоритмы оптимизации показали 
различные результаты, что не позволяет 
выделить один лучший метод. Из этого 
можно сделать вывод о необходимости 

Таблица 1
Начальный набор значений оптимизируемых параметров
Initial value set of optimization parameters

№ Вид КРМ Компоновка УКРВ, квар
1 централи-

зованная
1x932 — ГПП 1 с.ш.; 1х1518 — ГПП 2 с.ш.

2 1х930 + 1х47 — ГПП 1 с.ш.; 1х1518 + 1х45 — ГПП 2 с.ш.
3

групповая
1x927 — РПП-6 1 с.ш.; 1х1513 — РПП-6 2 с.ш.

4 1х927 + 1х49 — РПП-6 1 с.ш. 1х1509 + 1х56 — РПП-6 1 с.ш.
5

индиви- 
дуальная

1х517 — ТП-362; 1х947 — ТП-387
6 1х492 + 1х45 — ТП-362; 1х947 + 1х67 — ТП-387
7 1х517 — ТП-362; 1х332 — ТП-363; 1х947 — ТП-387; 1х477 — ТП-364
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Таблица 2
Результаты оптимизации параметров УКРВ
Outcome of optimization of explosion-proof mine capacitor unit parameters

Состояние СЭС Оптимальная компоновка  
УКРВ, квар

NPV за 5 лет с использованием 
(без использования)  

имитационной модели, млн руб.
Этап эксплуатации 1×1050 — ГПП 1 с.ш.  

1×1400 — ТП-387 0,85 (0,73)

Этап  
проектирования

1×650 — ТП-362; 1×350 — ТП-363; 
1×1050 — ТП-387; 1×650 — ТП-364 28,23 (25,81)

рационального выбора гиперпарамет- 
ров для используемых алгоритмов или 
применении для оптимизации ансамб- 
лей из различных методов [20].

Использование УКРВ целесообразно 
на этапе проектирования СЭС выемоч- 
ного участка с понижением номиналь-

ной мощности электросетевого обору-
дования, т.к. такой вариант позволяет 
получить существенный экономический 
эффект (до 28,23 млн руб. за срок отра-
ботки пласта). Согласно расчетам, ус- 
тановка УКРВ на этапе эксплуатации 
СЭС позволяет вернуть инвестиции в 

Рис. 6. Графики изменения целевой функции при оптимизации разными методами на этапе эксплуата-
ции (а, б) и проектирования (в, г) СЭС выемочного участка
Fig. 6. Variation of objective function in optimization using different methods at stages of operation (a, b) and 
design (c, d) of power supply system in extraction area
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УКРВ за срок отработки пласта, одна-
ко не обеспечивает значимого дохода. 
КРМ в этом случае может считаться 
целесообразной при возможности пов- 
торного использования УКРВ на дру-
гих выемочных участках, т.к. его нор-
мативный срок службы составляет по-
рядка 25 лет.

Полученные оптимальные парамет- 
ры УКРВ и суммарный экономический 
эффект приведены в табл. 2 (в скобках 
указана величина NPV, полученная при 
подборе оптимизируемых параметров 
по алгоритму [16]).

Как следует из табл. 2, в рассматри-
ваемом выемочном участке оптималь- 
ными местами для размещения УКРВ 
оказались выводы НН ПУПП. Исключе- 
нием является только КРМ для 1-й с.ш. 
(очистной комбайна) на этапе эксплуа-
тации СЭС, где КРМ в подземной части 
оказалось экономически нецелесообраз- 
ной.

Согласно расчетам, окупаемость 
УКРВ на этапе эксплуатации СЭС про-
исходит в срок до 5-ти лет, а на этапе 
проектирования СЭС окупаемость УКРВ 
происходит еще до их установки за счет 
того, что величина снижения капиталь-
ных затрат на электросетевое оборудо-
вание при КРМ превышает стоимость 
УКРВ.

Улучшение целевой функции в ходе 
оптимизации при использовании ими-
тационной модели, по сравнению со 
значениями целевой функции при на-
чальном наборе значений оптимизируе- 
мых параметров, составило от 9,34 до 
16,54%. Наиболее существенное улуч-
шение было получено для варианта, по-
казанного на рис. 6, г), где прирост до-
хода составил более 2 млн руб. 

Улучшение результатов оптимизации 
при использовании имитационной мо-
дели обусловлено тем, что в отличие от 
упрощенного алгоритма [16] при ими-
тационном моделировании учитывает- 

ся изменение режимных параметров 
электрической сети и статические ха-
рактеристики нагрузки по напряжению, 
а также учитывается работа контрол-
лера реактивной мощности УКРВ, что 
позволяет получить более достоверные 
результаты оптимизации. 

Обсуждение
На основании анализа результатов 

оптимизации могут быть сформулиро-
ваны следующие практические рекомен-
дации по выбору основных параметров 
УКРВ.

• Мощность первой ступени УКРВ 
определяется суммарной реактивной 
мощностью холостого хода потребите-
лей, получающих питание от шин под-
ключения УКРВ.

• При реализации КРМ на этапе 
эксплуатации мощность дополнитель-
ных ступеней (вторая и последующие) 
УКРВ должна определяться с примене-
нием методов оптимизации на основа-
нии массивов измерений потребляемой 
реактивной мощности.

• При реализации КРМ на этапе про-
ектирования мощность дополнительных 
ступеней УКРВ должна определяться 
исходя из снижения расчетной мощно-
сти узла нагрузки.

Если реализация мероприятий по 
КРМ рассматривается на этапе проек- 
тирования СЭС выемочного участка и  
учитывается возможность снижения но- 
минальной мощности ПУПП и/или се-
чений кабельных линий, то условие вы-
бора мощностей ступеней УКРВ можно 
записать следующим образом:

Q Q Q S P

Q Q

p p p

XX

2 1

2 2
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�
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��

;

,�
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где Pр, Qр — соответственно расчетная 
активная и реактивная мощность узла 
нагрузки, в котором рассматривается 
установка УКРВ, кВт, квар; S'р — желае- 
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мая величина расчетной полной мощ-
ности, позволяющая выбрать электросе-
тевое оборудование меньшей номиналь-
ной мощности, кВА; ∑QХХ — суммарная 
реактивная мощность холостого хода 
ГШО, получающего питание от шин под- 
ключения УКРВ, квар; Q1 — реактивная 
мощность первой ступени УКРВ, квар; 
Q2 — суммарная реактивная мощность 
дополнительных ступеней УКРВ, квар.

При расчете по условию (6) допол-
нительные ступени УКРВ обеспечива- 
ют не только повышение эффективности 
КРМ за счет регулирования, но и сни-
жение капитальных затрат на электро-
сетевое оборудование подземной рас-
пределительной сети угольной шахты. 

• Число дополнительных ступеней 
УКРВ должно определяться на основа-
нии технико-экономического расчета.

Для определения количества допол- 
нительных ступеней УКРВ следует сфор-
мировать ряд возможных вариантов 
распределения мощности Q2 по 2, 3, 4 и 
5 ступеням (перечисленный ряд ступе-
ней соответствует УКРВ производства 
компании EXC), округляя мощности 
до ближайшего стандартного значения 
из параметрического ряда номинальных 
мощностей батарей конденсаторов, а так-
же рассмотреть контрольный вариант 
с 1-й ступенью. Окончательно следует 
принять вариант, имеющий наибольший 
экономический эффект.

Как показали расчеты, использование 
более 1-й ступени, как правило, эконо-
мически нецелесообразно.

• Выбор количества и мест разме-
щения УКРВ должно определяться в 
зависимости от условий стесненности 
горных выработок.

Как правило, на этапе эксплуатации 
экономически целесообразна установ-
ка 1 УКРВ на шинах РПП-6 кВ или на 
стороне НН ПУПП с наиболее мощным 
ГШО. На этапе проектирования целесо-
образным является размещение УКРВ 

на стороне НН ПУПП для снижения но-
минальной мощности электросетевого 
оборудования.

Заключение
В настоящей работе представлен под- 

ход для определения оптимальных мощ-
ности, числа ступеней, количества и 
мест размещения УКРВ в условиях СЭС 
выемочного участка угольных шахт на 
основе имитационного моделирования.

В результате выполнения исследова-
ний установлено, что КРМ в подземной 
части угольных шахт экономически це-
лесообразна, и может обеспечить эко-
номический эффект за время отработки 
пласта до 28,23 млн руб.

На основании результатов расчета 
выявлено, что реализация КРМ на этапе 
проектирования угольной шахты позво-
ляет получить многократно больший 
экономический эффект по сравнению с 
КРМ на этапе эксплуатации, что обус- 
ловлено снижением капитальных за-
трат на электросетевое оборудование 
подземной распределительной сети за 
счет снижения его номинальной мощ-
ности.

Определено, что оптимизация пара-
метров УКРВ позволяет улучшить це-
левую функцию на величину до 16% по 
сравнению с исходным вариантом вы-
бора параметров УКРВ на основании 
результатов измерений и паспортных 
параметров электропривода горных ма- 
шин.

Установлено, что наиболее распро-
страненные методы оптимизации КРМ 
(GA, DE, NSGA-II, PSO) дают различ-
ные результаты, что исключает выде-
ление одного алгоритма, подходящего 
для всех вариантов расчета.

Полученные результаты могут быть 
использованы для разработки мероприя- 
тий по КРМ на предприятиях с резко-
переменным характером электрической 
нагрузки.
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