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Приведена методика расчета нагрузок, действующих на сосуды аккумуляторов тяговых батарей рудничных кон-

тактно-аккумуляторных электровозов. Освещены реальнорасчетные данные динамических усилий.  
Определен характер возникновения динамических нагрузок. Приведены результаты расчетов и  
экспериментальных исследований продольно-динамических нагрузок в буферно-сцепных устройствах  
электровозов и вагонеток при трогании и торможении состава. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. На отечественных 

горнометаллургических предприятиях с технологиями 
подземного ведения робот основным видом внутри-
шахтного транспорта (ВШТ) является электровозный 
[1]. В последние годы эффективность функционирова-
ния ВШТ снизилась, а количество травм при эксплуа-
тации электровозосоставов увеличилось [2, 3]. 

На рудных шахтах, в отличие от угольных, экс-
плуатируются контактные электровозы, получающие 
питание от рудничной тяговой сети – контактного 
провода – рельсы. Именно наличие контактного про-
вода (КП) является причиной поражения горнорабочих 
электрическим током при несанкционированном, но 
весьма вероятном, в соответствии с условиями ведения 
горных работ, касании их КП. К сожалению, число 
таких электротравм (в том числе со смертельным ис-
ходом) возрастает [2]. 

В связи с этим приняты решения создания и вы-
пуска нового для отечественных шахт типа электрово-
за – контакно-аккумуляторного, когда КП устраняется 
в особо опасных местах возможного и наиболее веро-
ятного прикосновения [3, 4]. Вместе с этим возникает 
ряд новых проблем, требующих своего разрешения 
для условий новых образцов электровозов. 

Одной из таких задач является определение удар-
ных нагрузок на сосуды тяговых аккумуляторных ба-
тарей (ТАБ) с целью разработки способов и методов 
их минимизации или уменьшения до допустимых зна-
чений. 

К сожалению, имеющиеся исследования в направ-
лении оценки динамических нагрузок на ТАБ относят-
ся лишь к аккумуляторным видам рудничных электро-
возов, которые в силу своей конструкции имеют опре-
деленные демпфирующие устройства [1]. Контактные 
же виды электровозов, а именно они служат конструк-
тивной базой для контактно-аккумуляторных типов, 
таких устройств не имеют [1, 4]. 

Исследования авторов показали, что частично про-
блемы минимизации динамических нагрузок ТАБ 

можно решить с помощью систем управления тяговым 
электротехническим комплексом (ТЭТК) электровоза 
путём реализации алгоритма плавного пуска-
торможения электровозосоставов. 

Целью исследований является разработка методики 
расчета нагрузок, действующих на сосуды тяговой 
аккумуляторной батареи двухосных электровозов при 
динамике их движения, для создания алгоритма 
управления ТЭТК. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Максимальные продольно-динамические нагрузки в 
буферно-сцепных устройствах рудничных электрово-
зов при трогании и торможении состава могут быть 
определены из выражений [5] 
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Значения продольно-динамических усилий буфер-
но-сцепных устройств вагонеток при взаимодействии с 
головной частью состава в процессе трогания и тор-
можения устанавливаются из зависимостей: 
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Частота собственных колебаний системы равна: 
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Значение K определяется в каждом конкретном 

случае формулами: 
– для точного решения 
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– для приближенного решения 

                        
Kl

m
K

2
sin2 ,                        (7) 

где  – коэффициент, учитывающий массу упругой 

связи. Для рудничного подвижного состава можно 

принять 93,0...925,0 . 

При расчете усилий в реальном поезде, состоящем 
из 8–10 вагонеток, вследствие снижения жесткостей 
упругих связей, выражение коэффициента динамично-

сти упрощается, так как можно принять 0l  и 

0
2

2
KP

. В этом случае потери кинетической энергии 

возникают за счет упругих деформаций сцепных уст-
ройств и по величине, меньше ударных. 

Точное решение задачи об усилиях в поезде с авто-
сцепками зазорами в упругих связях предложено проф. 
А. У. Гелеевиным и доц. И. Першицем. Однако вслед-
ствие рекуррентности расчетных зависимостей прак-
тическое их применение сложно. 

С целью упрощения расчетов и сохранения доста-
точно высокой точности предложены зависимости, не 
имеющие рекуррентности: 
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где KS
 
и ..TKS

 
– усилия в буферно-сцепных устрой-

ствах вагонеток с автосцепками соответственно при 
трогании и торможении поезда. 

В этом случае решение оказывается завышенным 
на 5…8 % по сравнению с точным решением. 

Из (1), (2), (8) и (9) получены выражения усилий в 
буферно-сцепных устройствах электровозов при тро-

гании
PF  и торможении 
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При определении нагрузок на сосуды аккумулято-
ров исходим из условия, что максимальные нагрузки 
испытывают аккумуляторы, положенные в крайних 
поперечных рядах каждой секции батарейного ящика в 
период возникновения максимальных продольно-

динамических усилий в буферно-сцепных устройствах 
электровозов. 

Поскольку максимальные усилия возникают в про-
цессе торможения предварительно растянутого элек-
тровозосостава, нагрузки на сосуды аккумуляторов 
могут быть определены из зависимостей: 
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где '
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– нагрузки на сосуды аккумуляторов 

при торможении электровоза с вагонетками, имеющи-
ми соответственно звеньевые сцепные устройства и 
автосцепки, Р – вес электровоза, q – вес аккумулятора 
с электролитом; z – число аккумуляторов в продоль-
ном ряду секции батарейного ящика; КN – коэффици-
ент неравномерности распределения нагрузок между 
продольными рядами (при расчете можно принять 

1,5NK ); g – ускорение силы тяжести. 

Результаты расчетов и экспериментальных иссле-
дований продольно-динамических нагрузок в буфер-
но-сцепных устройства электровозов и вагонеток при 
трогании и торможении состава приведены на 
рис. 1, 2.  
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Рисунок 1 – Продольно-динамические усилия  
в буферно-сцепных устройствах электровоза К14  

и вагонеток УВГ-3,3, груженных породой  
(торможение состава) 
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Рисунок 2 – Продольно-динамические усилия  
в буферно-сцепных устройствах электровоза К14  

и вагонеток УВГ-3,3, груженных породой  
(трогание состава) 
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Графики построены для состава, сформированного 
из вагонеток УВГ-3,3, груженных породой, и электро-
воза сцепным весом 14 т (электровоз К14 оборудован 
колодочными тормозами). Расчеты выполнены для 

коэффициентов сцепления 12,0 ; 0,17; 0,24. Для 

поезда, оборудованного автосцепками, жесткость уп-

ругой связи принималась равной С=1,6 10
5
кГ/м. Экс-

периментальные значения динамических усилий в 
буферно-сцепном устройстве электровоза К14 (при 

12,0 ) указаны точками. 

Как видно, результаты экспериментальных иссле-
дований достаточно согласуются со значениями, полу-
ченными аналитическим путем. 

ВЫВОДЫ. 1. Максимальные продольно-динами-
ческие нагрузки в буферно-сцепных устройствах 
двухосных электровозов в процессе трогания и тор-
можения состава возникают в период первых  
4–5 ударов. При этом первые три удара сопровожда-
ются ростом нагрузки, а в процессе последующих уда-
ров нагрузки монотонно снижаются, приближаясь к 
предельному значению силы тяги по сцеплению. 

2. Динамические нагрузки, возникающие в процес-
се торможения рудничного электровозосостава, на 
18…20 % выше нагрузок трогания. При трогании и 
торможении электровозосостава на участке пути с ука-
занным i=ω' продольно-динамические нагрузки в бу-
ферно-сцепных устройствах электровозов и вагонеток 
возрастают на 30…35 % по сравнению с установив-
шимся режимом движения. 

3. С целью снижения динамических нагрузок на 
сосуды тяговых аккумуляторных батарей необходимо 
реализовать алгоритм управления движением тяговым 
электротехническим комплексом электровоза с плав-
ным троганием и торможением первых  
5–6 вагонеток состава.  
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The calculation method of calculation of loadings, which effect on traction accumulators batteries jars of mining  

battary-trolley  locomotives. The data  results dynamic loadings are gainead. The results of calculations and experimental 
studies of longitudinal dynamic loads in the buffer-coupling devices, and electric trolleys when starting and braking composi-
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