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Введение
Украина, как РФ и ряд других стран 

постсоветского пространства, относится 
к числу стран устойчивого развития при-
родных ресурсов, основным из которых 
является железорудное сырье (ЖРС) и 
уголь [1]. При этом около 70% ежегодных 
валютных запасов Украины пополняются 
за счет экспорта ЖРС, которое поставля-
ется более чем в 50 стран мира [2]. В силу 
ряда факторов, именно ЖРС на ближай-
шую минимум полувековую перспективу 
будет отведена ведущая роль, как одного 
из базовых продуктов экспорта. 

Обоснование актуальности  
и направлений исследований
К сожалению, динамика колебаний 

мировых цен на ЖРС лишена положи-

тельной тенденции. Так, по сравнению с 
2011 г. в 2015 г. цены на ЖРС на миро-
вом рынке сырья снизились более, чем 
на 60% [2]. Горнорудным предприятиям 
Украины в борьбе за рынки сбыта ЖРС 
приходится прикладывать больше уси-
лий с целью сохранения и расширения 
объемов как внутренних, так и экспорт-
ных поставок. И это в условиях, когда се-
бестоимость добываемого ЖРС по всем 
без исключения горнорудным предпри-
ятиям из года в год растет, а стоимость 
его реализации, о чем отмечено выше, 
лишена такой динамики [2].

Наибольшим постоянством увеличе-
ния сегмента затрат в долевом участии 
при формировании комплекса показа-
телей себестоимости добычи ЖРС, наря-
ду с энергозатратами, претерпели и пре-
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терпевают затраты на транспортировку 
(доставку) ЖРС [2]. Так, за последние 
два десятилетия этот показатель в об-
щей себестоимости добываемого ЖРС 
увеличился в 4 раза (рис. 2) при одно-
временном увеличении более, чем на 

20% расхода электрической энергии на 
доставку сырья [2].

При этом логично, что основные на-
правления повышения эффективности 
добычи ЖРС, куда органически входит и 
комплекс доставки, в перспективе, долж-

Рис. 1. Объемы добычи железорудного сырья в Украине за 1990—2015 гг.

Рис. 2. Основные составляющие себестоимости железорудного сырья по ПАО «Криворожский 
железорудный комбинат»

Рис. 3. Существующие и прогнозируемые глубины ведения горных работ на железорудных пред-
приятиях Украины с подземным способом добычи ЖРС
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ны быть дополнены соответствующей эф-
фективной схемой транспортировки внут- 
ришахтным транспортом (ВШТ). Однако, 
в настоящем и в ближайшие десятилетия,  
реальной конкуренции существующему 
способу транспортировки ЖРС по подзем-
ным выработкам железорудных шахт — 
электровозному, ожидать не следует.

Между тем естественно, что в связи с 
увеличением длин транспортировки, по 
факту понижения глубин добычи, затра-
ты на доставку ЖРС в общем комплексе 
себестоимости добываемого ЖРС будут 
и в дальнейшем иметь тенденцию есте-
ственного роста, ибо на отечественных 
подземных горнорудных предприятиях 
Украины глубины ведения горных работ, 
приближаются к «запроектным» показа-

телям: 1700—2500 м и более (рис. 3).
Наряду с неутешительными показате-
лями функционирования ВШТ железо-
рудных шахт (рис. 4) настораживает 
также факт наличия в ходе его функцио- 
нирования значительного количества 
электротравм горнорабочих и, к сожа-
лению, как правило с 100% летальным 
исходом (рис. 5), т.е. по сути формулиру-
ется двуединая задача: повышение эф-
фективности и безопасности функцио- 
нирования ВШТ железорудных шахт.

Для поиска путей улучшения параме-
тров функционирования ВШТ необходи-
мо проведение исследований вышеот-
меченного процесса и, прежде всего, 
с учетом специфики технологии достав-
ки ЖРС в подземных горных выработках 

Рис. 4. Годовые показатели производительности электровозов К14, 14КР на ряде отечественных 
железорудных шахт

Рис. 5. Количество поражений  горнорабочих электрическим  током в подземных железорудных 
предприятиях Украины
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анализируемых видов предприятий. Это 
вызвано тем, что последние, известные 
авторам фундаментальные исследова-
ния в анализируемой проблеме и имен-
но с акцентом на железорудные пред-
приятия, в силу существующих специфи-
ческих условий функционирования ВШТ 
в них в отличие от угольных, в основе 
своей, относятся еще к 70-м годам прош- 
лого столетия [3—6] и, естественно, в боль-
шинстве своем утратили уровень реаль-
ности по ряду объективных причин. Вме-
сте с тем, проблемы ВШТ железорудных 
шахт оставаясь прежними по составу, но 
с тенденцией повышения уровня своего 
отрицательного влияния на показатели 
добычи ЖРС, одновременно обрели и но-
вые возможности их устранения [7—10].

Цель исследований
Оценка показателей функционирова-

ния ВШТ железорудных шахт и обосно-
вание направлений их повышения путем 
создания новых видов шахтных электро-
возов с энергоэффективными тяговыми 
электромеханическими комплексами.

Задачи настоящих исследований
 � анализ основных параметров функ-

ционирования существующих видов 
электровозов в условиях отечественных 
железорудных шахт и обоснование не-
обходимости создания нового — комби-
нированного вида электровоза;

 � оценка направлений реинжини-
ринга существующих типов и структур тя-
говых электромеханических комплексов 
в направлении повышения комплекса 
их эффективности, в т.ч. для синергети-
ческих вариантов строения примени-
тельно к комбинированным видам элект- 
ровозов;

 � разработка методики расчетов па-
раметров и видов автономных источни-
ков электрической энергии, в т.ч. тяговых 
аккумуляторных батарей, для синерге-
тических тяговых электромеханических 

комплексов комбинированных по виду 
вариантов рудничных электровозов.

Объект исследований  
и его технический аудит
В числе основных показателей функ-

ционирования ВШТ, которые необходи-
мо и возможно улучить следующие:

 � безопасность эксплуатации;
 � производительность;
 � энергоэффективность;
 � безотказность и надежность работы;
 � приближение реального срока служ- 

бы слагаемых ВШТ к регламентируемо-
му заводом-изготовителем.

В подземных горных выработках шахт 
и рудников Украины эксплуатируется бо-
лее 3-х тысяч 20-ти типов электровозов, 
которые, как правило, выпускаются в 
двухосевом исполнении и классифициру-
ются, как шахтные виды [11—12] (данные 
виды электровозов широко эксплуатиру-
ются также при строительстве подземных 
коммуникаций, метрополитенов, а так-
же в ряде других производств). В свою 
очередь, по типу источников питания их 
тяговых электромеханических комплек-
сов, шахтные виды электровозов подраз-
деляются на контактные — получающие 
питание от тяговой контактной сети: кон-
тактный провод (КП) — рельсы, и аккуму-
ляторные, питающиеся от автономных ис-
точников электрической энергии тяговых 
аккумуляторных батарей (ТАБ) [12]. При 
этом все они оборудованы неэффектив-
ными системами тяговых электромеха-
нических комплексов (ТЭМК) с контак-
торно-резистивными системами управле- 
ния уровнем напряжения питания тяго-
вых электрических двигателей (ТЭД) по-
стоянного тока [7—11]. Применение того 
или иного вида электровозов в той или 
иной шахте определяется соответствую-
щими законодательными документами 
в зависимости от уровня безопасности 
ведения горных работ в конкретной шах- 
те и наличия в ее подземных горных вы-
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работках взрывоопасной атмосферы 
[13—15]. В силу такого положения в оте-
чественных рудных шахтах используются 
исключительно контактные виды элект- 
ровозов, а в угольных, как контактные, 
так и, в основном, аккумуляторные [12].

Контактные виды отечественных шахт-
ных электровозов выпускаются сцепной 
массой 7—14 т. Их достоинства — просто-
та и надежность.

Недостатки: 
 � необходимость наличия КП и в свя- 

зи с этим повышенная опасность по-
ражения горнорабочих электрическим 
током при возможнодоступном касании 
ими КП;

 � наличие блуждающих токов в под-
земных горных выработках.

 � наличие факта потери контакта КП—
токоприемник электровоза при движе-
нии электровоза и необходимость реше-
ния вопроса сохранения при этом по- 
стоянства режима питания ТЭД.

Аккумуляторные  электровозы выпу-
скаются сцепной массой 4,5—14 т. Их до- 
стоинства:

 � отсутствие необходимости в КП;
 � наличие автономного источника 

питания ТЭД.
Недостатки:

 � значительная удельная стоимость 
электровоза, определяемая на 40% стои- 
мостью тяговых аккумуляторных батарей;

 � необходимость наличия энергоем- 
ких и небезопасных для подземных усло-
вий специальных зарядных станций для 
ТАБс соответствующим количеством об-
служивающего персонала.

Общим недостатком вышеотмечен- 
ных видов отечественных шахтных элект- 
ровозов является их недостаточная 
единичная сцепная масса — 14 т. Как 
правило, эксплуатационные службы шахт, 
и особенно железорудных, такая «огра-
ниченность» не устраивает. В тоже время, 
повышение сцепной массы электровоза 
за счет увеличения их весогабаритных 

размеров не реально в силу ограниче-
ния сечений подземных горных выра-
боток. Поэтому, как выход из сложивше-
гося положения, является применение 
так называемых управлений по системе 
многих единиц, т.е., когда состав ведет-
ся двумя электровозами одновременно, 
с управлением с одного. В шахтах это на-
зывается «спаркой». К сожалению, в та-
ком варианте коэффициент использо-
вания каждого из двух электровозов не 
превышает 30—40% [5].

Между тем в мировой практике шахт-
ного электровозостроения, наряду с вы-
шеобозначенными видами и в отличие от 
нашей отечественной линейки шахтных 
электровозов, известны и выпускаются 
комбинированные виды, получающие пи- 
тание как от ТКС, так и от автономного 
источника электрической энергии [14—17].

В частности одним из таких шахтных 
комбинированных электровозов явля-
ется наиболее распространенный в на-
стоящее время контактно-аккумулятор-
ный вид [14, 15].

Достоинства данного вида:
 � наличие двух не связанных и не-

зависимых источников электрической 
энергии;

 � живучесть электровоза в случаях 
аварии одного из источников питания;

 � возможность исключения КП в осо-
бо опасных местах;

 � уменьшенная удельная стоимость 
по сравнению с аккумуляторными про-
тотипами;

 � возможность подзарядки ТАБ во 
время движения электровоза по маги-
стральным подземным выработкам.

Недостатки:
 � повышенная стоимость по сравне-

нию с прототипами — контактными ви-
дами;

 � некоторая сложность структуры си-
нергетического ТЭМК;

 � необходимость, хотя и в значитель-
но меньшей степени, чем в «чисто» акку-
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муляторном варианте, участка по обслу-
живанию ТАБ.

Вместе с тем, обобщая вышеизло-
женные «за» и «против», и учитывая вес 
такого аргумента, как безопасность гор-
норабочих, все же приоритет в выборе 
вида логично отдать варианту комбини-
рованного вида электровоза [18].

Выбор автономного источника 
питания
При варианте комбинированного ви- 

да электровоза, автономным источни-
ком питания электрической энергией 
ТЭМК электровозов могут быть различ-
ные виды накопителей энергии: аккуму-
ляторы, суперконденсаторы и т.п. (в хо- 
де исследований авторами превентивно 
выбран и рекомендуется как примат-
база для отечественного шахтного кон- 
тактно-аккумуляторного электровоза, кон-
тактный электровоз типа К14) [16]. 

Вариант тяговых аккумуляторных ба-
тарей. Остановимся на аккумуляторных 
тяговых источниках питания, а также 
выборе параметров ТАБ и типов аккуму-
ляторов для их формирования. При этом 
подчеркнем, что во многом именно от 
этого процесса будет зависеть «быть или 
не быть» контактно-аккумуляторному ви- 
ду шахтного электровоза.

Вместе с тем следует понимать, что 
тактика подхода к формированию струк-
туры контактно-аккумуляторных электро-
возов может иметь два направления. 
Первый, это когда напряжение форми-
руемой ТАБ равно напряжению тяговой 
сети, и второй — напряжение ТАБ мень-
ше напряжения контактной сети, и его 
уровня достаточно лишь для кратковре-
менного передвижения электровоза на 
низкой скорости при перестановке ваго-
неток при погрузочно-разгрузочных опе-
рациях. Исследования авторов для ус-
ловий железорудных шахт показали, что 
размещение ТАБ с уровнем напряжения 
питанием тяговых двигателей напряже-

нием 250 В (как и в случае питания от 
тяговой контактной сети) невозможно 
в существующих габаритах рудничных 
типов контактных электровозов, а уве-
личение их габаритов невозможно из-за 
ограничений размеров горных вырабо- 
ток. В соответствии с этим возникает 
двуединая задача выбора ТАБ — мини-
мально необходимой емкости и мини-
мально возможных габаритов.

Выбор параметров ТАБ предлагается 
осуществляеть исходя из требований по 
выполнению технологических операций 
электровозной откатки: перестановки ва-
гонеток под пунктами погрузки (люками), 
движения по погрузочной выработке, 
питания двигателя мотор-компрессора и 
освещения. Общий расход емкости ТАБ 
за период нагрузка составит:

Q∑ = Q1 + Q2 + Q3 + Q4

где Q1 — емкость ТАБ, расходуемая на 
выполнение перестановок вагонеток под 
люками; Q2 — емкость ТАБ, расходуемая 
на проезд подвижного состава по погру-
зочной выработке; Q3 — емкость бата-
реи, расходуемая на питание двигателя 
компрессора электровоза; Q4 — емкость 
батарей, расходуемая на работу освети-
тельных приборов электровоза.

При работе электровоза можно осу-
ществлять подзарядку ТАБ, продолжитель-
ность которой может составить в среднем 
0,8 ч за один рейс. Тогда ток подзаряд-
ки будет определяться:

I Q
t3

3

75
0 8

94= = =Σ

,
A .

Напряжение подзаряда для никель-
металлической батареи при Ue = 1,6 В 
на одном элементе и их количества n = 
= 60 будет равна:

U3 = n · Ue = 60 · 1,6 = 96 В.
В ходе исследований авторами уста-

новлено, что для условий железорудных 
шахт при использовании электровоза 
типа К14У необходима емкость акку-
муляторной батареи для одного рейса 
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при длине нагрузочного выработки в 
среднем около 200 м может составить 
27,8 А · ч, при движении по погрузоч-
ной выработке — 16,7 А · ч. Для питания 
компрессора двигателя необходима ем-
кость ТАБ может составить 3 А · ч, а для 
цепей освещения пути электровоза — 
1,5 А · ч. С учетом КПД и дополнительных 
расходов емкости ТАБ течение рейса 
электровоза будет необходима общая 
емкость батареи около 70 А · ч [19].

Приведенная методика расчетов яв-
ляется несколько приближенной и долж-
на быть уточнены в ходе дополнитель-
ных исследований с учетом фактических 
значений параметров рейсовой работы 
электровозов в условиях конкретных 
шахт (предприятий). Так емкость может 
быть еще и уменьшена до 60 А · ч путем 
увеличения продолжительности заряда 
за счет времени пересменок — заряд не 
только во время рейса, но и в интерва-
лах между сменами. Если учесть сниже-
ние емкости ТАБ в процессе ее эксплуа- 
тации, то ее номинальная емкость для 
выполнения 6—7 рейсов за одну смену 
может составлять 400 А · ч.

Важным фактором для формирова-
ния ТАБ в комплексе с тяговым электро-
оборудованием шахтного электровоза 
является правильный выбор типа акку-
муляторов [16]. Широко используются 
для шахтных электровозов никель-желез-
ные аккумуляторы, параметры которых 
приведены в табл. 1. Никель-железные 
аккумуляторы (Ni-Fe) дешевле никель-

кадмиевые аккумуляторы (Ni-Cd), не со-
держат токсичный кадмий, имеют долгий 
срок службы и высокую механическую 
прочность. Однако они характеризуются 
высоким саморазрядом, низкой отдачей 
по энергии, практически неработоспо-
собны при температуре ниже –10 °С.

Существуют также три основных вида 
никель-кадмиевых аккумуляторов: не-
герметичные с ламельными (ламельные 
аккумуляторы) и спеченными электро-
дами (безламельные аккумуляторы) и 
герметичны. 

Наиболее оптимальными по стоимо-
сти являются ламельные никель-кадмие-
вые аккумуляторы характеризуются пло-
ской разрядной кривой, высокими ре-
сурсом и прочностью, но повышенной 
удельной энергией. Удельная энергия, 
скорость разряда Ni-Cd аккумуляторов с 
спеченными электродами выше, они ра-
ботоспособны при низких температурах, 
но дороже, характеризуются эффектом 
памяти и способностью к тепловому раз-
гону. Герметичные Ni-Cd аккумуляторы 
характеризуются горизонтальной раз-
рядной кривой, высокими скоростями 
разряда и способностью действовать 
при низких температурах, но они доро-
же герметизированных свинцовых акку-
муляторов и характеризуются эффектом 
памяти. Недостатком никель-кадмиевых 
аккумуляторов является применение ток-
сичного кадмия.

Использование свинцово-кислотных 
аккумуляторов для контактно-аккумуля-

Таблица 1
Типы аккумуляторов FL350 (ТНЖ350 V5) FL500 (ТНЖ500)V5

Номинальная емкость, А · г 350 500
Габаритные размеры, мм 165 х 167 х 538 165 х 167 х 538
Масса с электролитом, кг 20,6 24,0
Масса без электролита, кг 16,8 20,2
Ток заряда, А 70 100
Время заряда, ч 8,0 8,0
Конечное напряжение, В 1,6 1,6
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торных электровозов имеет свои преи-
мущества и недостатки. Так среднее раз-
рядное напряжение свинцово-кислот-
ных аккумуляторов составляет — 2,1 B 
на один элемент, тогда как щелочных — 
1,1 B. Энергия разряда кислотных акку-
муляторов, по некоторым оценкам, мо-
жет в 1,4—2,1 раза превышать энергию 
щелочных аккумуляторов. Но стоит ука-
зать, что во время зарядки свинцово-ак-
кумуляторных батарей в контактно-акку-
муляторных электровозах (торможение 
с электрической рекуперацией энергии, 
подзаряд батарей во время движения 
электровоза) протекающие химические 
реакции, могут быть опасными, особен-
но в случае высокой интенсивности за-
рядки. В свинцово-кислотных батареях 
может происходить выделение водоро-
да и кислорода в результате гидролиза 
воды, повышают риск возникновения 
провокации взрыва в горных выработ-
ках. Для этого случая система подзаряд-
ки должна эффективно контролировать 
процесс заряда батарей и не допускать 
выделения водорода и кислорода.

В литий-ионных аккумуляторах для от-
рицательного электрода применяют угле-
родный материал, в который вмонтиро-
ваны ионы лития. Активным материалом 
положительного электрода служит оксид 
кобальта, в который также вмонтированы 
ионы лития. Электролитом является раст- 
вор соли лития в неводной растворителе. 
Аккумуляторы имеют высокую удельную 
энергию, высокий ресурс и способны 
работать при низких температурах. Бла-
годаря высокой удельной энергии их про-
изводство в последние годы резко увели-
чилось. В литиевых аккумуляторах есть 
только два существенных недостатка — 
высокая цена и необходимость иметь 
специальную (обычно встроенную) систе-
му контроля заряда/разряда, предотвра-
щающую склонность литиевых аккумуля-
торов к самовозгоранию и даже взрыву 
при нарушении условий эксплуатации.

По удельному энергии после литий-
ионных аккумуляторов на второе место 
выходят натрий никель-хлоридные акку-
муляторы, которые больше приспособле-
ны к работе в тяжелых условиях эксплу-
атации. Также у этого вида аккумулятор-
ных батарей есть свои преимущества и 
недостатки. К достоинствам можно отне-
сти: высокую удельную емкость, сравни-
мую с литий-ионными аккумуляторами, 
низкую стоимость и широкую доступ-
ность основных материалов аккумуля-
тора, большое время жизни аккумулято-
ра — более 1000 полных циклов заряда/
разряда и более 7 лет активной эксплуа- 
тации, устойчивость к выходу из строя 
отдельных аккумуляторных элементов в 
батарее через очень низкое сопротив-
ление вышедших из строя элементов 
(до 5% потерь), высокая экологическая 
безопасность (основные компоненты 
натрий никель-хлоридных аккумулято-
ров мало экологически опасные).

К недостаткам натрий никель-хлорид-
ных аккумуляторов можно отнести: не-
обходимость наличия интеллектуальной 
системы управления батареей, необхо-
димость поддержания высокой рабочей 
температуры внутри батареи (на уровне 
300 °C и около 100 Вт мощности для 
поддержания этой температуры), для ра-
зогрева холодной батареи и приведения 
ее в рабочее состояние необходимо не 
менее суток.

Длительный срок эксплуатации и вы-
сокие показатели циклирования ставят 
натрий никель-хлоридные аккумуляторы 
на одно из первых мест среди существу-
ющих аккумуляторов. На данный момент 
единственной существенной помехой 
является значительная стоимость ТАБ 
сформированных на базе этих видов 
элементов. Как только произойдет сни-
жение цены одного киловатт-часа ем-
кости батареи до уровня 300 USD, что 
реально может быть достигнуто (себесто-
имость производства составляет менее 
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150 USD за 1 кВт · ч), то использование 
их в электротранспорте, в том числе и в 
рудничных электровозах, станет реаль-
ностью.

Основные технические и экономи-
ческие показатели аккумуляторов раз-
личных электрохимических систем при-
ведены в табл. 2.

Как было изложено в тексте предва-
рительно, при проектировании контакт- 
но-аккумуляторных видов электровозов 
приходится решать вопрос выбора типа 
аккумулятора с учетом массо-габарит-
ных показателей и энергоресурса. Про-
веденный анализ в этом направлении 
показал, что в ближайшей перспективе 
наиболее целесообразным будет при-
менение литий-ионных и натрий никель-
хлоридных видов аккумуляторов, в кото-
рых удельный весовая энергия будет со-
ставлять более 200 Вт · ч/кг при ресурсе 
3000 циклов (против 1000 циклов на се-
годняшний день) и стоимости 0,12 $/Вт · ч.

Кроме проанализированных видов 
есть и другие перспективные разработ-
ки аккумуляторов в таких странах, как 
США, Япония, Швеция и другие. 

Поиски и разработки, направленные 
на снижение стоимости по дорогих групп 
ТАБ, безусловно, продолжаются и будут 
продолжаться в дальнейшем. Снижение 
уровня цен на литий-ионные, натрий ни-
кель-хлоридные аккумуляторы в сочета-
нии с решениями, позволяющими пред-
ложить безопасные и большие емкости 

ТАБ на основе аккумуляторов этих элект- 
рохимических систем, могут создать еще 
более привлекательные условия для рас-
ширения их применения в качестве ТАБ 
для комбинированных видов шахтных 
электровозов.

Между тем, следует учитывать и тот 
факт, что в последние годы разработаны 
новые типы аккумуляторов, в т.ч. свер-
хъемкие — графеновые, точнее графено-
магниевые, которые по всем парамет- 
рам значительно превосходят все ныне 
существующие накопители энергии. 
Важно, что эти аккумуляторы изготав-
ливаются из недефицитных и недорогих 
материалов — графита и магния, кото-
рые безопасны, как для обслуживающе-
го персонала, так и окружающей среды. 
В этих аккумуляторах используются нано-
технологии, позволяющие изготавливать 
слои графита толщиной в один атом с 
высокой прочностью и проводимостью. 
Графеновые аккумуляторы имеют в не-
сколько раз большую энергоемкость по 
сравнению с литий-ионными при цене 
в несколько раз меньшей — это откры-
вает огромные перспективы в развитии 
и использовании накопителей энергии, 
на транспорте и в других отраслях.

Для контактно-аккумуляторных элект- 
ровозов этот компактный, энергоемкий, 
допускающий большие токи заряда и раз- 
ряда, не требующий обслуживания и име-
ющий низкую цену тип аккумуляторов 
может стать в перспективе приоритетным.

Таблица 2
Электрохимическая 

система  
аккумулятора

Диапазон 
рабочих 

температур 
аккумулято-

ров, ºС

Удельная 
энергия 
аккуму- 
лятора, 
Вт · г/кг

Относитель-
ная стои-

мость едини-
цы энергии, 

грн/Вт · г

Потеря емкости 
при хранении  
в заряженном 

состоянии,  
%/месяц

Срок службы 
в режиме 

постоянного 
подзаряда, 

год
Свинцово-кислот-
ная, герметичная –20 ÷ +40 20—50 0,8—1,8 10—15 3—10
Никель-кадмиевая, 
герметичная –40 ÷ +45 20—55 1,5—2 до 10 до 20
Литий-ионная –10 ÷ +50 100—260 2,5—4 5—25 до 5
Никель-хлоридная –20 ÷ +40 40—100 1,6—2,4 15—25 до 5
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В дополнение отметим еще один не-
маловажный факт, что создание контакт- 
но-аккумуляторного электровоза на базе 
контактного К14 и при соответствующей 
тяговой электромеханической структуре, 
будет одновременно косвенным реше-
нием проблемы повышения сцепного 
веса электровоза до ожидаемых 16 т [7].

Суперконденсаторы. Еще один вид 
накопителей электроэнергии, на который 
возлагались большие надежды — иони-
сторы (суперконденсаторы). По оценкам 
разработчиков, этот вид накопителей 
электрической энергии может выдер-
живать большие зарядные и разрядные 
токи, имея срок службы значительно 
больше, чем у существующих типах и ви-
дах аккумуляторов. 

Так энергия, запасенная конденсато-
ром:

W C U
=

⋅
⋅

2

2 3600
, 

где С — емкость конденсатора, F; U — 
напряжение на конденсаторе, В.

При емкости 3000 F и напряжении 
на конденсаторе 2,7 В запасенная энер-
гия W = 3,04 В.

При цене такого конденсатора Ц1 = 
= 135 долл., т.е. относительная цена со-
ставит:

1 135 44
3,04отн

ЦЦ
W

= = = долл./кВ · ч.

В тоже время, даже если учесть более 
продолжительный срок службы супер-
конденсаторов, все равно относитель-
ная цена их превышает относительную 
цену, к примеру, свинцово-кислотных ак-
кумуляторов примерно в 100 раз, а ли-
тий-ионных — в несколько десятков раз.

Именно по факту столь высоких отно-
сительных ценовых показателей накопи-
тели энергии на суперконденсаторах по-
лучили ограниченное применение. Хотя 
это может быть охарактеризовано и, как 
«пока», а сейчас эти накопители энергии 
могут использоваться как дополнение к 
ТАБ для поглощения пиковых нагрузок 

или для случаев в необходимости не-
большого количества накапливаемой 
энергии [16].

К примеру, в работе [16] приведен 
разработанный блок питания с исполь-
зованием суперконденсаторов, подклю-
чаемых параллельно аккумуляторной ба- 
тарее, для снятия пиковых нагрузок с 
аккумулятора в ТАБ рудничного электро-
воза. При этом энергетическая емкость 
блока конденсаторов составляет менее 
1% энергетической емкости аккумуля-
торной батареи. Т.е. в энергетическом 
плане емкостной накопитель не играет 
заметно положительной роли, но в тоже 
время существенно увеличивает затра-
ты. Но это предмет отдельного исследо-
вания.

О типе и структуре тягового 
электромеханического комплекса
Эффективность функционирования то- 

го или иного вида электровоза, как впро-
чем и всего комплекса ВШТ, во многом 
определяется типом и структурой его тя-
гового электромеханического комплек-
са [7, 8, 10]. 

Т.е. говоря о реинжиниренге шахт-
ных видов электровозов, тактику этого 
процесса необходимо выстраивать пре-
жде всего с акцентом на опережающее 
развитие ТЭМК. При этом не лишне бу- 
дет заметить, что ТЭМК должны быть 
универсальными по структуре и с воз-
можностью без особых изменений в ней 
применять их на любых видах шахтных 
электровозов.

Вместе с тем, как отмечалось впере-
ди, выпускаемые в настоящее время 
отечественной промышленностью шахт-
ные виды электровозов оборудуются 
контактно-резисторной системой ТЭМК. 
Общеизвестно, что данная система дав-
но морально устарела по целому комп- 
лексу показателей, в т.ч. по таким осно-
вополагающим, как энергоэффектив-
ность, технологичность и возможность 
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включения ее в перспективе в комплекс 
АСУ ВШТ.

Однако было бы некорректным не 
отметить, что основные направления 
реинжиниринга ТЭМК шахтных видов 
электровозов в основе своей извест-
ны, освещены в ряде исследований и в 
общем-то определены [3, 4, 8, 9, 10, 16].

Формализируя эти направления, от-
метим основные из них:

 � замена лишь силовых контактор-
ных контроллеров — наиболее повреж-
даемого элемента в существующей кон-
тактно-резисторной структуре СУ ТЭМК 
на бесконтактные (тиристорно-транзи-
сторно-диодные) (рис. 6);

 � замена всего контакторно-рези-
сторного комплекса СУ ТЭМК на бескон-
тактный с сохранением тяговых элект- 
рических двигателей постоянного тока;

 � изменение тактики формирования 
структуры ТЭМК, придав вид комплексу: 
ПЧ-ТАД или другого типа, на основе вен-
тильных реактивных двигателей и т.п. 
(рис. 7).

Первое из вышеотмеченных реали-
зовывалось в свое время в эксперимен-
тальных образцах бесконтактных силовых 
контроллеров, в частности в довольно 
эффективных их видах производства ОАО 
«Электромашина» (г. Харьков, Украина).

В настоящее время такими вида-
ми контроллеров начата комплектация 
шахтных видов электровозов производ-
ства ОАО Завод «Амплитуда» (г. Донецк, 
Украина) (рис. 6) [20].

Вместе с тем, отдавая должную дань 
уважения этим прогрессивным разра-
боткам, все же такие варианты нельзя 
считать решением проблемы, а лишь 
промежуточным, хотя и эффективным.

Существует второй и более перспек-
тивный из вышеотмеченных вариант — 
полная замена контактно-резисторной 
структуры на бесконтактную с ШИМ уров- 
ня напряжения на входе тяговых элект- 
рических двигателей постоянного тока. 

К сожалению, и в этом направлении 
далее экспериментальных образцов в 
отечественном шахтном электровозо-
строении дело не дошло [3, 4, 6]. 

Между тем, не отрицая положитель- 
ных моментов в этих разработках, а учи-
тывая достижения производств по созда-
нию элементной базы полупроводников, 
наиболее эффективным следует считать 
третье направление во всей его комп- 
лексности. Здесь тоже пока нечему осо-
бенно порадоваться — тоже эксперимен-
тальные образцы, тоже положительные 
результаты, и не далее [19]. Однако ак-
тивизация научного поиска в последние 
десятилетия в этом направлении уже 
радует. На рис. 6 приведена структурная 
схема ТЭМК рудничного электровоза, 
созданная коллективом «Криворожского 
национального университета» и испы-
танная в экспериментальном варианте 
на ш. Родина (г. Кривой Рог, Украина).

Вместе с тем, отмечая вышеприве-
денные примеры создания современных 
энергоэффективных ТЭМК для шахтных 
видов электровозов на современном 
этапе их исторического развития не кор-
ректно было бы не отметить новые, не-
традиционные для нынешнего направле-
ния поиска, перспективные изыскания 
[21]. Вполне возможно, что за этими ва-
риантами строения ТЭМК будущее.

Выводы и направление 
дальнейших исследований 
1. Выпускаемые отечественной про-

мышленностью и эксплуатируемые в 
подземных горных выработках шахт и 
рудников Украины существующие виды 
электровозов нельзя признать достаточ-
но эффективными в условиях современ-
ных реалий горных производств.

2. Перспективным видом электрово-
зов и прежде всего для условий железо-
рудных шахт следует считать комбини-
рованные виды, когда в особо опасных 
и доступных для касания горнорабочих 



Рис. 6. Структурная схема бесконтактного микропроцессорного контроллера производства ООО 
«Завод «Амплитуда» (г. Донецк, Украина) для шахтных электровозов
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контактного провода местах подземных 
горных выработок он упраздняется, и тя-
говый комплекс электровоза функциони-
рует, питаясь от автономного источника 
электрической энергии, которым может 
быть аккумуляторы, суперконденсато-
ры и т.п.

3. Предложенная методика сравни-
тельной оценки различных видов нако-
пителей энергии для условий шахтных 
комбинированных видов электровозов 
позволила установить самый затратный 
на данном этапе технического развития 
вид накопителей — емкостной, и реко-
мендовать к применению свинцово-кис-
лотные аккумуляторы, имеющие наибо-
лее низкую относительную стоимость. 
В перспективе рекомендуется приме-
нять наиболее энергоэффективных гра-
феновые аккумуляторы, допускающие 
большие разрядные токи, характерные 
для режимов тяговых электромеханиче-
ских комплексов именно данных видов 
электровозов. Более того, отмечена не-
целесообразность применения в бли-

жайшей перспективе емкостных нако-
пителей энергии на рудничных электро-
возах, даже в качестве дополняющих ак- 
кумуляторные батареи устройств тяго-
вых энергетических комплексов. В тоже 
время в последующие периоды времени 
это утверждение может и должно быть 
уточнено.

4. Приведенный пример расчетов
параметров аккумуляторов для тяговых 
батарей шахтных видов контактно-акку-
муляторных электровозов ориентирован 
для условий железорудных шахт. Вместе 
с тем, приведенные расчеты напряже-
ния и емкости тяговых батарей являют-
ся несколько приближенными и должны 
быть уточнены в ходе дополнительных 
исследований с учетом фактических зна- 
чений параметров рейсовой работы 
электровозов конкретной шахты.

5. Структура тягового электромехани-
ческого комплекса комбинированного 
вида электровоза должна быть синерге-
тической по структуре и энергоэффектив-
ной по технологии функционирования.

Рис. 7. Упрощенная структура контактно-аккумуляторного электровоза с асинхронным приводом
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