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УВЕРЕННЫЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
В преддверии нового, 2019 года в Москве прошло заседание итого

вого правления ОАО «РЖД». В мероприятии приняли участие за
меститель председателя правительства РФ М.А. Акимов, заместитель 

министра транспорта РФ В.А. Токарев, представители федеральных и 
региональных органов власти, бизнеса, научных и транспортных ор
ганизаций, руководители холдинга «РЖД».

Говоря о результатах работы Компании в 2018 г. и в целом за 15 лет 
работы холдинга, генеральный директор — председатель правления 
ОАО «РЖД» О.В. Белозёров отметил, что железнодорожниками уста
новлен абсолютный рекорд объема перевозок. К пиковому значению 
советского периода в 1988 г. грузооборот увеличен на 2,5 %, при этом 
доля железнодорожного транспорта (без учета специализированного 
трубопроводного) в грузообороте транспортной системы страны при
близилась к 88 %, что является максимальным показателем за 15 лет.

— Положительные результаты достигнуты благодаря системной 
работе по совершенствованию технологии перевозочного процесса 
и улучшению производственных показателей. Так, за 15 лет скорость 
доставки грузов возросла более чем на 54 %, — отметил О.В. Бело
зёров. — В 2018 году грузооборот увеличился на 4 %, а погрузка — на 
2,2 %, экспортные перевозки через российские порты возросли на 
4,1 %, а за 15 лет — почти в 2 раза.

Говоря об итогах пассажирских перевозок, председатель правле
ния ОАО «РЖД» отметил, что Компанией обеспечена устойчивая по
ложительная динамика во всех сегментах перевозок, а по итогам года 
железнодорожным транспортом отправлено более 1,15 млрд пасса
жиров (+3,1 % к 2017 г.). Пассажирооборот к уровню 2017 г. вырос на 
5,5 % в дальнем следовании и на 3,4 % — в пригородном сообщении.

Производительность труда в 2018 г. повышена на 6,5 % (за послед
ние семь лет — почти на 52 %). Среднемесячная заработная плата 
увеличилась на 8,9 % к уровню 2017 г. и составила почти 55 тыс. руб. 
Реальная заработная плата выросла на 6 %. «Выполнение социальных 
обязательств Коллективного договора — неуклонное правило нашей 
повседневной деятельности», — подчеркнул О.В. Белозёров.

В 2018 г. заработная плата была индексирована четыре раза, в на
ступившем году сотрудников ждут две индексации зарплат — в марте 
и октябре. Таким образом, ее уровень в железнодорожной отрасли 
в настоящее время конкурентоспособен, и Компания занимает проч
ные позиции на рынке труда.

— Работа, проделанная железнодорожниками за 15 лет с момента 
создания ОАО «РЖД», позволила Компании стать одним из лидеров на 
мировом рынке транспортно-логистических услуг, — отметил в своем 
выступлении на итоговом заседании заместитель председателя пра
вительства РФ М.А. Акимов. — Холдинг занимает третье место в мире 
по грузообороту, пятое — по пассажирообороту, третье — по скоро

сти передвижения грузов, является лидером по безопасности движе
ния, энергоэффективности и защите окружающей среды.

— Важнейшими задачами, стоящими в настоящее время перед ОАО 
«РЖД», являются обеспечение устойчивого развития инфраструкту
ры, ликвидация «узких мест» на сети железных дорог и повышение 
темпов обновления тягового подвижного состава, — заявил замести
тель министра транспорта РФ В.А. Токарев, выступая на заседании 
правления Компании. — Эти задачи и способы их решения нашли от
ражение в проекте Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» 
до 2025 г. Она станет документом, определяющим приоритетные на
правления развития Компании на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу, — сообщил заместитель министра. По его словам, наи
более значимыми являются мероприятия по развитию инфраструк
туры БАМа и Транссиба, дальних и ближних подходов к портам Азо
во-Черноморского бассейна, реализация проекта высокоскоростной 
магистрали Москва — Казань.

В 2018 г. на сети железных дорог было сформировано и отправле
но более 150 тыс. поездов массой свыше 6 тыс. т. Это позволило без 
увеличения общих размеров движения дополнительно перевезти 
50 млн т грузов, или 4 % от общего объема погрузки. Новый график 
движения на 2018 — 2019 гг. предусматривает увеличение размеров 
движения тяжеловесных поездов. Этому будет способствовать по
ступление на сеть локомотивов новых серий с улучшенными тяго
выми характеристиками, а также снятие барьерных ограничений на 
ряде направлений. В результате создаются условия для организации 
регулярного тяжеловесного движения поездов массой 7100 т в сто
рону портов Дальнего Востока и 9000 т — в сторону Северо-Запада 
В 2019 г. тяжеловесными поездами планируется перевезти не менее 
80 млн т грузов, или более б % от общего объема погрузки.

Заместитель генерального директора — начальник Дирекции тяги 
ОАО «РЖД» О.С. Валинский ознакомил собравшихся с основными ре
зультатами работы локомотивного комплекса в 2018 г. Так, участковаг 
скорость возросла до 40,9 км/ч (+0,5 % к факту 2017 г.), средний ве< 
грузового поезда составил 4078 т (+0,9 %), среднесуточная произво 
дительность локомотива рабочего парка грузового движения — 214( 
тыс. т-км брутто/сутки (+0,2 %). В рамках инвестиционной программь 
было закуплено у предприятий промышленности 602 локомотива (е 
том числе 437 ед. по контрактам жизненного цикла). Ключевые зада 
ния по обеспечению безопасности движения в локомотивном ком 
плексе выполнены.

Подробнее о работе локомотивного хозяйства в 2018 г. и задачах н; 
ближайшие годы рассказывается на с. 2 — 11 этого журнала.

По материалам пресс-службы ОАО «РЖД
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ИТОГИ РАБОТЫ В 2018 г. И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЛОКОМОТИВНОГО КОМПЛЕКСА

В конце минувшего года на заседании итогового правления ОАО «РЖД» 
были подведены итоги работы Компании в 2018 г. и определены задачи на 2019 г. 

В прошлом году ОАО «РЖД» по многим показателям производственной деятельно
сти удалось достичь высоких результатов. Железнодорожным транспортом было 
отправлено более 1,15 млрд пассажиров (+3,1 % к 2017 г.). Пассажирооборот к уров
ню 2017 г. вырос на 5,5 % в дальнем сообщении и на 3,4 % — в пригородном. В 2018 г. 
на сети железных дорог было сформировано и отправлено более 150 тыс. поездов 
массой свыше б тыс. т, что позволило без увеличения общих размеров движения до
полнительно перевезти 50 млн т грузов, или 4 % от общего объема погрузки.

Об итогах работы локомотивного комплекса и его задачах на перспективу в 
своем докладе на заседании рассказал заместитель генерального директора — 
начальник Дирекции тяги ОАО «РЖД» О.С. ВАЛИНСКИЙ. Публикуем основные по
ложения его доклада.

По результатам 2018 г. прогнозируется улучшение объемных и 
качественных показателей деятельности Дирекции тяги (ЦТ) к 
уровню 2017 г. Основные фактические параметры 2018 г. в части ка

чественных показателей следующие (рис. 1):
❖ участковая скорость — 40,9 км/ч (к факту 2017 г. +0,5 % — 

40,7 км/ч);
❖ средний вес грузового поезда — 4078 т (к плану 2018 г. +0,7 %, 

к факту 2017 г. +0,9 % — 4041 т);
❖ среднесуточная производительность локомотива рабочего 

парка грузового движения — 2140 тыс. т-км брутто/сутки (к факту 
2017 г. +0,2 % — 2135 тыс. т-км брутто/сутки).

В условиях прироста объема на 4,5 % к 2017 г. среднесуточная 
производительность локомотива рабочего парка в грузовом движе
нии стала выше уровня 2017 г. на 0,2 %. В грузовом движении содер
жание эксплуатируемого парка локомотивов ожидается со снижени

ем на 44 конструктивные единицы (или 99,4 % к плану) и составляет 
7680 ед. (план по бюджету производства — 7724 ед.).

Выполнена задача повышения производительности труда на 
уровне установленного плана.

В рамках инвестиционной программы ЦТ была осуществлена 
закупка у предприятий промышленности 602 локомотивов (в том 
числе 437 ед. по контрактам жизненного цикла). Также, в соответ
ствии с принятым в Компании решением, запланирован выкуп 34 
электровозов серии ЗЭС5К и 10 грузовых тепловозов серии ТЭ10М, 
эксплуатируемых ОАО «РЖД» в соответствии с договорами аренды и 
субаренды. В настоящее время утвержден дополнительный лимит и 
произведена корректировка плана поставки. По итогам года ожида
ется поставка всех 646 единиц локомотивов.

Программа капитальных ремонтов локомотивов в 2018 г. была 
выполнена в полном объеме. В условиях заводов было отремонти-

Рис. 1. Итоги работы Дирекции тяги за 2018 г.
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ровано 3662 секции тягового подвижного состава (в том числе 3407 
секций по перевозочным видам деятельности).

В 2017 г. построены дома отдыха локомотивных бригад на станци
ях Бабаево (Октябрьской дороги), Лиски-Узловая (Юго-Восточной), 
Демьянка (Свердловской) и Иртышское (Западно-Сибирской).

Завершены работы по строительству ПТОЛ на станциях Лужская- 
Сортировочная Октябрьской дороги и Уссурийск Дальневосточной.

В конце 2018 г. было завершено строительство эксплуатаци
онных предприятий с домом отдыха локомотивных бригад на 
станции Междуреченск Красноярской дороги, Комсомольск- 
Сортировочный Дальневосточной, дома отдыха локомотивных 
бригад на станции Сковородино Забайкальской, вспомогатель
ного корпуса в ремонтном локомотивном депо Волховстрой 
Октябрьской, административно-бытового корпуса в ремонтном 
депо Зима Восточно-Сибирской.

Для обеспечения технологии ремонта тягового подвижного со
става на ремонтные предприятия будут поставлены 749 единицы 
технологического оборудования.

В целом, благодаря предпринятым технологическим и организа
ционным мероприятиям ЦТ было обеспечено выполнение себестои
мости перевозок ниже установленного плана на 0,5 %.

Добиться этого удалось, в том числе, посредством внедрения с 
начала 2018 г. на полигонах сети железных дорог экономической 
оценки использования тяговых ресурсов. В 2018 г. была также про
ведена актуализация нормативных документов. Дополнительно 
проектом было охвачено пригородное движение, а также сформи
рованы функциональные требования к автоматизации процесса в 
2019 г.

Эффективность проводимой работы можно наглядно оценить 
по качеству планирования и использования парка во всех видах 
движения. Так, в маневровом движении расхождение плановых па
раметров наряд-заказа от фактических составляло 15 %, в настоя
щее время расхождение снижено до 1 % (в январе 2018 г. отклоне
ние составило 416 ед. при плане 2806 ед., факт — 3222 ед.; октябрь 
2018 г. — 33 ед. при плане 3175 ед., факт — 3208 ед.). В начале 2018 г. 
в хозяйственном движении отклонение фактического исполнения 
наряд-заказа от плановых параметров составляло 7 %, в настоящее 
время отклонение находится в диапазоне 1 — 2 %.

Улучшив точность планирования тяговых ресурсов, удалось 
обеспечить выполнение дополнительной программы повышения 
операционной эффективности с экономическим эффектом в сумме 
927,5 млн руб.

Ключевые показатели по безопасности движения, установленные на 
2018 г. правлением и указанные в Стратегии обеспечения безопасности 
перевозочного процесса в локомотивном комплексе, выполнены.

Уровень безопасности (удельное количество событий в ЦТ и сер
висных компаниях) был улучшен по отношению к 2017 г. на 13,7 % и 
составил 0,226 против 0,262 (рис. 2). Выполнен целевой показатель, 
установленный правлением ОАО «РЖД» на 2018 г. для локомотивно
го комплекса (0,326, или 500 событий).

Значительно снижены интенсивность отказов (на 16,7 %) и удель
ное время задержки поездов (на 17,7 %). По результатам 2018 г. ожи
дается выполнение заданий по снижению событий и отказов техни
ческих средств по ответственности локомотивного комплекса.

По итогам работы за 11 месяцев 2018 г. было допущено:
420 событий при установленном целевом показателе не более 

458; снижение к целевому показателю составляет 8,3 %, а к аналогич
ному периоду 2017 г. — 10,6 %;

допущено 15448 отказов, что ниже уровня 2017 г. на 10,2 %; 
доля отказов, отнесенных на ответственность локомотивного ком
плекса, от общего количества отказов в ОАО «РЖД» составила 44,1 % 
(в разрезе филиалов рост отказов допущен только предприятиями 
АО «Желдорреммаш»),

Несмотря на выполнение целевых показателей, был также допу
щен ряд грубых нарушений безопасности движения. За 11 месяцев 
2018 г. были допущены одна авария, 22 проезда (в 2017 г. — 30, сни
жение на 27 %), 39 сходов (в 2017г. — 34, рост на 15 %), 9 столкнове
ний (в 2017 г. — 8, рост на 13 %), 8 обрывов автосцепок (в 2017 г. — 2, 
рост в 4 раза), 14 саморасцепов (в 2017 г. — 9, рост на 56 %).

Для снижения рисков в области безопасности движения в локо
мотивном комплексе ЦТ запланирована реализация ряда мер по 
приведению процессов, связанных с обеспечением безопасности 
движения, к их целевому состоянию. Запланировано испытание ин
новационных устройств безопасности («машинное зрение» — систе
ма для автоматического распознавания сигналов, «со-driver» — си
стема для контроля бдительности машиниста).
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Совместно с Ситуационным центром мониторинга и управле
ния чрезвычайными ситуациями (ЦЧС) ОАО «РЖД» и компанией 
«SAS» запланирована работа по пересмотру факторного анализа 
рисков в области функциональной безопасности.

Говоря о задачах на 2019 г., Дирекция тяги ориентируется 
на целевые параметры Долгосрочной программы развития 
Компании ОАО «РЖД» (рис. 3). При росте объема перевозок эф

фективность использования рабочего парка локомотивов в 
2019 г. будет увеличена на 1,2 % (план на 2019 г. по среднесуточ
ной производительности локомотива рабочего парка в грузовом 
движении — 2165 тыс. т-км брутто/лок., факт 2018 г. — 2140 тыс. 
т-км брутто/лок).

Для обеспечения роста объема работы в 2019 г. предусмотре
на закупка 674 локомотивов (321 грузовой электровоз, 88 грузо-
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вых тепловозов, 226 маневровых тепловозов, 35 пассажирских 
электровозов, 4 пассажирских тепловоза).

Логикой контрактов жизненного цикла будет охвачена вся про
грамма закупки, в том числе и маневровые локомотивы. Обновление 
парка позволит реализовать мероприятия по повышению среднего 
веса поезда, увеличению тяговых плеч и выполнить задание по росту 
производительности локомотива.

Так, в 2019 г. на участке Мариинск — Смоляниново будет обеспе
чена технология вождения грузовых поездов массой до 7100 т трех
секционными электровозами ЗЭС5К «Ермак» с поосным регулирова
нием силы тяги.

Также в текущем году запланировано поступление 130 элек
тровозов 2ЭС6 для вождения грузовых поездов массой 9000 т на 
участке Иртышское — Дружинине (двойной тягой), Иртышское — 
Екатеринбург-Сортировочный на протяжении всего участка без пе
релома веса.

В результате будет увеличено среднесуточное содержание локо
мотивов рабочего парка грузового движения до уровня 5762 ед. Это 
является основной задачей для обеспечения тяговыми ресурсами 
возрастающего объема перевозок (+1,1 % к 2018 г. — 5697 ед.).

Одним из основных мероприятий по достижению эффектов в 
части содержания и использования локомотивного парка является 
повышение их надежности (рис. 4). Для этого в ЦТ последователь
но реализуется Долгосрочная программа развития по исключению 
локомотивов с перепробегом от заводского ремонта. На 2019 г. за
планировано проведение ремонтов почти 4 тыс. секций локомоти
вов (план 3968 секций, что на 8,3 % больше факта 2018 г. — 3662 
секции). Это позволит обеспечить не только рост объема работы, 
но и сокращение локомотивного парка с просроченными видами 
ремонтов.

Бюджетом ЦТ также предусмотрена закупка более 10 тыс. ед. но
вого линейного оборудования и проведение 23,5 тыс. ед. оборудо
вания капитальных ремонтов в заводских условиях. Дополнительно 
будет выполнен капитальный ремонт и разработана проектно-смет
ная документация на 326 объектов инфраструктуры локомотивного 
комплекса. Данные решения направлены на снижение неэксплуати- 
руемого парка на 0,9 % к уровню 2018 г. (план 2019 г. — 3579 ед., факт 
2018 г. —3611 ед.).

С учетом выполнения обязательств ОАО «РЖД» по договорам сер
висного обслуживания на 2019 г. плановый коэффициент готовности 
локомотивного парка к эксплуатации будет повышен до уровня 0,91.

Совместно с партнерами ЦТ реализует проект формирования 
единого информационного пространства участников локомотивно
го комплекса — ОАО «РЖД», производителей тягового подвижного 
состава, компаний, осуществляющих его сервисное обслуживание и 
ремонт. В 2019 г. планируется организовать с контрагентами по ре
монту тягового подвижного состава работу с первичной документа
цией в едином информационном пространстве.

В 2019 г. с учетом роста объема работы снижение численности 
работников на перевозках на 2,7 % позволит выполнить темп роста 
производительности труда на 5 % к уровню 2018 г. На сегодняшний 
день сформированы основные направления по повышению эффек
тивности использования трудовых ресурсов благодаря реализации 
организационных и технологических мероприятий (рис. 5).

Основным из них является перевод машинистов на работу без по
мощников (в одно лицо). Для этого ЦТ начата актуализация норма
тивных документов ОАО «РЖД» и Министерства транспорта, а также 
технических требований к локомотивам.

В ноябре 2018 г. были внесены изменения в типовую инструкцию 
по организации вождения поездов и выполнению маневровой ра
боты машинистами без помощников (распоряжение от 11.01.2016 
№ 4р в редакции № 2379р от 09.11.2018), что позволит организовать 
работу машинистов в одно лицо на участках железных дорог с полу
автоматической блокировкой (при условии кодирования участков 
приближения).

Благодаря переводу части машинистов на работу в одно лицо в 
2019 г. планируется снизить среднесписочную численность на 1451 
человека.

ЦТ совместно с Центральной дирекцией управления движением 
продолжает совершенствование технологии работы локомотивных 
бригад на удлиненных плечах обслуживания, применения второго 
отдыха, оптимизации подготовительно-заключительного рабочего 
времени.

Реализация сформированных инициатив позволит в 2019 г. соз
дать условия для выполнения установленного задания по себестои
мости перевозок. Л.
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДИРЕКЦИИ ТЯГИ
Н.л. МИХАЛЬЧУК,
канд. техн, наук, заместитель 
начальника Дирекции тяги — филиала 
ОАО «РЖД»

Одним из важнейших стратегических приоритетов государствен
ной бюджетной политики является повышение эффективности 
деятельности компаний и снижение зависимости от субсидий клю

чевых государственных монополий. Повышение эффективности 
ОАО «РЖД» в рамках сформированной модели рынка грузовых пере
возок возможно при условии устойчивости и обеспечении баланса 
интересов ее основных участников (государства, ОАО «РЖД», потре
бителей услуг железнодорожного транспорта, производителей под
вижного состава, операторов вагонного парка, инвесторов в под
вижной состав и инфраструктуру).

В локомотивном хозяйстве приоритетными к реализации являют
ся задачи повышения технологической эффективности использова
ния всех ресурсов (повышение производительности), а также сниже
ния стоимости их содержания. В этом плане Дирекция тяги (ЦТ) как 
балансодержатель парка тягового подвижного состава ОАО «РЖД» 
зависит от двух составляющих — объема грузовых перевозок и уров
ня развития технологий.

Основные мероприятия по развитию сети железных дорог ОАО «РЖД» 
были сформированы с учетом реализации следующих программ:

Ф развития тяжеловесного движения;
Ф повышения скоростей движения поездов;
Ф развития скоростного и высокоскоростного пассажирского 

движения;

Ф комплексных инвестиционных проектов развития Восточного 
полигона;

О развития подходов к портам Юга и Северо-Запада России;
Ф электрификации и развития энергетического хозяйства 

ОАО «РЖД»;
Ф строительства новых железнодорожных линий (в том числе 

Северного широтного хода), обходов Краснодарского и Саратовского 
железнодорожных узлов, транспортных переходов через проливы 
Невельского и Керченский.

На рис. 1 показаны полигоны организации тяжеловесного движе
ния, а также скоростного и ускоренного пассажирского движения.

С целью оптимизации инвестиционных затрат и исключения ка
питалоемких мероприятий были сформированы основные направ
ления обращения грузовых поездов повышенной массы, а также 
разработаны схемы переключения поездопотоков между парал
лельными ходами на основе распределения пропускных мощностей 
инфраструктуры (рис. 2).

В целом в период до 2030 г. Институтом экономики и развития 
транспорта (ИЭРТ) была сформирована Генеральная схема разви
тия железных дорог на основании прогнозов Минэкономразвития. 
Схемой предусмотрено строительство 5,4 тыс. км дополнитель
ных главных путей, оборудование 2,1 тыс. км пути автоблокиров
кой, электрификация 5,5 тыс. км участков (включая направление 
Ожерелье — Узловая — Ефремов), линии Таманского полуострова, 
линий Ртищево — Кочетовка, Трубная — Аксарайская, ряда участков 
Байкало-Амурской магистрали.

В табл. 1 приведены целевые показатели Долгосрочной про
граммы развития ОАО «РЖД» до 2025 г. Согласно прогнозам ИЭРТ, 
на период до 2025 г. ожидается существенный рост грузопотоков в 
направлениях портов Северо-Запада России, Азово-Черноморского 
бассейна и Восточного полигона. В связи с этим в ЦТ прорабатыва
ются оптимальные соотношения баланса локомотивного парка, рас
пределение новых локомотивов и развитие деповской инфраструк
туры ремонтного комплекса (рис. 3).

полигон курсирования грузовых поездов массой до 9000 т; 
полигон курсирования грузовых поездов массой 7I00 т;
полигон организации скоростного пассажирского движения;
полигон курсирования пассажирских поездов в режиме «дневной экспресс»

Условные обозначения:

Рис. 1. Полигоны организации тяжеловесного, скоростного и ускоренного пассажирского движения
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Мурмане»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
[Коротчаево

(Тында

Условные обозначения: Иркутск^

грузовые поезда массой до 9000 т;
грузовые поезда массой 7100 т с использованием вагонов 
с осевой нагрузкой 25 тс на период до 2025 и 2030 гг.

(Кузбасс^

Рис. 2. Перспективные полигоны обращения грузовых поездов

В соответствии с заданиями по повышению эффективности деятель
ности, поставленными Правительством Российской Федерации 
перед ОАО «РЖД» и вошедшими в Долгосрочный план развития 

Компании до 2025 г., необходимо существенно пересмотреть техно
логию работы локомотивного комплекса для достижения основных 
ключевых параметров эффективности. Главными задачами среди 
них являются:

Ф увеличение производительности локомотива на 11,7 % при 
росте объема работы на 49 % и одновременном сокращении не- 
эксплуатируемого парка на 1614 ед., что напрямую зависит от ор
ганизации системы ремонта локомотивов (при этом ежесуточно в 

пересылке для проведения технических обслуживаний и текущих 
ремонтов находятся порядка 350 локомотивов);

® ежегодное повышение на 5 % производительности труда на 
перевозках с выходом к 2025 г. на показатель +48 % к уровню 2017 г.;

® существенное уменьшение уровня энергоемкости перевозок, 
а именно:

-> уменьшение удельного расхода электроэнергии на 3,3 % (со 
103,4 кВт ч на 10 тыс. т-км брутто в 2017 г. до 100,1 в 2025 г.);

снижение удельного расхода дизельного топлива на 11,2 % 
(с 55 кг условного топлива на 10 тыс. т-км брутто в 2017 г. до 48,8 в 
2025 г.).

Целевые показатели 
инвестиционных проектов 

ОАО «РЖД» в части 
освоения перспективной 

грузовой базы

}ктябрка

Восточный

Объемы перевозок грузов 
через порты Азово- 
Черноморского бассейна 
(млн т):
79,8 - 131,1 - 143,1
2016 г. - 2025 г. - 2030 г.

Кузбасс - Северо-Запад

Объемы перевозок грузов 
через порты Северо-Запада 
(млн т):
126,3 - 165,7 - 202,0 
2016 г. - 2025 г. - 2030 г.

Объемы перевозок грузов 
через порты Дальнего 
Востока (млн т):
98,2 - 189,2 - 193,9
2016 г. - 2025 г. - 2030 Г.

Рис. 3. Перспективные объемы грузоперевозок
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На рис. 4 приведены графики уменьшения рас
хода топлива и электроэнергии.

Достижение поставленных целей невозможно 
без инновационного развития, внедрения новых 
и совершенствования существующих техниче
ских средств и технологий. С середины прошлого 
века началась массовая электрификация желез
ных дорог. В настоящее время развернутая длина 
электрифицированных путей составляет 50,8 % от 
эксплуатационной длины железных дорог России 
(эксплуатационная длина железных дорог состав
ляет 85,2 тыс. км, протяженность электрифициро
ванных линий — 43,3 тыс. км).

Выбор между электрической и тепловозной 
тягой поездов на конкретном участке сети об
условлен, прежде всего, технической возможно
стью электрификации и экономической эффек
тивностью организации перевозок по типам тяги.

Табл и ца 1
Целевые показатели Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 г.

Показатель
Факт 2017 г., 

МЛРД Т-КМ 
брутто

Факт 9 мес.
2018 г., млрд 
т-км брутто

План 2025 г., 
млрд т-км 

брутто (целевой 
сценарий)

Изменение 
(2025/2017)

Объем работы (в грани
цах локомотивных бригад), 
млрд т-км брутто

4436,3 3451,6 6620,5 +49 %

Среднесуточная про
изводительность локо
мотива рабочего парка, 
тыс. т-км брутто/сут.

2135 2142 2385 + 11,7%

Темп роста производитель
ности труда - 105,2% 105%

(ежегодно) +48,3 %

Удельный расход электро
энергии на тягу поездов, 
кВт-ч/изм.

103,4 102,3 100,1 -3,3%

Удельный расход топлива на 
тягу поездов, кгу.т./изм. 55,1 55,0 48,8 -11,2 %

Рис. 4. Основные показатели по повышению эффективности работы локомотивного комплекса, заложенные в Долгосрочном плане развития до 
2025 г. (топливно-энергетические ресурсы)

Электрическая тяга показывает значительные эффекты на высоко- 
нагруженных линиях. На линиях, где объем работы относительно 
незначителен, оптимальным вариантом является использование 
тепловозов.

Вышеперечисленные мероприятия были сформированы на 
основе Генеральной схемы развития сети железных дорог ОАО 
«РЖД» на период до 2025 г. и на перспективу до 2030 г. Инвестиции 
на реализацию данных мероприятий до 2025 г. оцениваются в раз
мере 8,6 — 10,8 трлн руб. (без НДС в ценах на начало 2017 г.). В ре
зультате к 2035 г. на сети практически не останется «узких мест» и 
будут созданы условия для дальнейшего роста скоростей движе
ния.

Помимо экономии топлива, необходимо также решить и ряд дру
гих технологических задач, которые позволят достичь поставленных 
стратегических целей долгосрочной программы развития. Среди 
них основными являются:

> обновление подвижного состава (до 2025 г. планируется за
купить 5904 ед., в том числе 646 ед. приобретено в 2018 г. и 674 ед. 
планируется приобрести в 2019 г.);

> развитие деповской инфраструктуры (строительство, рекон
струкция и оснащение объектов эксплуатационного комплекса, 
развитие ПТОЛ, обновление объектов локомотивного деповского 
хозяйства — всего более 160 объектов);

> развитие эксплуатационного комплекса (71 объект);
> развитие сетевых ПТОЛ (12 объектов);
> обновление локомотивного деповского хозяйства (81 объект);
> перевод 10982 машинистов на вождение грузовых поездов в 

одно лицо.
План достижения данных инициатив приведен на рис. 5. В период 

до 2020 г. инвестиционной программой ЦТ учтено развитие и стро
ительство 78 объектов на общую сумму более 40,348 млрд руб., в 
том числе: Восточный полигон — 41 объект на сумму 24,7 млрд руб.;
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Закупка свыше 4 тыс. локомотивов Развитие объектов инфраструктуры
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Перевод 10982 человек в грузовом движении 
на работу в одно лицо

Строительство, реконструкция 
и оснащение объектов 
эксплуатационного комплекса

Рис. 5. Основные задачи Дирекции тяги до 2025 г.

Северо-Западный полигон (не включая Северный широтный ход) — 
27 объектов на сумму 12,454 млрд руб.; Юго-Западный полигон — 10 
объектов на сумму 3,1 млрд руб.

Дополнительно ежегодно реализуются мероприятия по выполне
нию капитального ремонта объектов инфраструктуры и обновлению 
технологического оборудования.

При разработке проекта реконструкции и модернизации 
Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей были выполнены 
расчеты вариантов плана формирования поездов по железным до
рогам Забайкалья, Сибири, Дальнего Востока и выбор оптимального 
варианта с учетом направления следования транзитных вагонопото- 
ков, а также с оценкой использования емкости путевого развития и 
перерабатывающих мощностей станций в их взаимодействии.

В рамках развития направления Восточного полигона по ответ
ственности ЦТ предусмотрено развитие:

4- семи эксплуатационных предприятий — на станци
ях Междуреченск, Саянская, Решоты (Красноярская доро
га); Чита, Могоча, Белогорск, Комсомольск-Сортировочный 
(Дальневосточная);

4- пяти домов отдыха локомотивных бригад — на станци
ях Лена-Восточная (Восточно-Сибирская дорога); Сковородино 
(Забайкальская); Комсомольск-Сортировочный, Юктали, Тырма 
(Дальневосточная);

4- десяти пунктов технического обслуживания локомоти
вов — на станциях Мариинск, Междуреченск (Красноярская 
дорога); Карымская, Забайкальск, Магдагачи (Забайкальская); 
Беркакит, Февральск, Комсомольск-Сортировочный, Уссурийск 
(Дальневосточная);

4- десяти ремонтных локомотивных депо — на станциях Боготол- 
Сибирский, Нижнеудинск (Красноярская дорога); Новая Чара 
(Восточно-Сибирская); Чита, Раздольное (Забайкальская); Тында- 
Северная, Амурское, Дальневосточное, Сибирцево, Новый Ургал 
(Дальневосточная).

Кроме того, предусмотрена модель поставки нового тягового 
подвижного состава и пересмотр технологического процесса об

ращения грузовых поездов массой 7100 т. Для этого были прора
ботаны маршруты их следования по участкам Восточного полигона 
Транссиба, обеспечивающим транспортно-экономические связи в 
полигоне от Кузбасса до портов Дальнего Востока.

Проект строительства железнодорожной магистрали «Северный 
широтный ход» предполагает строительство линии Обская — 
Салехард — Надым, Хорей — Пангоды — Новый Уренгой — 
Коротчаево и железнодорожных подходов к ней общей протяженно
стью 2352 км (с учетом реконструкции железнодорожных подходов, 
относящихся к Северной и Свердловской дорогам). По итогам реа
лизации данного проекта указанная железнодорожная инфраструк
тура обеспечит пропускную и провозную способность к 2025 г. в 
23,9 млн т в год.

В рамках развития направления Северного широтного хода пред
усмотрено развитие на полигоне Северной дороги:

четырех эксплуатационных депо — на станциях Сосногорск, 
Сольвычегодск, Коноша, Обская;

пяти домов отдыха локомотивных бригад — на станциях 
Кулой, Сосногорск, Инта, Елецкая, Обская;

четырех пунктов технического обслуживания локомоти
вов — на станциях Воркута, Сосногорск, Коноша, Обская;

ремонтного локомотивного депо на станции Сольвычегодск.
В перспективе до 2025 г. для обеспечения перевозочного процес

са в направлении портов Азово-Черноморского бассейна заплани
рована поставка 1085 ед. локомотивов. Обновление парка локомоти
вов новыми сериями электровозов и тепловозов позволит повысить 
средний вес поезда (тяговые свойства этих локомотивов на 5 — 7 % 
выше эксплуатируемых серий), увеличить в 1,5 — 2 раза межремонт
ные пробеги, снизить затраты на техническое обслуживание и ре
монт, а также увеличить производительность локомотива.

В рамках развития направления Кузбасс — Азово-Черноморский 
бассейн предусмотрено развитие:

❖ четырех эксплуатационных предприятий — на станциях 
Кочетовка, Ртищево-Восточное (Юго-Восточная дорога); Батайск, 
Кавказкая, Тимашевская (Северо-Кавказская);
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❖ двух домов отдыха локомотивных бри
гад — на станциях Лиски (Юго-Восточная до
рога) и Адлер (Северо-Кавказкая);

❖ развитие пункта технического обслу
живания локомотивов на станции Пенза 
Куйбышевской дороги;

❖ пяти ремонтных локомотивных депо — 
на станциях Елец (Юго-Восточная дорога); 
Краснодар (Северо-Кавказкая); Петров Вал, 
Ершов, Сарепта (Приволжская).

При реализации программы обновления 
вышеперечисленных объектов важно зало
жить фундамент внедрения новейших разра
боток по диагностике локомотивов и его обо
рудования, что даст возможность перейти на 
предиктивную модель работы. Новый под
вижной состав и развитие эксплуатационной 
инфраструктуры позволят обеспечить освое
ние возрастающих объемов перевозок.

Важным вопросом является совершенство
вание конструкции и технических харак
теристик поставляемых локомотивов. Для 

этого в ЦТ был определен базовый набор тех
нических требований для новых локомотивов 
(рис. 6). Задачей научного сообщества и про
изводителей подвижного состава является обеспечение надежности 
и энергоэффективности выпускаемой продукции с учетом стратеги
ческих целей ОАО «РЖД». Основными принципами, которые были 
заложены при формировании технических требований, являются 
надежность, эффективность и автоматизация.

Надежность новых локомотивов будет обеспечиваться за счет: 
=> модульного принципа компоновки конструкции;
■Ф создания локомотива на базе унифицированной платформы; 
=> применения цельнокатаных колес;
=> использования в конструкции моторно-осевых подшипников 

качения;
=> внедрения эффективной противобоксовочной защиты. 
Эффективность новых локомотивов будет достигаться путем:
& поосного регулирования силы тяги;
& наличия возможности отключения тяговых двигателей; 

оборудования грузовых поездов электропневматическим 
тормозом;

& внедрения перспективной системы ремонта и технического 
облуживания;

Инновационный базис формирования 
технических требований

ЛЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
I Развитие инфраструктуры и
\ тяжеловесного движения

/ЦИФРОВИЗАЦИЯ
I Предиктивная диагностика,
\ управление по радиоканалу, энерго- 
\эффективные режимы автоведения

—/функциональные требования
I Нет ограничений конструктора 
\ в выборе решений

/УЧАСТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
/ Формирование ТТ с учетом
\ возможностей и перспектив развития 
^машиностроения

Эффекты

СНИЖЕНИЕ ПАРКА 
ЛОКОМОТИВОВ НА 5 %

СНИЖЕНИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

РАСХОДОВ 
НА 10-12 %

Рис. 6. Современный формат технических требований, предъявляемых к новому тяговому под
вижному составу

& максимально возможного исключения горячего простоя ло
комотивов в эксплуатации.

Для обеспечения автоматизации процесса управления новые 
локомотивы должны быть оборудованы межсекционным взаимо
действием по радиоканалу, унифицированы по основному обору
дованию (тяговый привод, силовое оборудование) и по системам 
бортовой диагностики. Обязательно наличие на локомотиве систем 
управления тормозами поезда и распределенной тягой, а также си
стем автоведения.

Реализация данных направлений должна позволить повысить эф
фективность работы Дирекции тяги до 2025 г. на 10 — 12 %.

Предъявляемые требования ЦТ были объединены в три ос
новные группы с пятилетним горизонтом реализации (табл. 2). 
Рассматриваются три функциональные модели управления маги
стральным локомотивом:О традиционная с машинистом и помощником машиниста локо
мотива;

© 2025 г. — управление локомотивом в одно лицо (малолюдная 
модель) и планово-предупредительная система ремонта с адаптив
ным подходом к ремонту отдельных узлов (машинист-оператор на-

Табл и ца 2 
Целевые технологические индикаторы развития тягового подвижного состава

2020 г. 2025 г. 2030 г.

Планово-предупредительная система ремонта Планово-предупредительная система ремонта с 
адаптивным подходом к ремонту отдельных узлов Обслуживание по техническому состоянию

Снижение трудозатрат на ремонт, демонтаж и 
монтаж оборудования на 15 %

Снижение трудозатрат на ремонт, демонтаж и 
монтаж оборудования на 25 %

Снижение трудозатрат на ремонт, демонтаж и 
монтаж оборудования на 25 %. Обеспечение сме
няемости оборудования по сроку службы без ре
монта

Нагрузка на ось 25 тс Нагрузка на ось 27 тс Нагрузка на ось 30 тс

Бесколлекторные или коллекторные тяговые 
двигатели Бесколлекторные тяговые двигатели

Управление в одно лицо
Машинист-оператор наблюдает за корректно
стью работы автоматической системы управле
ния

Управление локомотивом без машинистов

Комплекс БЛОК-М для всех типов подвижного со
става

Интеграция системы безопасности в многофунк
циональную систему управления

Переход единой многофункциональной системы 
управления и обеспечения безопасности на соот
ветствие требованиям SIL 4

Минимизация органов управления, оптимизация 
системы отображения информации

Приборы управления только для экстренных си
туаций. Управление сводится к наблюдению за 
автоматическим ведением и диагностикой локо
мотива

Передвижение локомотивов отслеживается и 
управляется оператором со стационарного рабо
чего места
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блюдает за корректностью работы автоматической системы управ
ления);

© 2030 г. — безлюдная с автоматическим (дистанционным) управ
лением локомотивом и обслуживанием по техническому состоянию.

При разработке концептуальной платформы тягового подвижно
го состава ОАО «РЖД» исходит из принципа минимизации эксплуата
ционных расходов на содержание локомотивного парка.

Единая модульная платформа предусматривает трех- и четырех
осные тележки. Также должна быть предусмотрена унификация са
мих модулей (электровоз, тепловоз). При этом достигаются сокра
щение секционности и увеличение составное™ грузовых поездов с 
возможностью дистанционного и автоматизированного управления 
«Умным локомотивом».

Основными целями создания «Умного локомотива» являются:
Е> снижение содержания локомотивного парка ОАО «РЖД» бла

годаря повышению надежности и эффективности использования 
локомотивов;

Е> исключение ошибочных действий локомотивной бригады, 
снижение потерь Компании из-за сбоев (отказов) локомотива;

Е> повышение производительности труда за счет автоведения и 
беспилотного вождения.

Системы локомотивов должны обеспечивать заданные тягово
энергетические характеристики локомотива, его диагностику, обе
спечить решение задач и функционала основных и дополнительных 
устройств безопасности, приборов ресурсосбережения и остально

го периферийного оборудования, установленного на локомотивах 
и в поезде (в том числе обеспечить диагностику состояния инфра
структуры).

Для достижения данных целей необходимо налаживание тесно
го конструктивного диалога между специалистами Дирекции тяги, 
заводов-изготовителей, сервисных компаний и отраслевых вузов. 
Ежегодно ЦТ направляет уведомления о стратегических целях, стоя
щих перед ОАО «РЖД», и для достижения которых предпочтительно 
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР). Представленные предложения обобщаются, анализи
руются и рассматриваются ЦТ на профильной секции «Локомотивное 
хозяйство» Научно-технического совета ОАО «РЖД». По результатам 
рассмотрения представленных работ от ЦТ в адрес Департамента 
технической политики направляются предложения для включения 
НИОКР в план научно-технического развития ОАО «РЖД». По резуль
татам проведения конкурсных процедур выбирается исполнитель 
работы.

Дополнительно участие академической науки в выполнении 
НИОКР возможно в рамках ежегодного конкурса на предоставление 
грантов ОАО «РЖД» для молодых ученых, молодежного конкурса ин
новационных проектов «Новое звено».

Использование вышеуказанных подходов для вовлечения акаде
мической науки к выполнению НИОКР позволило в период с 2011 по 
2017 гг. реализовать девять работ по плану научно-технического раз
вития ОАО «РЖД».

НОВОСТИ ТРАНСМАШХОЛДИНГА
Расширяется парк новых электропоездов ЭПЗД

В соответствии с подписанными до
говорами АО «Трансмашхолдинге в 

прошлом году осуществил несколько 
поставок на линии ОАО «РЖД» новых 
электропоездов переменного тока 
ЭПЗД Демиховского машинострои
тельного завода.

Электропоезд ЭПЗД позволяет су
щественно повысить комфортабель
ность перевозок и экономичность в 
эксплуатации. По сравнению с име
ющимися в России аналогами, ЭПЗД 
требует существенно меньших рас
ходов на периодическое техническое 
обслуживание, снижает стоимость 
владения поездом. Комплект энерго
сберегающего электрооборудования, 
используемый в ЭПЗД, позволяет со
кращать расход электроэнергии.

ЭПЗД отвечает всем требованиям 
безопасности, предъявляемым сегодня 
к моторвагонному подвижному соста
ву. Электропоезд отличает современ
ный экстерьер вагонов (гладкий кузов, 
новая лобовая часть). Он оборудован 
системами: пассивной безопасности 
(крэш-система); обеспечения микро
климата с функцией обеззараживания 
воздуха; информационного обеспече
ния; пожаротушения и устройствами 
для эвакуации пассажиров в случае 
возникновения аварийной ситуации.

В ЭПЗД применены самые совре
менные технические решения, позво

ляющие сделать поездку безопасной 
и комфортной для всех пассажиров, в 
том числе для людей с ограниченными 
возможностями. В вагонах установлены 
удобные шести- и двухместные диваны, 
в тамбурах предусмотрены места для 
провоза велосипедов, используются 
экологически чистые туалетные ком
плексы.

В прошлом году электропоезд ЭПЗД 
стал победителем Национальной пре
мии в области импортозамещения 

«Приоритет-2018» в номинации «Транс
порт». На сети ОАО «РЖД» на начало 
2019 г. в эксплуатации находятся 30 со
ставов ЭПЗД. Эти комфортабельные 
электропоезда перевозят пассажиров 
по Северо-Кавказской, Приволжской, 
Дальневосточной и Горьковской доро
гам, а также в Республике Казахстан. 
Намечены новые поставки современ
ного пригородного подвижного состава.

По материалам Дирекции по внешним 
связям АО «Трансмашхолдинг»
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НА СЛУЖБЕ ЛОКОМОТИВНОМУ КОМПЛЕКСУ
Проектно-конструкторскому бюро 
локомотивного хозяйства
ОАО «РЖД» — 70 лет

ю.и. попов, 
директор Проектно
конструкторского бюро 
локомотивного хозяйства 
филиала ОАО «РЖД»

В январе 2019 г. Проектно-конструкторскому бюро локомотив
ного хозяйства (ПКБ ЦТ) — филиалу ОАО «РЖД» исполнилось 

70 лет. Пункт № 1 подписанного И.В. Сталиным Распоряжения Совета 
Министров СССР от 9.10.1948 № 14792-р обязывал Министерство пу
тей сообщения (МПС) организовать при Главном управлении паро
возного хозяйства хозрасчетное проектно-конструкторское бюро по 
унификации и стандартизации узлов и деталей паровозов.

Факт рождения новой организации был официально закреплен 
приказом МПС СССР от 6.01.1949 № 5Ц. На бюро возлагалось реше
ние задач по унификации и стандартизации деталей и конструкций 
паровозов с использованием новейших на тот момент достижений 
науки и техники.

В 1956 г. началась коренная техническая реконструкция железно
дорожного транспорта СССР, связанная с его переводом на электри
ческую и тепловозную тягу. Необходимо было в короткий срок и в 
небывалых до того масштабах осуществить комплексное инженер
но-техническое обеспечение эксплуатации нового тягового подвиж
ного состава, реконструировать и переоснастить паровозные депо, 
разработать и внедрить новые технологии технического обслужива
ния и текущего ремонта электрических и дизельных локомотивов, 
моторвагонного подвижного состава. Предстояло задействовать в 
организуемых цехах, на производственных участках депо более со
вершенные средства технологического оснащения.

Экспериментальный цех ПКБ ЦТ

Южный фасад здания бывших 
паровозоремонтных мастер
ских депо Москва-Пассажир
ская

Для решения этих задач 14 фев
раля 1956 г. на основании указания 
МПС СССР № 313 в состав Проектно
конструкторского бюро по унифи
кации и стандартизации узлов и 
деталей паровозов (ПКБ ЦТ) вошло 
Проектно-конструкторское бюро 
электроподвижного состава (ПКБ 
ЦЭ, позднее — ПКБ ЦТЭ), с 1947 г. ра
ботавшее при Главном управлении 
электрификации железных дорог. 
Начальником новой организации 
был назначен бывший начальник 
паровозного конструкторского 
бюро Павел Михайлович Елисеев, 
а главным инженером — бывший 
главный инженер ПКБ ЦТЭ Борис 
Валерьевич Забродин. Бюро вклю
чало восемь конструкторских и 
технологических отделов, а также 
сектор оформления технической документации.

Первоначально бюро располагалось на «локомотивном» 5-м эта
же (500-е комнаты) в здании МПС на Новой Басманной улице в 
Москве по соседству с аппаратом Главного управления локомотив
ного хозяйства. С ликвидацией 1 января 1957 г. паровозного депо 
Москва-Пассажирская Московско-Казанской железной дороги 
ПКБ ЦТ была передана большая часть занимаемых им зданий и со
оружений, кроме веерного депо, которое перешло в ведение депо 
Москва-Сортировочная-Рязанская.

На базе помещений бывшего цеха подъемочного ремонта и рас
топки паровозов был организован экспериментальный цех. В нем 
началось производство разрабатываемого конструкторами ПКБ ЦТ 
нестандартизованного технологического оборудования. В соответ
ствии с новыми задачами структура бывшего деповского цеха была 
кардинально изменена. Созданы механическое, сборочное, инстру
ментальное, электротехническое отделения, испытательная станция 
и, в этой связи, проведено дооснащение цеха станочным парком и 
другим необходимым оборудованием. В электротехническое отде
ление экспериментального цеха были приняты электромонтажни
ки. Таких специалистов ранее не было в штате паровозоремонтного 
депо.

Параллельно с реконструкцией цеха началось переоборудова
ние других помещений бывшего депо для размещения в них кон
структорских отделов, технического архива, сектора оформления и 
светокопии, других отделов.

В 1950 — 1960-е годы в ПКБ ЦТ стали регулярно приходить на ра
боту по распределению выпускники Московского института инжене
ров железнодорожного транспорта (МИИТ). Многие из них позднее 
стали главными конструкторами проектов, руководителями отделов. 
В их числе: А.П. Беличенко, Ю.Е. Бовэ, И.В. Грабовский, Б.Б. Гросман,
B. В. Евграфов, ПЛ. Исштейн, В.А. Каптелкин, М.В. Колотий, Ю.Б. Крас
ников, А.И. Кухтина, В.И. Неретин, А.В. Обухова, В.С. Ожаровский, 
Е.В. Орешкин, А.И. Павлюткин, МЛ. Фрадкин, Я.Г. Шихер.

Практика приема на работу как выпускников институтов по рас
пределению, так и опытных технологов из локомотивных депо, локо
мотиворемонтных и локомотивостроительных заводов, позволила в 
дальнейшем составить костяк конструкторского и инженерного кор
пуса бюро. Среди них: А.Г. Андреев, В.А. Василевский, В.В. Водолазкин, 
Я.Ю. Гельфонд, С.М. Глазов, А.А. Дедов, А.В. Дементьев, А.Н. Журин, 
Е.В. Зеленин, Л.И. Зеликман, Ю.О. Кавказов, А.Ю. Климентьев,
C. О. Кривошеин, А.А. Кунилов, А.И. Макаров, С.П. Марков, Ю.М. Ме- 
ерзон, В.Р. Мирный, А.З. Певзнер, М.А. Певзнер, А.Г. Ройзнер, И.В. Се
ребряков, Г.К. Тумасьева, С.М. Хлопков, Н.Н. Чинарёва, В.З. Чинилин, 
Н.Е. Шепилов, Н.Ф. Яковлев.
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Деятельность инженеров и конструкторов 

ПКБ ЦТ всегда строилась на тесной связи с 
широким кругом специалистов локомотивно
го хозяйства железных дорог СССР, локомо
тиворемонтных заводов, предприятий про
мышленности, изготавливающих тяговый 
подвижной состав (ТПС) и комплектующее 
оборудование. Не менее конструктивное со
трудничество складывалось с научными ор
ганизациями отрасли, такими как проектно
конструкторские бюро, ВНИИЖТ, ВНИИЖГ, 
НИИАС, ВНИКТИидр.

Тематика работ всегда определялась глав
ными задачами, стоявшими перед локомотив
ным хозяйством на разных этапах развития 
транспорта. Например, в 1962 г. с развитием 
электрической тяги на переменном токе в 
бюро совместно с отделением электрифика
ции ВНИИЖТа были выполнены проекты по 
замене на электропоезде ЭР7 ртутных выпря
мителей кремниевыми. Переоборудование 
проведено на Московском локомотиворе
монтном заводе.

А в конце 1963 г. непосредственно в экс-

Передвижная экипировочная установка для 
тепловозов (проект А28)

периментальном цехе ПКБ ЦТ провели переоборудование для экс
плуатации на двух родах тока электровоза ВЛ61 -004, который стал 
первым в стране двухсистемным локомотивом, получившим обозна
чение серии ВЛ61Д. В дальнейшем такие работы с переоборудова
нием 11 электровозов ВЛ61 выполнялись на Запорожском электро
возоремонтном заводе.

Наличие своего собственного производства выгодно отличало 
ПКБ ЦТ от аналогичных проектных организаций. Бюро всегда было 
способно не только разрабатывать конструкторскую и технологиче
скую документацию, но и изготавливать опытные образцы, не при
влекая для этого сторонние организации!

С началом внедрения на железных дорогах страны новых видов 
тяги основные и оборотные депо не всегда были подготовлены в 
полном объеме к их обслуживанию. Поэтому, учитывая опыт экс
плуатации локомотивов в военный период, при условии отсутствия 
депо, ПКБ ЦТ разрабатывает проект А28 — передвижную экипиро
вочную установку для тепловозов. В ее состав входили цистерны 
для хранения запасов дизельного топлива и масла, а также вагоны 
для снабжения тепловозов топливом, водой, маслом и песком. Свою 
положительную роль такие поезда сыграли не только в переходный 
период, но и значительно позже, при строительстве БАМа, когда ло
комотивные депо еще не были приняты в эксплуатацию.

С развитием локомотивного хозяйства, закупкой новых типов и 
серий локомотивов, их качественного обслуживания и ремонта, 
Министерством путей сообщения на ПКБ ЦТ была возложена задача 

по проектированию и изготовлению технологической оснастки по
комотивных депо. В их числе:

станции и стенды для ремонта и испытания электрических 
машин и аппаратов, дизель-генераторных установок, дизельной и 
топливной аппаратуры, компрессоров, насосов, тормозного обору
дования;

моечные машины, зарядно-разрядные установки для аккуму
ляторных батарей;

=> индукционные нагреватели и многое другое оборудование.
С ростом промышленности в СССР и увеличением объема пере

возок жизнь настойчиво требовала повышения производительности 
труда, комплексной механизации работ, внедрения поточных мето
дов ремонта, конвейерных линий. Поэтому конструкторы бюро пе
решли от разработки отдельных стендов и приспособлений к созда
нию и внедрению больших ремонтных комплексов. В 1967 — 1969 гг. 
внедрены первые линии по ремонту тяговых электродвигателей и 
тележек электровозов ВЛ8, ВЛ23 в депо Московка и Красный Лиман. 
А к 1973 г. уже было спроектировано и внедрено более 20 наимено-

ваний поточных линий по ремонту основных 
узлов и агрегатов тепловозов, электровозов и 
электропоездов.

Они были установлены в следующих депо 
дорог: Рыбное, Раменское, Москва II, Узловая 
(Московской), Ленинград-Балтийский (Ок-, 
тябрьской), Сольвычегодск (Северной), Мос
ковка (Западно-Сибирской), Красный Лиман 
(Донецкой), Жмеринка (Юго-Западной), Чер- 
нышевск (Забайкальской), Ашхабад (Сред
неазиатской). С уверенностью можно сказать, 
что на сети дорог бывшего СССР не было ни 
одного локомотивного депо, где бы не исполь
зовалось оборудование, изготовленное по 
проектам бюро!

Постепенно номенклатура разрабатываемого 
нестандартизованного оборудования выросла 
настолько, что для его производства и обеспече
ния потребности депо и заводов стали привле
каться предприятия железных дорог и локомоти
воремонтные заводы. Но даже такие решения не 
удовлетворяли потребность в технологическом 
оборудовании предприятий дорог.

Чтобы решить возникшую проблему, в ян-
варе 1973 г. в г. Торжок Калининской (ныне Тверской) области на 
базе закрытого паровозного депо создается филиал ПКБ ЦТ. Первое 
время там выпускалось оборудование, ранее разработанное специ
алистами конструкторских отделов в Москве, а в дальнейшем освоен 
полный цикл производства — от проектирования до изготовления 
и послепродажного обслуживания продукции. Много сил, творче
ства и энергии вложили в филиал его первые руководители Н.М. Те
саков, Г.А. Еремеев, В.П. Пешков, Е.Н. Смирнов, главный механик 
В.А. Ефремов и другие.

В январе 1977 г. для решения возникавших проблем содержания 
тепловозного парка на Казахской дороге, разработки ремонтно-тех
нологической документации, внедрения прогрессивных технологий 
при ремонте и обслуживании новых серий локомотивов по приказу 
МПС был организован второй филиал ПКБ ЦТ в г. Алма-Ата.

Помимо этих филиалов, в разные годы для оперативного решения 
конкретных задач бюро организовывало отделы в разных городах 
СССР: Харьков, Ростов-на-Дону (существовали два отдела в разное 
время), Новосибирск и Петропавловск, которые впоследствии в свя
зи с происходившими преобразованиями в СССР были упразднены. В конце 1970-х — начале 1980-х годов в ПКБ ЦТ был выполнен ряд

опытно-конструкторских работ по разработке системы электри
ческого (реостатного) торможения для выполнения маневровых 
операций. На их основе на Брянском машиностроительном заводе 
(БМЗ) был изготовлен опытный тепловоз ТЭМ2-6687, который про
шел полный цикл испытаний с вагоном-лабораторией ВНИТИ (ныне 
ВНИКТИ) на участке Голутвин — Озёры Московской дороги. Их ло

Производственное совещание в филиале ПКБ ЦТ (Торжок)
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ложительные результаты, а также накопленный опыт послужили ос
новой для создания на базе серийного ТЭМ2 тепловоза для работы 
на обходе Северомуйского тоннеля. Он был оборудован системой 
реостатного торможения, обеспечивающей поддержание скорости 
в заданном диапазоне при движении тепловозов с вагонами по за
тяжному спуску крутизной до 40 %о.

Говоря о 70-летнем пути, которое прошло ПКБ ЦТ с момента своего 
основания по настоящее время, нельзя обойти стороной вопрос 
его участия в создании и развитии устройств поездной безопасно

сти. В тесном сотрудничестве со специалистами ВНИИЖТа, НИИАСа, 
Московского тормозного завода, других организаций конструкторы 
ПКБ ЦТ создали ряд систем, многие из которых защищены авторски
ми свидетельствами. В их числе:

’Ъ блок предварительной световой сигнализации АЛСН типа Л77, 
обеспечивающий периодическую проверку бдительности до свист
ка ЭПК-150 для снижения утомляемости машиниста;

устройство контроля бдительности машиниста Л116, позво
ляющее перенести на 30 — 40 или на 60 — 90 с (в зависимости от 
показания локомотивного светофора) периодические проверки 
бдительности при выполнении машинистом действий по управле
нию локомотивом или когда локомотив находится в заторможенном 
состоянии;

устройство «Дозор» (тип Л132), осуществлявшее индикацию 
ускорения (замедления) удельной тормозной силы, позволяющее 
ограничивать максимально допустимую скорость поезда при нали
чии желтого с красным сигнала на локомотивном светофоре и вы
полнять ряд других функций;

ф> блок световой сигнализации (тип Л143), предназначенный для 
проверки бдительности машиниста при красном, белом, желтом с 
красным и желтом огнях на локомотивном светофоре по световой 
сигнализации, обеспечиваемой миганием сигнальных ламп;

ф> блок контроля самопроизвольного трогания поезда типа 
Л168.

Важным направлением в творческой деятельности коллектива в 
1970 — 1980-е годы стало активное участие во внешнеэкономи
ческих связях МПС СССР. Начиная с 1965 г. сначала по заказу Венгрии, 

потом и для экспорта в некоторые другие страны, входившие в Совет 
Экономической Взаимопомощи (СЭВ), поставлялись тепловозы М62, 
а с 1970 г. — тепловозы ТЭ109. Для их обслуживания и ремонта в 
ПКБ ЦТ разрабатывалось технологическое оборудование, которое 
затем направлялось в те депо, которые эксплуатировали тепловозы 
данных серий. Только в период 1971 — 1972 гг. в ПКБ ЦТ было из
готовлено и поставлено 35 видов изделий в семь стран. Кроме того, 
разработана техническая документация по 153 проектам для девя
ти стран. Оборудование с маркой «ПКБ ЦТ» поставлялось в Сирию, 
Гвинею и Эфиопию.

Все, кто посещал в 1970 — 1980-е годы Выставку достижений на
родного хозяйства (ВДНХ) в Москве, наверняка вспомнят, что в те 
годы в павильоне «Транспорт» была установлена диорама «Единая 
транспортная система СССР». Ее демонстрация осуществлялась 
строго по расписанию, как сеансы в кинотеатре! Но мало кто знает, 
что вся механическая часть, благодаря которой на диораме двига
лись макеты автомобилей, поездов, судов и самолетов, была разра
ботана в ПКБ ЦТ (проект Р504 «Диорама транспортная»)! Кроме того, 
с момента запуска и вплоть до 1988 г. специалисты бюро ежегодно 
весной проводили на ней плановые профилактические работы.

Умение коллектива реализовывать свой творческий потенциал для 
решения неотложных задач в полной мере проявилось в первой 
половине 1986 г., когда произошла авария на Чернобыльской АЭС. 

Специалисты ПКБ ЦТ в кратчайшие сроки разработали и непосред
ственно участвовали в переоборудовании двух тепловозов ТЭМ2 
для работы в условиях сильного радиоактивного излучения при лик
видации последствий аварии.

Для безопасной работы локомотивной бригады требовалась за
щита, снижающая радиоактивное излучение не менее чем в 50 раз. 
Обеспечить такую защиту кабины машиниста было невозможно. 
Поэтому было принято оригинальное решение: вынести органы

Опытный тепловоз ТЭМ2-7401, оборудованный реостатным торможени 
ем, на испытаниях на БАМе в декабре 1983 г.

Диорама «Единая транспортная система СССР» на ВДНХ

Изделие для Чернобыля. Общий вид тепловоза ТЭМ2У-8515 с дистанци 
онным постом управления (свинцовой кабиной). Май 1986 г.

управления тепловозом в отдельную, защищенную от радиации 
свинцовыми листами кабину. Последнюю смонтировали на обычном 
вагоне-платформе, соединив ее кабелями с тепловозом!

Каки для всей страны, наступивший период 1990-х годов был очень 
непростым временем и для бюро. Железные дороги продолжали 
осуществлять перевозки, но финансовых средств не хватало, центра

лизованное финансирование научных отраслей постепенно сошло 
на нет.

Чтобы «выжить» в этих условиях, на общем собрании приняли 
решение организовать в составе бюро, руководимом в то время 
С.А. Судаковым, отдел маркетинга. Будем браться за любую опла
чиваемую работу! И потихоньку работа пошла. Дороги, сторонние 
организации приобретали оборудование, заказывали работы по 
совершенствованию организации производства отдельных цехов и
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Оборудование, изготавливаемое для отдельных цехов и производствен
ных участков

Первый локомотивный тренажер создан в 1973 г.

производственных участков, для дачников делали теплицы, ящики 
для газовых баллонов, баки для воды, печи-буржуйки, которые поль
зовались неплохим спросом.

Если на начало 1990-х годов ПКБ ЦТ по численности персонала на
ходилось на третьем месте среди родственных организаций МПС, то 
к концу 1990-х годов численность бюро на 15 % превышала числен
ность всех ПКБ министерства вместе взятых. Это стало возможным 
только потому, что коллектив не опускал руки, а благодаря напряжен
ному самоотверженному труду сохранился вопреки всем невзгодам. 
Шли годы. Сегодня бюро обрело статус крупного инжинирингово

го центра в локомотивном комплексе ОАО «РЖД», решающего 
широкий спектр задач. Это работа локомотивных бригад, проведе
ние комплексных тягово-энергетических испытаний локомотивов, 
экспертизы технической и технологической документации, разра
ботка нормативных документов для ремонта и эксплуатации локо
мотивов, модернизация тягового подвижного состава, проектиро
вание, изготовление, сервисное и метрологическое обслуживание 
нестандартизованного технологического оборудования, различных 
типов устройств диагностики тормозного оборудования для ремонт
ных локомотивных и моторвагонных депо, локомотиворемонтных 
заводов, вагонного хозяйства и других производств.

С момента, когда в 1973 г. в ПКБ ЦТ был создан первый локомо
тивный тренажер, бюро стало ведущим центром тренажерных тех
нологий, реализуя полный пакет услуг от разработки тренажеров до 
их изготовления, поставки заказчику, а также его сопровождение и 
обслуживание на протяжении всего жизненного цикла. Их интегра
ция с информационными системами управления локомотивным хо
зяйством (АСУТ), учета и анализа нарушений безопасности движения 
поездов, автоматизированной системой проверки знаний позволи
ли создать комплексную систему учета и анализа показателей рабо
ты локомотивных бригад, выявлять персонал, работающий в «зоне 
риска» в вопросах безопасности движения, и формировать для них 
индивидуальную программу обучения.

Совместно с заводами-изготовителями тягового подвижного со
става Проектно-конструкторское бюро ведет работу по техническо
му сопровождению локомотивов новых и проектируемых серий, 
скоростного и высокоскоростного моторвагонного подвижного 
состава от момента их разработки до постановки на производство. 
На основе результатов комплексного анализа показателей эксплуа
тации локомотивов формируются мероприятия по совершенствова
нию конструкций выпускаемого и эксплуатируемого тягового под
вижного состава, обучению локомотивных бригад.

Поддерживая внедрение в холдинге ОАО «РЖД» безбумажных тех
нологий, в 2002 г. началась последовательная разработка компо
нентов автоматизированной системы «Электронный паспорт локо-

Знакомство старшего советника генерального директора ОАО «РЖД» 
В.А. Гапановича с тренажёром ПКБ ЦТ, развёрнутым в передвижном вы
ставочно-лекционном комплексе (ПВЛК) Компании

мотива» (АС ЭП), с паспортизацией всего номерного оборудования 
локомотивов. Сегодня на основе этой системы разработаны алгорит
мы, позволяющие рассчитывать пробеги, планировать и контроли
ровать ремонт локомотивов, обновление парка тягового подвижно
го состава, выявлять некачественную продукцию, ее поставщиков и 
многое другое.

После передачи в 2012 г. в состав ПКБ ЦТ научно-технического 
центра «Вагон-Тормоз» был создан отдел сервисного обслуживания 
(ОСО), куда вошли 14 дорожных центров сервисного обслуживания 
устройств диагностики тормозного оборудования вагонов, а также 
расположенные в г. Екатеринбург отделы анализа технического со
стояния подвижного состава (АСТПС), разработки и конструирова
ния (ОРК). С 2015 г. согласно приказу Росаккредитации бюро получи
ло аккредитацию на выполнение работ и оказание услуг по поверке 
устройств диагностики тормозного оборудования железнодорож
ного подвижного состава. И сегодня специалисты ПКБ ЦТ оказывают 
такие услуги для устройств, принадлежащих Центральной дирекции 
инфраструктуры, Дирекции тяги, АО «ВРК-1», АО «ВРК-3», а также дру
гим сторонним организациям и компаниям.

В январе 2016 г. вторую аккредитацию получает созданный при 
ПКБ ЦТ Испытательный центр (ИЦ ПКБ ЦТ), специализирующий
ся на проведении испытаний по определению критических норм
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масс грузовых поездов при тяге 
локомотивами. С момента созда
ния было проведено 664 тягово
энергетических испытаний для 
определения весовых норм, в том 
числе 291 — с тяжеловесными по
ездами и 153 — с новыми сериями 
локомотивов.

ПКБ ЦТ является постоянным 
участником международных, наци
ональных и отраслевых выставок 
и конкурсов, а разработки только 
за период с 2010 г. защищены 66 
патентами, отмечены пятью дипло
мами, одной платиновой и пятью 
золотыми медалями международ
ных выставок. Бюро пять раз стано

вилось лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». В 2016 г. 
ПКБ ЦТ внесено в реестр успешных компаний «Европейского фонда 
менеджмента качества EFQM» с вручением международного серти
фиката.

Бюро регулярно участвует в конкурсах, которые проводит 
ОАО «РЖД» для молодых специалистов. В 2018 г. команда ПКБ ЦТ 
одержала победу в конкурсе «Новое звено — 2018» с проектом 
«Автоматизированная система прогнозирования нарушений без
опасности движения локомотивными бригадами», а его реализация 
позволит повысить уровень безопасности движения поездов.

Сегодня в бюро бок о бок работают как ветераны с многолетним 
стажем, доходящим до нескольких десятилетий непрерывной ра- Команда ПКБ ЦТ — победитель в конкурсе «Новое звено — 2018»

боты, так и молодые специалисты — выпускники профильных вузов. 
Сочетание опыта и мудрости ветеранов с созидательной энергией 
молодежи позволяет добиваться эффективного выполнения постав
ленных задач. Так, свыше 40 лет отдали работе в бюро П.Л. Исштейн 
(одним из первых в ОАО «РЖД» получивший звание «Заслуженный 
метролог»), Я.Г. Шихер (имеющий звание «Заслуженный работник 
транспорта»), Л.И. Зинина, Н.В. Макарова, А.Б. Строганов, М.А. Певз
нер.

В год 70-летия бюро весь коллектив с благодарностью вспоми
нает о целой плеяде талантливых специалистов, в разное время 
работавших в ПКБ ЦТ. Это и П.М. Елисеев, долгие годы руководив
ший сначала паровозным, а потом и объединенным бюро локомо
тивного хозяйства, талантливые конструкторы Ю.Е. Бовэ, В.Д. Бо- 

лонов, Е.Л. Дубинский, М.И. Катанов, М.М. Майзель, Е.В. Орешкин, 
С.Г. Ромашков и другие. Главному конструктору бюро А.П. Архипову 
первому в нашей стране было присвоено звание «Заслуженный 
конструктор СССР».

Все эти годы бюро было и остается важным конструкторским, тех
нологическим и производственным звеном локомотивного хо
зяйства отечественных железных дорог, успешно решающим задачи, 

связанные с комплексным обеспечением работы локомотивных бри
гад, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта тягового 
подвижного состава. Перешагнув через отметку в 70 лет, коллектив 
ПКБ ЦТ по-прежнему остается открытым для всех инновационных 
технических веяний времени, готовый им соответствовать, чтобы 
всегда быть востребованным в своей отрасли. Ж
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«ЛОКОТЕХ» И «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
В Москве состоялась IV церемония награждения лауреатов

Всероссийского проекта в области социальной ответственности 
«Герои нашего времени».

Стартовавший в 2015 г., проект задумывался организаторами 
(рис. 1) как конкурс для сотрудников сервисных локомотивных депо 
(СЛД) и локомотиворемонтных заводов. К 2017 г. этот успешный про
ект стал всероссийским.

— Крупные промышленные компании должны лучше знать свои 
коллективы и помогать реализации инициатив сотрудников. Когда

0 машинист тепловоза депо Смоленск-Сортировочный 
Дирекции тяги ОАО «РЖД» И.К. Гущин — номинация «Спасательный 
круг», подвиг ради спасения жизни (рис. 4);

0 инженер сервисного локомотивного депо Юдино-Казанский 
Е.О. Витер — номинация «Оберегая планету», за деятельность в об
ласти охраны окружающей среды (рис. 5);

0 слесарь по ремонту подвижного состава СЛД Киров-Вятка 
С.Е. Дорофеев — номинация «Кулибины нашего времени», за многолет
ние трудовые достижения, изобретения и рационализаторство (рис. б).

Рис. 1. Н.А. Плетенецкая (ЛокоТех) с другими 
организаторами и финалистами конкурса

Рис. 2. В.Н. Исаев — победитель проекта 
2018 г. в номинации «Всегда в сердце»

Рис. 3. Награждение А. В. Гречишкина (в цен 
тре) и финалистов номинации «Яркий старт»

Рис. 4. И.А. Гущин (в центре) — победитель номи 
нации «Спасательный круг» среди финалистов

Рис. 5. Севисный инженер СЛД Е.Г. Витер ре
гулярно спасает животных

Рис. 6. С.А. Дорофеев (в центре) при вруче 
нии номинации «Кулибины нашего времени»
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работники совершают добрые поступки, это способствует повы
шению вовлеченности и напрямую влияет на качество работы. 
Поэтому мы будем поддерживать проект и в будущем, — подчеркнул 
А.Н. Маврин, глава Группы компаний «ЛокоТех» — генерального 
партнера проекта в 2018 г.

Победителями проекта 2018 г. избраны:
0 слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Яро

славского ЭРЗ В.И. Исаев (рис. 2) — номинация «Всегда в сердце», за 
военно-патриотическую работу);

0 бухгалтер 1-й категории и начальник склада «ЛокоТех-Сервис» 
М.Ю. и И.Л. Алисовы — номинация «От сердца к сердцу», за волон
терскую деятельность;

0 начальник сектора Научно-технического центра «Техника 
радиосвязи» Концерна «Созвездие», инженер А.В. Гречишкин — но
минация «Яркий старт» для молодых специалистов за достижения в 
области рационализаторства, производственной или научной дея
тельности (рис. 3);

В номинации «Быть человеком» (подвиг, совершаемый в течение 
всей жизни) было выбрано сразу два победителя — аккумулятор
щик из СЛД Тихорецкая А.Н. Повалей и табельщик АО «СКБ Турбина» 
Н.В. Бишенкова.

Слесарь по ремонту подвижного состава СЛД Раздольное 
Е.В. Иванов стал «Народным героем», набрав наибольшее число го
лосов в народном голосовании. Награду в этой номинации вручали 
А.Н. Козлов из депо Шарья и С.П. Подберезский из Улан-Удэнского 
ЛВРЗ — «народные герои» 2016 и 2017 годов соответственно.

«Герои нашего времени» — Всероссийский проект в области со
циальной ответственности, посвященный простым людям, их по
ступкам, совершенным однажды и спасшим жизни других людей, 
или ежедневным подвигам, длиной в целую жизнь. К 2017 г. проект 
уже охватил 65 регионов РФ. Его цели — поднятие статуса рабочих 
специальностей в нашей стране, популяризация волонтерского дви
жения, великодушных и самоотверженных поступков в обществе.

По материалам пресс-службы ООО «ЛокоТех»
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В помощь машинисту и ремонтнику

ЦЕПИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН 
ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Инж. И.А. ЕРМИШКИН,
г. Ожерелье

ЭЛЕКТРОВОЗЫ 2ЭС1О

На данной серии локомотивов ПСН обеспечивает питанием сило
вые вспомогательные цепи, а также низковольтное электрооборудо
вание электровоза.

Преобразователь запитывается по цепи (рис. 1): контактная сеть 
3 кВ -> входной LC-фильтр -> токоограничивающий демпферный 
резистор R7 -> провод 801 контактор К5 -> провод 803. ПСН со
единен с заземляющими устройствами по цепи: провод 817 —> разъ
единитель QS6 -> провод 818 —> токовый шунт RS5. При этом кон
тролируются напряжение и ток, протекающий по вспомогательным 
машинам. Сигнал от шунта RS5 передается в измерительный преоб
разователь UZ5 и далее — в систему управления электровозом.

Микропроцессорная система управления ПСН по заданному ал
горитму формирует импульсы управления силовыми биполярными 
транзисторами с изолированным затвором (IGBT), тем самым обеспе
чивая необходимое напряжение на следующих выходных каналах:

ф канал «ВОТД 1,2» (35 кВт) предназначен для питания двух трех
фазных асинхронных двигателей: М15 вентилятора охлаждения ТД и 
М17 вентилятора охлаждения дросселя входного фильтра линейным 
напряжением 380 В и частотой 2,5... 50 Гц;

ф канал «ВО ТД 3,4» (35 кВт) служит для питания двух трехфазных 
асинхронных двигателей: М16 вентилятора охлаждения ТД и М18 
вентилятора охлаждения дросселя входного фильтра линейным на
пряжением 380 В и частотой 2,5... 50 Гц;

ф канал «ТК» (30 кВт) предназначен для питания трехфазного 
асинхронного двигателя Аб тормозного компрессора линейным на
пряжением 380 В и частотой 2,5... 50 Гц;

Рис. 1. Силовые цепи вспомогательных 
машин электровоза 2ЭС10
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ф канал «МК» (20 кВт) предназначен для питания трехфазной 
схемы установки А4 микроклимата кабины линейным напряжением 
380 В и частотой 50 Гц;

ф канал «=220 В» (20 кВт) служит для питания печи СВЧ и осуши
теля тормозного компрессора (А5) однофазным напряжением 220 В 
и частотой 50 Гц;

ф канал «=110 В» предназначен для питания цепей управления, 
освещения суммарной мощностью 15 кВт;

ф канал «90— 160 В» (5 кВт) используют для заряда аккумулятор
ной батареи.

В случаях выхода из строя одного из каналов ПСН предусмотрено 
резервирование схем питания вспомогательных машин трехфазны
ми переключателями (QR2 — QR4) с ручным приводом. Для защиты 
силовых цепей, а также оперативного отключения двигателей М17, 
М18 вентиляторов охлаждения дросселя в их цепи ввели автомати
ческие защитные выключатели SF31, SF32.

ЭЛЕКТРОВОЗЫ 2ЭС4К

В качестве привода вспомогательных машин на грузовых 
электровозах постоянного тока 2ЭС4К установлены асинхрон
ные двигатели с короткозамкнутым ротором. Это потребова
ло включить в их силовые цепи преобразователь собственных 
нужд ПСН-235 (U1).

Высокое напряжение подается на преобразователь U1 по цепи: 
токоприемник ХА1 -> дроссель радиопомех L1 -> быстродейству
ющий выключатель QF1 -> дифференциальное реле КА2 -> датчик 
тока ТА1 -> ввод ХТ1 (рис. 2). Отвод тока от преобразователя осу
ществляется через вывод ХТ2, дифференциальное реле КА2, изме
рительный шунт RS5 счетчика электроэнергии РЛ и токосъемные 
устройства ХТ1 — ХТ4.

В соответствии с заданным алгоритмом блок ПСН с автономными 
инверторами напряжения (АИН) преобразует постоянное напряже
ние контактной сети 3 кВ в трехфазное напряжение, которое подает
ся на шесть выходов:

Ф — (ХТЗ — ХТ5) -> провода С110, С210, С310 -> контактор 
КМ11 -> провода С111, С211, С311 -> контактор КМ19 -> про
вода С117, С217, С317 -> тепловое реле КК19 -> двигатель ком
прессора М9. Данный канал обеспечивает плавный запуск мо
тор-комп рессора;

® — (ХТ6 — ХТ8) -> провода С120, С220, С320 -> контактор КМ21 
-> провода С121, С221 контактор КМ23 -> провода С123, С223 -> 
трансформатор Т7. От выводов вторичной обмотки данного транс
форматора получает питание преобразователь возбуждения U15, 
который подает напряжение в цепь обмоток возбуждения тяговых 
двигателей Ml, М2;

® — (ХТ9, ХТ10) -> провода С130, С230 -> контактор КМ31 -> про
вода С131, С231 -эблок U3. Последний подает питание в цепи управ
ления и обеспечивает заряд аккумуляторной батареи электровоза;

® — (ХТ11 — ХТ13) -» провода С140, С240, С340 -> контактор 
КМ41 -> провода С141, С241 -> контактор КМ43 -> провода С143, 
С243 -> трансформатор Т8. От данных выводов вторичной обмотки 
трансформатора получает питание преобразователь возбуждения 
U25, который подает напряжение в цепь обмоток возбуждения тяго
вых двигателей М3, М4;

® — (ХТ14 — ХТ16) -> провода С150, С250, С350 -> контактор 
КМ51 -> провода С151, С251, С351 -> контактор КМ53 -> провода 
С153, С253, С353 -> трансформатор Тб. От этих выводов вторичной 
обмотки трансформатора получают питание устройства микрокли
мата и санитарный узел;

® — (ХТ17 — ХТ19) -> провода С160, С260, С360 -> контактор 
КМ61 -> провода С161, С261, С361 -> пускатели КМ68 и КМ69. От этих
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Рис. 3. Силовые цепи вспомогательных машин электровоза 2ЭС6 с ПСН-200

выводов получают питание двигатели М5, М7 вентиляторов охлаж- 
дения тяговых двигателей. Данный канал обеспечивает автоматиче
ское регулирование частоты вращения вентиляторов в зависимости 
оттока и температуры двигателей.

Силовые цепи вспомогательных машин защищены от токов ко
роткого замыкания на «землю» с помощью дифференциального реле 

КА2. Защита трехфазных двигателей вентиляторов и компрессора 
осуществляется при помощи тепловых реле и ПСН.

На лобовой части каждой секции электровоза установлены ро
зетки XI5, Х25 и Х35 или XI7, Х27 и Х37, к которым подключают ис
точник переменного тока депо для питания двигателей вспомога
тельных машин одной секции.
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ЭЛЕКТРОВОЗЫ 2ЭС6

На электровозах данной серии (рис. 3) установлены ПСН для пита
ния двигателей компрессора, двух двигателей вентиляторов охлаж
дения ТД и четырех двигателей мультициклонных фильтров системы 
охлаждения ТД. Однако силовые цепи вспомогательных машин дан
ного электровоза имеют отличия. Так, на локомотивах № 001 — 014 
и № 016 — 026 установлены ПСН-200, на № 015 и с № 027 — преоб
разователи ПСН-210-3.

Высокое напряжение подается на преобразователь по одинако
вой схеме вне зависимости от номера электровоза (рис. 4): токопри
емник ХА1 -> дроссель радиопомех L1 -> крышевой разъединитель 
QS1 -> быстродействующий выключатель QF1 -> провод 006 -> ка
тушка 12-11 дифференциального реле КА2 провод 800 -> демп
ферный резистор R10 -> провод 801 -> контактор КМ1 -> провод 
802 -> пусковой резистор R11 и параллельно включенный контактор 
КМ2 -> провод 803 -> вход блока защиты (А 1).

После запуска ПСН проверяется наличие низкого напряжения и 
проводится самодиагностика. Затем плавно запускается преобразо
ватель: через пусковой резистор R11 подается напряжение контакт
ной сети. Через 3 с его шунтирует контактор КМ2. Разъединитель QS6 

служит для вывода из работы ПСН при его неисправности или по 
иным причинам.

Блок защиты А1 соединен с корпусом электровоза по цепи: про
вод 804 (817) -> контакт разъединителя QS6 -> провод 818 -> катуш
ка 14-13 дифференциального реле КА2 -> провод 819 -> шунт RS5 -> 
заземляющие устройства колесных пар ХА2 — ХА5.

После блока защиты напряжение по проводу 820 подается на сле
дующие блоки ПСН-200:

Е> А2-1 и А2-2 — регуляторы напряжения РН-3000;
Е> А2-3 и А2-4 — статические преобразователи СТПР-600;
Е> А2-5 — преобразователь частоты ПЧ ПСН;
Е> А7 и А8 — статические преобразователи СТПР-1000.
На выходе преобразователя напряжения имеются каналы для пи

тания вспомогательных машин, аналогичные установленным на элек
тровозах 2ЭС10. Возможно также питание оборудования локомотива 
от сети депо трехфазным напряжением 380 В через розетки Х5.

Чтобы повысить эксплуатационную надежность ПСН-200, пред
усмотрена схема резервирования с установкой переключателей 
QR1 — QR6. При неисправности одного из регуляторов напряже
ния микропроцессорная система управления и диагностики полу-
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чает сигнал на перевод возбуждения тяговых двигателей в режим 
«Последовательное возбуждение». При этом блок А2-1 РН-3000(1) 
или А2-2 РН-3000(2) резервируется переключателем QR1 или QR2 со
ответственно.

Блоки А2-3 СТПР-600(1) и А2-4 СТПР-600(2) резервируются пере
ключателями QR4 и QR5 соответственно. Блоки А7 СТПР-1000(1) и А8 
СТПР-1000(2) не резервируются, в случае неисправности их цепи от
ключают переключателями QR3 или QR6. При этом машинист может 
выбирать, на каком возбуждении ТД продолжить вести поезд: либо 
отключить пару ТД с неисправным преобразователем СТПР-1000 и 
следовать на независимом возбуждении, либо перевести все ТД на 
последовательное возбуждение.

На электровозах с № 027 установлен преобразователь ПСН-210-3 
измененной конструкции. В его силовой схеме уменьшили число 
переключателей QR и ввели принцип резервирования каналов ПСН. 
С локомотива № 178 применили преобразователь СТПР-1000М4 для 
одновременной работы каналов питания обмоток возбуждения ТД и 
сети 600 В. Для этого в силовой цепи изменили рабочее положение 
переключателей QR1 и QR2. На электровозах с № 246 установлены 
преобразователь ПЧ и зарядное устройство (А5) с резервированием 
выходных каналов.

При этом из силовой цепи вспомогательных машин исключили 
переключатели QR3 — QR5, так как резервирование и подача пита
ния на двигатели осуществляется через переключатели «МВ» и «МК» 
непосредственно на блоке ПЧ и зарядном устройстве (А5). В данной

Рис. 5. Схема подключения и резервирования каналов на электровозах 
2ЭС6 с № 246

схеме питания двигатели вентиляторов подведены к одному выход
ному каналу, а второй преобразователь находится в резерве (рис. 5). 
В случаях выхода из строя двигателей вспомогательных машин пере
ходят на второй (резервный) канал, установив переключатель в по
ложение «2». При повторном отказе переключатель на блоке А5 мож
но перевести в положение «3».

(Окончание следует)

НОВОСТИ ТРАНСМАШХОЛДИНГА
Трехсекционные «Ермаки» поступают в Узбекистан

Новочеркасский электровозостроитель
ный завод (НЭВЗ, входит в состав АО 

«Трансмашхолдинга) передал Узбекистан
ской железной дороге (узб. Узбекистан те- 
мир йуллари) два электровоза ЗЭС5К с по- 
осным регулированием силы тяги. Об этом 
сообщили в Дирекции по внешним связям 
холдинга. Договор на поставку трехсекцион
ных «Ермаков» в Узбекистан был подписан в 
середине 2018 г.

Главные преимущества электровоза 
ЗЭС5К с поосным регулированием силы 
тяги — способность работать на участках 
со сложным рельефом (которым отлича
ются железные дороги Узбекистана), повы
шение весовой нормы грузовых поездов и, 
как следствие, увеличение производитель
ности локомотива. Система независимого 
возбуждения тяговых двигателей в режиме 
тяги, реализуемая в диапазоне скоростей 
0 — 50 км/ч, обеспечивает устойчивость к 
боксованию.

Такие локомотивы широко используются 
на сети российских железных дорог, пре
жде всего — для вождения тяжеловесных со
ставов в Сибири и на Дальнем Востоке. По 
состоянию на конец ноября 2018 г. НЭВЗ вы
пустил 897 электровозов ЗЭС5К.

В настоящее время в парке грузовых 
электровозов Узбекистана также эксплуа
тируются локомотивы ВЛ60К и ВЛ80С, выпу
щенные на НЭВЗе в 80-е годы XX века. В пост
советские годы продукция новочеркасского 
предприятия в Узбекистан не поставлялась.

Электровоз ЗЭС5К в корпоративных цветах Узбекистанской железной дороги

В 2007 — 2012 гг. Трансмашхолдинг построил 
для республики на Коломенском заводе 10 
пассажирских тепловозов ТЭП70БС.

АО «Трансмашхолдинга в настоящее 
время является единственным в России про
изводителем тягового подвижного состава, 
способным выпускать всю линейку исполь

зуемых в системе железнодорожного транс
порта тепловозов и электровозов — различ
ной мощности, составности, рода тока, 
назначения.

По материалам Дирекции по внешним 
связям АО «ТрансмашхолАинг»
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КАК ВОССТАНОВИТЬ РЕОСТАТНЫЙ ТОРМОЗ
В соответствии с поручением Дирекции тяги ОАО

«РЖД» был разработан проект замены штатных мораль
но устаревших панелей ВУВ-758 и блоков БУРТ-125, уста
новленных на электровозах серии ВЛ80, панелями ВУВ 
Э3062.50.00 с размещенными на них блоками БУРТ-011 МУ. 
Панели размещают в каждой секции, что позволяет исполь
зовать реостатное торможение на них независимо друг от 
друга, а также исключить высоковольтные межсекционные 
соединения цепей возбуждения тяговых двигателей (ТД). 
Предлагаем читателям ознакомиться с проведенной модер
низацией цепей управления.

В состав технических средств аппаратуры управления реостатным 
торможением, устанавливаемых в каждой секции, входят:
Е панель ВУВ Э3062.50.00 (60) с размещенным на ней блоком 

БУРТ-011 МУ (БА);
В блок измерения БИ (переделка) вместо блока БИ-940;
Е панель реле переключения с установленным на ней реле РВ1, 

РВ2 и РП;
Е четыре датчика тока якоря ДТ-039-01 (существующие, схемные 

обозначения—ТПТЯ1 —ТПТЯ4);
В датчик тока возбуждения ДТ-039-01 ТПТВ (на 1-й секции — су

ществующий, на 2-й секции устанавливают вновь);
В реле перегрузки РТ-253 РТВ-1 (на 1-й секции — существующее, 

на 2-й секции устанавливают вновь);
В реле перегрузки РТ-255 (105);
В электропневматический контактор ПК-356-29 (46, существующий);
В разъединитель Р-15 (47).
Управление электровозом в режиме реостатного торможения 

осталось без изменений. Так, после включения двигателей преобра
зователей и перевода реверсивно-селективной рукоятки контролле
ра машиниста в одно из положений («П», «СП» или «С») напряжение 
от провода 502 подается через замкнутый контакторный элемент 
81-82 КтМ на провод Э587, от которого запитываются катушки ли
нейных контакторов. Через контакторные элементы 59-60, 75-76 или 
79-80 КтМ, провода Э649, Э565, Э582, последовательно включенные 
вспомогательные контакты ПкП и ПкГ2 (соответственно выбранно
му соединению) подается питание на провод 592 и катушки реле РВ6 
всех секций. После их включения подготавливается цепь линейных 
контакторов.

Одновременно подается питание на блок регулирования У14 си
стемы АСУР-021: провод 505 -> замкнутый контакторный элемент 
65-66 КтМ -> провод Э934 -> контакт 1 рейки зажимов XT блока У14. 
Через контакт 2 рейки зажимов XT, блок регулирования У14 соеди
няется с «землей» (провод 500). Затем по проводам 528 (+24 В) и 527 
(-24 В) подается питание на датчики ДкН, ДкТ1 и ДкТ2, которые вклю
чаются в работу.

При переводе тормозной рукоятки на позицию «П» от провода 
502 возбуждаются катушки вентилей Т тормозных переключателей 
ПкТ1 и ПкТ2 всех секций: провод Э587 -> вспомогательные контакты 
переключателей ПкП или ПкГ2 (в зависимости от выбранного соеди
нения) -> провод 590 -> замыкающий контакт реле времени РВ6 -> 
провод 599 -> замыкающий вспомогательный контакт быстродей
ствующего выключателя ВБ1 -> провод 598 -> замыкающий контакт 
реле РП20 -> провод 601 -> замыкающий контакт реле РП28 -> про
вод 602 -> вспомогательный контакт ПкД2 -+ провод 558 -> катушки 
вентилей Т тормозных переключателей ПкТ1, ПкТ2 -> провод 557 -> 
вспомогательный контакт ПкД 1 -> провод Э536 -> замкнутый контак
торный элемент 112-111 КтМ -> провод 500 -> корпус электровоза. 
Тормозные переключатели переводятся в положение «Т».

Одновременно по цепи: провод 501 -> замкнутый контакторный 
элемент 109-110 КтМ -> провод Э532 -> размыкающий контакт реле 
РТ35 -> провод 546 -> размыкающий контакт реле PH 10 -> провод 

540 -^размыкающий контакт реле РТ36 провод 549 напряжение 
подается на катушку реле РП18. Включившись, реле РП18 своим за
мыкающим контактом образует цепь самоподхвата: провод 501 -> 
замкнутый контакторный элемент 105-106 КтМ -> провод Э533 -> 
замыкающий контакт реле РП18 —> провод Э532 -> размыкающий 
контакт реле РТ35 -> провод 546 -> размыкающий контакт реле РН10 
-> провод 540 -> размыкающий контакт реле РТ36 -> провод 549 -> 
катушка реле РП18.

От провода 602 получают питание катушки контакторов К62 во 
всех секциях: размыкающий контакт реле тока РТ37, которое включа
ется одновременно с включением кнопки «Возбудитель» на нулевой 
позиции тормозной рукоятки контроллера машиниста -> вспомо
гательные контакты переключателей ПкГ1 или ПкГ2 (в зависимости 
от выбранного соединения) —> провод 522 -> замыкающий контакт 
реле РП18 -> провод 690 вспомогательный контакт тормозного 
переключателя ПкТ1 -> провод 604 -> замыкающий контакт пневма
тического выключателя управления ВУПЗ -> провод 556 -> вспомо
гательный контакт контактора К53 -> провод 555 -> катушка контак
тора К62 -> провод 500 -> корпус электровоза.

От провода Э301 через замыкающий главный контакт контактора 
К62, провод 514, контакте рейки зажимов XT блока У14 подается на
пряжение на транзисторный прерыватель, а через балластный рези
стор R32 — к последовательно соединенным обмоткам возбуждения 
Н4 — НН4, Н5 — НН5 генератора АМ-Г каждой секции.

От провода 604 по цепи: вспомогательный контакт ПкД2 -> про
вод 605 -> диод Д55 -> провод 597 -> катушка вентиля линейного 
контактора К18 -> провод 589 -> вспомогательный контакт ПкТ1 -> 
провод 500 -> корпус электровоза получает питание и включается 
контактор К18. Параллельно от провода 605 получает питание ка
тушка вентиля линейного контактора К19.

Включившись, линейные контакторы К18 и К19 собирают силовую 
схему тормозного режима. При этом линейные контакторы К1 и К10 
не должны включаться, так как они зашунтированы обратными дио
дами. Для этого исключается цепь их включения: корпус электровоза 
-> провод 600 -> замкнутый контакторный элемент 67-68 КтМ -> про
вод 9620 -> замыкающий вспомогательный контакт контактора К23 

провод 554 -> параллельно включенные замыкающий вспомога
тельный контакт контактора К1 и размыкающий контакт реле РН11 
-> провод 606.

От провода 501 по цепи: замкнутый контакторный элемент 
105-106 тормозного барабана КтМ -> провод 9533 -> замыкающий 
вспомогательный контакт контактора К18 -> провод 576 катушки 
вентилей контакторов К23, К24 и реле РП19 -> провод 575 -> вспо
могательный контакт ПкТ1 -> провод 500 -> корпус электровоза по
лучают питание катушки вентилей контакторов К23, К24. Они вклю
чаются во всех секциях, подключая обмотки возбуждения тяговых 
двигателей к соответствующим генераторам преобразователей.

Включившись, реле РП19 своими контактами заземляет катушки 
вентилей реостатных контакторов К7, К9, К15 и К20, которые при 
включении шунтируют пусковые резисторы R1 и R2 в каждой секции.

При переводе тормозной рукоятки в положение «ПТ» (предвари
тельное торможение) подается напряжение от блока регулирования 
У14 на обмотку возбуждения задатчика тормозной силы ЗТС по цепи: 
контакт 19 рейки зажимов XT блока У14 —> провод 508 -> замкнутый 
контакторный элемент 91-92 КтМ -> провод 507 -> обмотка возбуж
дения Р2-Р1 ЗТС -> провод 511 —контакт 20 рейки зажимов XT блока 
У14. Выходной сигнал от задатчика тормозной силы ЗТС через пере
ключатель режимов В32 по проводам 509 и 510 поступает на контак
ты 17 и 18 рейки зажимов XT блока У14 соответственно.

С этого момента начинается автоматический перевод электро
воза в режим реостатного торможения. При этом увеличиваются ток 
возбуждения тяговых двигателей и их электродвижущая сила (ЭДС). 
Когда ЭДС двигателей превысит напряжение сети, через диоды нач
нет протекать ток (80 — 120) А.
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Одновременно на этой позиции тормозной рукоятки после раз
мыкания контакторного элемента 109-110 КтМ обесточивается про
вод Э532. Однако катушка реле РП18 продолжает получать питание 
от провода Э533 через контакторный элемент 105-106 КтМ и соб
ственный замыкающий контакт.

От провода 501 по цепи: замкнутый контакторный элемент 
107-108 КтМ -> провод Э534 -> вспомогательный контакт ПкТ2 -> 
провод 550 -> замыкающий вспомогательный контакт контактора 
К19 —> провод 551 -> замыкающий контакт пневматического выклю
чателя управления ВУП2 -> провод 552 -> катушка вентиля электро- 
блокировочного клапана КЭБ -> провод 500 -> корпус электровоза 
получают питание катушки вентилей КЭБ всех секций.

Электроблокировочный клапан КЭБ отсоединяет тормозные ци
линдры локомотива от воздухораспределителя и соединяет их с ат
мосферой, исключая применение двух видов торможения. При заря
женной тормозной магистрали (450 — 500) кПа замыкающий контакт 
ВУП2 замкнут.

Дальнейшее перемещение тормозной рукоятки приводит к уве
личению тока реостатного торможения до величины, необходимой 
по условиям движения. Рукоятку следует перемещать, наблюдая за 
показаниями вольтметра задатчика. На последней позиции тормоз
ной рукоятки (28-я позиция) задается максимальное по условиям на
гревания значение тока реостатного торможения — 550 А.

Чтобы перейти в режим стабилизации скорости, следует уста
новить по вольтметру заданное значение тока, соответствующее 
требуемой скорости движения, и перевести тумблер В32 в режим 
«Стабилизация скорости». Если выбранная скорость будет выше ис
тинной, то ток реостатного торможения будет на минимальном уров
не (80 — 125) А. При обратном соотношении скоростей ток будет уве
личиваться до максимального значения.

По мере выравнивания фактической и заданной скоростей в за
висимости от профиля пути ток будет автоматически изменяться от 
минимального до максимального значения таким образом, чтобы 

скорость движения поддерживалась равной заданной с точностью 
±2 км/ч.

При падении в режиме электрического торможения давле
ния в тормозной магистрали до (270 — 290) кПа (экстренное тор
можение или нарушение целостности тормозной магистрали) 
ВУП2 выключаются и снимают питание с катушек вентилей КЭБ. 
Электроблокировочные клапаны переключаются, обеспечивая тем 
самым наполнение воздухом тормозных цилиндров.

Схемой предусмотрена возможность совместного электрическо
го торможения и торможения с помощью прямодействующего крана 
машиниста при условии, что давление воздуха в тормозных цилин
драх будет менее (130 — 150) кПа. При большем давлении цепи элек
трического тормоза разбираются пневматическими выключателями 
управления ВУПЗ, которые срабатывают на всех секциях и разрыва
ют цепь питания катушек контакторов К62.

После разрыва контактором К62 цепи независимых обмоток 
возбуждения преобразователей сила тока возбуждения тяговых 
двигателей падает до нуля, и они переходят в режим выбега. Таким 
образом исключается одновременное применение двух видов тор
можения во избежание заклинивания колесных пар при служебном 
или экстренном торможении во время электрического торможе
ния.

Для служебного снятия реостатного торможения или необходи
мости перевода схемы на СП-соединение двигателей из-за исчер
пания возможности реостатного торможения на параллельном со
единении тормозную рукоятку поочередно перемещают на позиции 
«ПТ», «П», а затем — на ноль. При этом теряет питание провод Э533, 
и схема торможения разбирается.

Поскольку на локомотивах применена схема прямого входа в ре
жим торможения, то после снятия возбуждения с тяговых двигателей 
они не переходят в тяговый режим, а реле моторного тока РТ37 не 
отключается. В данной схеме реле РТ37 служит для защиты схемы в 
случаях пробоя диода Д25 или Д2б. .Л

НОВОСТИ ТРАНСМАШХОЛДИНГА
Предприятия холдинга перешли на новый стандарт качества железнодорожной техники

Производственные предприятия 
Трансмашхолдинга, выпускающие 

подвижной состав для железных до
рог и систем городского транспорта, 
в 2018 г. перешли на новый стандарт 
железнодорожной промышленности 
ISO/TS 22163. Об этом сообщили в Ди
рекции по внешним связям холдинга.

Десять крупнейших предприятий 
холдинга успешно прошли сертифи
кационные аудиты и имеют между
народные сертификаты соответствия 
требованиям стандарта ISO/TS 22163 
наряду с ведущими мировыми ком
паниями-производителями железнодо
рожной техники. Наличие сертифика
та ISO/TS 22163 является требованием 
ключевых заказчиков холдинга, обяза
тельным требованием для проектов в 
разных странах, в которых Трансмаш
холдинг включается в качестве субпо
дрядчика. Переход на новый стандарт 
способствует повышению качества 
продукции и конкурентоспособности 
холдинга, дальнейшему развитию и со

вершенствованию системы менедж
мента бизнеса предприятий холдинга 
(СМБ), в том числе на международном 
уровне.

Во время проведения аудитов сер
тифицирующими компаниями прове
рялись функционирование процессов 
СМБ, в том числе уровень развития про
цессов анализа и управления рисками 
и возможностями, последствия отказов, 
мониторинга KPI-процессов и др.

Особое внимание было уделено 
соблюдению требований ISO/TS 22163 
применительно к функционированию 
специальных процессов (сварочное 
производство, покраска, литейное 
производство, герметизация и пр.), 
ведению претензионно-рекламацион
ной деятельности, верификации по
купных комплектующих изделий (ПКИ), 
контролю первого (опытного) изделия 
на предприятии-изготовителе, реализа
ции проектного менеджмента, плани
рованию реализации готовой продук
ции и поставки ее потребителям.

При проверках производственного 
процесса проанализирована деятель
ность предприятий, связанная с рабо
той оборудования, метрологическим 
обеспечением производства, управ
лением персонала, планированием 
производственного процесса, выпу
ском продукции и её идентификаци
ей, а также соблюдение требований 
охраны труда и выполнение требова
ний бережливого производства.

Уровень зрелости системы ме
неджмента бизнеса на предприятиях 
холдинга по всем процессам СМБ 
соответствует мировым требованиям. 
Специалисты заводов продемонстри
ровали отлаженную и сильную систе
му управления предприятием, чёткую 
проработку процессов, доскональное 
выполнение инструкций и стандартов, 
соблюдение охраны труда и техноло
гической дисциплины.

По материалам Дирекции 
по внешним связям 

АО «Трансмашхолдинг»
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СИСТЕМЫ ДИЗЕЛЯ ТЕПЛОВОЗА ТИПА ТЭ10МК
Г.И. ЦЫВКУНОВ,
преподаватель Нижегородского подразделения
Горьковского учебного центра профессиональных квалификаций

В журналах «Локомотив» № 11,12, 2018 г. было опубли
ковано описание работы электрической схемы модернизи

рованных тепловозов типа ТЭ10МК. В этом номере журнала 
приводится описание топливной, масляной и водяной си
стем для тепловозов данного типа, на которых в процессе мо
дернизации был установлен дизель-генератор 1А-9ДГ, исп. 3.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Топливная система предназначена для хранения, подогрева, 
фильтрации и поддержания заданного давления топлива. Схема то
пливной системы дизеля одной секции тепловоза типа ТЭ10МК при
ведена на рис. 1.

Топливная система включает в себя:
❖ топливоподкачивающий агрегат (ТН1) 2;

❖ механический топливный насос (ТН2) 13;
❖ топливные насосы высокого давления (ТНВД) б;
❖ фильтры грубой очистки топлива (ФГ01, ФГ02) 1,18, служащие 

для очистки топлива, поступающего, соответственно, к насосам ТН1, 
ТН2;

❖ фильтр тонкой очистки (ФТО) 5, предназначенный для очистки 
топлива, поступающего кТНВД;

❖ топливоподогреватель 15;
❖ предохранительные клапаны 16,19;
❖ обратный (невозвратный) клапан 3;
❖ перепускной клапан 9;
❖ перепускной вентиль 10;
❖ топливный бак 17 вместимостью 7300 л.
Механический топливный насос ТН2, фильтр тонкой очистки ФТО, 

предохранительные, перепускной и обратный клапаны смонтирова
ны на дизеле. В дизельном помещении тепловоза расположены топли
воподкачивающий агрегатТН1 и фильтры грубой очистки ФГО1, ФГО2.

Топливоподкачивающий агрегат ТН1 (2) состоит из механического 
насоса шестеренного типа и электродвигателя постоянного тока типа 
П21, установленных на одной плите. Насос соединен с электродвига-

Рис. 1. Топливная система дизеля тепловоза типа ТЭ1ОМК с дизелем типа Д49:
1,18 — фильтры грубой очистки топлива; 2 — топливоподкачивающий агре
гат; 3 — обратный (невозвратный) клапан; 4 — нагнетательный трубопровод; 
5 — фильтр тонкой очистки топлива; 6 — топливные насосы высокого давле
ния; 7 — трубки высокого давления; 8 — топливный коллектор; 9 — перепуск
ной клапан; 10 — вентиль спуска воздуха; 11 — трубопровод отвода чистого

топлива от форсунок; 12 — трубопровод отвода чистого топлива от подшип
ника механического топливного насоса; 13 — механический топливный на
сос; 14 — трубопровод слива грязного топлива; 15 — топливоподогреватель; 
16, 19 — предохранительные клапаны; 17 —топливный бак

Аоко.мотив №1. Январь 2019 г 27



©
В помощь машинисту и ремонтнику

телем при помощи эластичной муфты. Электродвигатель обеспечи
вает привод шестеренного насоса с постоянной частотой вращения 
1350 об/мин независимо от частоты оборотов коленчатого вала дизе
ля. Топливоподкачивающий агрегат обеспечивает заполнение топли
вом топливного коллектора перед пуском дизеля.

Топливную систему дизеля на тепловозе условно разделяют на си
стемы низкого и высокого давления топлива.

Система низкого давления обеспечивает бесперебой
ную подачу подготовленного топлива (подогретого и очищенного) 
в систему высокого давления. Система низкого давления состоит из 
топливного бака 17,топливоподогревателя 15, механического топлив
ного насоса 13, топливоподкачивающего агрегата 2, фильтров грубой 
очистки 1,18, фильтра тонкой очистки 5, трубопроводов 4, 7, 8,11,12, 
клапанов 3,9,16,19, вентилей 10,20,21.

Система высокого давления предназначена для непо
средственного впрыска топлива в рабочие цилиндры дизеля в опре
деленные моменты времени. Система состоит из шестнадцати топлив
ных насосов высокого давления 6, шестнадцати форсунок (на рис. 1 не 
показаны) и трубопроводов высокого давления 7.

При запуске дизеля топливоподкачивающий агрегат 2 забирает то
пливо из топливного бака 17 через фильтр грубой очистки 1, где топли
во очищается и нагнетается через обратный (невозвратный) клапан 
3 к фильтру тонкой очистки 5, где топливо проходит вторую очистку. 
Очищенное топливо поступает в топливный коллектор 8 и к топлив
ным насосам высокого давления б. Далее ТНВД через трубки высокого 
давления 7 нагнетают топливо к форсункам, которые обеспечивают 
распыление топлива в камеру сгорания цилиндровых втулок дизеля.

Давление нагнетания топлива во время работы насоса ТН1 ограни
чивается предохранительным клапаном 19, отрегулированным на от
крытие при достижении давления топлива в пределах 3 — 3,5 кгс/см2. 
В случае срабатывания клапана излишки топлива через топливоподо- 
греватель 15 перепускаются в топливный бак 17.

После запуска дизеля топливоподкачивающий агрегат 2 автомати
чески отключается, и в работу вступает топливный насос 13, имеющий 
привод от коленчатого вала дизеля.

Механический топливный насос шестеренного типа 13 забирает 
топливо из топливного бака 17 через фильтр грубой очистки 18 и на
гнетает его к фильтру тонкой очистки 5. Далее топливо поступает в 
топливный коллектор 8 и к топливным насосам высокого давления 6. 
ТНВД через трубки высокого давления 7 нагнетают топливо к форсун
кам, которые обеспечивают распыление топлива в камеру сгорания 
цилиндровых втулок дизеля.

Топливо подводится от ТНВД по трубкам высокого давления к шту
церу форсунки, внутри которого установлен щелевой фильтр. Пройдя 
щелевой фильтр, топливо по наклонному каналу в корпусе форсунки 
поступает во внутреннюю полость корпуса распылителя. При давле
нии 320 кгс/см2 игла поднимается, и топливо через отверстия в сопло
вом наконечнике впрыскивается в цилиндр.

Давление нагнетания топлива во время работы насоса ТН2 (13) 
ограничивается предохранительным клапаном 16, отрегулирован
ным на открытие при достижении давления топлива в пределах б — 
8 кгс/см2. При срабатывании клапана излишки топлива через подогре
ватель топлива 15 перепускаются в топливный бак 17.

Давление топлива в топливном коллекторе поддерживается пере
пускным клапаном 9, отрегулированным на открытие при достижении 
давления топлива в пределах 1,0 —1,3 кгс/см2. При открытии клапана 
топливо перепускается в топливный бак 17 через топливоподогрева- 
тель 15.

Топливо подогревается горячей водой из основного контура ох
лаждения дизеля в топливоподогревателе 15 двумя путями.О Топливо отводится из топливного коллектора перепускным 
клапаном 9. В случае превышения давления топлива величины 1,0 — 
1,3 кгс/см2 (при работе дизеля на холостых оборотах или при малой 
нагрузке) данный клапан открывается, и часть топлива через топливо- 
подогреватель 15 поступает в топливный бак.

© При срабатывании предохранительного клапана 16, отрегули
рованного на давление 6 — 8 кгс/см2 (при работе насоса ТН2 13 от 

коленчатого вала дизеля), а также предохранительного клапана 19, 
отрегулированного на давление 3 — 3,5 кгс/см2 (при работе насоса 
ТН1 2 от электродвигателя).

На трубопроводе от топливоподогревателя 15 в топливный бак 
17 вентиль 20 в теплое время года должен быть закрыт, а вентиль 
21 — открыт; в холодное время года — наоборот. Если вентили 20 
и 21 окажутся закрытыми одновременно, то в этом случае топлив
ная система будет переполнена избыточным давлением, т.е. пере
пускной и предохранительный клапаны сработают, а трубопровод 
отвода топлива в топливный бак будет закрыт. Это может привести к 
выходу из строя топливных насосов TH 1,ТН2 (в зависимости оттого, 
какой насос работал).

В топливный бак 17 по трубопроводу 11 слива чистого топлива сво
бодно сливаются излишки топлива из форсунок, а по трубопроводу 
12 — от механического топливного насоса ТН2 (13). Слив грязного то
плива производится по трубопроводу 14 в отстойник, расположенный 
рядом с топливным баком.

Перепускной клапан 9 служит для поддержания необходимого 
избыточного давления топлива на всасывании ТНВД на всех режи
мах работы дизеля. Клапан отрегулирован на давление открытия 
1,3 кгс/см2. Давление топлива в коллекторе находится в пределах 1,3 
— 1,5 кгс/см2.

Измерение и контроль давления топлива до и после ФТО осущест
вляется при помощи манометров. Для гашения пульсации давления 
топлива и защиты манометров на них установлены демпферы.

Предохранительные клапаны 16и 79 служатдля защиты топливной 
системы от высокого давления, а также при засорении ФТО. Контроль 
давления осуществляется по манометрам, установленным в дизель
ном помещении.

Обратный (невозвратный) клапан 3 служит для пропуска топлива 
в одном направлении. Он закрывает проход топлива из нагнетатель
ного трубопровода в топливный бак во время работы дизеля, когда 
топливо в систему нагнетается насосом ТН2 (13).

Фильтр тонкой очистки топлива 5 предназначен для предохра
нения деталей топливной аппаратуры от попадания в нее механиче
ских примесей.

Фильтр имеет четыре фильтрующих элемента, расположенных в от
дельных корпусах, объединенных общей крышкой. На каждой секции 
тепловоза установлен один фильтр. В нижней части фильтра имеются 
ниппели с накидной гайкой. Для слива отстоя при промывках к ниж
нему концу ниппеля подсоединяется сливной трубопровод в виде 
гибкого шланга. Слив отстоя производится поочередно путем отвер
тывания накидной гайки на два-три оборота.

Для переключения одной из секций фильтра на промывку в 
крышке имеется кран. На торце пробки крана нанесены риски. При 
работе фильтра короткая риска направлена вверх. При промывке 
фильтра секция, в сторону которой направлена короткая риска на 
торце пробки, продолжает работать, а противоположная секция 
подготовлена к промывке. Для выпуска воздуха в крышке предусмо
трены пробки.

Степень загрязненности фильтрующих элементов контролируют 
по перепаду давления. При достижении перепада давления 1,5 кгс/см2 
независимо от срока технического обслуживания производится про
мывка фильтра. Максимально допустимый перепад давления состав
ляет 3 кгс/см2. Если после промывки фильтров перепад давления не 
уменьшился, то такие фильтры подлежат замене.

МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА

Масляная система тепловоза предназначена для обеспечения не
прерывной подачи под избыточным давлением масла к трущимся 
деталям дизеля, заднего и переднего распределительных редукторов 
(ЗРР, ПРР), конического редуктора гидропривода (ГМР), гидромуфты 
вентилятора холодильной камеры (ГПН) и автоматического привода 
гидромуфты вентилятора. Схема масляной системы дизеля одной сек
ции тепловоза типа ТЭ10MK приведена на рис. 2.

В зависимости от назначения масляную систему условно можно 
разделить на три независимых контура.
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Рис. 2. Масляная система дизеля тепловоза типа ТЭ1ОМК с дизелем типа Д49 (обозначения вентилей и кранов в кружках соответствуют их обозначе
ниям на тепловозе):
1 — сервомотор привода гидромуфты; 2 — вентиль отключения подачи 
масла к сервомотору; 3 — кран выпуска воздуха из теплообменника; 4 — 
водомасляный теплообменник; 5 — задний распределительный редуктор; 
6 — масляный насос центробежного фильтра; 7 — разгрузочный клапан; 8 — 
терморегулятор; 9 — дифференциальный манометр; 10 — турбокомпрес
сор; 11, 12, 32, 34 — редукционные клапаны; 13 — фильтр тонкой очистки 
(самоочищающийся); 14 — центробежный фильтр; 15 — передний распре
делительный редуктор; 16 — вентиль отключения подачи масла к переднему 
редуктору; 17 — вентиль слива отстоя из емкости в раме дизеля; 18 — элек-

Ф Основной (главный) контур. Данный контур состоит из внутрен
ней смазочной системы дизеля и внешней системы, обеспечивающей 
циркуляцию масла, его охлаждение и очистку. Основной масляный 
контур обеспечивает подведение масла ко всем трущимся теплона
пряженным деталям дизеля (внутренняя смазочная система), вспо
могательным механизмам тепловоза, передним и задним распреде
лительным редукторам, гидромеханическим редукторам (внешняя 
смазочная система).

® Контур центробежного фильтра. Контур очистки масла в цен
тробежных фильтрах обеспечивает тонкую очистку масла, а также 
подвод масла для работы автоматического привода гидромуфты вен
тилятора (сервомотор).

Часть общего количества масла проходит дополнительную тон
кую очистку в центробежном фильтре 14, расположенном на дизеле. 
Масло забирается из картера дизеля масляным насосом 6 шестерен
ного типа, установленным на ЗРР (5) и имеющим привод непосред
ственно от ЗРР. По трубопроводу масло нагнетается через перепуск
ной клапан 19 к центробежному фильтру 14 для его очистки. После 
ЦБФ очищенное масло поступает в картер дизеля.

® Контур предварительной прокачки (перед пуском дизеля). 
Прокачка масла в данном контуре осуществляется механическим насо
сом с электрическим приводом от электродвигателя постоянного тока 
типа П-41. Масло забирается из картера дизеля маслопрокачивающим 
насосом 28 по отдельному трубопроводу и нагнетается через обратный 
(невозвратный) клапан 20, терморегулятор 8 и фильтр 13 к трущимся 
деталям дизеля. Одновременно маслом заполняется трубопровод ос
новного контура и теплообменник. Маслопрокачивающим насосом 

тродвигатель; 19 — перепускной клапан; 20 — обратный (невозвратный) 
клапан; 21 — вентиль слива масла из картера дизеля; 22 — вентиль для от
бора проб масла из дизеля; 23 — предохранительный клапан; 24 — вентиль 
отключения подачи масла к вспомогательному оборудованию; 25 — вентиль 
аварийной подачи масла на гидропривод; 26 — запорный клапан гидропри
вода; 27 — гидромеханический редуктор; 28 — маслопрокачивающий насос; 
29 — левый масляный насос дизеля; 30 — правый масляный насос дизеля; 
31 — вентиль отключения подачи масла к заднему распределительному ре
дуктору; 33 — реле давления масла

создается давление в пределах 0,5 кгс/см2. При работе дизеля контур 
предварительной прокачки перекрывается невозвратным клапаном 20.

Масляный насос обеспечивает смазку трущихся деталей дизеля 
перед его пуском, что способствует уменьшению износа и предупреж
дению задира трущихся деталей. Предпусковая прокачка уменьшает 
затраты мощности, необходимой для прокрутки вала дизеля при пу
ске. Масло подается в дизель и к объединенному регулятору, минуя 
фильтр тонкой очистки.

Масляные насосы МН1, МН2 (29, 30), имеющие привод от дизеля, 
обеспечивают циркуляцию масла внутренней и внешней систем дизе
ля. Насосы имеют одинаковую конструкцию и подают масло последо
вательно.

Насос МН1 (30) при работающем дизеле нагнетает масло из карте
ра к терморегулятору 8 и далее (в зависимости от температуры масла) 
оно поступает в водомасляный теплообменник или непосредственно 
на всасывание второго насоса. Далее масло поступает в автоматиче
ский самоочищающийся фильтр и далее — в картер дизеля.

Насос МН2 (29) через сетчатый фильтр обеспечивает циркуляцию 
масла внутренней масляной системы дизеля (подшипники коленчато
го вала, охлаждение поршней, привод насосов).

На трубопроводе, расположенном в поддизельной раме, между 
двумя насосами закреплены два клапана: обратный и предохрани
тельный. Предохранительный клапан предназначен для отвода масла 
в поддизельную раму в случае возникновения давления перед вторым 
насосом более 0,8 — 1,2 кгс/см2. Обратный клапан служит для всасы
вания масла вторым насосом непосредственно из масляного поддона 
при недостаточном поступлении масла ко второму насосу.
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Масляный насос центробежного фильтра 6 с приводом от ЗРР обе
спечивает циркуляцию масла к центробежному фильтру и сервомото
ру управления вентилятором холодильника через ГМР.

Водомасляный теплообменник 4 обеспечивает охлаждение масла 
водой. Верхний и нижний корпусы теплообменника имеют патрубки с 
фланцами для подвода масла. Средний корпус имеет патрубок с флан
цем для отвода масла. Теплообменник собран из 955 медных трубок, 
закрепленных в нижней и верхней трубных досках. Для обеспечения 
теплообмена в конструкции теплообменника применены сегментные 
перегородки, которые делят его на четырнадцать полостей. Для созда
ния трехходового потока воды в в крышках теплообменника имеются 
перегородки. Охлаждение воды происходит в радиаторных секциях 
холодильника дизеля.

Терморегулятор 8 служит для открытия или закрытия прохода мас
ла к водомасляному теплообменнику.

Запорный клапан 26 масляной системы, отрегулированный на от
крытие при достижении давления масла в пределах 0,7 — 1,2 кгс/см2, 
обеспечивает пропуск масла из нагнетательного трубопровода основ
ного контура масла к гидромеханическому редуктору для привода 
вентилятора холодильника.

Обратный (невозвратный) клапан 20 — закрывает проход масла, 
исключая его утечки при работающем дизеле через трубопровод мас
лопрокачивающего насоса.

Предохранительный клапан 23 — обеспечивает защиту вспомога
тельных механизмов от переполнения маслом после остановки дизеля 
и во время прокачки перед пуском дизеля. Клапан отрегулирован на 
открытие при достижении давления масла в пределах 0,7 — 0,8 кгс/см2.

Разгрузочный клапан 7 обеспечивает защиту масляного насоса 6 
на аварийных режимах системы очистки масла ЦБФ 14. Клапан отре
гулирован на открытие при достижении давления масла в пределах 
10,5 кгс/см2.

Запорно-регулировочный клапан 19 служит для автоматического 
отключения фильтра при прокачке дизеля маслом и во время работы 
дизеля, если давление масла в системе будет ниже 2,5 кгс/см2. Клапан 
отрегулирован на закрытие при снижении давления масла.

Редукционные клапаны 11,12,32,34 предназначены для регулиров
ки подачи масла к вспомогательным механизмам дизеля.

Система очистки масляной системы состоит из сетчатого полнопо
точного или автоматического самоочищающегося фильтра (в зависи
мости от модификации дизеля), установленного на заборном устрой
стве в картере дизеля. На рис. 2 на схеме показан автоматический 
самоочищающийся фильтр 13 и центробежный фильтр 14.

Нормальная температура масла на входе в дизель должна быть в 
пределах 60 — 75 °C, максимально допустимая — 85 °C, минимальная 
температура масла при пуске дизеля — 15 °C.

Работу основного контура масляной системы контролируют по 
приборам, расположенным на пульте управления машиниста и на 
щите в дизельном помещении. Давление масла на входе в дизель 
должно быть не менее 3,5 кгс/см2 на 15-й позиции контроллера маши
ниста (850 об/мин) и не менее 1,5 кгс/см2 — на нулевой или 1-й пози
циях (350 об/мин) при температуре масла 80 °C.

Часть масла от трубопровода основного контура после фильтра 
подводится к турбокомпрессору ТК и на лоток через клапаны:

Е> редукционный клапан 12, отрегулированный на открытие при 
достижении давления в пределах 4,6 кгс/см2, — к подшипникам рото
ра турбокомпрессора 10;

Е> редукционный клапан 11, отрегулированный на открытие при 
достижении давления в пределах 3,9 кгс/см2, — на лоток с распреде
лительным механизмом.

Терморегулятор прямого действия 8 предназначен для автома
тического регулирования температуры масла. Принцип его работы 
основан на перемещении заслонки термосистемы в зависимости 
от изменения объема заполнителя термочувствительного элемента 
(датчик температуры) пропорционально регулируемой температуре. 
Исходное положение заслонки термосистемы — «Закрыто». При по
вышении температуры масла, выходящего из дизеля, заслонка тер
мосистемы, перемещаемая термочувствительным элементом (датчик 

температуры), открывает канал для отвода масла на охладитель. При 
понижении температуры масла, выходящего из дизеля, объем термо
чувствительного элемента уменьшается, и заслонка термосистемы 
под действием пружин перемещается, закрывая канал на охладитель 
и открывая канал перепуска.

Терморегулятор отрегулирован на температуру открытия канала 
на охладитель 65 °C. Регулировка терморегулятора выполняется на 
заводе-изготовителе, и при нормальной работе дополнительная его 
настройка не требуется. Температурный диапазон масла 70 — 80 °C 
обеспечивается полным или частичным перепуском масла к водомас
ляному теплообменнику.

Циркуляция масла в контуре вспомогательных механизмов тепло
воза обеспечивается из основного контура через предохранительный 
клапан 23, отрегулированный на открытие 0,7 — 0,8 кгс/см2. При пре
вышении данного давления клапан уменьшает поступление масла к 
редукторам и гидроприводу, что исключает переполнение их маслом 
при остановке дизеля и прокачке системы маслопрокачивающим 
агрегатом.

К переднему и заднему распределительным редукторам масло по
ступает, соответственно, через редукционные клапаны 32, 33. Масло 
из распределительных редукторов отводится по трубопроводу в кар
тер дизеля откачивающими насосами, установленными в редукторах. 
Для отключения подачи масла к редукторам, а также для поддержания 
необходимого давления в случае выхода из строя редукционных кла
панов установлены перепускные вентили 16,31.

Давление масла в контуре вспомогательных механизмов контро
лируется по манометрам, установленным на щите дизельного поме
щения. Регулировка давления осуществляется при помощи редукци
онного клапана, отрегулированного на давление 0,4 — 0,7 кгс/см2 для 
подвода смазки к подшипникам и приводам редукторов.

Масло к гидромеханическому редуктору привода вентилятора 
холодильной камеры поступает через запорный клапан 26, отрегу
лированный на открытие при достижении давления масла в преде
лах 0,7 — 1,2 кгс/см2. Данный клапан перекрывает подачу масла в ги
дромуфту с целью снижения остаточных оборотов вентиляторного 
колеса при ее выключении (закрытии жалюзи).

При отказе запорного клапана гидромуфта питается через откры
тый вентиль 25. Давление при этом будет поддерживаться дросселем 
диаметром 5 мм. Масло от гидропривода отводится через общий 
сливной трубопровод в картер дизеля.

Особенностью конструкции масляной системы некоторых тепло
возов 2ТЭ10МК является отсутствие принудительной смазки передне
го распределительного редуктора и, соответственно, редукционного 
клапана 32 и вентиля 16.

Контроль давления масла до центробежного фильтра осуществля
ется по манометру, установленному на щите приборов. Величина дав
ления должна составлять 8 — 10,5 кгс/см2.

Для работы автоматического привода 1 гидромуфты вентилятора 
(сервомотора) масло поступает от контура ЦБФ через вентиль 2 и от
водится в общий сливной трубопровод.

Реле давления 33, установленное на дизеле, обеспечивает контроль 
давления масла в системе и его защиту.

Реле давления масла РДМ1 обеспечивает остановку дизеля (разби
рает электрическую цепь на катушку реле РУ9) при падении давления 
масла в напорной магистрали до 0,7 — 0,5 кгс/см2.

Реле давления масла РДМ2 обеспечивает снятие нагрузки с дизеля 
(разбирает электрическую цепь на катушку РУ2) при падении давле
ния масла в напорной магистрали ниже 3,0 — 2,7 кгс/см2 с 12-й и более 
позиций контроллера машиниста.

Температурное реле масла ТРМ обеспечивает снятие нагрузки с ди
зеля (разбирает электрическую цепь на катушку РУ2) при достижении 
температуры масла на входе в дизель 87 — 89 °C.

При отсутствии предпусковой прокачки дизеля маслом в течение 
90 с пуск дизеля блокируется.

Для заправки и слива масла из дизеля служат вентили 21. Пробы 
масла для анализа отбирают при работающем дизеле через вентиль 22. 

(Окончание следует)
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НЕКОТОРЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
ТЕПЛОВОЗОВ ТЭМ18АМ

Маневровые тепловозы серии ТЭМ18ДМ серийно выпускаются Брян
ским машиностроительным заводом с 2009 г. В настоящее время на желез

ных дорогах ОАО «РЖД» в эксплуатации находятся более 1 тыс. локомотивов 
данной серии. За время эксплуатации в различных локомотивных депо был 
накоплен большой опыт эксплуатации и ремонта тепловозов ТЭМ18ДМ. К со
жалению, работникам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием локо
мотивов данной серии, иногда приходится сталкиваться с различными неис
правностями.

Предлагаемый материал по обнаружению и устранению неисправностей 
был подготовлен на основе заводской эксплуатационной документации и «Ре
комендаций локомотивной бригаде по обнаружению и устранению неисправ
ностей на локомотивах в пути следования», утвержденных распоряжением 
ОАО «РЖД» от 31.03.2010 № 671 р с учетом дополнений, утвержденных распо
ряжением от 16.08.2012 № 1657р.

Неисправность Вероятная причина Метод устранения

ПУСК ДИЗЕЛЯ

Топливоподкачивающий насос не 
создает нормального давления (от 
1,8 до 3 кгс/см2)

Попадание воздуха в топливную систему. Выход из строя 
топливоподкачивающего насоса (заело валик, заклинило 
шестерни)

Открыть кран на нагнетательной трубке и выпустить 
воздух. В случае, если устранить неисправность невоз
можно, разрешается работа и следование с поездом до 
основного депо при питании секции топливных насосов 
за счет разрежения, создаваемого секциями топливного 
насоса дизеля с помощью аварийной системы. Для это
го следует выключить автомат «Топливный насос», снять 
пломбу с крана 26, открыть кран и запустить дизель. 
Остановку дизеля выполнять путем выключения тумбле
ра «Пуск-остановка дизеля». По прибытии в депо неис
правность устранить, кран 26 закрыть и опломбировать, 
о снятии пломбы доложить

Загрязнение фильтров тонкой и грубой очистки топлива, 
низкая температура топлива (топливо загустело, не про
ходит через фильтры)

Заменить и промыть фильтрующие элементы. Проверить 
работу топливоподогревателя и устранить неисправно
сти

При включенных автомате и тумбле
ре «Топливный насос» вал топливо
подкачивающего насоса не вращает
ся или вращается с перебоями

Перегорел предохранитель цепи питания от аккумуля
торной батареи

Заменить предохранитель (80 А) в аппаратной камере

Произошло заедание щеток в обоймах щеткодержате
лей, неприлегание щеток к коллектору электродвигателя 
(после установки новых)

Устранить заедание щеток в обоймах

Плохой контакт в соединениях выводной коробки, обрыв 
межкатушечных соединений электродвигателя

Устранить неисправность. В случае невозможности 
устранения поступить так, как указано выше

При нажатии кнопки «Пуск дизеля 1» 
и включении автомата «Управление 
общее» коленчатый вал не провора
чивается

Штурвал контроллера машиниста не установлен в нуле
вое положение

Установить штурвал контроллера в нулевое положение

Переключатель ВЦУ не включен Включить переключатель ВЦУ на основном пульте управ
ления

Плохой контакт у пускового тумблера Восстановить контакт
Не сработало реле времени РВЗ, РУ29, не замкнулись их 
контакты в цепи катушки реле РУ5

Проверить срабатывание реле РВЗ, РУ29

Нет контакта между подводящим проводом и катушками 
пусковых контакторов

Восстановить контакт

Наличие воздуха в топливной системе или его подсос Удалить воздух из системы или устранить подсос
Вал дизеля проворачивается с недо
статочной частотой, дизель не запу
скается

Недостаточная емкость аккумуляторной батареи или ко
роткое замыкание в одном из ее элементов

Отключить неисправный элемент аккумуляторной батареи 
путем перестановки перемычек. Разрешается одновре
менное отключение не более 2 — 3 элементов. По прибы
тии в депо неисправные элементы следует заменить

При запуске дизеля не включается 
электромагнит регулятора частоты 
вращения

Отсутствует контакт у замыкающих контактов вспомога
тельной цепи пускового контактора Д1

Устранить неисправность

Выход из строя катушки электромагнита (обрыв, межвит- 
ковое замыкание)

Сменить электромагнит

Отсутствует контакт в штепсельном разъеме Восстановить контакт
При пуске коленчатый вал вращается 
нормально, рейки топливного насо- 
са передвигаются в сторону подачи 
топлива, но дизель-генератор не за- 
пускается

Выключены секции топливного насоса Включить секции
Попадание воздуха в топливную систему Удалить воздух
Попадание охлаждающей жидкости в топливо Заменить топливо
Засорены топливные фильтры Промыть фильтры
Неисправен электромагнит регулятора, заедание сер
дечника или отсутствие питания

Устранить имеющиеся дефекты
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Неисправность Вероятная причина Метод устранения

Дизель-генератор пускается с трудом 
или после пуска останавливается

Шток сервомотора перемещает рейки на выключение по
дачи топлива

Устранить разрыв цепи питания электромагнита

Тугой ход реек топливного насоса или поршня масляного 
сервомотора регулятора

Устранить тугой ход реек поршня сервомотора

Недостаточная компрессия вследствие большого износа 
поршневых колец или их закоксовывание

Заменить поршневые кольца

Негерметичность клапанов распределения или поломка 
пружин клапанов

Притереть клапаны. Заменить поломанные пружины

Дизель слишком холодный Прогреть дизель до необходимой температуры
Малая частота вращения на холостом ходу Отрегулировать работу регулятора на нормальную частоту 

вращения на холостом ходу
Нарушена регулировка клапанов масляной системы (пере
пускного или на насосе дизеля)

Отрегулировать клапаны

Недостаточное давление масла Отрегулировать давление масла
При отключении пусковых контакторов 
дизель останавливается (при запуске 
электромагнит регулятора включается 
нормально, а после отключения пуско
вых контакторов отключается)

Не работает реле давления масла из-за обрыва провода у 
контактов или неудовлетворительного контакта

Снять пломбу, открыть крышку реле давления масла, устра
нить обрыв провода или зачистить контакт блокировки. По 
прибытии в депо доложить о снятии пломбы с крышки реле 
давления масла

Нарушен контакт в соединении минусовых проводов кату
шек электромагнитов привода регулятора частоты враще
ния

Восстановить контакт

Низкое давление масла, вызывающее срабатывание реле давления из-за:
малой частоты вращения коленчатого вала дизеля на хо

лостом ходу
Установить нормальную частоту вращения коленчатого вала 
дизеля 300+15 об/мин

нарушения регулировки клапана насоса дизеля (масла) Отрегулировать клапан
Дизель не запускается при исправной 
работе электрической аппаратуры

Тугой ход реек топливных насосов Расходить рейки топливных насосов
Не включен предельный выключатель частоты вращения ко
ленчатого вала дизеля

Включить предельный выключатель

Недостаточное количество топлива в топливном баке, про
пуски вспышек по цилиндрам

Проверить наличие топлива в баке

Недостаточное количество масла в ванне регулятора часто
ты вращения, низкая или завышенная вязкость масла

Заполнить ванну регулятора маслом до середины масло
мерного стекла. Заменить масло в регуляторе

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Отсутствует зарядка аккумуляторной 
батареи

Перегорел предохранитель на 80 А вспомогательного гене
ратора или батареи

Заменить предохранитель

Недостаточная частота вращения коленчатого вала дизеля 
на нулевой позиции задатчика

Увеличить частоту вращения коленчатого вала до 300 об/мин

Не срабатывает один из контакторов КМ1, КУ2, ВВ Проверить правильность работы элементов цепи возбуди
теля В СТ

Вышел из строя преобразователь ДНБС Проверить показания преобразователя ДНБС
Нарушено соединение в кабеле между УСТА и модулем 
управляемых выпрямителей (МУВ)

Восстановить соединение в кабеле

Нарушена работа МУВ Проверить цепи, подходящие к МУВ
ТРОГАНИЕ ТЕПЛОВОЗА С МЕСТА

Тепловоз не трогается с места после 
установки задатчика в рабочее поло- 
жение

Выключился автомат «Управление общее» или тумблер 
«Управление машинами»

Включить автомат или тумблер

Выключен выключатель моторов Поставить отключатель моторов в положение «I — II» для 
езды на двух тележках

Не замкнулись контакты выключателя блокировки двери вы
соковольтной камеры

Проверить включение контакта выключателя

Недостаточное давление в системе управления Подождать, пока давление воздуха в системе управления 
повысится до 5,5 — 6 кгс/см2

Тепловоз не трогается с места, нет на
пряжения и тока тягового генератора

Неверны показания преобразователей ДТ1 и ДН1 Проверить показания преобразователей тока и напряжения, 
заменить их в случае выхода из строя

Нарушено соединение между УСТА и МУВ Восстановить соединение
Нарушена работа МУВ Проверить работу МУВ
Вышла из строя плата «УВ» блока УСТА В условиях депо заменить плату «УВ» на блоке УСТА

СЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОЗА С ПОЕЗДОМ
При переводе контроллера машиниста 
на следующую позицию частота вра
щения вала дизеля не увеличивается 
или резко возрастает

Неисправна одна из катушек электропневматического при
вода регулятора частоты вращения, заедает поршень или 
перевернут ролик

Устранить неисправность, установить ролик в нормальное 
положение

Неправильное подсоединение проводов к катушкам элек
тропневматического привода регулятора частоты вращения 
вала дизеля

Подсоединить провода согласно монтажной схеме

Не происходит включение ослабления 
поля тяговых двигателей

Не включен тумблер «Управление переходами» Включить тумблер
Плохой контакт в основной цепи у контакторов ослабления 
поляШ1, LU2

Зачистить контакты

Вышла из строя плата «ГР» Заменить плату «ГР»
Вышла из строя плата «ВЫХ» Заменить плату «ВЫХ»

Сработало реле заземления В силовой цепи имеет место пробой или частичное разру
шение изоляции («земля» в силовой цепи)

Нажать кнопку «Возврат реле заземления» и попытаться 
продолжить движение. Если реле сработало повторно, про
извести тщательный осмотр всей силовой цепи для выяв
ления неисправности. Устранить повреждение изоляции 
или касание токоведущих элементов к корпусу тепловоза. 
Если повреждение не обнаружено и нет явных признаков 
повреждения (появление дыма, прожогов изоляции и др.), 
восстановить реле в нормальное положение, отключить ру
бильник реле заземления и продолжать движение до основ
ного депо, где следует заявить о ненормальной работе реле
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В помощь машинисту и ремонтнику

Неисправность Вероятная причина Метод устранения

Переход на ослабленное поле происхо
дит, но скорость тепловоза не увеличи
вается

Плохой контакт между губками контакторов шунтировки поля При первой остановке зачистить губки контакторов
Слабый контакт между губками и гибким соединением контак
тора шунтировки поля

Восстановить контакт

Слабый контакт между неподвижной губкой контактора шунти
ровки поля и искрогасительной катушкой

Восстановить контакт

Повреждение тягового двигателя Причины, которые не могут быть устранены силами бригады 
(межвитковое замыкание, пробой изоляции якоря или катушек 
и др.)

Дальнейшее следование может быть допущено с отключением 
тележки с неисправным тяговым двигателем

Повышена температура выпускных газов 
по всем цилиндрам при нормально от
регулированной топливной аппаратуре

Общая перегрузка дизель-генератора, вызванная внешними 
причинами

Уменьшить нагрузку дизель-генератора до выявления причи
ны перегрузки

Противодавление выпускных газов за турбиной выше допусти
мого значения

Устранить причину повышения противодавления

Недостаточное давление наддува Проверить частоту вращения вала турбокомпрессора и при не
обходимости заменить турбокомпрессор. Проверить чистоту 
воздушных фильтров турбокомпрессора, при необходимости 
промыть их

Недостаточная компрессия из-за повышенного износа порш
невых колец или их пригорания

Заменить поршневые кольца

Течь воды из-под крышек цилиндров Неудовлетворительное прилегание уплотняющих поверхно
стей блока внутри цилиндров

Восстановить уплотнительные стыки

Разрушение резиновых колец уплотнения между крышкой ци
линдра и блоком

Заменить резиновые кольца

Нарушение правил затягивания гаек крепления крышек цилин
дров (при переборках или ремонте)

Отпустить все гайки крышек цилиндров и вновь затянуть их

Течь масла из-под крышек цилиндров Разрушены резиновые уплотнительные кольца или резина по
теряла упругие свойства

Заменить резиновые кольца

Неправильно срабатывает предельный 
выключатель

Снижение упругости пружин, вследствие чего регулятор сра
батывает при частоте вращения ниже 750 об/мин

Заменить пружину

Защемление пружины, вследствие чего регулятор срабатыва
ет при частоте вращения выше 870 об/мин

Разобрать регулятор и устранить причину защемления пружи
ны

Повышение давления в картере Повышенный износ или залегание поршневых колец Заменить поршневые кольца
Задиры на втулках цилиндров (прорыв газов) Выявить причины задиров и заменить втулки цилиндров

Дизель не развивает полной мощности Не работает одна из катушек электропневматического приво
да регулятора частоты вращения вала дизеля (недостаточный 
подъем поршня или пропуск через манжеты поршня)

Добавить смазку и устранить пропуск воздуха

Перевернулся ролик электропневматического привода регуля
тора частоты вращения вала дизеля

Установить ролик в нормальное положение

Недостаточное давление воздуха в системе управления Отрегулировать клапан
Нарушена регулировка или произошло заедание воздушного 
редукционного клапана

Устранить утечку воздуха

Обрыв нагнетательной трубки форсунки. Резкое нарушение 
ритма работы дизеля

Остановить дизель и заменить трубку. При отсутствии трубки 
выключить секцию насоса и следовать далее на пяти цилин
драх до основного депо

Произошло заедание плунжера секции топливного насоса или 
иглы распылителя форсунки одного из цилиндров дизеля

Выключить секцию топливного насоса неисправного цилиндра 
и следовать до основного депо на пяти цилиндрах

Не работает один или несколько цилиндров Проверить и при необходимости заменить форсунку или сек
цию топливного насоса

Попадание воздуха в топливную систему Удалить воздух, устранить причину попадания воздуха
Загрязнены воздушные фильтры турбокомпрессора Очистить и промыть фильтры
Занижена частота вращения Отрегулировать частоту вращения
Низкое давление наддувочного воздуха Устранить неплотности в соединениях коллектора и охладите

ля
Дизель не развивает полной мощности, 
наблюдается большая дымность

Засорены сетчатые кассеты воздушного фильтра дизеля Промыть фильтр. При сильных песчаных бурях забор воздуха 
производить из-под капота тепловоза

Большая утечка воздуха через неплотности наддувочного кол
лектора

Устранить утечку воздуха

Отсоединилась рейка одной из секций топливного насоса от 
вала наполнения (появление резких стуков в цилиндре и дым
ного выпуска)

Выключить секцию топливного насоса и соединить рейку с ва
лом наполнения

Неисправна одна или несколько форсунок Поочередным выключением секций топливного насоса опре
делить цилиндр, в котором установлена неисправная форсун
ка. По прибытии в депо заменить форсунку

Дизель работает с дымным выпуском Дизель перегружен или нагружен сразу же после пуска без 
предварительного прогрева

Уменьшить нагрузку или прогреть дизель после пуска

Зависает игла или засорены отверстия распылителя форсунки Заменить неисправные форсунки
Недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля вследствие 
износа или пригорания поршневых колец, негерметичности 
или поломки пружин клапанов цилиндровых крышек

По прибытии в основное депо заменить поршневые кольца или 
сломанные пружины, притереть клапаны по посадочным ме
стам в цилиндровых крышках

Высокий уровень масла в раме дизеля Проверить, не попадает ли топливо или вода в масло. Устано
вить нормальный уровень масла

Неправильно установлен угол начала подачи топлива в цилин
дры

По прибытии в депо проверить и установить нормальный угол 
начала подачи топлива

Заклинивает вал ротора турбокомпрессора Остановить дизель, заклинить ротор деревянными клиньями и 
следовать до основного депо при работе дизеля с пониженной 
мощностью (от 400 до 420 кВт)

Дизель-генератор длительно (более 40 мин) работает без на
грузки на холостом ходу

Не допускать длительной работы без нагрузки

Дизель стучит Зависание иглы, недостаточная затяжка пружин у форсунки Заменить неисправную форсунку
Дизель нагружен без прогрева Прогреть дизель
Неправильно установлен угол начала подачи топлива в цилин
дры

Проверить и установить нормальный угол начала подачи то
плива
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В помощь машинисту и ремонтнику

Неисправность Вероятная причина Метод устранения

Внезапный сильный стук в одном из 
цилиндров

Произошло выплавление баббитовой заливки или разрушен 
вкладыш шатунного подшипника коленчатого вала

Немедленно остановить дизель. До замены вкладыша запу
скать дизель категорически запрещается!

Оборван стержень выпускного или впускного клапана ци
линдровой крышки

Немедленно остановить дизель. До устранения неисправ
ности пуск дизеля категорически запрещается!

Большой зазор между поршнем и цилиндром, между порш
невым пальцем и втулкой верхней головки шатуна или в ка
ком-либо подшипнике коленчатого вала

Проверить зазор и произвести соответствующий ремонт

Неправильные зазоры у всасывающих и выпускных клапа
нов

Установить нормальные зазоры между бойками ударников и 
колпачками клапанов

Разрегулирована величина подачи топлива отдельными сек
циями топливного насоса

Уменьшить подачу топлива неисправной секцией или заме
нить секцию

Дизель работает неустойчиво Занижена частота вращения коленчатого вала на холостом 
ходу

Отрегулировать частоту вращения коленчатого вала

Увеличенные зазоры в рычажной системе привода реек то
пливного насоса

Устранить зазоры

Наличие воздуха в топливной системе Удалить воздух
Чрезмерная затяжка компенсирующей пружины регулятора Уменьшить затяжку компенсирующей пружины
Загрязнено масло регулятора или масло не соответствует 
нормам эксплуатации дизеля

Промыть масляную ванну регулятора частоты вращения 
вала дизеля, заменить масло

Наличие воздуха в масляной ванне регулятора после заме
ны масла

При прогретом масле в регуляторе отвернуть регулировоч
ную иглу на 2 — 3 оборота и дать двигателю проработать 
неустойчиво от 5 до 8 мин. После этого при минимальной 
частоте холостого хода дизель начнет работать устойчиво. 
Регулирование открытия иглы производить при хорошо про
гретом дизеле

Недостаточный или слишком большой уровень масла в мас
ляной ванне регулятора частоты вращения коленчатого вала 
дизеля

Установить нормальный уровень масла

Тугой или неплавный ход реек секций топливного насоса 
(проверяется при разъединенном шарнире штока сервомо
тора регулятора)

Обеспечить легкость и плавность хода реек секций топлив
ного насоса

Дизель идет вразнос Тугой ход реек, заедание плунжера секций топливного на
соса

Устранить тугой ход реек, заменить негодную плунжерную 
пару

Заклинивание поршневой пары сервомотора регулятора 
вследствие деформации корпуса от чрезмерной затяжки 
гаек крепления корпуса сервомотора

Ослабить затяжку гаек крепления корпуса сервомотора

Заедание золотника регулятора вследствие загрязнения 
масла

Промыть масляную ванну регулятора. В случае необходимо
сти по прибытии в основное депо разобрать золотниковую 
часть, устранить заедание

Дизель не останавливается Заедает сердечник электромагнита или золотник автомати
ческого выключения сервомотора регулятора частоты вра
щения вала дизеля.
Заедание реек секции топливного насоса

Устранить заедание

Неправильное соединение реек секций топливного насоса 
со штоком сервомотора регулятора

Обеспечить правильное соединение реек со штоком серво
мотора (при неработающем дизеле)

На неработающем дизеле (шток сервомотора внизу) выход 
реек секций топливного насоса более семи делений

Проверить, чтобы рейки выходили не более чем на семь де
лений

Завернулся винт ограничителя хода электромагнита Отрегулировать ход сердечника пробкой, отвернуть ее от 
положения упора не более чем на три оборота. Пробку за
контрить

Дизель останавливается при переводе 
штурвала контроллера в нулевую или 
первую позицию

Тугой или неплавный ход реек секций топливного насоса Устранить тугой или неплавный ход реек
Неправильно отрегулирована регулировочная игла регуля
тора частоты вращения коленчатого вала дизеля

Увеличить открытие регулировочной иглы для повышения 
ускоренного действия регулятора

Занижена частота вращения коленчатого вала дизеля на хо
лостом ходу

Отрегулировать нормальную частоту вращения коленчатого 
вала дизеля на холостом ходу

Заниженное давление масла в масляной системе дизеля, 
вызывающее срабатывание реле давления масла (перегрев 
масла в дизеле)

Обеспечить нормальное давление масла в масляной систе
ме дизеля

Неисправно реле давления масла Отрегулировать реле давления масла
Неисправность фрикционной муфты Проскальзывание дисков фрикционной муфты, сильное на

гревание муфты
Отрегулировать муфту

Износились фрикционные диски По прибытии в депо диски заменить
Муфта не включается Заклинить муфту путем затяжки регулировочных болтов при 

остановленном дизеле. Если муфта будет проскальзывать, 
распустить муфту, заложить прокладки (между ведомыми 
дисками) и вновь затянуть регулировочные болты. После 
этого следовать с поездом до депо, регулируя температуру 
воды и масла при помощи жалюзи

УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ УПС-ТПС
После включения тумблера «Сеть» не 
горят светодиод «Норма» и другие ин
дикаторы

Неисправен предохранитель Заменить предохранитель на исправный

Горят светодиоды «Неисправность» и 
«Обрыв» и номера линий сигнализа
ции

Обрыв в указанных линиях сигнализации Устранить обрыв

Одновременно горят светодиоды 
«К.З.», «Неисправность», «Обрыв» и 
номер линии сигнализации

Неправильное подключение в линии сигнализации оконеч
ного диода VD1

Поменять полярность включения диода

Прибор ППКП не воспринимает сигна
лы «Пожар» от пожарного извещателя 
и датчиков

Неисправность на соответствующей плате обработки Отремонтировать плату обработки
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Автотормоза

СХЕМЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОВОЗОВ СЕРИИ ЭС5К «ЕРМАК»

В.В. ВОРОНИН,
преподаватель Хабаровского подразделения 
Дальневосточного учебного центра 
профессиональных квалификаций

Грузовые магистральные электровозы переменного тока серий 
2ЭС5К, ЗЭС5К и 4ЭС5К («Ермак») оборудованы следующими вида

ми тормозов:
> автоматическим прямодействующим;
> вспомогательным прямодействующим (неавтоматическим);
> электрическим (рекуперативным);
> ручным (стояночным).
Пневматическая система электровоза ЗЭС5К состоит из двух оди

наковых пневматических систем головных секций и бустерной сек
ции, а электровоза 4ЭС5К — из двух одинаковых пневматических 
систем головных секций и двух одинаковых пневматических систем 
бустерных секций, расположенных между головными и объединен
ных в единую систему при помощи межсекционных рукавов.

Отличие пневматических систем бустерных секций от головных 
заключается в отсутствии приборов управления тормозами (крана 
машиниста, крана управления вспомогательным тормозом, устрой
ства блокировки тормозов), а также отсутствии пневматических це
пей питания токоприемника (на бустерных секциях токоприемник 
не устанавливается) и электропневматических устройств, обеспечи
вающих взаимодействие пневматической и электрической систем 
электровоза. Данное взаимодействие обеспечивается устройствами, 
установленными на головных секциях электровозов. На электрово
зах 4ЭС5К № 005 — 008 не установлены компрессор и главные резер
вуары на одной из бустерных секций.

Пневматические схемы электровозов 2ЭС5К и ЗЭС5К для одной 
головной секции представлены на рис. 1. На электровозах 2(3)ЭС5К 
возможна установка двух вариантов кранов машиниста: № 130 с дис
танционным управлением и № 395М-3-01. В данной статье рассма
тривается работа пневматических схем электровозов, оборудован
ных краном машиниста № 395М-3-01.

Сжатый воздух поступает в пневматическую систему электрово
за от компрессора КМ1 через змеевик в главные резервуары РС1 — 
РСЗ общим объемом 1050 л. Из главных резервуаров воздух через 
маслоотделитель МО1 и разобщительный кран КН1 поступает в пи
тательную магистраль. Из питательной магистрали сжатый воздух 
через блокировку тормозов SQ1 и кран машиниста SQ3 поступает 
в тормозную магистраль и далее через разобщительный кран КНб и 
воздухораспределитель ВРГ — в запасный резервуар РС7.

Одновременно воздух из питательной магистрали через фильтр 
Ф5 и обратный клапан КО1 поступает в тормозные резервуары РС5, 
РС6, давление в которых контролируется манометром МН7.

Датчик-реле давления SP6 ДЕМ102-1-02-2 обеспечивает повтор
но-кратковременный режим работы компрессора. При повышении 
давления в главных резервуарах до 9,0 ± 0,2 кгс/см2 компрессор от
ключается, а при снижении давления до 7,5 ± 0,2 кгс/см2 — включа
ется.

На электровозе 4ЭС5К с целью снижения удельного количества 
пусков компрессоров и увеличения длительности работы каждого 
компрессорного агрегата после пуска (улучшение температурного 
режима компрессора) реализован новый алгоритм управления ра-
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ботой компрессоров. На питательной магистрали в головных секци
ях электровоза одновременно с датчиком-реле давления SP6, обе
спечивающим включение компрессорных агрегатов на всех секциях 
при снижении давления до 7,5 ± 0,2 кгс/см2, установлен аналоговый 
датчик давления ВР20. По показаниям данного датчика при сниже
нии давления до 7,8 ± 0,1 кгс/см2 система МСУД обеспечивает запуск 
компрессора только на одной секции электровоза. После повыше
ния давления до 9,0 ± 0,1 кгс/см2 компрессор отключается. При даль
нейшем снижении давления до 7,8 ± 0,1 кгс/см2 МСУД включает ком
прессор на другой секции локомотива. Таким образом, в обычном 
режиме на электровозе одновременно работает только один ком
прессор. В случае, если производительности одного компрессора 
оказывается недостаточной для питания поезда и давление в пита
тельной магистрали снизится до 7,5 ± 0,2 кгс/см2, по сигналу датчика- 
реле давления SP6 включаются сразу все компрессоры электровоза.

Для защиты главных резервуаров от избыточного давления уста
новлены предохранительные клапаны КП1 и КП2, отрегулированные 
на давление срабатывания 10 кгс/см2. Компрессор защищен от про
тиводавления со стороны главных резервуаров обратным клапаном 
КО7.

Чтобы снизить нагрузку на электродвигатель компрессора при 
пуске, на трубопроводе (со стороны компрессора) установлен раз
грузочный клапан У5. При отключении компрессора катушка клапа
на получает питание от электрической цепи, клапан срабатывает и 
соединяет трубопровод между компрессором и обратным клапаном 
КО7 с атмосферой. Время выпуска воздуха из данного участка трубо
провода не превышает 7 с. При включении двигателя компрессора 
напряжение на катушке вентиля снимается, клапан У5 закрывается, и 
выпуск воздуха из трубопровода прекращается.

С целью исключения передачи вибрации от компрессора на тру
бопроводы между ними установлен гибкий металлический рукав 
РУ20.

Выпадающий в змеевике главных резервуаров и маслоотделите
ле МО1 конденсат удаляют в атмосферу при помощи электропнев
матических клапанов У20 — У24, управление которыми выведено на 
пульт машиниста. Разобщительные краны КН62, КН10, КН11, КН12 и 
КН13 установлены на случай выхода из строя соответствующего кла
пана продувки.

На питательной магистрали перед краном машиниста SQ3 уста
новлены маслоотделитель МО2 с резервуаром PC11 (для сбора мас
ла) и фильтр ФЛ с краном КН64 (для удаления конденсата).

Чтобы уменьшить количество влаги и масла, попадающих в меж
секционные соединения, на питательной магистрали установлен 
маслоотделитель МОЗ. Краны КН28, КН29 предназначены для перио
дического удаления конденсата.

По концам секции питательная магистраль оканчивается соеди
нительными рукавами РУ1 и РУ2, а тормозная магистраль — рукава
ми РУЗ и РУ4.

На секциях электровоза установлен вспомогательный компрессор 
с электродвигателем КМ2, получающий питание от аккумуляторной 
батареи и предназначенный для подъема токоприемника при отсут
ствии запаса сжатого воздуха. Компрессор защищен от противодавле
ния клапаном КОЗ, а от работы при повышенном давлении в случае 
неотключения его вручную или пневматическим выключателем управ
ления SP7 — предохранительным клапаном КПЗ, отрегулированным 
на срабатывание при давлении 7,6 ± 0,25 кгс/см2. Пневматический вы-
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ключатель управления SP7 автоматически отключает двигатель вспомогательного 
компрессора при достижении давления в системе 7,0 ± 0,25 кгс/см2.

На пультах управления установлены двухстрелочные манометры МН1, МН2, 
предназначенные для контроля давления сжатого воздуха в питательной и тор
мозной магистралях, в уравнительном резервуаре и тормозных цилиндрах перед
них тележек. С помощью манометра МН9 контролируют давление в тормозных 
цилиндрах второй тележки секции электровоза при смене кабин управления.

Для осуществления торможения экстренным темпом при возникновении ава
рийной ситуации предусмотрен клапан аварийно-экстренного торможения SQ4, 
установленный на посту помощника машиниста. При нажатии на кнопку клапана 
происходит сообщение тормозной магистрали с атмосферой, подается сигнал на 
снятие тяги, включение подсыпки песка под колесные пары и включение тифона.

Между воздухораспределителем ВРГ и реле давления РД1, РД2 установлен ре
зервуар PC 13 объемом 5 л, предназначенный для обеспечения плавности сраба
тывания тормозов путем увеличения времени наполнения объема магистрали.

В контроллере крана машиниста № 395М-3-01 SQ3 установлен микровыклю
чатель, обеспечивающий при постановке ручки крана в положение VI разбор 
электрической схемы тягового режима, автоматическую подсыпку песка под все 
нечетные по ходу движения колесные пары и включение тифона.

Работа пневматической схемы при управлении краном машиниста. При 
снижении давления в тормозной магистрали путем постановки ручки крана ма
шиниста в тормозные положения V или VI воздухораспределитель ВРГ срабаты
вает на торможение и пропускает сжатый воздух из запасного резервуара РС7 
через переключательный клапан КПРЗ, электроблокировочный клапан УЗ, пере
ключательные клапаны КПР1 и КПР2 в управляющие камеры реле давления РД1 
и РД2. Реле давления РД1 и РД2 срабатывают на торможение и пропускают сжа
тый воздух из тормозных резервуаров РС5 и РС6 через разобщительные краны 
КН7 и КН8, КН60 и КН61 в тормозные цилиндры Ц1 — Ц4. Резервуары РС5 и РСб 
защищены обратным клапаном КО1 от соединения с атмосферой на случай раз
рыва секций электровоза.

Для отключения реле давления РД1 и РД2 служат разобщительные краны КН7, 
КН8 и КНЗЗ, КН34.

Краны КН60, КН61 предназначены для выпуска сжатого воздуха из тормозных 
цилиндров на случай отключения неисправных тележек.

Отпуск автоматического тормоза производится путем повышения давления 
в тормозной магистрали при переводе ручки крана машиниста в положение I 
или II. Воздухораспределитель ВРГ срабатывает на отпуск и выпускает сжатый 
воздух из управляющих камер реле давления РД1 и РД2 в атмосферу. В резуль
тате этого реле давления РД1, РД2 срабатывают на отпуск, и сжатый воздух из 
тормозных цилиндров Ц1 — Ц4 выходит в атмосферу.

Схемой электровоза предусмотрена возможность отпуска автоматического 
тормоза электровоза без отпуска тормозов состава. После разрядки тормозной 
магистрали необходимо нажать на кнопку «Отпуск тормоза». При этом получает 
питание электроблокировочный клапан УЗ, в результате чего сжатый воздух вы
ходит в атмосферу из управляющих камер реле давления РД1 и РД2. Реле давле
ния срабатывают на отпуск, и сжатый воздух из тормозных цилиндров Ц1 — Ц4 
выходит в атмосферу. Отпуск автоматического тормоза происходит только на 
электровозе.

С помощью сигнализатора SP16 клапан УЗ поддерживается во включенном 
состоянии независимо от нажатия кнопки «Отпуск тормоза» до тех пор, пока не 
будет отпущен тормоз состава путем повышения давления в тормозной маги
страли.

Сигнализатор давления SP17 восстанавливает давление в ТЦ до первоначаль
ного, если при разрыве межсекционных соединений или после экстренного тор
можения была нажата кнопка «Отпуск тормоза», а затем она была возвращена в 
исходное состояние.

Во избежание движения электровоза при неполностью выпущенном сжатом 
воздухе из тормозных цилиндров предусмотрена световая сигнализация на 
пульте машиниста об остаточном давлении хотя бы в одной тележке. Сигнальная 
лампа ТЦ горит до понижения давления в тормозных цилиндрах ниже 0,3 ± 
0,1 кгс/см2. Функции датчика давления выполняют пневматические выключатели 
управления SP11 и SP12.

Электровоз оборудован устройством автоматического торможения при про
езде запрещающих сигналов светофора. Для этого в схему включен электроп- 
невматический клапан автостопа У25, который обеспечивает разрядку тормоз
ной магистрали темпом экстренного торможения, что приводит к срабатыванию 
автоматических тормозов.
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Работа пневматической схемы при управлении краном вспо
могательного тормоза. При переводе ручки крана КУ в тормозные 
положения II —V воздух из питательной магистрали через разобщи
тельный кран КНЗО, фильтр Ф1 и кран КУ поступает в управляющую 
камеру реле давления РДЗ, которое сработает на торможение и про
пустит воздух из питательной магистрали через разобщительный 
кран КН15, реле давления РДЗ и блокировку тормозов SQ1 в маги
страль вспомогательного тормоза МВТ. Далее сжатый воздух через 
переключательный клапан КПР2 поступает в управляющие камеры 
реле давления РД1 и РД2, которые срабатывают на торможение и 
пропускают воздух из тормозных резервуаров РС5 и РС6 в тормоз
ные цилиндры Ц1 — Ц4.

Отпуск вспомогательного тормоза производится путем перево
да ручки крана КУ в положение I. Сжатый воздух из управляющей 
камеры реле давления РДЗ через кран КУ выходит в атмосферу, и 
реле РДЗ срабатывает на отпуск. Воздух из управляющих камер реле 
давления РД1 и РД2 через блокировку тормозов SQ1 и далее через 
реле давления РДЗ выходит в атмосферу. Реле давления РД1 и РД2 
срабатывают на отпуск и выпускают воздух из тормозных цилиндров 
Ц1 — Ц4 в атмосферу.

Для обеспечения плавности срабатывания тормозов локомотива 
путем увеличения времени наполнения объема управляющей каме
ры реле давления РДЗ установлен резервуар РС18 объемом 5 л.

Смена кабин управления. Электровозы оборудованы устрой
ством блокировки тормозов SQ1, которое обеспечивает правильное 
включение тормозной системы при смене кабин управления, а так
же исключение возможности приведения в движение электровоза 
из нерабочей кабины.

Для снятия ключа блокировки при смене кабин управления не
обходимо ручку крана машиниста SQ3 перевести в положение VI с 
полной разрядкой тормозной магистрали. Ручку крана вспомога
тельного тормоза КУ необходимо установить в положение V. Затем 
следует перевести ключ блокировки тормозов вверх и включить 
блокировку. При этом происходит разрыв электрических цепей 
управления электровозом, что исключает возможность приведения 
его в движение.

После смены кабины управления ключ блокировки нужно уста
новить на вал блокировки, перевести его вниз и выключить блоки
ровку. При этом электрические цепи управления замыкаются. Далее 
ручку крана машиниста SQ3 следует перевести в положение II и заря
дить тормозную магистраль. После этого ручку крана вспомогатель
ного тормоза КУ установить в положение I.

Работа автоматического тормоза электровоза в режиме дви
жения в недействующем состоянии. Для обеспечения работы 
автоматического тормоза электровоза в режиме движения в недей
ствующем состоянии на электровозе предусмотрена цепь наполне
ния тормозных резервуаров РС5 и РС6 из тормозной магистрали. С 
целью исключения обратного перетекания сжатого воздуха из пита
тельной магистрали в тормозную установлен обратный клапан КО2.

После наполнения резервуара РС4 сжатым воздухом максималь
ным давлением необходимо закрыть кран КН25.

В каждой кабине управления следует выключить ЭПК ключом и 
перекрыть разобщительные краны КН5 и КН49, включить блокиров
ку тормозов SQ1 путем перевода ключа вверх, а комбинированный 
кран КК1 установить в положение двойной тяги. Ручку крана маши
ниста SQ3 нужно установить в положение VI, а ручку крана КУ — в 
положение V.

В машинном помещении следует перекрыть разобщительный 
кран КН1 для отключения главных резервуаров РС1 — РСЗ, а также 
кран КН42 для отключения клапана К с целью исключения наполне
ния тормозных цилиндров повышенным давлением при транспорти
ровании локомотива в недействующем состоянии.

Далее нужно открыть краны КН24 («холодного» следования) и 
КН55 для отпуска вспомогательного тормоза локомотива.

Пересылаемый недействующий электровоз подключают к веду
щему локомотиву тормозной магистралью при помощи воздушного 
рукава РУЗ и затем открывают концевой кран КНКЗ.

Воздухораспределители ВРГ на всех секциях электровоза следует 
включить на средний режим. Тормозами управляют с ведущего локо
мотива изменением давления в тормозной магистрали.

Работа пневматической схемы при саморасцепе секций или 
экстренном торможении. При следовании с грузовым поездом 
воздухораспределители ВРГ электровоза включаются на порожний 
режим, что соответствует наполнению тормозных цилиндров пони
женным давлением 1,4 — 1,8 кгс/см2 при экстренном торможении. 
Пневматической схемой предусмотрено наполнение тормозных ци
линдров до полного давления по отдельной цепи при экстренном 
торможении или при разрыве секций.

Клапан экстренного торможения К при снижении давления в тор
мозной магистрали до 2,5 — 2,0 кгс/см2 открывает проход сжатого 
воздуха через редуктор КР5 давлением 3,6 кгс/см2 и далее через 
переключательный клапан КПРЗ, электроблокировочный клапан УЗ, 
переключательные клапаны КПР1 и КПР2 в управляющие камеры 
реле давления РД1 и РД2, которые сработают на торможение и про
пустят сжатый воздух из тормозных резервуаров РС5 и РС6 в тормоз
ные цилиндры Ц1 — Ц4.

Взаимодействие электрического и пневматического тормо
зов. Совместное действие электрического и пневматического тор
мозов на электровозе недопустимо из-за опасности юза колесных 
пар вследствие большого тормозного усилия. Схемой электровозов 
предусмотрено применение только одного вида торможения — 
электрического или пневматического. Это обеспечивается элек- 
тропневматическим клапаном УЗ и пневматическим выключателем 
управления SP2.

При действии автоматического тормоза катушка вентиля клапана 
УЗ обесточена, и он пропускает воздух от воздухораспределителя 
ВРГ в управляющие камеры реле давления РД1 и РД2. При переходе 
на электрическое торможение на катушку вентиля клапана УЗ пода
ется напряжение, и клапан УЗ перекрывает проход воздуха от воз
духораспределителя ВРГ. Одновременно с этим клапан УЗ сообщает 
с атмосферой управляющие камеры реле давления РД1 и РД2, что 
приводит к отпуску пневматического тормоза.

В случае приведения в действие автоматического тормоза, ког
да давление в тормозной магистрали станет ниже 2,9 — 2,7 кгс/см2, 
электрическое торможение автоматически отключается выключате
лем SP2, который одновременно снимает напряжение с катушки вен
тиля клапана УЗ. Клапан УЗ пропускает сжатый воздух к реле давле
ния РД1 и РД2 от воздухораспределителя ВРГ, и происходит процесс 
пневматического торможения. Возможность восстановления элек
трического тормоза и тягового режима достигается при повышении 
давления в тормозной магистрали до величины 4,6 кгс/см2.

При срыве электрического торможения автоматически приходит 
в действие схема замещения электрического тормоза пневматиче
ским. В этом случае вентиль замещения рекуперативного тормоза 
У4 получает питание и пропускает сжатый воздух из питательной ма
гистрали через разобщительный кран КН35, фильтр Ф14, редуктор 
КР6 с давлением 1,7 кгс/см2 через переключательные клапаны КПР1 
и КПР2 в управляющие камеры реле давления РД1 и РД2. Реле давле
ния сработают на торможение, и воздух из тормозных резервуаров 
РС5 и РС6 поступит в тормозные цилиндры. Одновременно при сры
ве электрического тормоза сработает свисток НА1, установленный в 
кабине машиниста.

Схема электровоза допускает возможность одновременного при
менения электрического и пневматического торможения краном 
вспомогательного тормоза КУ. Совместное действие двух видов тор
можения возможно до тех пор, пока давление в тормозных цилин
драх не превысит величины 1,4 кгс/см2. При более высоком давле
нии пневматический выключатель управления SP3 разбирает схему 
электрического торможения, после чего может применяться любой 
вид пневматического торможения. Восстановление электрического 
тормоза возможно при снижении давления в тормозных цилиндрах 
ниже 1,4 кгс/см2.

(Окончание следует)
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ
ЭС2Г «СТАНДАРТ» И «ПРЕМИУМ»

В журналах «Локомотив» № 8, 11 и 12 за 2018 г. были 
опубликованы статьи преподавателей Учебного центра 

Дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские желез
ные дороги» (г. Санкт-Петербург) В.Б. ПЕТРОВА, А.С. КАЛЬ- 
НИЦКОГО и С.А. ЗАБОЛОЦКОГО о конструктивных особенно
стях двухсистемных электропоездов ЭС1 и односистемных 
составов ЭС2Г «Ласточка» по № 044, режимах работы их 
тягового оборудования и силовых электрических схемах в 
режимах тяги и электродинамического торможения. Пред
лагаем вниманию читателей новую статью наших авторов, в 
которой речь идет о функционировании силовых схем элек
тропоездов ЭС2Г с № 045 в комплектации «Стандарт» (рис. 1) 
и ЭС2ГП «Премиум» (рис. 2) в разных режимах эксплуатации.

При активации кабины управления ключом штатно включается 
разъединитель постоянного тока 5.03.Q26 ближайшего к актив
ной кабине вагона с токоприемником. При нажатии на пульте управ

ления импульсной кнопки «Подъем токоприемника» в штатном ре
жиме поднимаются оба токоприемника. Высокое напряжение 3 кВ 
контактной сети поступает на датчик напряжения ПНКВ-2 (преобра
зователь напряжения в код). Величина напряжения в контактной сети 
преобразуется датчиком ПНКВ-2 в цифровой сигнал, который идет в 
микропроцессорную систему управления и диагностики (МПСУ и Д).

Если в контактной сети есть напряжение (датчик ПНКВ-2), в 
МПСУ и Д поступил сигнал от датчика контроля вставки токоприем
ника, то на интерфейсе «человек — машина» (ИЧМ) будет непрерывно 
гореть зеленая пиктограмма — символ поднятого токоприемника. В 
левом верхнем поле ИЧМ появляется цифровое значение величины 
напряжения. Его уровень возникает также на левом ИЧМ (в меню ос
новного экрана) в виде гистограммы (рис. 3).

При подъеме токоприемника, когда напряжения в контактной сети 
нет, но в микропроцессорную систему поступил сигнал от датчика 
контроля полоза, токоприемник на ИЧМ будет отображаться зеленой 
мигающей пиктограммой, хотя фактически аппарат поднят. После 
подъема токоприемников и нажатия на пульте управления импульс
ной кнопки «Включить БВ» включаются быстродействующие выклю
чатели (БВ) 1.01.Q21 вагонов 02, 04 с токоприемником. Высокое на
пряжение 3 кВ через токоприемник, БВ 1.01.Q21, датчик тока ПНКВ-4 
подается на сетевой фильтр-дроссель 1.02.А23. Благодаря своей 
индуктивности он уменьшает колебания тока контактной сети. От 
сетевого фильтра-дросселя высокое напряжение подводится через 
междувагонное высоковольтное соединение к тяговым преобразо
вателям 1.02.А01 (рис. 4), установленным в головных вагонах 01 и 05.

Напряжение контактной сети подается также к климатической 
установке вагона 03 по цепи: БВ 1.01.Q21 -> датчик тока ПНКВ-1 -> 
штатно включенный разъединитель постоянного тока (шины обогре
ва) 5.03.Q26. Одновременно напряжение подводится к климатиче-

Силовая схема электропоезда ЭС2Г «Стандарт»

Рис. 1. Силовая схема цепей электропоездов ЭС2Г «Стандарт»
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Силовая схема электропоезда ЭС2ГП «Премиум»

1.01R12

ПНКВ-4ПНКВ-4 1.02X11 (Х12)
5.03Q26 5.03Q26 ма

1.02А23

1.02А011.02А01
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1.02X13 (Х14)
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ЧО—-КН1.02Q02_________ | 1.05X22-1.05X24
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——ОН1.02Q02®®® 1 05X22'1 05X24 •

Рис. 2. Силовая схема цепей электропоездов ЭС2ГП «Премиум»

ским установкам вагонов 01 и 02 по следующей цепи: включенный БВ 
-> датчик тока ПНКВ-4 -> высоковольтная шина отопления. На хво
стовых вагонах высокое напряжение подводится к климатическим 
установкам так же через БВ, датчик тока ПНКВ-4. При штатной работе 
силовой схемы и включенном одном разъединителе 5.03.Q26 со сто
роны активной кабины управления токоприемники электрически не 
соединены друг с другом.

Тяговый преобразователь (по аналогии с электропоездами ЭС2Г 
по № 044) имеет один промежуточный контур и два инвертора — K11 
и К12. Последние преобразуют напряжение промежуточного конту
ра в трехфазное переменное напряжение, регулируемое по частоте 
(0... 250 Гц) и напряжению (0... 2522 В) для питания четырех асин
хронных тяговых двигателей.

Каждый инвертор снабжает электроэнергией свою группу двига
телей. Силовыми биполярными транзисторами с изолированным за
твором инвертора IGBT (англ. Insulated-Gate Bipolar Transistor) управ
ляет блок управления приводом (БУП). Тяговые двигатели в одной

Пиктограмма напряже
ния в контактной сети

Гистограмма факти
ческого напряжения в 

контактной сети

Рис. 3. Гистограмма и пиктограмма напряжения в контактной сети 

тележке имеют разное направление вращения, так как расположены 
в ней с разных сторон.

Высокое напряжение поступает на тяговый преобразователь че
рез собственный датчик тока В1, контролирующий ток на его входе. 
Токи на входе и выходе тягового преобразователя должны быть оди
наковыми. Датчики тока В1 и В15 выполняют функцию дифференци
альной защиты. Если они зарегистрируют разные токи, то система 
воспримет это как короткое замыкание в тяговом преобразователе 
и отключит его.

После запуска тягового преобразователя по сигналам МПСУ и Д и 
блока управления приводом (БУП) включается контактор в тяговом 
преобразователе Q100. При включении контактора Q100 напря
жение контактной сети через сетевой фильтр-дроссель, контактор 
Q100 и резистор R10, который ограничивает начальный ток заряда 
конденсатора промежуточного контура С1, поступает на промежу
точный контур тягового преобразователя.

После заряда конденсатора С1 на промежуточном контуре об
разуется постоянное стабилизированное напряжение контактной 
сети. По завершению заряда БУП включает контактор Q10, и высокое 
напряжение поступает напрямую на промежуточный контур, минуя 
резистор R10.

В случае кратковременного обесточивания промежуточного кон
тура (например, вследствие нестабильного токосъема) конденсатор 
С1 за счет разряда компенсирует мгновенные провалы напряжения 
в нем. Датчик В16 контролирует уровень напряжения на входе в 
тяговый преобразователь (должно быть в пределах 2200... 4000 В). 
Если напряжение не соответствует им, то тяговый преобразователь 
блокируется.

Напряжение промежуточного контура контролирует датчик В13. 
Резисторы R11 и R21, установленные в промежуточном контуре, 
служат для разряда конденсатора С1 в случае отключения тягового
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Рис. 4. Схема тягового преобразователя электропоездов ЭС2Г «Стандарт» и ЭС2ГП «Премиум»

преобразователя. Автономные инверторы собраны на силовых би
полярных транзисторах с изолированным затвором А1 — Аб, управ
ляемыми БУП в зависимости от заданного тягового или тормозного 
усилия.

В случае установки рукоятки контроллера тяги и торможения 
(КТТ) в тяговое положение цифровой сигнал от контроллера по по
ездной линии связи идет в МПСУ и Д. Сигнал микропроцессорной 
системы управления о необходимом тяговом усилии передается по 
цифровой шине в БУП вагонов 01 и 05.

Данные блоки управляют работой силовых 
транзисторов и обеспечивают трехфазное на
пряжение с регулированием частоты и напря
жения на входных зажимах тяговых двигателей 
в зависимости от заданной нагрузки и скоро
сти вращения. В дальнейшем по командам, 
поступающим от БУП, инверторы тяговых пре
образователей начинают работать в режиме, 
который обеспечивает необходимую частоту и 
напряжение для создания заданного момента 
тяговых двигателей.

При постановке рукоятки КТТ в положение 
«Торможение» цифровой сигнал поступает в 
систему МПСУ и Д. Система рассчитывает не
обходимое тормозное усилие в зависимости 
от его величины, заданной контроллером. 
Соответствующая информация передается по 
поездной линии связи на БУП.

Инвертор снижает частоту приложенного 
напряжения, при которой частота вращения 
магнитного поля статора становится меньше 
частоты вращения ротора асинхронного дви

гателя. При этом тяговые электромашины переходят в режим гене
ратора. Энергия от тяговых двигателей поступает через обратные 
диоды инвертора на промежуточный контур тягового преобразо
вателя.

Если напряжение на промежуточном контуре будет больше на
пряжения в контактной сети, то начинается рекуперация — возврат 
энергии в контактную сеть по следующей цепи: контактор Q10 тяго
вого преобразователя -> датчик тока В1 -> сетевой фильтр-дроссель 

Рис. 5. Штепсели и розетки электропоездов ЭС2ГП с N2 045
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1.02.А23 -> датчик тока ПНКВ-4 -> быстродействующий выключатель 
1.01 .Q21 -> токоприемник -> контактный провод.

Когда напряжение в контактной сети больше напряжения проме
жуточного контура тягового преобразователя или рекуперативное 
торможение неэффективно, локомотив переводится в режим рео
статного торможения. По сигналу БУП (без разбора силовой схемы) 
открываются транзисторы тормозного регулятора KI (А1 и АЗ). В 
результате тормозные резисторы 1.01.R11, 1.01.R12 подключаются 
к напряжению промежуточного контура и происходит реостатное 
торможение по следующей цепи: «плюс» промежуточного контура 
тягового преобразователя -» открытые транзисторы IGBT тормоз
ного регулятора -> тормозные резисторы 1.01.R11, 1.01.R12, распо
ложенные на крыше головного вагона, -> «минус» тягового преоб
разователя.

Если заданного тормозного усилия от рекуперативного или 
реостатного торможения будет недостаточно, то система управ
ления дает сигнал по поездной линии связи на блоки управления 
тормозами для реализации необходимого тормозного усилия 
электропневматическим тормозом. При этом можно совместно 
применять электродинамическое и электропневматическое тор
можение.

СИЛОВАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПОЕЗДА ЭС2ГП «ПРЕМИУМ» 
В РЕЖИМЕ БУКСИРОВКИ ОТ ЛОКОМОТИВА

В режимах тяги и электродинамического торможения силовая 
схема электропоезда ЭС2ГП работает так же, как и на электропоездах 
ЭС2Г серии «Стандарт». Особенность силовой схемы электропоездов 
ЭС2ГП серии «Премиум» в том, что они оборудованы двумя высоко
вольтными штепсельными соединениями и двумя высоковольтными 
розетками. Через них можно подавать высокое напряжение от локо
мотива на состав для питания бортовой сети поезда от ПСН и заряда 
аккумуляторных батарей (рис. 5).

Силовой схемой и программным обеспечением электропоезда 
предусмотрены два режима питания силовой схемы от вспомога
тельного локомотива: «Эксплуатация» и «Пересылка». Их может до
полнять режим питания от локомотива «Двухпроводная схема», в 
котором минусовая высоковольтная цепь возвращается на локомо
тив через минусовые штепсель или розетку параллельно с заземля
ющим устройством электропоезда.

После опускания токоприемников и подключения высоковольт
ных разъемов система управления диагностирует наличие напря
жения от локомотива и соблюдение полярности. Если подключение 
корректно и напряжение находится в пределах 2400... 3600 В, то ма
шинист может установить необходимый вариант работы через меню 
«Режим поезда» ИЧМ. Выбор способа работы возможен только в ак
тивированной кабине машиниста при опущенных токоприемниках и 
выключенном БВ.

Режим «Эксплуатация» предусматривает питание электро
оборудования электропоезда «Ласточка» от локомотива только при 
следовании с пассажирами. После подключения высоковольтного 
соединения или обоих соединений система МПСУ и Д головного 
вагона с активной кабиной диагностирует наличие напряжения на 
входе от локомотива по сигналам от датчиков напряжения ПНКВ-1 
и ПНКВ-2. Если необходимые условия работы выполнены, то через 
3 с МПСУ и Д подает сигнал на включение контакторов 1.02.Q01 и 
1.02.Q02, подающих высокое напряжение от локомотива.

Высокое напряжение поступает на тяговый преобразователь и 
ПСН вагонов с активной кабиной управления, а также через шину 
отопления и включенные разъединители постоянного тока 5.03.Q26 
— на тяговый преобразователь хвостового вагона.

В штатном режиме работают два ПСН и все климатические уста
новки поезда, основные компрессоры, возможно разблокирование 
всех дверей. Однако инверторы тягового привода программно за
блокированы. Тяга в режиме «Эксплуатация» невозможна: после ак
тивации режима «Питание от локомотива» кнопки «Токоприемник», 
«БВ», «Включение СПТ», а также контроллер КТТ заблокированы си
стемой управления.

Если напряжение на входе выйдет за рабочие пределы (2400... 
3600 В) в течение 3 с, то режим «Эксплуатация» деактивируется, и 
контакторы 1.02.Q01 и 1.02.Q02 отключатся. На ИЧМ выводится диа
гностическое сообщение о том, что напряжение находится вне рабо
чего диапазона.

В случае неправильного подключения высоковольтного соедине
ния в силовой схеме предусмотрена защита в виде обратных диодов 
1.02.VD01 — 1.02.VD04, которые не пропускают высокое напряжение 
с ошибочной полярностью. При этом датчики напряжения ПНКВ-1 и 
ПНКВ-2 не будут диагностировать высокое напряжение, идущее от 
локомотива. При правильном подключении в верхнем левом поле 
меню «Силовая схема» отображается числовое значение напряже
ния от локомотива.

После включения контакторов 1.02.Q01 и 1.02.Q02 напряжение от 
локомотива идет по следующей цепи: высоковольтное соединение 
электропоезда ЭС2ГП -> включенный контактор 1.02.Q01 -> датчик 
тока ПНКВ-4 головного вагона (измеряет протекающий по цепи ток) 
-» шина обогрева 3 кВ -> сетевой фильтр-дроссель 1.02.А23 вагона 
с токоприемником -> тяговый преобразователь головного вагона с 
активной кабиной управления 1.02.А01.

При включении тягового преобразователя головного вагона 
после заряда конденсатора промежуточного контура включается 
контактор Q85. Через предохранитель F86 высокое напряжение по
ступает на вход ПСН. От шины отопления 3 кВ по цепи: датчики тока 
ПНКВ-4 и ПНКВ-1 ближнего вагона с токоприемником -> включен
ные разъединители шины отопления 5.03.Q26 -> датчик тока ПНКВ-4 
дальнего вагона с токоприемником -> сетевой фильтр-дроссель хво
стового вагона с токоприемником, высокое напряжение поступает 
на второй тяговый преобразователь и ПСН. При запуске обоих ПСН 
работают в штатном режиме основные компрессоры и климатиче
ские установки поезда.

Режим «Пересылка» используется для перемещения электро
поезда без пассажиров. В этом режиме питания от локомотива ин
верторы тягового привода программно заблокированы, и тяга не
возможна. Разъединители шины отопления 5.03.Q26 при этом оба 
отключены. Климатическая установка работает программно только 
в головном вагоне. В других вагонах установки заблокированы си
стемой управления. Также невозможно включение основного и де
журного освещения во всех вагонах, кроме головного с активной ка
биной управления, разблокировка дверей вагонов электропоезда.

После выполнения необходимых проверок и при условии соблю
дения требований к уровню напряжения спустя 3 с включаются кон
такторы 1.02.Q01, 1.02.Q02, и по цепи: контактор 1.02.Q01 -> датчик 
тока ПНКВ-1 -> шина обогрева 3 кВ -> сетевой фильтр-дроссель 1.02. 
А23 высокое напряжение поступает на тяговый преобразователь 
1.02.А01 головного вагона.

От промежуточного контура тягового преобразователя через 
предохранитель F86, контактор Q85 напряжение 3 кВ поступает на 
вход ПСН соседнего вагона с токоприемником. Таким образом, в 
отличие от режима «Эксплуатация» здесь работают только тяговый 
преобразователь и ПСН головного вагона с активной кабиной.

Режим питания «Двухпроводная схема» предназначен для подачи 
высокого напряжения от локомотивов, имеющих два высоковольт
ных соединения, второй из которых — «минусовый». При выборе 
этого режима при напряжении на входе 2400... 3600 В включаются 
контакторы 1.02.Q01 и 1.02.Q02.

В случае неправильного подключения высоковольтного соедине
ния в силовой схеме предусмотрена защита в виде обратных диодов 
1.02.VD01 — 1.02.VD04, которые не пропускают высокое напряже
ние с ошибочной полярностью. В данном случае ток протекает об
ратно не через заземляющее устройство электропоезда, а по пути 
наименьшего сопротивления — через контактор 1.02.Q02 и высоко
вольтное соединение — на локомотив.

Машинист может контролировать напряжение от локомоти
ва и потребляемый ток через меню «Система измерений»: датчики 
ПНКВ-1 и ПНКВ-2 головного вагона измеряют напряжение, а датчик 
ПНКВ-4 — потребляемый ток. Л.
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ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА 
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ТЯГОВОГО ПРИВОДА
В.Е. КОНОНОВ,
профессор кафедры «Тяговый подвижной состав» РОАТ МИИТ,

Н.ЮЛЗАСИЛЕВСКАЯ,
экономист

Повышение ресурса упругих самоустанавливающихся зубчатых 
колес (УСЗК) имеет важное значение для опорно-осевого тягово
го привода. Внедренные на тепловозах с 1974 г., УСЗК обеспечивают 

снижение повреждаемости тяговых двигателей (наиболее дорого
стоящих в изготовлении и ремонте) в 1,5 — 1,7 раза. Это происходит 
благодаря снижению динамических нагрузок вследствие упругой 
связи между венцом и ступицей и более равномерному распределе
нию передаваемой нагрузки подлине зубьев.

Снижение удельной нагрузки на зубья передачи уменьшает их из
нос, тем самым отодвигая наступление высокочастотной вибрации 
от пересопряжения изношенных зубьев. Исследованиями установ
лено, что предельный износ зубьев у упругой тяговой передачи на
ступает при пробеге в 1,5 — 2 раза большем, чем у жесткой передачи.

Ресурс УСЗК по допустимому износу составляет около 3 млн км, 
однако на заводах УСЗК меняют уже при пробеге 1,5 — 1,7 млн км 
из-за предельного износа отверстий в венце и боковых фланцах (та
релках) — базовых элементах УСЗК (рис. 1).

Исследованиями ВНИИЖТа установлено, что при износе отвер
стий более 2 мм (по диаметру в тангенциальном направлении) в 
упругой передаче наступают недопустимые вибрации. Эта величина 
износа (2 мм) является предельной, при которой венец или боковые 
фланцы заменяют, при этом требуется расформирование колесной 
пары. Зависимость величины износа отверстий в венце и боковых 
фланцах от пробега показана на рис. 2.

Износ отверстий происходит от вибрационных микроперемеще
ний упругих элементов с металлической арматурой. Это касается как 
серийных (рис. 3,а), так и УСЗК с призматическими элементами про
изводства Воронежского ТРЗ (рис. 3,6).

В статьях, опубликованных в журналах «Локомотив» № 1 за 2014 г. 
и № 6 за 2015 г. нами вносились предложения по исключению изно
са в сопряжениях упругих элементов с венцом и боковыми фланца
ми. Предлагалось перейти на варианты конструкции упругой связи 
между венцом и ступицей с резиновыми элементами без наружной 
арматуры. Были представлены два варианта.

Первый вариант (рис. 4,а) — с амортизаторами диаметром 70 мм, 
свулканизированными на втулке (трубе) диаметром 44 мм (все 16 
амортизаторов одного типа, рис. 4,6. Этот вариант предусматривал
ся для модернизации УСЗК, изготав
ливаемых Воронежским ТРЗ. При 
этом необходимо было несколько 
изменить конфигурацию боковых 
фланцев (тарелок) и диска зубчато
го венца путем утолщения в районе 
посадки упругих элементов (рис. 4,в). 
Поставляемые на завод заготовки 
позволяют получить измененную 
конфигурацию этих элементов.

Второй вариант предусматривал 
установку в УСЗК Луганского завода 
16 амортизаторов диаметром 62 мм 
(одного типа), свулканизированных 
на втулке диаметром 42 мм. На сред
нюю часть амортизатора с неболь
шим натягом надета металлическая 

Металлические втулки эластичного 
и упорного элементов

Рис. 3,а. Наружная арматура (стальные втулки) 
упругих элементов серийных УСЗК производ
ства Луганского ТСЗ

Рис. 1 ■ Места лимитирующего износа в базовых деталях УСЗК:
1,3 — отверстия в боковых фланцах (тарелках) под упругие элементы; 2 — 
отверстия в зубчатом венце

Полукорпуса (сталь 40) 
призматических упругих элементов

Рис. 3,6. Металлическая арматура (сталь 40) приз
матических упругих элементов УСЗК производства 
Воронежского ТРЗ
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втулка, а по концам — концевые стаканы с 
буртами. При сборке УСЗК амортизаторы с 
надетой средней втулкой устанавливаются 
по плотной посадке в отверстия венца, а 
стаканы предварительно запрессовываются 
в отверстия боковых фланцев. Венец с амор
тизаторами краном устанавливается конца
ми амортизаторов в стаканы прифлинцован- 
ного к ступице неподвижного фланца, затем 
второй фланец надевается на вторые концы 
амортизаторов и закрепляется болтами.

Таким образом, в этой конструкции отсут
ствует подвижный металлический контакт 
упругих элементов с венцом и боковыми 
фланцами. 60 УСЗК с такими элементами 
(названными комбинированными), изготов
ленные Даугавпилсским ТРЗ, прошли дли
тельную эксплуатационную проверку с по
ездами массой 4000 — 4500 т; переборок 
УСЗК в депо до завода не требовалось [1 ].

Правда, при заводском ремонте для про
ведения дефектоскопии отверстий в венце 
и фланцах запрессованные втулки и стака
ны приходится удалять из отверстий, после 
чего они повторно не могут использоваться, 
а заменяются на новые.

Альтернативой стальной арматуре 
упругих элементов могут стать полимер
ные материалы. В свое время на кафедре 
«Локомотивы» РГОТУПСа (сейчас «Тяговый 
подвижной состав» РОАТ МИИТ) проводи
лась эксплуатационная проверка комбини
рованных упругих элементов со стаканами, 
изготовленными из полиуретана ПФЛ100 сна
чала в локомотивном депо Сольвычегодск 
Северной дороги (рис. 5), а затем в депо 
Узловая Московской дороги. В депо Узловая 
упругими элементами было оборудовано б УСЗК со стаканами из раз
личных материалов (полиуретана, капрона и алюминия).

После пробега более 430 тыс. км комиссионным обследованием 
было установлено, что все резиновые амортизаторы находились в
хорошем состоянии, износ резины под алюминиевыми стаканами не 
превышал 0,4 мм по диаметру, а под капроновыми и полиуретановы
ми практически отсутствовал. На наружной поверхности полиурета
новых стаканов имел место кольцевой намин глубиной до 0,5 мм, а 
капроновые — выработку 0,4 — 0,7 мм, стаканы из алюминия имели 
на наружной стороне гладкую полированную поверхность с незна
чительным износом 0,1 — 0,2 мм [1]. Вид комбинированного элемен
та с полиуретановыми стаканами после 430 тыс. км пробега пред
ставлен на рис. 6.

Положительный опыт проведенных испытаний позволяет утверж
дать, что полимерные материалы с успехом могут заменить стальные 
при изготовлении арматуры упругих элементов. В настоящее время 
промышленность выпускает много различных полимерных материа
лов, обладающих высокой прочностью, износостойкостью, которые 
могут быть использованы в качестве конструкционного материала.

Набирает популярность новый полимер — сверхвысокомолеку
лярный полиэтилен (СВМПЭ). Этот полимер наряду с высокой ме
ханической прочностью обладает ударопрочностью, стойкостью к 
растрескиванию при высоких температурах под напряжением, ста
бильностью размеров, низким коэффициентом трения и высокой из
носостойкостью [2, 3].

Полимер с такими свойствами может быть использован как для 
изготовления стаканов и средних втулок комбинированных упругих 
элементов (рис. 7), так и полукорпусов призматических упругих эле
ментов УСЗК (рис. 8). Для изготовления арматуры комбинированных 
упругих элементов (стаканов и средних втулок) при модернизации

Рис. 4. Вариант модернизации УСЗК установ
кой 16 амортизаторов без наружной армату
ры:
а — общий вид УСЗК; б — амортизатор; в — изме
ненная конфигурация зубчатого венца и боковых 
фланцев под посадку амортизаторов:
— после изменения;----- до изменения;
1 — упорное кольцо, образованное проточкой 
диска на глубину 4 мм или приваренное электро
заклепками непосредственно к тарелке

комбинированными

Рис. 5. Модернизированное УСЗК (а) и комбинированный упругий 
элемент (б) с полиуретановыми стаканами (использовались в депо 
Сольвычегодск)

Рис. 6. Комбинированный упругий элемент со стаканами из полиуре
тана ПФЛ 100 после пробега 432 тыс. км:
1 — стакан; 2 — тройной амортизатор; 3 — средняя металлическая втулка 
(от серийного упругого элемента); 4 — кольцевой намин от диска фланца
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Рис. 7. Комбинированный упругий элемент для УСЗК:
1 — стакан, 2 — втулка; 3 — амортизатор, свулканизированный на металли
ческой втулке

УСЗК необходимо использовать литье на термопластавтоматах как 
наиболее производительное и дешевое.

Втулки и стаканы комбинированных упругих элементов для опыт
ных УСЗК были изготовлены на термопластавтомате из капрона и 
капролона (рис. 9). Для изготовления полукорпусов призматических 
упругих элементов предлагаем эскиз четырехместной пресс-формы 
(рис. 10).

УСЗК

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ УСЗК

Вариант с установкой в УСЗК 16 амортизаторов одного типа диаме
тром 70 мм (см. рис. 4) требует изменения конфигурации венца и тарелок 
(см. рис. 4,в). При их изготовлении не нужно существен
но изменять технологию обработки и делать их из тех 
же заготовок, которые поставляются заводу. Боковые 
фланцы (тарелки) можно изготавливать из низкосорт
ной дешевой стали (СТ 5-20) взамен дорогостоящей 
стали 40, термообработка не требуется.

На изготовление двух фланцев
Воронежского ТРЗ затрачивается около 280 кг до
рогостоящей стали 40, а масса двух заготовок для 
полукорпусов упругого элемента (тоже из стали 40) 
составляет 7 кг. Таким образом, только на одно УСЗК 
затрачивается дополнительно свыше 390 кг доволь
но дорогой стали. Переход на упругие элементы без 
наружной арматуры исключает эти потери. Кроме 
того, изготовление полукорпусов из стали трудоем
ко, требует проведения многих операций (штампов
ка, фрезерование, обточка, сверление, слесарная 
обработка).

Амортизаторы, свулканизированные на отрезках 
обычной водопроводной трубы, при изготовлении 
значительно дешевле и не требуют дорогой кон
струкционной стали.

По нашему мнению, вариант модернизации УСЗК 
с использованием упругих элементов без наружной 
арматуры является наиболее разумным и менее за
тратным. Он обеспечит надежную и долговечную ра
боту УСЗК на протяжении пробега более 3 млн км и 
снизит нагрузку заводов на их изготовление.

Вариант модернизации УСЗК Луганского завода 
с комбинированными упругими элементами, арма
тура которых (втулки и стаканы) изготавливается 
из полимерных материалов (лучше из СВМПЭ) обе
спечивает также безизносную упругую связь упругих элементов с 
венцом и боковыми фланцами. Этот вариант модернизации может 
быть использован как для новых УСЗК, так и бывших в эксплуатации 
с незначительным износом (не более 1 мм по диаметру отверстий)

Рис. 10. Прессформа для литья 
полукорпусов призматических 
упругих элементов из сверхвы
сокомолекулярного полиэтиле
на (СВМПЭ):
1 — пуансон; 2 — литьевая камера 
с подогревом; 3 — литьевые отвер
стия 4x6 мм; 4 — крышка верхняя; 
5 — матрица верхняя; 6 — матрица 
нижняя; 7 — крышка нижняя; 8 — 
штыри для получения отверстий 
под скобы (8 отв. 0 10 мм); 9 — 
вкладыши для получения углубле
ний под резиновый элемент; 10 — 
панель для крепления вкладышей

Рис. 8. Полукорпуса из стали 40 для призматических амортизаторов 
со следами износа от дисков венца и тарелок (заменить отливками из 
СВМПЭ для исключения износа отверстий венца и тарелок)

Рис. 9. Термопластавтомат с пресс-формой (а) и изготовленные на 
нем стаканы и втулки из капрона и капролона (б)

и является единственным безальтернативным вари
антом спасения УСЗК от преждевременной замены.

Вариант модернизации УСЗК комбинированны
ми упругими элементами снизит массу и стоимость 
тягового привода. Так, в расчете на секцию тепло
воза отпадает необходимость изготовления 240 
металлических втулок арматуры упругих элементов, 
336 стопорных пружинных колец, 96 бонок и 96 за
клепок. Повышение технического ресурса резино
вых элементов исключит надобность ремонта тяго
вых редукторов в депо, а при заводских ремонтах 
нужно заменять лишь упругие элементы.

Вариант с заменой полукорпусов из стали 40 для 
призматических амортизаторов на полукорпуса из 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена удешевит 
производство упругих элементов, исключит износ 
отверстий в венце и фланцах, что позволит заменить 
сталь 40 на более дешевую для изготовления боко
вых фланцев.

Работоспособность полукорпусов упругих эле
ментов из полимерных материалов следует про
верить эксплуатационными испытаниями. Право 
выбора вариантов модернизации — за заводами- 
изготовителями УСЗК, а также ответственными за 
техническую политику специалистов ЦТ ОАО «РЖД». 
Вопрос модернизации УСЗК для повышения их ре
сурса давно назрел.
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СИНЕРГИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА
Региональные подразделения Центральной дирекции по энергообеспечению 
(Трансэнерго) активно применяют инструменты бережливого производства

Не первый год коллектив Забайкальской дирекции по энергообе
спечению «Трансэнерго», включающей 10 дистанций электро
снабжения, принимает участие в отраслевом проекте «Бережливое 

производство». В каждом дорожном подразделении региональной 
дирекции уделяют большое внимание пересмотру, оптимизации и 
внедрению проектов улучшений, отвечающих требованиям ведом
ственной программы. Все они приносят разный экономический и 
технологический эффект, но объединяет их стремление выявить но
вые источники роста производительности труда, обеспечить безус
ловное выполнение плана перевозок.

В 2018 г. в дорожном хозяйстве воплотили в жизнь без малого 
двадцать проектов, которые позволили сберечь не один миллион 
рублей. Подобные результаты кропотливой деятельности электро
снабженцев и электрификаторов позволяют утверждать, что забай
кальское подразделение «Трансэнерго» — одна из наиболее успеш
ных дирекций, внедряющих бережливое производство.

Во многом этому способствует высокий профессионализм ин
женерно-технических специалистов дорожных дистанций электро
снабжения, создающих проекты с использованием инструментов 
бережливого производства. Так, еще год назад Свободненская 
дистанция электроснабжения заняла первое место в номинации 
«Лучший экономически эффективный проект» среди подразделений 
«Трансэнерго». На тяговой подстанции Бурея был успешно воплощен 
в жизнь проект «Оптимизация отопления помещения аккумулятор
ной батареи», признанный одним из лучших на Забайкальской до
роге.

Прежде для его обогрева использовали калориферное отопле
ние мощностью 132 кВт, предполагавшее установку двигателя про
точной вентиляции 2,2 кВт. Понятно, что это приводило к большому 
расходу электроэнергии на собственные нужды подстанции. После 
перехода на водяное отопление удалось уменьшить потребляемую 
мощность до 6 кВт. В результате, как показали расчёты, за отопитель
ный сезон расход электроэнергии может быть снижен в шесть раз. 
Экономический эффект от внедрения проекта превысил 400 тыс. 
руб., что в четыре раза больше, чем у занявших второе место пред
ставителей Красноярской дирекции.

Специалисты дистанции оптимизировали также технологию ме
ханических испытаний защитных средств в районе электроснабже
ния Завитая. До этого защитные средства проверяли традиционно: 
вручную (с помощью динамометра) под нагрузкой. После установки 
лебедки на стенд для проверки сократили время на подачу нагрузки. 
Технологический эффект составил 15 % в год, экономический — око
ло 25 тыс. руб.

Впечатляют также результаты работы в 2018 г. Так, свободненцы 
улучшили процесс ремонта и проверки пультов дистанционного 
управления АУП-4М (их в подразделении 60). Чтобы снизить потери, 
обусловленные устранением неисправностей пультов, решили вне
дрить в ремонтно-ревизионном участке новый поверочный стенд. 
Он позволит проверять пульты любой из обслуживаемых станций 
и при необходимости заменять поврежденные устройства заранее 
отремонтированными. В результате исключается ремонт пультов на 
рабочих местах.

В минувшем году на тяговой подстанции Бурея Забайкальской 
дирекции по энергообеспечению модернизировали технологию за
мены разъединителей (изоляторов разъединителей). Прежний по
рядок оздоровления оборудования был трудоемким и дорогостоя
щим. Во-первых, на конечном результате сказывалась высокая цена 
нового изделия. Кроме того, для демонтажа старого разъединителя 
и установки нового был необходим автокран.

Между тем, наиболее проблемное место конструкции — изо
лированные участки, становившиеся причиной преждевременной 

замены всего узла. Но общеизвестно, что намного разумнее (и фи
нансово выгоднее) заменить поврежденный участок, а не покупать 
новое изделие. При замене только изоляторов достигается солид
ный технологический и экономический эффект.

Стремясь сохранить лидирующие позиции, на Свободненской 
дистанции электроснабжения внимательно изучают опыт регио
нальных дирекций. Наиболее эффективные проекты применяют на 
своих объектах. В качестве примера можно привести обновленную 
технологию долива масла в соответствующее оборудование. Так, 
при установке нового силового трансформатора было решено за
менить емкость с чистым маслом расширителем бака. Его разме
стили вблизи трансформатора. Тем самым время, которое затрачи
вали работники на передвижения в обоих направлениях, ощутимо 
уменьшилось.

В 2018 г. в хозяйстве электрификации и электроснабжения пере
смотрели 24 технологических процесса, привели в соответствие с 
бережливой системой 5S почти 130 рабочих мест. Объемы эконо
мии от проектов, внедрённых в Забайкалье, включая предприятия 
дирекции по энергообеспечению, вызывают уважение. Общий эф
фект применения инструментов бережливого производства соста
вил более 90 млн руб. Суммарный фонд премирования превысил 
13 млн руб.

В наступившем 2019 г. перед мастерами бережливого производ
ства в Забайкальской дирекции по энергообеспечению открыты 
широкие горизонты для творчества. Предыдущий опыт внедрения 
методов рачительного хозяйствования позволяет надеяться на 
успешное участие в отраслевой программе «Бережливое произ
водство».

В Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению в минув
шем году не менее активно, чем коллеги из других регионов, 
внедряли проекты бережливого производства. Здесь было запла

нировано получить экономический эффект 3,9 млн руб. от обнов
ления производства. Итоги работы в 2018 г. свидетельствуют, что 
задуманное удалось выполнить полностью.

Один из проектов, заслуживающих внимания, — «Организация 
автоматизированного рабочего места диспетчера энергодиспет
черского круга "Станция Ищёрская — станция Кади-Юрт"», разра
ботали в Туапсинской дистанции электроснабжения для коллег из 
Грозненской дистанции. Экономический эффект от реализации это
го проекта превысил 1,9 млн руб.

Идея заключалась в следующем: необходимо увеличить опе
ративность работы энергодиспетчера, а также исключить ручное 
управление. Для этого пришлось заново организовать телеуправ
ление оборудованием тяговых подстанций в зоне обслуживания 
Грозненской дистанции электроснабжения.

Неотъемлемая составляющая автоматизированного рабочего 
места энергодиспетчера — программное обеспечение, позволя
ющее принимать и передавать большие объемы информации. За 
основу новой операционной среды был взят программный про
дукт одного из научно-производственных объединений, много лет 
успешно применяющего системы автоуправления.

В дополнение к нему разработали дистрибутив — пакет про
грамм, который содержал в себе все нужные установочные элемен
ты, создали новую базу данных, вобравшую необходимые компо
ненты для полноценной работы программного обеспечения. Кроме 
того, туапсинские специалисты спроектировали схемное решение.

Так, на три монитора мультиэкранного дисплея вывели схемы 
тяговых подстанций Ищёрская, Терек и Гудермес, а также восьми 
станций контролируемого энергодиспетчером участка. Кроме того, 
выполнили большой объем сопутствующей работы. Живое обще
ние с представителями Грозненской дистанции электроснабжения
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ
Компаниями «Siemens» (Германия) и 

«Ballard Power Systems» (Канада) планиру
ется совместная разработка тягового приво

да с использованием водородных топливных 
элементов для поезда на базе конструктив
ной платформы «Mireo» (рис. 1), созданной 
компанией «Siemens». Компания «Ballard 
Power Systems» входит в число ведущих про
изводителей топливных элементов. На новом 
поезде планируется применение топливных 
элементов нового поколения, отличающихся 
увеличенным сроком службы, значительной 
плотностью энергии и повышенной надеж
ностью. В данном проекте участвует также 
Рейнско-Вестфальский технический универ
ситет Ахена. Федеральное министерство 
транспорта и цифровой инфраструктуры ►
111111 III III llltll 11II lllllll 1111111111ЦШШ111111111111П111 tillllltlllltll lllltlllllllllItlllllllllll
помогло дополнить и оперативно скорректировать начальную базу 
данных.

Специалисты-электроснабженцы знают, как важны сведения о 
телеуправляемых и ручных объектах, объектах режимной сигнали
зации на каждой тяговой подстанции, станции и перегоне. Поэтому 
окончательный вариант базы данных дополнили перечнем персона
ла энергодиспетчерского аппарата, специалистов тяговых подстан
ций, районов контактной сети, районов электроснабжения.

Это позволило обеспечить устойчивую работу рабочего места. 
Кроме того, на нем провели настройки для передачи сигналов теле
механики в центральный энергодиспетчерский пункт. Теперь, ис
пользуя компьютерный терминал, специалист Грозненской дистан
ции электроснабжения круглосуточно может управлять вверенным 
ему хозяйством, не привлекая персонал тяговых подстанций.

Перед работниками Сальской дистанции электроснабжения была 
поставлена задача — снизить на 50 % затраты на электроэнергию 
для собственных нужд тяговой подстанции Сальск путем изменения 

схемы освещения открытых распределительных устройств. Раньше, 
чтобы осветить тяговую подстанцию, включали три мачты наружного 
освещения. Годовой расход электроэнергии в данном варианте со
ставлял 65,7 тыс. кВт-ч. Чтобы уменьшить расход, специалисты пред
ложили вместо мачт применять светодиодные прожектора, устано
вив их по периметру объекта.

Внедряя новый проект бережливого производства, специалисты 
подстанции воспользовались побочными результатами монтажа на 
ее территории системы удаленного контроля эксплуатации и со
стояния энергетических объектов. Она предусматривала установку 
нескольких светодиодных светильников. На подстанции решили, во- 
первых, направить их световой поток на зону открытой части тяго
вой подстанции, во-вторых, к ним добавили еще несколько светиль
ников РКУ-250.

Таким образом, отпала необходимость постоянно включать мач
ты освещения. Однако совсем отказываться от них не намерены, 
поскольку собираются применять мачты для более мощного осве
щения при осмотре открытой части тяговой подстанции в случае 
ликвидации неисправностей.

Годовой расход электроэнергии, по предварительным оценкам, 
составит 3700 кВт-ч. А если дополнить его экономией трудозатрат 
электромонтеров на обслуживание данного оборудования, то эф
фект от внедрения может превысить 250 тыс. руб. Кроме перечис
ленного, на станции Сальск более двух лет эффективно работает 
проект «Перевод распределительного пункта станции Сальск на 

телеуправление». Годовой экономический эффект составляет почти 
100 тыс. руб.

С похожими проблемами сталкивались на подстанциях 
Краснодарской дистанции электроснабжения. Здесь для наружного 
освещения открытых распределительных устройств были предусмо
трены прожекторные мачты, на которых крепили по два прожектора 
ИСУ-2000 с лампами КГ-1000-220 мощностью 1 кВт каждая.

Такой способ освещения является очень энергоемким. Замена 
прожекторов светодиодными светильниками мощностью 100 Вт не 
только не снизило световой поток, но и гарантировало срок службы 
устройств 30 тыс. ч. Вообще, экономический эффект от внедрения 
проектов бережливого производства в Краснодарской дистанции 
электроснабжения превысил 820 тыс. руб.

Заслуживают внимания еще два проекта Северо-Кавказской ди
рекции. Один из них — «Экономия электроэнергии на собственные 
нужды района контактной сети станции Пролетарская за счет изме
нения схемы электрообогрева путем включения датчиков темпера
туры». Проект предусматривает применение систем автоматическо
го регулирования и поддержания температуры внутри помещений. 
Это позволило сократить расход электроэнергии. Более того, по
явление обратной связи с датчиками температуры наружного воз
духа способствует эффективному управлению системой отопления. 
Годовой эффект, по подсчетам экономистов, превысил 35 тыс. руб.

Второй проект привел к изменению схемы обслуживания по
стов секционирования станций Пролетарская, Ея и разъезда 
Поливянский. Сбалансирование объемов обслуживания пропорци
онально численности структурных подразделений дистанции спо
собствовало получению экономического эффекта 62 тыс. руб. за счёт 
сбережения топлива и времени на доставку бригад, а также платы за 
использование автотранспорта.

Постоянное стремление исключить любые виды издержек предпо
лагает вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника. 
Региональным дирекциям по энергообеспечению предстоит изы

скать и привести в действие как новые, так и нераскрытые внутрен
ние резервы эффективной организации управления. Это позволит 
более полно использовать все виды ресурсов, задействовать эффек
тивные методы стимулирования труда.

Обзор материалов дорожных пресс-служб подготовила 
Д.С. САФРОНОВА, 

студент Российского государственного университета 
им. А.Н. Косыгина

Локомотив №1. Январь 2019: 47



H2ZILLERTAL

к Германии окажет финансовую поддержку, 
выделив на реализацию проекта примерно 
12 млн евро в рамках Национальной инно
вационной программы. Программу будет ко
ординировать Национальная организация 
по водородным технологиям и топливным 
элементам.

Долгосрочной целью проекта является 
внедрение топливных элементов как источ
ников энергии, не создающих выбросов сое
динений углерода, на различных транспорт
ных средствах, включая поезда, трамваи, 
автобусы и грузовые автомобили, которые 
заменят собой подвижной состав, оснащен
ный дизельными двигателями. Разработчики 
намерены предложить гибкие решения, вы
бор которых будет определяться местными 
условиями и техническими возможностями. 
Предполагается, в частности, что поезда 
«Mireo» на электрифицированных участках 
будут работать от контактной сети, а на не- 
электрифицированных — от топливных эле
ментов. Ожидается, что первые такие поезда 
поступят в эксплуатацию к 2021 г.

В феврале 2018 г. компания «Metrolinx», 
являющаяся оператором общественного 
транспорта Большого Торонто, Гамильтона 
и примыкающих регионов канадской про
винции, обнародовала результаты начатого 
летом 2017 г. исследования возможности 
применения топливных элементов на водо
роде для тяги поездов в качестве альтерна
тивы электрификации сети пригородных 
линий «GOTransit», по которой еженедельно 
перевозится 206 тыс. пассажиров в агломе
рации с населением 7 млн чел. Общая про
тяженность маршрутов на сети «GO Transit» 
составляет 452 км. Их обслуживает парк из 
75 тепловозов и 725 двухэтажных вагонов. 
Компания «Metrolinx» намерена реализовать 
проект создания сети ускоренных железно
дорожных перевозок RER, предусматриваю

щий строительство новых и модернизацию 
существующих линий.

Исследование, проведенное компани
ями «Jacobs Engineering Group», «Ernst & 
Young Orenda Corporate Finance» и «Canadian 
Nuclear Laboratories», охватывало все аспек
ты производства, хранения, транспортиров
ки и распределения водородного топлива, 
а также факторы стоимости, возможных 
рисков и потенциальных преимуществ. 
Согласно его результатам, все технологии, 
необходимые для использования топлив
ных элементов на железнодорожном транс
порте, уже существуют и достаточно хорошо 
проработаны, поэтому создание такой си
стемы технически осуществимо, а по стои
мости жизненного цикла она сопоставима с 
традиционной электрификацией.

Вместе с тем, в итоговом отчете были 
отмечены сопутствующие риски. Главные 
среди них — это сложность организации 
заправки топливных элементов в условиях 
интенсивного движения поездов и зави
симость от возможных колебаний цен на 
электроэнергию, требуемую для выработки 
водорода (на это будет уходить примерно 
1 % электроэнергии, вырабатываемой еже
дневно в провинции Онтарио). Точно так 
же определенные риски несет в себе тради
ционная электрификация железных дорог. 
Переход на тягу с применением топливных 
элементов будет способствовать росту эко
номики Онтарио, а также использованию во
дородного топлива в других отраслях.

В настоящее время «Metrolinx» ведет 
переговоры с компаниями «Alstom» и 
«Siemens» о разработке прототипов локомо
тива и моторвагонного поезда с питанием от 
топливных элементов.

Железная дорога «Zillertalbahn» (Австрия) 
намерена использовать в будущем на своей 
линии с шириной колеи 760 мм протяженно

стью 32 км поезда с питанием от топливных 
элементов (рис. 2), отказавшись от плана 
электрификации, разработанного в 2015 г. 
и требовавшего инвестиций в размере 
156 млн евро на обновление инфраструк
туры и закупку электроподвижного состава. 
Против этого плана возражали также неко
торые муниципалитеты, которые считают, 
что контактная сеть испортит вид на досто
примечательности долины.

Ввод в регулярную эксплуатацию по
ездов на водородном топливе запланиро
ван на 2022 г. До этого компания намерена 
построить прототип на основе одного из 
электропоездов серии 4090 Федеральных 
железных дорог Австрии, провести его ис
пытания и организовать тендер на поставку 
партии серийных поездов. В настоящее вре
мя железная дорога эксплуатирует поезда 
на тепловозной тяге и дизель-поезда, воз
раст некоторых из них достигает 30 лет.

Ежегодно на тягу поездов расходуется 
около 800 т дизельного топлива, а объем вы
бросов углекислого газа в атмосферу дости
гает 2160 т. Стоимость проекта перехода на 
водородное топливо составит 80 млн евро, 
включая необходимую инфраструктуру. Для 
получения водорода планируется исполь
зовать электроэнергию, вырабатываемую 
местными гидроэлектростанциями долины 
Циллерталь, которые покрывают 30 % энер
гопотребления федеральной земли Тироль, 
которая также намерена оказать поддержку 
проекту.

В январе 2018 г. во время обсуждения в 
палате общин Великобритании решения 
правительства по отказу от электрификации 
магистрали «Midland» севернее Кеттеринга 
министр транспорта К. Грейлинг заявил, 
что главным приоритетом является пере
ход к поездам, использующим альтернатив
ные источники энергии. По его мнению, в 
обозримом будущем на железных дорогах 
Великобритании должны появиться элек
тропоезда с гибридным приводом, преду
сматривающим питание от аккумуляторных 
батарей, и поезда с питанием от топливных 
элементов, в которых используется водород. 
При этом он выразил надежду, что поезда на 
топливных элементах могут быть введены в 
Великобритании в ближайшее время.

По материалам порталов 
«International Railway Journal», 

«Global Rail News», информации компаний 
«Siemens», «Zillertalbahn»

Инж. П.А. ПОЛИН, г. Москва

Читайте в ближайших номерах:
❖ Профсоюзы на страже интересов железнодорожников
❖ Отраслевая наука прокладывает пути инновационного развития

(с Международной научно-технической конференции)
❖ Системы дизеля тепловоза типа ТЭ1ОМК
❖ Цепи вспомогательных машин электровозов постоянного тока
❖ Схемы пневматического оборудования электровозов серии ЗС5К «Ермак»
❖ Обнаружение и устранение неисправностей на тепловозе ТЭП7ОБС
❖ Особенности электрических схем электровоза 2306
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ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ГЛАВНОЙ БИБЛИОТЕКИ ОТРАСЛИ

В конце декабря минувшего года исполнилось 100 лет одной из старей
ших библиотек России — Центральной научно-технической библио
теке ОАО «РЖД». Свою историю учреждение ведет с 1891 г., когда была 

создана товарищеская библиотека Счетной части Управления казенных 
железных дорог. В 1918 г. коллегия Народного комиссариата путей со
общения приняла решение «Об учреждении специальной библиотеки по 
вопросам железнодорожного транспорта» на базе библиотеки Управле
ния железных дорог Министерства путей сообщения России.

С тех пор история библиотеки неразрывно связана со становлением и 
развитием отечественных железных дорог. Сегодня библиотека является 
структурным подразделением Центра научно-технической информации 
и библиотек (ЦНТИБ) ОАО «РЖД» (в него входят также журнал «Локомо
тив» и другие железнодорожные журналы).

Важнейшей задачей библиотеки является накопление и хранение изда
ний и документов, связанных с вопросами железнодорожного транспор
та. В ее богатейших фондах представлены отечественные и зарубежные 
книги, журналы, депонированные рукописи, специальные виды литерату
ры — как новинки, так и издания прежних лет.

Для обслуживания читателей широко применяются современные авто
матизированные технологии, создан и постоянно пополняется электрон
ный каталог. Ежегодно услугами библиотеки пользуется несколько тысяч 
человек. Среди них — специалисты ОАО «РЖД», ученые, студенты, люби
тели истории железнодорожного транспорта.

Юбилею библиотеки было посвящено торжественное собрание. На 
снимках:

О библиотека расположена в историческом здании постройки конца 
XVIII века — городской усадьбе князей Куракиных;

© возглавляет библиотеку заместитель директора ЦНТИБ О.А. Авдеева;
© поздравляют «юбиляра» Е.И. Кушнаренко (слева, директор библиотеки 

в 1980 — 2009 гг.) и д-р ист. наук, профессор Российского государственного 
гуманитарного университета А.С. Сенин;

О один из опытнейших сотрудников, главный библиотекарь Г.В. Епифано
ва поведала гостям об основных вехах становления и развития библиотеки;

© сотрудники отдела библиотечного обслуживания (слева направо) 
Л.Б. Стрельцова, Е.А. Корешкова, О.А. Корниенко;

© в читальном зале действует постоянная выставка новинок литературы.
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МОЛОДЕЖНЫМ ИДЕЯМ — ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!

Недавно в Москве состоялся сетевой слет Совета молодежи Дирек
ции тяги ОАО «РЖД». Основной целью данного мероприятия было 
выстраивание системы взаимодействия советов молодежи, формиро

вание единой системы и плана работы на 2019 г.
Свои эффективные предложения и проекты подготовили молодые 

специалисты со всех региональных дирекций тяги. Участники подели
лись с руководством Дирекции тяги ОАО «РЖД» результатами своей 
работы за год, а также разработали стратегию реализации сетевых про
ектов.

Молодые специалисты получили возможность обсудить с каждым 
участником свои достижения, рассказать о себе, познакомиться, найти 
точки соприкосновения. В процессе работы было детально разобрано 
положение по работе Совета молодежи Дирекции тяги, в результате 
чего была достигнута договоренность о работе в единой системе и по
строении вертикали взаимодействия между блоками.

Участниками совещания были заданы интересующие их вопросы 
руководству Дирекции тяги ОАО «РЖД»: ведь только наличие четкой 
обратной связи гарантирует успешное воплощение проектов в жизнь!

На снимках:О главным событием слета стала встреча молодежи с руководством 
Дирекции тяги: заместителем генерального директора ОАО «РЖД» — 
начальником дирекции О.С. Валинским (второй слева), заместителями 
начальника А.А. Колотовым, И.Р. Кубаревым, НЛ. Михальчуком;

© модераторы слета — ведущие инженеры службы безопасности 
движения Дирекции тяги ОАО «РЖД» Е.А. Шлыков (слева) и П.А. Абра
мов;

© обсуждаемые вопросы вызывали неподдельный интерес у всех 
участников;О знакомство участников слета проходило в формате «нетворкинг- 
сессии»;

© участники слета с заместителем генерального директора — на
чальником Дирекции тяги ОАО «РЖД» О.С. Валинским.
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