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Аннотация. Тематика данной статьи обусловлена необходимостью улучшения пока-

зателей топливной экономичности силовых установок маневровых тепловозов, работаю-

щих в условиях частой смены скоростного и нагрузочного режимов. Показатели топливной 

экономичности остаются основными параметрами, характеризующими эффективность 

работы тепловозного дизеля. 

Ключевые слова: экономия дизельного топлива, эффективность работы дизель-

генераторной установки тепловоза, полупроводниковый преобразователь. 

 

А.А. Yumenchuk1, G.N. Kramynina1, N.P. Astashkov1 

1Irkutsk State Transport University, Irkutsk, the Russian Federation 
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Annotation. The subject of this article is improvement of  the performance of fuel efficiency of power plants 

shunting locomotives operating in conditions of frequent change of speed and load conditions. Fuel efficien-

cy indicators remain the main parameters that characterize the efficiency of diesel diesel. 
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Введение 

Развитие транспортной инфраструктуры, на основе которой можно обеспечивать раз-

витие материального производства страны, возможно только за счет кардинального измене-

ния тягового подвижного состава, систем тягового энергоснабжения, технического обслужи-

вания и ремонта оборудования.  

Успешное решение сложных задач возможно на основе научно обоснованных техни-

ческих решений, использования результатов научно-исследовательских работ и опыта их 

применения на практике, а также разумного использования положительных, отрицательных 

свойств комплектующих изделий и их цены.  

Анализ направлений повышения энергетических показателей при маневровой 

работе 

Выполненный анализ основных направлений по тематике статьи показал, что опреде-

ленный ряд работ учитывает эксплуатацию тепловозов в условиях уровня запыленности ат-

мосферного воздуха. Запыленность воздуха по ряду причин – величина относительная и но-

сит самый разнообразный характер. 

Учет особенностей природных условий конкретного района в значительной степени 

должен отражаться в модификациях системы очистки воздуха дизеля тепловозов.  

При ведении поезда локомотивная бригада должна выбирать выгодные режимы рабо-

ты дизеля и генераторной установки, правильно использовать кинетическую энергию поезда, 

тормозные и противобоксовочные средства. В пути следования необходимо постоянно под-

держивать оптимальный температурный режим масла и охлаждающей воды в дизеле. В ряде 

работ установлено, что от снижения температуры масла на 4-5°С увеличивается расход топ-

лива на 1%. 

В целях экономного расхода топлива в каждом локомотивном депо на основе обоб-

щения передового опыта вождения поездов на участках обращения тепловозов разработаны 

режимные карты, в которых указаны наиболее целесообразные положения рукоятки кон-



троллера, скорость проследования по участку, место применения тормозов и даны другие 

рекомендации. 

Показатели топливной экономичности определяют конкурентоспособность теплово-

зов и эффективность их эксплуатации. Основное влияние на топливную экономичность ди-

зельных двигателей в условиях эксплуатации дизель-генераторной установки тепловоза ока-

зывают распределение режимов работы дизель-генератора, форма тепловозной характери-

стики и положение контроллера машиниста, определяющее скоростной и нагрузочный ре-

жимы двигателя.  

Следует отметить многорежимность работы тепловозных дизельных двигателей. 

Частая смена скоростного и нагрузочного режимов особенно характерна для двигателей ма-

невровых тепловозов. Однако, в двигателях магистральных тепловозов наблюдаются также 

постоянные изменения режимов (с интервалом 1…6 мин) даже при движении поезда по 

сравнительно несложному участку пути. Так, в ходе выполненного анализа по тематике ста-

тьи рассмотрена работа, в которой исследовался диапазон скоростных и нагрузочных режи-

мов дизель-генераторной установки 21-29ДГ магистрального тепловоза (рис. 1). Согласно 

представленному распределению следует вывод, то наибольшее время тепловозный дизель-

ный двигатель работает в режимах, соответствующих 10, 12 и 13 позициям контроллера ма-

шиниста. 

 
Рис. 1. Распределение времени работы тепловозного дизель-генератора в режи-

мах, соответствующих различным позициям  

контроллера машиниста 

 

Топливная экономичность тепловозного дизеля в значительной степени зависит от 

положения контроллера машиниста, т.е. от соответствующего ему скоростного и нагрузоч-

ного режимов работы двигателя. При этом следует отметить, что для достижения наилучшей 

эксплуатационной топливной экономичности двигателя необходимо обеспечить минималь-

ный удельный эффективный расход топлива не только в режиме полной мощности, но и в 

режимах с частичной нагрузкой, соответствующих промежуточным позициям контроллера 

машиниста. 

Таким образом, формирование оптимизированных характеристик дизель-

генераторных установок тепловозов обеспечивает работу дизелей в оптимальных режимах и 

повышение показателей топливной экономичности и снижение выбросов токсичных компо-

нентов отработавших газов дизелей. 



Также необходима реализация комплекса мер по уменьшению сопротивления движе-

нию состава: установка на подвижном составе гребнесмазывателей, передвижных и стацио-

нарных рельсосмазывателей, установка ветрозащитных экранов. 

Подвижной состав промышленного железнодорожного транспорта работает на участ-

ках пути имеющих большое количество кривых малого радиуса. Трение гребней колесной 

пары о рельс сопровождается дополнительным сопротивлением движения, что повышает 

расход топлива и электроэнергии. Прижатие гребней колесной пары к боковой поверхности 

внешнего рельса в кривой приводит к разгрузке цилиндрической части колеса, что повышает 

вероятность схода. Эксплуатация подвижного состава при износе гребней колесной пары и 

боковой поверхности рельсов выше установленных пределов также снижает безопасность 

движения. Возникновение аварийной ситуации сопровождается повреждениям пути и по-

движного состава, вынужденным простоям технологического оборудования и т.п. 

Для снижения износа гребней колесной пары и боковой поверхности рельсов нужно 

производить закалку гребней колесной пары и головок рельсов, устанавливать на локомоти-

вах системы для принудительного поворота колёсных пар в кривой, применять различные 

профили рабочей поверхности колес с повышенной конусностью и т.п. Наиболее эффектив-

ным способом снижения износа гребней и рельсов является смазка (лубрикация) трущихся 

поверхностей. Обильная смазка боковой поверхности рельсов и гребней колесных пар сни-

жает интенсивность износа рельсов и гребней колёсных пар до 10 раз. При этом силы сопро-

тивления движению уменьшаются - в кривых до 50%, а на прямых участках до 30%. Кроме 

того, смазка рельсов и гребней повышает безопасность движения за счёт снижения вероятно-

сти накатывания гребней колесных пар на головку рельса. Дополнительно, лубрикация 

уменьшает шум (металлический скрежет) при трении гребней о рельсы. Для нанесения смаз-

ки в зону взаимодействия гребней и рельсов используются передвижные и стационарные 

рельсосмазыватели, а также бортовые гребнесмазыватели (лубрикаторы). Лубрикация в 5-6 

раз уменьшает коэффициент трения гребней колесной пары о рельс.  

Сейчас ветрозащитные экраны чаще всего устанавливаются на мостах, выездах из 

туннелей, отвесных склонах, горной местности. Благодаря ветрозащитным щитам увеличи-

вается устойчивость железнодорожного состава и снижается воздействие бокового ветра на 

поезд, уменьшается сопротивление движению подвижного состава, снижается расход ди-

зельного топлива.  

На экономное расходование топлива оказывает влияние исправное содержание и пра-

вильное использование вспомогательного оборудования (компрессора, вентиляторов и др.), 

на работу которых затрачивается в среднем для тепловозов 8-11% мощности дизеля при но-

минальном режиме. 

Экономия дизельного топлива в значительной степени зависит от времени года, по-

этому остановки и стоянки на промежуточных станциях должны учитывать необходимость 

прогрева дизеля и тягового электрического оборудования. 

Значительные потери составляют при сливе, хранении и заправке топлива в баки теп-

ловозов. Это происходит из-за неисправности оборудования и резервуаров, плохого соеди-

нения трубопроводов, неправильного использования шлангов, перенаполнения баков тепло-

возов, недослива топлива при сливе из цистерн и от других причин. 

До настоящего времени нет специальных исследований по глубокому изучению раз-

ных видов количественных потерь. Однако по ориентировочным данным ежегодные потери 

только от недослива дизельного топлива из железнодорожных цистерн и недостаточной 

фильтрации загрязненного (донных остатков) топлива составляют более тысячи тонн. 

Большие потери топлива составляют при заправке тепловозов. Основной причиной 

разлива при заправке является неправильное определение остатка (наличия) в топливном ба-

ке тепловоза, в результате чего излишнее топливо, залитое в бак, выливается на землю. Име-

ется много случаев разлива топлива из-за неплотного соединения шлангов с наконечниками 

или раздаточными пистолетами, а также за счет прохудившихся шлангов. На первый взгляд 



эти потери являются незначительными, но в действительности они очень существенны и со-

ставляют в среднем по сети железных дорог сотни тонн. 

Основными элементами экономии дизельного топлива является установление техни-

чески обоснованных норм расхода топлива и планомерное их снижение за счет лучшего ис-

пользования мощности тепловоза, умелого вождения поездов, повышения технической куль-

туры ремонта топливной аппаратуры, дизель-генераторной установки и содержания в ис-

правности локомотива в эксплуатации. 

Заключение 

Процессы развития научно-технического прогресса являются основополагающим 

фактором повышения эффективности железнодорожного транспорта, что в текущих эконо-

мических отношениях страны подчеркивает актуальность представленной тематики статьи. 

Внедрение ресурсосберегающих технологий и новых технических средств, выполненных на 

базе отечественного производства, позволит не только сократить эксплуатационные расходы, 

но и отразится в уменьшении затрат на неплановые ремонты подвижного состава.  

Применяемая в учебной и научной литературе теория энергетических процессов не 

позволяет определять перспективные направления совершенствования преобразовательной 

техники, не позволит успешно решать ранее отмеченные задачи производства и имеет серь-

езные методологические проблемы.  

Использование новых подходов при разработке и создании преобразовательной тех-

ники отразится не только в экономии топливно-энергетических ресурсов, но и увеличении 

ресурса всего электрооборудования тепловоза. 

В Иркутском государственном университете путей сообщения разработан электриче-

ский полупроводниковый вариатор, использование которого позволит уменьшить расход ди-

зельного топлива за счет более точной регулировки тока в обмотках возбуждения синхрон-

ного генератора. На сегодняшний день требуется разработка математической модели с уче-

том внедрения предложенного преобразователя и сопоставления его характеристик со штат-

ным. 
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