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К
обязательным требованиям

в настоящее время относят�

ся: возможность управления

в одно лицо, дистанционное управление

движением, тяговая передача перемен�

ного тока, регулируемый электрический

привод всего вспомогательного обору�

дования, осушаемый холодильник,

электрический тормоз с автоматичес�

ким поддержанием заданного тормозно�

го тока, автоматические системы безо�

пасности и экологического контроля, ав�

топрогрев на стоянке, система охраны

от несанкционированного доступа и т.п.

Известно, что необходимая мощность

и тяга локомотива выбираются из условия

проведения по участку поезда заданного

веса с заданной технической скоростью.

Если известен полигон эксплуатации, то

при заданной весовой норме эффектив�

ная мощность силовой установки локо�

мотива определяется по соотношению:

где Q — вес поезда, кН;

W — полное удельное сопротивление

движению при скорости длительного

режима, н/Кн;

i — величина руководящего укло�

на, ‰;

V — скорость длительного режима,

м/с;

K — коэффициент использования

мощности

K= , (2)

где Pд — мощность локомотива на

ободе колес при длительной скорости.

Это соотношение справедливо для

предположения, что максимальная мощ�

ность силовой установки при движении

на подъеме не может быть увеличена бо�

лее номинальной. Для дизеля это вполне

справедливо. Если представить себе, что

силовая установка позволяет на некото�

рое время увеличить мощность, то фор�

мула будет отнесена именно к ней. Нап�

ример, при использовании газотурбин�

ного двигателя мощность силовой

установки можно временно увеличить

на 25–30% за счет впрыска воды. Сущест�

вуют и другие способы. Рассмотрим воз�

можность увеличения эффективной

мощности силовой установки за счет

включения в силовую цепь локомотива

накопителя энергии. Для оценки емкос�

ти накопителя можно использовать ста�

тистические данные о режимах работы

локомотивов. Допустим, существует по�

лигон эксплуатации локомотивов одной

серии с известными показателями рабо�

ты в виде распределения относительно�

го времени работы в зависимости от ка�

сательной мощности (см. рисунок).

Принимая за единицу касательную

мощность длительного режима, опре�

делим коэффициент загрузки локомо�

тива по касательной мощности

где Pi, τi— касательная мощность и вре�

мя единичного режима;

Txx — время работы на холостом ходу.

Периодичность выполнения поезд�

ного режима определяется выражением

Очевидно, при наблюдении за рабо�

той тепловозов в эксплуатации величи�

на Т является случайной и может быть

определена лишь с некоторой степенью

достоверности, однако для оценки энер�

гоемкости накопителя не требуется

большой точности в определении Т, так

как величину энергоемкости для обес�

печения выполнения тяговых операций

нужно выбирать с запасом 20–30%.

По многочисленным наблюдениям,

коэффициент загрузки силовой уста�

новки зависит от полигона эксплуата�

ции и никогда не превышает величины

0,5. То есть средняя мощность силовой

установки грузового локомотива состав�

ляет не более половины от полной мощ�

ности. Если представить себе, что на ло�

комотиве имеется достаточно емкий на�

копитель энергии, то установленную

мощность силовой установки можно

было бы снизить в два раза без ущерба

для выполнения тяговой работы.

Энергоемкость накопителя на локо�

мотиве ограничена весовыми, объемны�

Сегодня, можно сказать, известны основные требования к новому
тяговому подвижному составу и его узлам. Однако, на наш взгляд, ос�
тается не вполне решенным вопрос выбора мощностных характе�
ристик перспективного тягового подвижного состава.
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ми и стоимостными характеристиками.

Поэтому целесообразно определить ми�

нимальную энергоемкость накопителя,

необходимую для выполнения опреде�

ленного вида поездной работы с тем,

чтобы оценить технические возможнос�

ти его применения на локомотивах.

Энергия, затраченная локомотивом

на ободе колес при выполнении цикла

поездных операций, определяется из

соотношения:

где τi, τxx— относительное время ра�

боты под нагрузкой и на холостом ходу.

Энергия, которую должна вырабо�

тать силовая установка для выполнения

поездных операций за время цикла, бу�

дет равна:

где                — относительный расход 

топлива силовой установкой на холос�

том ходу;

Ki— коэффициент использования

мощности на i�ом режиме.

Допустим, имеется накопитель энер�

гии, способный отдавать энергию на

тягу в длительном режиме и восприни�

мать энергию торможения. Обозначим

количество энергии, выработанной на

ободах колес при торможении за время

принятого цикла EкинТ :

где Eкин i — количество энергии, выра�

ботанное на ободе колес при рекупера�

ции на i�ом участке.

С учетом потерь при передаче энергии

от обода колес к накопителю получим:

где ηн i = — эффективность передачи

энергии от обода колес к накопителю.

С учетом энергии торможения полу�

чим:

Необходимая средняя мощность си�

ловой установки будет

Необходимая энергия накопителя

может быть определена по соотноше�

нию :

где η′н i = — коэффициент эффектив�

ности передачи энергии от накопителя

к ободу колес.

Eкин i max— максимальная величина реку�

перируемой кинетической энергии

торможения.

На основании известных данных о

режимах работы автономного тягового

подвижного состава рассчитаны необ�

ходимые мощности накопителей с уче�

том и без учета рекуперации энергии

при торможении и средние установ�

ленные мощности силовых установок

локомотивов при применении накопи�

телей энергии.

Экономическая эффективность при�

менения накопителей энергии зависит

от цены накопителя, эффективности

накопителя в цикле заряд�разряд, весо�

габаритных показателей, стоимости

обслуживания при эксплуатации. В

табл. 2 приведены некоторые техни�

ческие характеристики накопителей,

применимых на тяговом подвижном

составе.

Определенные проблемы представ�

ляют собой разработка силовой элект�

росхемы и создание силовых преобра�

зователей, которые должны при широ�

ком диапазоне напряжений в

накопителе обеспечить передачу энер�

гии тяговым двигателям и восприятие

энергии от тяговых двигателей к нако�

пителю. Возникают сложности и при

создании системы управления локомо�

тивом. 

Рассчитаны рекомендуемые емкос�

ти накопителей для дизель�поездов и

маневровых тепловозов в зависимости

от заданного режима работы. Ожидае�

мый экономический эффект за счет

экономии топлива и улучшения эколо�

гических показателей существенно за�

висит от характеристик накопителя по

энергоемкости, эффективности реку�

перации энергии торможения и степе�

ни возврата накопленной энергии на

тягу. Учитывая потери в тяговой пере�

даче и в накопителе, степень исполь�

зования энергии накопителя может

находиться в пределах от 0,6 до 0,75.

Кроме того, технико�экономический

эффект существенно зависит от стои�

мости накопителя. 

Создание мощных накопителей

энергии в габаритах тягового подвиж�

ного состава требует существенных

финансовых затрат, однако выгоды их

применения, к которым относится сни�

жение установленной мощности, выб�

росов вредных веществ, расхода топли�

ва на тягу поездов и эксплуатационных

затрат, бесспорны.
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Таблица 1. Характеристики тягового подвижного состава 
при применении накопителей энергии

Bxx

BH

Eнi

Eкин i

Eкi

E i

Таблица 2.


