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Предлагается концепция создания высо
котехнологичных локомотивов, основное
и вспомогательное оборудование кото
рых создано с применением быстросъем
ных секций с унифицированными модуля
ми. Проектирование локомотивов модуль
ного исполнения позволит значительно
увеличить их производительность, уменьшит затраты на эксплуа
тацию, обслуживание и ремонт, значительно сократит количество
обслуживающего персонала на ремонте локомотивов.

С

овременный локомотив в
сегодняшнем понимании —
это высокотехнологичная
машина, обеспечивающая комплекс
сложных эксплуатационных параметров.
В 2011 г. в России был продемонстри+
рован экземпляр автономного локомо+
тива ТЭМ ТМХ 001 (рис. 1), на котором
в расположении основного оборудова+
ния были применены принципы мо+
дульности. Именно этот вариант локо+
мотива позволит в дальнейшем реали+
зовать многие концептуальные техни+
ческие решения.
Современный автономный локомо+
тив оснащается уникальным оборудо+
ванием: энергетической установкой,
электрической передачей мощности,
надежной эффективной экипажной
частью, вспомогательным оборудова+
нием. На локомотивах четвертого по+

коления широко используются мик+
ропроцессорные технологии управле+
ния и диагностики.
Предлагается новая концепция быст+
ро+ и взаимозаменяемых оперативных
модулей основного и вспомогательно+
го оборудования локомотивов, имею+
щих общую базу. Модульная конструк+
ция — это нестационарные быстро+
съемные секции, содержащие каркасы,
внутри которых находится оборудова+
ние одного назначения. Таким образом,
появляется возможность собрать локо+
мотив определенного назначения из
отдельных базисных секций, в каждом
случае создавая индивидуальную кон+
струкцию. Стандартные блоки собира+
ются на одной раме, из них формиру+
ются секции для выполнения одной
группы обслуживающих операций. На
начальном этапе перехода к модулям

Рис. 1. Общий вид автономного локомотива ТЭМ ТМХ 001
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используется традиционный способ
резьбовых соединений. На более высо+
ком уровне внутреннее оборудование
модуля будет стыковаться с базисным
основанием быстроразъемными со+
единениями.
Модульная конструкция локомотива
позволяет:
увеличить производительность ло+
комотива в эксплуатации на различных
режимах;
уменьшить затраты на производ+
ство новых локомотивов, а также на
техническое обслуживание и ремонт в
условиях депо и на локомотиворемонт+
ных предприятиях;
унифицировать модули для раз+
личных типов локомотивов;
повысить надежность, ремонто+
пригодность оборудования, продлить
срок его службы;
значительно сократить количество
обслуживающего персонала;
снизить влияние человеческого
фактора при монтаже и проверке моду+
лей;
внедрить современные прогрес+
сивные методы диагностики оборудо+
вания отдельных модулей;
сократить цикл обслуживания и ре+
монта, обеспечив возможность замены
любого модуля в течение нескольких
минут на пунктах технического обслу+
живания локомотивов;
обеспечить простоту и оператив+
ность транспортировки модулей между
локомотивом и ремонтным отделени+
ем депо;
обеспечить удобство и простоту
сборки и монтажа модулей;
придать эстетический и эргономи+
ческий вид машинному отделению,
убрать выступающие части, трубопро+
воды и детали механизмов;
внедрить новые концепции ма+
нипуляторов для выполнения основ+
ных операций съема и установки мо+
дулей в секциях, обеспечив возмож+
ность использования безлюдных
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технологий на основных ремонтных
операциях;
гарантировать максимальную опе+
ративную готовность локомотивов для
эксплуатации;
создать универсальные конструк+
торско+технологические решения мо+
дулей для различных типов локомоти+
вов в зависимости от потребности за+
казчика;
применить полностью дистанци+
онное управление локомотивом.
Такие локомотивы будут отличаться
высокой надежностью, технологич+
ностью, унифицированностью, обла+
дать необходимым потенциалом для
дальнейшего совершенствования. Кро+
ме того, модульная конструкция позво+
ляет менять конфигурацию и связи
внутри секций в зависимости от регио+
нальных и климатических требований,
а также особенностей эксплуатацион+
ной работы
Главный силовой модуль перспектив+
ных автономных локомотивов выпол+
нен в виде контейнера, устанавливае+
мого на раму локомотива (рис. 2).
Все основное и вспомогательное
оборудование силового модуля сосре+
доточено в одном месте. Одновремен+
но компонуются другие модули холо+
дильной и высоковольтной камеры, ка+
бины машиниста, мотор+компрессора.
Однако такое направление развития
модульного принципа целесообразно
только для локомотивов маневрового
класса средней мощности и капотного
типа. Традиционно в России магист+
ральные локомотивы проектируют с ку+
зовом вагонного типа, что требует дру+
гого подхода к модульности основного
и вспомогательного оборудования.
В целом идея агрегатирования пре+
дусматривает интеграцию вспомога+
тельных систем энергетической уста+
новки непосредственно в локомотив,
при этом некоторые вспомогательные
функции передаются с дизеля на тепло+
воз. Например, это позволит исключить
зависимость производительности насо+
сов системы охлаждения и смазки от
частоты вращения коленчатого вала.
Тем самым будет обеспечено оптималь+
ное регулирование температуры тепло+
носителей на любых нагрузочных и
скоростных режимах работы двигателя.
Предлагаем создать элементную ба+
зу на основе простых однофункцио+
нальных модулей, оптимальных по
массе, размерам и другим техниче+
ским характеристикам. Прежде всего
можно выделить модули, соответству+
ющие системам обеспечения силовой
установки локомотива: топливной,

Рис. 2. Схема силового модуля перспективного локомотива

Рис. 3. Блоксхема модулей перспективного автономного локомотива

смазки, охлаждения, воздухоподготов+
ки и газовыпуска (рис. 3).
Отдельно в кузове установлены моду+
ли мотор+компрессора, мотор+венти+
ляторов и песочной системы. Самыми
существенными на автономном локо+
мотиве считаются модули дизель+гене+
ратора, высоковольтной камеры, каби+
ны и системы охлаждения.

Модуль должен иметь рациональную
компоновку оборудования, обеспечи+
вающую малые габариты, удобство
сборки, регулировки, замены узлов и
сборочных единиц при ремонте. Ос+
новной принцип создания модуля за+
ключается в том, что ядром модуля яв+
ляется наиболее крупный агрегат или
узел. Например, модуль топливной сис+

«НАУКА И ТРАНСПОРТ»

№ 3 2012

23

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
темы выполнен на базе топливного ба+
ка, системы смазки — фильтра грубой
очистки и водомасляного теплообмен+
ника, системы охлаждения — шахты
холодильной камеры. В секцию может
входить несколько модулей одного на+
значения.
Модули связаны между собой стан+
дартными и специализированными
моносоединителями, мультисоедини+
тельными платами, устройствами и
системами быстрой автоматизирован+
ной замены модулей.
На ремонтные или обслуживающие
позиции, к месту монтажа модули до+
ставляются полностью готовыми, пос+
ле диагностики, ремонта, контроля и
отладки. На завершающем этапе уста+
новки модуля автоматически подклю+
чаются все быстроразъемные соедине+
ния различного назначения для жид+
костей, газов и электроцепей. Процесс
сборки модулей в секции полностью
механизирован и занимает минималь+
ное время. Установка, сборка, монтаж и
окончательная диагностика модулей в
системе локомотива контролируются
алгоритмом данного вида ремонта.
В настоящее время наиболее извест+
но применение унифицированной мо+
дульной кабины на грузовых и пасса+
жирских локомотивах. Как показала
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практика, использование модульных
кабин расширяет возможности конт+
роля качества за счет разделения про+
цессов сборки локомотива и монтажа
кабин, позволяет сократить общее вре+
мя нахождения локомотива на сбороч+
ной позиции.
Согласно этой концепции пункты
технического обслуживания и ремонта
в корне изменятся и будут выполнять
новые функции: анализ результатов
бортовой и стационарной диагности+
ки и оперативную замену модулей.
Причем в сетевом графике ремонта
при замене модулей вместо операций
слияния должны применяться парал+
лельные операции, одновременно вы+
полняемые манипуляторами.
При конструировании модулей сово+
купность содержащихся в нем элемен+
тов должна обеспечивать механиче+
скую прочность и защиту от дестабили+
зирующих динамических воздействий.
При проектировании особое внимание
необходимо уделить воздействию уда+
ров, которые могут повредить элемен+
ты фиксации модуля на базовой раме.
Надо помнить, что при вибрации ухуд+
шается качество всех видов механиче+
ских соединений, разбалтываются
резьбовые соединения, разрушаются
сварочные, зачастую происходит об+

рыв проводов и элементов, закреплен+
ных на клеммах и выводах. Требуется
учитывать возможность смещения с
фиксированных мест или даже срыва
модуля с креплений с последующим
разрывом штуцерных быстросъемных
соединений трубопроводов и клем+
мных коробок.
Все модули соединяются между со+
бой только силовыми кабелями, а с
центральным микропроцессором — по
шине управления. Каждый блок имеет
собственную систему самодиагности+
ки, позволяющую оперативно отыски+
вать неисправности и устранять их. Это
облегчает ремонт локомотивов и на+
много снижает стоимость их жизнен+
ного цикла.
Кроме того, унифицированные плат+
формы для локомотивов имеют отдель+
ные экипажные части, которые позво+
ляют в одни и те же кузова монтировать
как тепловозное, так и электровозное
оборудование.
Придерживаясь принципов унифи+
кации, ведущие отечественные локомо+
тивные заводы уже разработали не+
сколько базовых платформ тягового
подвижного состава. На их основе без
внесения радикальных изменений в
конструкцию можно изготовить новые
виды локомотивов.

