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П
ередача механической
энергии за счет много+
звенных, разветвленных

кинематических цепей (КЦ) энергети+
чески нецелесообразна, во многих
конструктивных решениях поток мощ+
ности гораздо эффективнее разделять
за счет электрифицированных систем,
а зачастую даже гидравлические пере+
дачи оказываются более рациональны+
ми, чем сложные механические транс+
миссии [1–6 и др.].

Ниже следует предварительный энер+
го+экономический анализ одной из та+
ких разветвленных КЦ, которая получила
широкое применение, но, на наш взгляд,
нуждается в серьезной модернизации для
повышения ее эффективности. Речь идет
о грузовом железнодорожном составе,
где передача тягового усилия от локомо+
тива на колесные пары вагонов осуще+
ствляется за счет последовательно+па+
раллельной разветвленной КЦ.

Модульная схема
В качестве альтернативы традицион+

ной схеме железнодорожного состава
(рис. 1а) можно предложить вариант,
где кинематические связи существенно
упрощены и частично заменены элект+
рическими. Назовем такую схему комп+
лектования модульной.

Модуль представляет собой комп+
лексную единицу подвижного состава,
состоящую из снабженного привод+
ным электродвигателем тягового ваго+
на, к которому подсоединяются один
или несколько обычных (непривод+
ных) вагонов (рис. 1б).

Для анализа рассматриваемых КЦ
можно использовать принцип постро+

ения блок+схемы КЦ, который подроб+
но описан в [6].

В соответствии с методикой [там
же] составления блок+схем введено
понятие «собирательное звено» (СЗ).
Это такой элемент КЦ, который объе+
диняет (собирает) несколько потоков
мощности. Каждое СЗ маркируется по
уровню удаления его от энергетичес+
кой установки (ЭУ) и ему присуждает+
ся порядковый номер на данном уров+
не. ЭУ также принимают как СЗ на ну+
левом уровне с порядковым номером
1, т. е. СЗ 0,1.

СЗ соединяются между собой внут+
ренними КЦ. От любого СЗ могут от+
ветвляться внешние КЦ, которые закан+

чиваются рабочим органом, непосред+
ственно совершающим полезную рабо+
ту. Конкретно в нашем случае таким
«рабочим органом» является колесная
пара.

Чтобы читателю проще было соот+
нести эти схемы с железнодорожным
составом, отметим: СЗ 1+го уровня —
система сцепных устройств поезда
(сцепка); 2+го — вагоны; 3+го — вагон+
ные тележки, которые объединяют ко+
лесные пары.

Для энергетического расчета КЦ, ко+
торый заключается в определении
непроизводительных потерь в цепи и
требуемой мощности ЭУ, необходимо
располагать энергетическими характе+
ристиками каждого элемента КЦ: пре+
дельным значением КПД и его момен+
том холостого хода (или усилием,
обеспечивающим его движение при
отсутствии внешней нагрузки). Для
этого необходимы соответствующие
экспериментальные исследования
(что является одной из последующих
задач).
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Модульное комплектование железнодорожных соста�
вов позволит существенно снизить энергопотребление
за счет уменьшения непроизводительных потерь в сцеп�
ном устройстве, повысить эксплуатационный КПД под�
вижного состава, увеличить грузоподъемность поезда,
расширить возможности рекуперации электрической

энергии в контактную сеть при торможении, уменьшить динамиче�
скую нагрузку на железнодорожные пути и окружающие строения.

Рис. 1. Блок�схема кинематической цепи поезда: а — с локомотивом; б — составлен�
ного из  двух вагонных модулей. СЗ — собирательное звено с внутренними (сплош�
ная линия) и внешними (пунктир) кинематическими цепями
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На данном этапе не ставится цель оп+
ределения абсолютной величины сум+
марных потерь в кинематической цепи
поезда, а делается попытка оценить
влияние на энергоэффективность КЦ
одного ее элемента — сцепного уст+
ройства при передаче энергетического
потока (тягового усилия) от энерго+
установки (локомотива) к вагонам. При
этом конструктивные параметры ва+
гонных тележек, колесных пар, т. е. эле+
ментов КЦ 2+го и 3+го уровней, остают+
ся без изменений.

Предварительный сопоставитель+
ный энергетический анализ двух схем
комплектования поезда проведем по
упрощенной методике, используя ус+
ловную тяговую единицу (Т.Е.) измере+
ния. Одна Т.Е. есть безразмерная вели+
чина, символизирующая значение тя+
гового усилия, необходимого для
транспортирования одного груженого
вагона с заданной скоростью по гори+
зонтальному участку пути с учетом по+
терь (на перекатывание колесных пар,
аэродинамические, в подшипниках ко+
лесных пар, в подрессоренной вагон+
ной тележке).

КПД модуля выше, чем КПД поезда с
локомотивом, так как в последнем слу+
чае используется значительно большее
количество внутренних КЦ, каждая из
которых создает дополнительные
энергетические потери (рис. 1). Заме+
тим, что КПД модуля однозначно опре+
деляет и КПД всего поезда, составлен+
ного из этих модулей.

В традиционном составе с локомоти+
вом тяговое усилие, возникающее в
сцепке между вагонами, пропорцио+
нально возрастает по мере приближе+

ния вагона к локомотиву (рис. 2а; для
примера взят состав из 60 вагонов). 

Преимущества состава из трехвагон+
ных модулей (рис. 2б) очевидны:

в модульной схеме значительная
часть внутренних КЦ заменена элект+
рическими связями за счет прямого со+
единения ЭУ тягового вагона с контакт+
ной сетью;

каждый тяговый вагон перемещает
себя самостоятельно, без использова+
ния сцепного устройства;

в цепке между модулями отсутству+
ет тяговое усилие;

максимальное тяговое усилие в мо+
дуле — всего 2 Т.Е., тогда как тяговое уси+
лие, передаваемое на первый вагон по+
езда с локомотивом, составляет 60 Т.Е.

Три первых условия обеспечивают
снижение энергопотребления модуль+
ным поездом за счет уменьшения неп+
роизводительных потерь в сцепном
устройстве. Четвертое условие принци+
пиально меняет требования к
конструкции вагона. Дело в том, что
разрывное усилие, а следовательно, и
ударная нагрузка, передаваемая на ниж+
нюю раму первого вагона (в составе с
локомотивом любой вагон может ока+
заться первым), в 30 раз больше, чем
максимальное значение этого усилия в
модуле. Соответственно может быть

значительно уменьшена и металлоем+
кость несущей рамы вагона, восприни+
мающей пониженное разрывное (удар+
ное) усилие. Даже с учетом того, что
масса тележек, бортов вагона, платфор+
мы остается без изменений, масса по+
рожнего вагона будет снижена (по
предварительным расчетам) примерно
на 12–15 %, за счет чего появится воз+
можность пропорционально увели+
чить массу перевозимого вагоном груза
(нетто).

Расчет энергоэффективности
модульного состава

Рассмотрим подробно повышение
энергоэффективности состава за счет
снижения фрикционных потерь в
сцепном устройстве при использова+
нии модульной схемы.

Суммарное тяговое количество ТЛ тя+
говых единиц, передаваемое через
сцепные устройства поезда с локомо+
тивом, определяем по формуле

(1)

где N — количество вагонов в составе, шт.

Чтобы определить абсолютную вели+
чину фрикционных потерь ТФР в сцеп+
ке, необходимо экспериментально ус+
тановить КПД (ηСЦ) сцепного устрой+
ства (это одна из задач предстоящих
исследований):

ТФР = (1–ηСЦ) × ТЛ, Т.Е. (2)
Если сцепное устройство предста+

вить как механический компенсатор,
то можно допустить ηСЦ ≈ 0,96. То есть
ориентировочно в каждом сцепном
устройстве безвозвратно теряется око+
ло 4 % тягового усилия.

Суммарное количество ТМ тяговых
единиц, передаваемого через сцепные
устройства поезда модульного типа,
определяем по формуле

(3)

где n — количество вагонов в модуле;

z — суммарное количество тяговых единиц 

в модуле, Т.Е. (табл. 1).

Энергетическую эффективность от
применения модульной схемы оцени+
ваем коэффициентом KСН снижения
нагрузки на сцепное устройство

Рис. 2. Изменение тягового усилия (определяемого в условных тяговых единицах)
в сцепке между вагонами поезда: а — с локомотивом; б — из трехвагонных модулей.

Таблица 1. Зависимость количества тяговых единиц от количества
вагонов в модуле
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(4)

Дискретная функция Z = f(n) опреде+
ляется соотношением Zi+1 = Zi + ni.

В табл. 2 показано влияние числа ва+
гонов в модуле на коэффициент сниже+
ния нагрузки на сцепное устройство и
величину фрикционных потерь в сцеп+
ке с учетом общего количества вагонов
в составе. В данном примере величина
N стабилизирована в пределах 60 ваго+
нов. По аналогии с представленным
примером, используя зависимости
(1)...(4), можно выполнить расчеты для
различных сочетаний N и n.

Сопоставительный анализ, выпол+
ненный в рамках упрощенного
экспресс+метода (табл. 2), может быть
представлен также в виде интегрально+
го критерия, названного нами коэффи+
циентом энергетической эффектив+
ности (КЭЭ) силовой установки, кото+
рый близок к значению КПД сцепного
устройства.

За величину полезной работы, совер+
шаемой ЭУ, примем тяговое усилие, не+
обходимое для транспортирования
всех вагонов поезда, которое численно
равно количеству вагонов в поезде, ум+
ноженному на условную тяговую еди+
ницу:

ТПОЛ = N × 1, Т.Е.
За величину непроизводительных

потерь примем фрикционные потери в
сцепке поезда ТФР, Т.Е. Тогда по анало+
гии с понятием КПД предложенный
критерий для поезда с локомотивом
определится по выражению

или, после преобразования,

(5)

Определим коэффициент энергети+
ческой эффективности ЭУ для поезда,
скомплектованного из модулей:

или, после преобразования,

(6)

Формула (6) позволяет убедиться, что
КПД модульного состава не зависит от
количества вагонов в поезде.

При ηСЦ ≈ 0,96 КЭЭ для поезда из 
60 вагонов с локомотивом будет со+
ставлять 0,45, для модуля из 2 вагонов —
0,98, из 3 — 0,96, из 4 — 0,94, из 5 — 0,92,
из 6 — 0,91.

На первый взгляд, очевидно энерге+
тическое преимущество двухвагонного
модуля, однако оптимальный модуль
можно выбрать только на основе эко+
номических расчетов. Это задача
предстоящих исследований. При этом
следует учесть, что тяговый вагон мо+
жет менять категорию, т. е. количество
прицепных вагонов можно варьиро+
вать в зависимости от их собственной
массы и степени загрузки.

Дополнительные 
преимущества

Еще одно бесспорное преимущество
модульной схемы заключается в суще+
ственном повышении эксплуатацион+
ного КПД подвижного состава. Любой
локомотив имеет вполне определен+
ную (конечную) установленную мощ+
ность, которая используется на 100 %
только при транспортировании боль+
шегрузного поезда, что в реальных 
условиях эксплуатации подвижного
состава бывает далеко не всегда. Таким
образом, зачастую силовая установка
локомотива оказывается недогружен+
ной, и пропорционально снижению
нагрузки на локомотив уменьшается
его эксплуатационный КПД, который
достигает нулевого значения при хо+
лостом перегоне. При использовании
модульной схемы этот недостаток ав+
томатически исключается, так как сум+
марная установленная мощность всех
тяговых вагонов не является фиксиро+
ванной величиной, а определяется пря+
мо пропорционально количеству ваго+
нов в составе. Таким образом, эксплуа+
тационный КПД модульного состава
независимо от его (состава) общей гру+

зоподъемности остается стабильно
равным единице.

Модульная схема снимает также
проблему ограничения общей грузо+
подъемности поезда. Можно комплек+
товать состав любой грузоподъемно+
сти: количество вагонов в составе огра+
ничивается только максимальной
электрической мощностью контакт+
ной сети.

Кроме того, модульная схема расши+
ряет возможность рекуперации элект+
рической энергии в контактную сеть
при торможении (остановке) поезда
путем электродинамического тормо+
жения энергоустановками тяговых ва+
гонов, за счет чего в большинстве слу+
чаев при снижении скорости движения
поезда будет обеспечиваться преобра+
зование кинетической энергии поезда
в электрическую и возврат ее в контакт+
ную сеть (по результатам проведенных
нами экспериментальных исследова+
ний троллейбусов, среднее значение
коэффициента рекуперации составля+
ет около 30 %). В сравнении с модуль+
ной схемой возможности использова+
ния для этой цели локомотива 
существенно ограничены ввиду недо+
статочности силы сцепления его с же+
лезнодорожным полотном, поэтому
торможение традиционного поезда
производится исключительно за счет
механической системы торможения
вагонов состава.

Наконец, модульная схема позволяет
избавиться от такого недостатка тра+
диционной схемы, как разрушитель+
ный эффект вибрации, мощным ис+
точником которой является локомотив
массой до 300 т. Он создает сосредото+
ченную динамическую нагрузку, разру+
шающе действующую на железнодо+
рожные мосты, пути и окружающие
строения

Расчет усилия тяги и КПД
сцепного устройства

КЭЭ как интегральный критерий по+
зволил нам использовать упрощенную
методику сопоставительного анализа
энергетической эффективности мо+
дульной схемы формирования желез+
нодорожного состава. Дело в том, что в
рамках предварительного анализа не
ставится цель получения интегрально+
го критерия с высокой степенью досто+
верности, но очень важна убедитель+
ность доказательства принципиальных
преимуществ предлагаемого техниче+
ского решения.

Теперь представим более строгое до+
казательство зависимости, определяю+
щей энергетические потери в сцепном

Таблица 2. Влияние числа вагонов в модуле на коэффициент 
снижения нагрузки на сцепное устройство и величину 
фрикционных потерь в сцепке в составе из 60 вагонов
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устройстве поезда с локомотивом. Сра+
зу отметим, что в последовательной ки+
нематической цепи имеет место нели+
нейное нарастание фрикционных по+
терь [2; 4]. Эта нелинейность возрастает
с увеличением длины КЦ (см. ниже). Та+
ким образом, если для модуля, объеди+
няющего небольшое количество ваго+
нов, КПД сцепного устройства можно
принять постоянным, то для состава с
локомотивом такое допущение приво+
дит к существенной ошибке (сопоставь+
те результаты расчета по упрощенной и
уточненной методикам).

На рис. 3 представлена схема, по ко+
торой можно понять, как изменяется
соотношение между усилием тяги,
обеспечивающим работу по транспор+
тированию вагонов, и суммарным уси+
лием тяги на локомотиве с учетом неп+
роизводительных (фрикционных) по+
терь в сцепке.

Усилие тяги, необходимое для транс+
портирования N вагонов, будем считать
показателем, определяющим полезную
работу, выполняемую локомотивом:

ТПОЛ = N × 1, Т.Е.
Поэтому в расчетах принимаем усло+

вие
ТПОЛ = N. (7)

Суммарное тяговое усилие ТΣ на ло+
комотиве определяется суммой усилий
Тi на транспортирование каждого (i+го)
вагона с учетом фрикционных потерь,
возникающих в сцепном устройстве
под действием этого i+го усилия при пе+
редаче его по данному элементу кине+
матической цепи. С учетом понятия Тi,
принимая величину ηСЦ в качестве КПД
сцепного устройства, запишем зависи+
мость для определения суммарного тя+
гового усилия на локомотиве:

(8)

На основе зависимостей (7) и (8) опре+
деляем КПД сцепного устройства поезда

(9)

Ниже (табл. 3, рис. 4) приведены ре+
зультаты энергетического расчета

сцепного устройства грузового поезда,
проведенного на основе указанных за+
висимостей.

Рассматриваемая кинематическая
цепь энергетически иррациональна:
увеличение тягового усилия и, соот+
ветственно, количества транспортиру+
емых вагонов приводит к резкому сни+
жению КПД энергоустановки, так как
значительная часть ее энергии затра+
чивается на преодоление непроизво+
дительных потерь, возникающих в
сцепном устройстве. Ситуация пара+
доксальна: чем больше мощность
энергетической установки, тем ниже
ее энергетическая эффективность. 
С применением модульной схемы
комплектования железнодорожного
состава этот недостаток практически
исключается.

Поскольку КПД сцепки определяется
показательной функцией, то, естест+
венно, значение его очень чувствитель+

но к величине основания ηСЦ функции.
На данный момент нам эта величина
неизвестна, поэтому необходимы соот+
ветствующие экспериментальные ис+
следования. Вероятнее всего, эта вели+
чина не имеет постоянного значения, а
зависит от качества железнодорожного
полотна.

Рациональная схема
В связи с очевидной энергетической

неэффективностью сверхмощных ло+
комотивов хотелось бы подчеркнуть,
что наблюдаемые современные тен+
денции по их внедрению нельзя при+
знать экономически оправданными.

В частности, в настоящее время на же+
лезную дорогу в качестве локомотивов
«пробиваются» газотурбовозы. Их энер+
гетическая установка включает в себя
газовую турбину, работающую на при+
родном сжатом газе и приводящую в
действие электрогенератор, от которо+
го электрическая энергия передается
тяговым двигателям движителя локомо+
тива. Тянуть впереди каждого отдельно+
го грузового поезда тяжелую электро+
станцию мощностью 8300 кВт (8,3 МВт)
и необходимый для ее работы запас
топлива — отнюдь не рациональное ре+
шение. К тому же из опыта эксплуата+
ции хорошо известно, что сжатый газ в
любой емкости взрывоопасен.

Рис. 3. Определение ТПОЛ и ТΣΣ

Таблица 3. Расчет сцепного устройства грузового поезда при КПД
ηСЦ ≈ 0,96

Рис. 4. Зависимость КПД сцепного устройства поезда (ηЛ) и тягового усилия (ТΣ) на
локомотиве от количества вагонов в составе (N)
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На наш взгляд, в тех регионах, где от+
сутствует централизованное энерго+
снабжение, стоит установить эти турбо+
возы вдоль магистрали и запитывать от
них контактную сеть, а через нее, соот+
ветственно, и легкие тяговые электроус+
тановки модульных поездов. При такой
схеме энергоснабжения снимаются
жесткие конструктивные требования,
предъявляемые к массе и скоростным
режимам движения газотурбовоза, и в
гораздо большей степени обеспечивает+
ся взрывобезопасность энергоустанов+
ки, так как она будет осуществлять разо+
вое перемещение по железнодорожно+
му пути на минимальной скорости.

Перспективы проекта
Итак, модульная схема комплектова+

ния грузового железнодорожного сос+
тава обладает целым рядом преиму+
ществ, в числе которых:

энергетическая эффективность;
многократное снижение разрыв+

ной (ударной) нагрузки на нижнюю ра+
му вагона и возможное за счет этого
снижение собственной массы вагона;

возможность рекуперации элект+
рической энергии в контактную сеть
(до 30 %) за счет электродинамическо+
го торможения поезда энергоустанов+
ками тяговых вагонов;

высокий эксплуатационный КПД
подвижного состава, достигаемый бла+

годаря исключению недогрузки тяго+
вых установок модулей поезда, по+
скольку суммарная мощность этих ус+
тановок всегда прямо пропорциональ+
на количеству вагонов поезда;

возможность комплектования по+
езда любой грузоподъемности (количе+
ство вагонов в составе ограничивается
только электрической мощностью кон+
тактной сети); иными словами, появля+
ется возможность комплектования су+
пердлинносоставных поездов;

исключение потребности в ис+
пользовании локомотива увеличенной
мощности — источника сосредоточен+
ной динамической нагрузки, разру+
шающей транспортные пути, мосты и
окружающие объекты.

Для внедрения этой перспективной
технологии необходимо тесное со+
трудничество специалистов различных
профилей по следующим направлени+
ям: электропривод, управляющие и вы+
числительные системы (нужно решить
проблему управления и согласования
работы электродвигателей тяговых ва+
гонов), сопротивление материалов,
конструирование машин и механиз+
мов, трибология, экономика.

Поскольку данный проект требует
привлечения значительных материаль+
ных и трудовых ресурсов, он может
быть реализован только в рамках госу+
дарственного заказа (например, в усло+

виях НТИК «Сколково») с привлечением
существующей проектной и экспери+
ментальной базы ОАО «РЖД» и других
(в том числе научных) организаций.
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