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НАУКА  

Д
альнейшее развитие желез�

нодорожного транспорта

России связано с повыше�

нием пропускной и провозной способ�

ностей железных дорог, что требует

увеличения мощности локомотивов и

скорости движения пассажирских и

грузовых поездов. 

В перспективе мощность автоном�

ных грузовых локомотивов должна

достичь 6–8 МВт; скорость движения

грузовых поездов предполагается уве�

личить до 100–110 км/ч [1]. Это позво�

лит также решить проблему согласова�

ния тяговых характеристик автоном�

ного и электрического подвижного

состава по мощности и скорости [2].

Использование дизеля в качестве глав�

ного двигателя для таких локомотивов

неприемлемо из�за неудовлетворитель�

ных массогабаритных показателей. В

этих условиях заслуживает большого

внимания применение газотурбинных

двигателей.

По сравнению с дизелем ГТД имеет

следующие основные преимущества:

существенно лучшие массогаба�

ритные показатели;

высокая ремонтопригодность;

использование дешевого топлива и

меньший расход смазки;

меньшее количество вредных выб�

росов в окружающую среду.

Большой пусковой момент и, следова�

тельно, максимальная сила тяги в нача�

ле движения — важное преимущество

ГТД в составе тяговых энергетических

установок грузовых газотурбовозов.

Вместе с тем, ГТД присущи недостат�

ки, обусловленные существенной зави�

симостью его экономичности от мощ�

ности и частоты вращения, а также

большой расход топлива в режиме хо�

лостого хода.

Одним из путей повышения эконо�

мичности ГТД в режиме долевых тяго�

вых нагрузок является использование

накопителей энергии, среди которых, по

нашему мнению, заслуживает внимания

СПИН, к достоинствам которого отно�

сятся: возможность хранения запасен�

ной энергии сколь угодно долгое время,

высокие быстродействие и маневрен

ность при практически неограниченном

количестве циклов (заряд�разряд).

Рассматриваются и предложения по

использованию СПИН в качестве нако�

пителей энергии на высокоскоростных

пассажирских локомотивах [3].

Режимы работы СПИН 
в электроэнергетической 

системе грузового 
газотурбовоза

В рассматриваемой системе СПИН

совместно с ВЭО должен обеспечивать

повышение стабилизации к.п.д. ГТД в

широком диапазоне мощностей в ре�

жиме долевых тяговых нагрузок.

Подключение СПИН к тяговому генератору совместно со вспомога�
тельным оборудованием (ВЭО) в режиме долевых тяговых нагрузок
увеличит коэффициент использования мощности. В режиме холос�
того хода газотурбинного двигателя ВЭО получит от СПИН питание.
Все это значительно повысит экономичность  газотурбинного двига�
теля автономного локомотива.

Способ применения 

сверхпроводникового 

накопителя энергии (СПИН)

для повышения экономичности

грузовых газотурбовозов
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Универсальные гистограммы расп�

ределения реализуемых в эксплуата�

ции мощностей грузовых локомоти�

вов по времени получены на основе

предпосылки об однозначной связи

частотного спектра мощностей и ко�

эффициента использования мощнос�

ти в режиме долевых тяговых нагру�

зок КN. [4]. Обработка упомянутых вы�

ше гистограмм позволила построить

график, приведенный на рис. 1, иллю�

стрирующий распределение относи�

тельной мощности N по времени τN

при различных значениях КN = const;

где 

N =       —  мощность ГТД, отнесенная

к номинальному значению;

КN =            ,   где  Ncр. N  — средняя мощность

в режиме долевых тяговых нагрузок;

Ncр. N =        ∫Ni . N d τ ;

τN =      , где τN — время режима доле�

вых тяговых нагрузок.

Из приведенного графика следует,

что в широком диапазоне КN = const от�

носительная мощность ГТД всегда

меньше номинальной (N<1), причем с

увеличением величины КN в его рабо�

чем диапазоне возрастает степень ста�

билизации мощности, что приводит к

увеличению коэффициента полезного

действия ГТД (η =  ). Увеличения коэф�

фициента КN можно достигнуть путем подк�

лючения дополнительной нагрузки к тяго�

вому генератору (Г) через преобразователь

(П) в виде СПИН (режим заряда) и ВЭО.

В режиме холостого хода преобразо�

ватель отключается от тягового генера�

тора и тяговых электродвигателей (ТД),

а ВЭО получает через преобразователь

питание от СПИН (режим разряда). ГТД

работает с парамет�

рами, обеспечиваю�

щими минималь�

ный расход топлива,

ТД при торможении

перед остановкой

работают в генера�

торном режиме на

тормозные резисто�

ры (ТР). 

Принципиальные

структурные схемы,

поясняющие режи�

мы работы системы,

приведены на рис. 2.

Построение графика, приведенного

на рис. 1, производилось путем осред�

нения величины N в диапазоне ее изме�

нения на 0,1. В реальных условиях

эксплуатации в зависимости от профи�

ля пути значение мощности может пре�

терпевать значительные изменения, на

что должен реагировать СПИН, в том

числе отключаясь в необходимых слу�

чаях от преобразователя.

Распределение энергии, поступаю�

щей от преобразователя к СПИН и ВЭО

(рис. 2а), можно представить следую�

щим образом: 

Энергия, запасаемая в магнитном по�

ле СПИН за время τN

WC = q•NB•τN (1)

Энергия, поступающая к ВЭО за то же

время

WB = NB•τN (2)

где NB — мощность вспомогательно�

го электрооборудования.

В режиме холостого хода (рис. 2б)

энергия, запасенная СПИН, должна

быть передана ВЭО за время τXX (холос�

той ход ГТД)

q•NB•τN  = NB•τXX (3)

Из (3) следует: q = 

Дополнительная мощность в режиме

долевых тяговых нагрузок согласно (1)

и (2) будет равна

NД = q•NB+NB = (1+q)NB (4)

и коэффициент использования мощ�

ности определится выражением

KNД  = KN+            (5)

всегда KNД > KN .

Энергоемкость СПИН должна опре�

деляться по режиму холостого хода:

WC П = NB•τXX = m•N0•τXX (6)

где m — доля мощности ВЭО от N0 .

Оценка эффективности 
применения СПИН

Эксплуатационный к.п.д. газотурбо�

воза определяется по формуле:

ηЭ = η0 ηПЕР ηN ηX ηT , (7)

где η0 и ηПЕР — расчетные к.п.д. ГТД и

передачи;

ηN — коэффициент, учитывающий

работу двигателя на долевых нагрузках

и холостом ходу;

ηX — коэффициент, учитывающий

негиперболичность тяговой характе�

ристики установки; современная аппа�

ратура обеспечивает ηX = 1;

ηT — коэффициент, учитывающий из�

менение к.п.д. при отклонении темпе�

ратуры окружающего воздуха от рас�

четного значения.

При использовании СПИН и ВЭО в

качестве дополнительной нагрузки

ηЭД  = η0 ηПЕР ηNД ηX ηT (8)

Для конкретного локомотива выра�

жения для к.п.д. (7) и (8) отличаются

только величиной третьего сомножи�

теля, поэтому повышение эксплуатаци�

онного к.п.д. определится простым от�

ношением:

и расчет величины повышения

эксплуатационного к.п.д. в процентах

может быть определен по формуле

∆ ηЭ = ( −1)100% (9)

Формулы для ηN и таблица с данными

для ряда транспортных ГТД [4]:

ηN =  (10)

где при KN =0,5�1,0→ξ=1,25•e �0,4•KN ;

QXX —относительная величина расхо�

да топлива в режиме холостого хода, 

Q0 — расчетное значение расхода топлива.

Из данных таблицы видны преиму�

щества двух� и трехвальных ГТД.

Выражение (10) можно существенно

упростить, положив ν=1,0

ηN = (11)
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Таблица 1

1. Одновальный ГТД�3,5 0,185 0,35 1,0

2. Двухвальный LM�300 0,21 0,16 1,0

3. Трехвальный ДО�12 0,28 0,15 1,25

4. Трехвальный «Снекма» 0,31 0,20 1,0

5. Трехвальный «Форд» 0,34 0,10 0,76

№

п/п
Тип двигателя  ηη0 QXX νν

N
No

Ncр. N

No

1

τNτ
τN

τN

0
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С учетом дополнительной нагрузки,

выражение (11) по форме остается

прежним

ηNД = (12)

Для получения количественных ре�

зультатов необходимо воспользовать�

ся опытными данными для грузовых

локомотивов, приведенных на рис. 3,

где по оси абсцисс отложен полный

коэффициент мощности К, а по оси

ординат — относительное время хо�

лостого хода:

где τП — полное время пробега локо�

мотива, τXX =         .

Между коэффициентами К и КN

установлена эмпирическая связь 

К = КN (1� τXX). По приведенным форму�

лам были выполнены расчеты ∆ ηЭ (%),

приведенные на рис. 4 и 5.

Из представленных данных следует,

что величина ∆ ηЭ существенно зависит

от  NB ,  QXX  и  τXX и может составлять от 

2 до 10%. Для среднего значения 

τXX = 0,35 и m=0,05 в зависимости от QXX

величина ∆ηЭ находится в пределах

(4÷9)%.

Важное значение при реализации

рассматриваемого способа имеет

энергоемкость СПИН (6), которую

удобно представлять следующей фор�

мулой 

WСП = m•N0•τXX•τП . (13)

По (13) для средней относитель�

ной величины τXX = 0,35 при m=0,05

N0 = 6 МВт и τП = 2,3 часа; 

WСП ≡ 0,87 ГДж

С учетом удельных параметров об�

мотки для СПИН, например, тороидаль�

ного типа — 17 т/ГДж, 115 м3/ГДж, ее

масса и объем занимаемого простран�

ства составят 14,8 т, 100 м3, что позво�

лит разместить СПИН в одной секции

локомотива.
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