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Э
тот же принцип планиру�
ется положить в основу
создания нового поколе�

ния электровозов для железных дорог
России. Такой подход позволит сокра�
тить сроки создания электровозов,
предназначенных для различных ви�
дов службы, снизить затраты на под�
готовку производства новых типов
электровозов, уменьшить эксплуата�
ционные расходы. Унифицированны�
ми базовыми элементами могут стать
тяговые двигатели, силовые преобра�
зователи, преобразователи собствен�
ных нужд, аппаратная часть микроп�
роцессорных систем управления, ме�

ханический привод, тележки, связи
кузова с тележкой, кабины машиниста
с системой обеспечения микроклима�
та, системы безопасности, системы
охлаждения силового оборудования,
тормозное оборудование. При этом
должна быть обеспечена высокая
эксплуатационная надежность элект�
ровозов, уменьшены затраты электро�
энергии на единицу полезной работы,
обеспечены высокий коэффициент
готовности, низкие затраты на ре�
монт не только электровозов, но всей
железнодорожной инфраструктуры,
обеспечивающей их эксплуатацию
(пути, системы энергообеспечения

и др.). В целом, следует минимизиро�
вать стоимость жизненного цикла но�
вого поколения электровозов.

Каким должен быть электровоз, кото�
рый можно было бы рассматривать как
прототип для отработки унифициро�
ванных модульных блоков электрово�
зов нового поколения?

На магистральных железных дорогах
России применяются две системы тока
в контактном проводе: 3 кВ постоянно�
го и 25 кВ 50 Гц. В связи с этим естест�
венно, что базовый электровоз должен
быть электровозом двойного питания.
Действующим типажом на электровозы
предусмотрено разделение электрово�
зов по роду службы на грузовые, пасса�
жирские и скоростные [1]. Выбор тре�
буемых параметров электровозов для
каждого из этих родов службы может
быть произведен исходя из массы поез�
дов и скорости их движения. 

Результаты расчета требуемой сум�
марной силы тяги и мощности элект�
ровозов при заданных массах поездов
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для некоторых эксплуатационных ре�
жимов приведены в табл.1.

Результаты расчетов показывают, что
требования эксплуатации могут быть
выполнены при применении тягового
привода с асинхронным тяговым дви�
гателем (АТД) и статическим преобра�
зователем напряжения. Такой привод
позволяет увеличить осевую силу тяги и
мощность по сравнению с приводом, в
котором использован коллекторный
тяговый двигатель постоянного (пуль�
сирующего) тока. Это подтверждается
теоретическими и экспериментальны�
ми исследованиями. Опыт эксплуата�
ции электровозов ЭП10 показал, что
эксплуатационный коэффициент
сцепления при применении АТД может
быть на 20–30% выше, чем аналогич�
ные показатели электровозов с коллек�
торными тяговыми двигателями.

Сила тяги зависит от давления от оси
на рельс. Номинальная мощность тяго�
вого двигателя при различных давле�
ниях от оси на рельс и различных соот�
ношениях расчетных коэффициентов
сцепления по отношению к нормируе�
мому «Правилами тяговых расчетов»
приведена в табл. 2, 3. Из приведенных
данных видно, что при давлении от оси
на рельс 25 т осевая мощность тягового
двигателя грузового электровоза долж�
на быть равна 1100—1200 кВт (по сос�
тоянию пути и искусственных соору�
жений эксплуатация подвижного сос�
тава с давлением от оси на рельс выше
25 т, по крайней мере, в ближайшем бу�
дущем невозможна).

Требуемая мощность тяговых двигате�
лей пассажирских электровозов нового
поколения равна примерно 1400 кВт. 

Принципиальным вопросом при вы�
боре конструкции АТД и схемы стати�
ческого преобразователя является оп�
ределение числа пар полюсов АТД. Ес�
тественно желание иметь, при
заданной мощности, АТД с возможно
большей максимальной частотой вра�
щения. Это позволяет уменьшить его
вес. Но при выборе числа пар полюсов
следует учитывать реально существую�
щие ограничения по максимальной
частоте вращения подшипников тяго�
вых двигателей, по передаточному от�
ношению тягового редуктора и по ве�
личине потерь в статических преобра�
зователях, при которых можно
обеспечить их работу с использовани�
ем удобных для эксплуатации систем
охлаждения. На рис. 1 показаны резуль�
таты расчета массы и частоты тока ста�
тора в зависимости от частоты враще�
ния при различных схемах статорных
обмоток для АТД мощностью 900 кВт

при максимальной скорости электро�
воза 110 км/ч [2].

Из приведенных характеристик вид�
но, что увеличение максимальной час�
тоты вращения ротора АТД с 2000
об./мин (допустимой для коллекторно�
го тягового двигателя) до 2600 об./мин
(допустимой для АТД с одноступенча�
той силовой передачей) масса АТД при
любой схеме статорной обмотки
уменьшается на 20%. Масса АТД при
одинаковых мощности и номинальных
частотах вращения у восьмиполюсной
машины по сравнению с четырехпо�
люсной ниже примерно на 25%. 

Если пренебречь изменением величи�
ны скольжения от нагрузки и считать,
что частота вращения ротора пропор�
циональна частоте тока статора, то при
применении восьмиполюсного двигате�
ля эта частота будет практически вдвое

больше по сравнению с четырехполюс�
ным двигателем, а потери в статическом
преобразователе в номинальном режи�
ме увеличатся при этом на 37%.

Как показал отечественный и зару�
бежный опыт, с учетом сказанного вы�
ше, оправданным компромиссом явля�
ется применение на грузовых и пасса�
жирских электровозах шестиполюсных
АТД с короткозамкнутым ротором и
статорной обмоткой, соединенной в
звезду. Характеристики современных
полупроводниковых приборов боль�
шой единичной мощности позволяют
при этом создать статический преобра�
зователь напряжения с приемлемыми
габаритами и весом.

Тяговые расчеты показывают, что для
вождения поездов весом 6000 т с техни�
ческой скоростью около 50 км/ч и руко�
водящим уклоном 10%о, необходима си�
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Таблица 1
Расчетные режимы работы электровозов нового поколения

Таблица 2. Номинальные параметры тягового двигателя
грузового электровоза

Таблица 3
Номинальные параметры тягового двигателя
пассажирских и скоростных электровозов
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ла тяги около 700 кН. Такая сила тяги на
участках, электрифицированных на пе�
ременном токе 25 кВ 50 Гц, может быть
получена при применении двенадцати�
осного электровоза с коллекторными
тяговыми двигателями (осевая мощ�
ность около 800 кВт) и восьмиосного
электровоза с асинхронными тяговыми
двигателями (осевая мощность 1200
кВт) при нагрузке на ось не меньше 27 т.

Силовая схема и система управления
должны обеспечивать поосное регули�
рование момента тяговых двигателей.

Одним из больших преимуществ
электрической тяги является возмож�
ность на определенное время (при тро�
гании с места, преодолении подъемов)
перегрузить тяговые двигатели. На гру�
зовых электровозах с коллекторными
тяговыми двигателями постоянного
(пульсирующего) тока тяговые расчеты
выполняются исходя из того, что тяго�
вый двигатель может быть перегружен
по току в полтора раза по сравнению с
часовым режимом. При этом, учитывая,
что постоянная времени нагрева тяго�

вых двигателей на несколько порядков
выше, чем постоянная времени нагрева
питающих их полупроводниковых
преобразователей, номинальная мощ�
ность преобразователей устанавлива�
ется равной кратковременно допусти�
мой мощности тяговых двигателей.
Представляется, что этот же принцип
должен быть сохранен при конструи�
ровании статического преобразовате�
ля электровоза с АТД. Это обеспечит
трогание поезда после вынужденной
остановки на сложном профиле, сокра�
тит время разгона поезда после оста�
новки или проезда участков с ограни�
чением скорости.

Опыт эксплуатации электровозов
ЭП10, у которых допустимый уровень
перегрузки преобразователя по току ра�
вен 1,05, показал, что отсутствие воз�
можности кратковременно работать
при токах двигателей, превышающих
номинальные, создает в эксплуатации
затруднения, преодоление которых тре�
бует больших дополнительных затрат. 

Базовый статический преобразова�
тель электровоза переменного тока
должен состоять из входного 4qS вып�
рямителя и автономного инвертора
напряжения (АИН). В этом случае
обеспечивается высокий коэффици�
ент мощности электровоза практичес�
ки во всем диапазоне нагрузок. На
электровозе постоянного тока в каче�
стве входного преобразователя для ре�
гулирования напряжения и его стаби�
лизации можно использовать им�
пульсный регулятор. Преобразователь
должен быть создан с применением
IGBT�транзисторов большой единич�
ной мощности.

Инвертор напряжения при достигну�
том уровне полупроводниковых при�
боров может быть выполнен двухуров�
невым или трехуровневым (рис. 2). Ха�
рактеристики таких преобразователей
приведены в табл. 4 [3].

Анализ показывает, что максималь�
ные потери в модулях и суммарные в
преобразователе в трехуровневом АИН
меньше, чем в двухуровневом, что отк�
рывает возможность применить воз�
душное охлаждение для трехуровнево�
го силового преобразователя вместо
жидкостного, неизбежного для двуху�
ровневого. Это обстоятельство должно
стать решающим при выборе схемы
АИН, особенно если учесть специфи�
ческие условия эксплуатации, имею�
щие место на железных дорогах Рос�
сии, несмотря на то, что за счет приме�
нения диодных пробок число
полупроводниковых приборов в треху�
ровневом АИН будет больше (при этом

Рис.1. Зависимость характеристик АТД от частоты вращения ротора.
Кv — отношение максимальной частоты вращения ротора к номинальной.

Таблица 4
Характеристики АИН
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снижаются требования к классу полуп�
роводниковых приборов).

Трехуровневый АИН обеспечивает
лучшую электромагнитную совмести�
мость электровоза с железнодорожной
инфраструктурой. При применении
трехуровневого АИН пульсации мо�
мента на валу АТД снижаются в два раза
по сравнению с двухуровневым. При
применении преобразователей с тре�
хуровневой схемой повышается их на�
дежность. 

Трехуровневая схема статического
преобразователя применена на двух�
системном электровозе типа 1822
австрийских железных дорог [4]. Целе�
сообразность применения для питания
АТД электроподвижного состава треху�
ровневых АИН подтверждает и опыт
фирмы HITTACHI [5].

Имея ввиду, что действующий типаж
электровозов предусматривает созда�
ние четырех�, шести� и восьмиосных
электровозов, целесообразно базовой
для перспективных электровозов при�
нять двухосную тележку.

Применение трехосной тележки для
шестиосного электровоза нарушает
принцип конструирования электрово�
зов на базе единой платформы и ведет к
увеличению расходов на содержание
пути, т.к. теоретические исследования и
экспериментальные данные показыва�
ют, что уровень нагруженности путе�
вой структуры и элементов механичес�
кой части локомотивов, фактор износа

набегающих колес, обуславливающий
подрез гребня бандажа и степень пов�
реждения боковой поверхности рельса
в кривых, меньше у тележек, имеющих
минимальную жесткую базу [6]. У тре�
хосных тележек жесткая база пример�
но в 1,3—1,5 больше, чем у двухосных. В
связи с этим, при одинаковых скорос�
тях и давлениях от оси на рельс фактор
износа в контакте колесо—рельс у тре�
хосной тележки в зависимости от ради�
уса кривой больше на 10—30% за счет
увеличения угла набегания колеса на
рельс. 

Сравнительные испытания электро�
возов ЭП10 (колесная формула 2о�2о�
2о) и ЧС4Т (колесная формула 3о�3о)
показали, что рамные силы, характери�
зующие воздействие электровоза на
путь, у электровоза ЧС4Т при движении
на прямых участках пути и в кривых в
диапазоне рабочих скоростей в 1,2�1,7
раза больше, чем у ЭП10. При этом сле�
дует иметь ввиду, что давление от оси
на рельс у ЭП10 равно 22,5 т, а у ЧС4Т —
21 т. Фактор износа у электровоза ВЛ65
(колесная формула 2о�2о�2о) ниже, чем
у электровоза ВЛ60К (колесная форму�
ла 3о�3о) при прохождении кривых ра�
диусом 650 м со скоростью 100 км/ч на
70%, а кривых радиусом 350 м со ско�
ростью 60 км/ч — 43%.

По данным депо Белогорск Забай�
кальской железной дороги, в 2006 г. при
вождении пассажирских поездов оди�
накового веса, по одинаковому распи�

санию, по одному и тому же участку и
при примерно одинаковых пробегах
число обточек бандажей колесных пар
электровозов ВЛ60К в два раза больше,
чем у электровозов ВЛ65 и ЭП1. На Се�
веро�Кавказской и Дальневосточной
дорогах на участках со сложным гори�
зонтальным профилем эта разница бу�
дет более значительной. 

Двухосная тележка имеет меньший
момент инерции относительно верти�
кальной и горизонтальной осей, что
уменьшает динамическое воздействие
на путь.

Трехосные тележки более металлоем�
кие, чем двухосные. Например, суммар�
ная масса ходовой части электровоза
ЭП10 по сравнению с электровозом
ЭП2К (колесная формула 3о�3о) мень�
ше почти на 3 т. При применении тре�
хосной тележки более металлоемким
становится и кузов. 

Следует признать, что применение
трехосных тележек облегчает реше�
ние вопросов с расположением обо�
рудования, особенно при создании
тепловозов.

На базе унифицированной двухос�
ной тележки фирма Бомбардье создала
семейство грузовых шестиосных и че�
тырехосных пассажирских постоянно�
го и переменного тока и многосистем�
ных электровозов для работы при нап�
ряжениях в контактном проводе 1,5 и
3,0 кВт постоянного тока и 25 кВ 50 Гц и
15 кВ, 162/3 Гц переменного (техноло�
гическая платформа TRAXX). Тележки
всех типов электровозов и способ опи�
рания на них кузова унифицированы,
что обеспечивает, например, взаимоза�
меняемость тележек грузового шести�
осного электровоза типа F140 и пасса�
жирского четырехосного электровоза
типа Р160 [7,8]. 

Использованием трехосных тележек
нарушается принцип единых унифи�
цированных платформ по силовым
трансформаторам и статическим пре�
образователям. В этом случае понадо�
бится преобразователь, способный по
мощности питать три тяговых двигате�
ля вместо двух. При этом снижается
уровень фильтрации гармоник сетево�
го тока, нарушающих работу железно�
дорожных систем безопасности, сигна�
лизации и управления. Чтобы компен�
сировать это на электровозах
постоянного тока с трехосными тележ�
ками понадобится применить допол�
нительный фильтр.

По оценке специалистов фирмы
«Бомбардье» при применении двухос�
ных тележек унификация оборудова�
ния узлов грузовых шестиосных и пас�
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Рис.2. Принципиальная схема двухуровневого (а) и  трехуровневого (б)
АИН: Lф, Сф — индуктивность и емкость фильтра; Uc — напряжение сети
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сажирских четырехосных электрово�
зов составит 65%, а при использовании
для шестиосных пассажирских элект�
ровозов трехосных тележек — только
45%. Целесообразность применения
двухосных тележек для поколения но�
вых электровозов подтверждают и спе�
циалисты РЖД [10].

Силовая передача, как и предусмот�
рено типажом, должна быть 1 класса
для грузовых электровозов (опорно�
осевое подвешивание тяговых двигате�
лей и редуктора) и 3 класса для пасса�
жирских (опорно�рамное подвешива�
ние тяговых двигателей и редуктора).
Применение АТД даже с опорно�осе�
вым подвешиванием снижает воздей�
ствие электровоза на путь за счет его
меньшей массы при большей мощнос�
ти по сравнению с коллекторным (кол�
лекторный тяговый двигатель НБ�520В
пассажирского электровоза ЭП1 при
мощности 800 кВт имеет массу 3500 кг,
а асинхронный НТА—1200 электрово�
за ЭП10 при мощности 1200 кВт —
2600 кг).

Опирание кузова на тележку целесо�
образно осуществить с помощью опор
типа «Флексикойл», а передачу тяговых
и тормозных усилий с тележки на кузов
— с помощью наклонных тяг.

Шестиосный экипаж, выполненный с
применением двухосных тележек, поз�
воляет улучшить использование сцеп�
ного веса за счет применения более
длинных наклонных тяг. Все это стало
основанием для того, чтобы двухосные
тележки применить на шестиосных
секциях грузовых электровозов ВЛ85 и

ВЛ15 и на шестиосных пассажирских
электровозах ВЛ65 и ЭП1.

Система вспомогательных машин
электровозов как переменного, так и
постоянного тока должна строиться
на применении трехфазных асинх�
ронных двигателей с короткозамкну�
тым ротором при питании их от спе�
циального преобразователя числа
фаз и частоты. При этом, с целью эко�
номии электроэнергии и повышения
надежности следует предусматривать
возможность регулирования частоты
вращения вентиляторов, охлаждаю�
щих силовое оборудование, в зависи�
мости от температуры нагрева и
плавный пуск вспомогательных ма�
шин.

Системы торможения и другие систе�
мы безопасности, кабины машиниста,
устройства защиты должны обеспечи�
вать выполнение действующих требо�
ваний по безопасности, санитарных
правил и эргономических норм. 

Представляется, что изложенные
здесь принципы должны быть положе�
ны в основу схемы и конструкции
электровоза двойного питания ЭП20 с
АТД и проверены в процессе испыта�
ний опытного образца этого электро�
воза.
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