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П
реимущества использования газотурбинных

двигателей (ГТД) на автономных локомотивах

многие годы привлекали внимание специалис-

тов. Сдерживающим фактором широкого внедрения газотур-

бовозов являлся низкий к.п.д. ГТД.

В последние два десятилетия положение существенно из-

менилось, так как, с одной стороны, в ГТД четвертого поколе-

ния удалось значительно увеличить максимальную темпера-

туру цикла и поднять к.п.д. двигателя до 40%, а с другой сторо-

ны, назрела необходимость в создании мощных

высокоскоростных автономных локомотивов.

ГТД четвертого поколения были разработаны для авиации,

но использованные технические решения применили для

двигателей морских судов и агрегатов стационарных элект-

ростанций. В наши дни весьма своевременно при некоторой

модернизации использовать ГТД нового поколения для перс-

пективных автономных локомотивов [1].

Сегодня целесообразно говорить о следующих основных

преимуществах ГТД перед дизелем: существенно лучшие мас-

согабаритные показатели, высокая ремонтопригодность,

больший ресурс и значительно меньший процент вредных

выбросов в окружающую среду.

В ряде последних публикаций рассматривалась возмож-

ность применения в тяговых электроэнергетических переда-

чах газотурбовозов ГТД совместно с накопителями энергии,

в том числе сверхпроводниковыми. 

1. Двухвальный ГТД газотурбовоза со свободной тя?

говой турбиной

В нашей работе [2] были изложены результаты исследова-

ний применения СПИН в составе газотурбинной энергети-

ческой установки для повышения коэффициента использо-

вания мощности в режиме долевых тяговых нагрузок, это

позволяет увеличить эксплуатационный к.п.д. ηэ газотурбово-

за. Рассматривался способ совместного подключения СПИН

(режим заряда) и вспомогательного электрооборудования

(ВЭО) к тяговому генератору в нагрузочном режиме; в режи-

ме холостого хода ГТД ВЭО получает питание от СПИН (ре-

жим разряда). 

Принципиальная схема ГТУ с двухвальным ГТД и свобод-

ной тяговой турбиной приведена на рис. 1.

Приняты условные обозначения: К — компрессор, КТ —

компрессорная турбина, КС — камера сгорания, ТТ — свобод-

ная тяговая турбина, Г — тяговый генератор, ОЭК и ВЭК — ос-

новной и вспомогательный энергетические каналы. На схеме

показаны температура (Т) и давление (р) на различных

участках движения газа.

По основному каналу энергия через преобразователь (ТП)

подводится к тяговым электродвигателям, по маломощному

каналу через преобразователь (П) — к вспомогательному

электрооборудованию (ВЭО) и СПИН (в режиме заряда).

В режиме холостого хода ГТД СПИН, разряжаясь, отдает за-

пасенную энергию (через преобразователь) ВЭО. 

В результате исследований, выполненных ранее [2], установлено, что расчет по
относительной величине среднего времени тяговых нагрузок газотурбинных
двигателей (ГТД) при подключении вспомогательного электрооборудования и
сверхпроводникового индуктивного накопителя энергии (СПИН) позволяет увеличить
эксплуатационный к.п.д. газотурбовоза, но при больших пробегах локомотива
энергоемкость СПИН получается значительной. В данной статье показано, что в случае

перемежаемости тяговых режимов ГТД с режимами холостого хода появляется возможность увеличить число
зарядно�разрядных циклов СПИН и уменьшить энергоемкость накопителя.
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