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ВВЕДЕНИЕ 

Протяженность железных дорог России составляет 86 тыс. км, в том 
числе двухпутных и многопутных – 36,7 тыс. км, электрифицированных –  
43 тыс. км, оборудованных устройствами автоблокировки и диспетчер-
ской централизации – 64 тыс. км. В состав ОАО «РЖД» входят 17 же-
лезных дорог, более 6000 станций, более 300 локомотивных депо (экс-
плуатационных и ремонтных), 400 дистанций пути и около 100 заводов.  
По сравнению с железными дорогами мира отечественные дороги зани-

мают 1-е место по электрифицированным линиям, 2-е – по эксплуатацион-
ной длине (после США) и 3-е – по грузоперевозкам (после США и КНР). 
За последние девятнадцать лет локомотивный парк претерпел зна-

чительные изменения. В связи с отсутствием поставок новых грузовых и 
маневровых тепловозов его износ составил более 70 %. По данным 
ОАО «РЖД» в настоящее время отработал свой срок службы 43 % гру-
зовых и 42 % маневровых тепловозов, в связи с чем ежегодно необхо-
димо списывать 1,5 % локомотивов.  
В новом тысячелетии предпринимаются попытки улучшения техническо-

го состояния тепловозов и электровозов: производятся капитальные ремон-
ты с продлением срока службы путем замены и модернизации основного 
оборудования (КРП), в настоящее время  его прошло более 700 локомоти-
вов. Экономические расчеты показывают, что модернизированный теп-
ловоз приносит в год прибыль в пределах 6,2 млн. руб. на секцию за 
счет снижения эксплуатационных затрат на 15,3 %, расхода топлива на 
14 % и масла в два раза. Затраты окупаются за 8,6 года.  
В 2010 г. произошло разделение локомотивных депо на эксплуатаци-

онные и ремонтные, что позволит улучшить техническое состояние ре-
монтных депо и повысить качество ремонта локомотивов.  
В 2003 г. принимается программа по возобновлению   производства 

новых локомотивов в нашей стране. На первом этапе ставится задача 
расширения строительства существующих серий, таких как ТЭП70, ЭП1, 
2ЭС5К, 2ТЭ70 и ТЭМ18. 
На втором – отечественные заводы должны приступить к выпуску 

новых локомотивов с асинхронными тяговыми электродвигателям (ТЭД).  
Передача переменного тока позволит уменьшить потери электроэнергии 
при низких скоростях, улучшить тяговые свойства в зоне высоких скоро-
стей, снизить удельный вес локомотива и, как следствие, его стоимость, 
снизить трудозатраты на проведение обслуживания и ремонты и повы-
сить надежность электрических машин.  
В настоящее время проходят испытания новые грузовые тепловозы 

серии 2ТЭ25К (с коллекторными ТЭД) и 2ТЭ25А (с асинхронными ТЭД).  
С 2001 г. находится в эксплуатации первый маневровый тепловоз с 
асинхронными ТЭД серии ТЭМ21. Положительный опыт работы этих ло-
комотивов позволит перейти к их серийному выпуску.  
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Следует отметить выпуск в эксплуатацию первого газотурбовоза, ра-
ботающего на сжиженном газе, мощность которого значительно выше 
мощности электровоза 2ЭС5К. Выпуск таких локомотивов позволит су-
щественно повысить провозную способность  железнодорожных участ-
ков без их электрификации.  
С целью снижения времени и средств на строительство новых локо-

мотивов «Трансмашхолдинг», который объединил все заводы по строи-
тельству железнодорожного подвижного состава, перешел к модульной 
сборке локомотивов исходя из уже готовых изделий: дизель-генера-
торная установка, рама локомотива, тележка, вспомогательное обору-
дование и т. п. Такой принцип создания локомотива позволяет снизить 
расходы на проектирование и на его изготовление. Например, при соз-
дании тепловоза  2ТЭ25А от проектирования до воплощения в металл 
потребовался всего один год. 
Дисциплина «Теория и конструкция локомотивов» является фунда-

ментальным профилирующим курсом для студентов специальности 
«Локомотивы». Этот курс завершает процесс изучения студентом теории 
и конструкции локомотивов, начатый дисциплинами «Локомотивы. Об-
щий курс», «Локомотивные энергетические установки», «Электрические 
передачи мощности».  
Цель дисциплины состоит в обобщении знаний, полученных студен-

тами при изучении вышеперечисленных курсов, изучении общих харак-
теристик и тяговых средств локомотивов, конструкции вспомогательного 
оборудования, особенностей проектирования локомотивов. 
Правильное понимание принципов действия и знание конструкций 

основных узлов локомотивов, их взаимодействия и основных теоретиче-
ских требований к ним являются необходимыми условиями для успеш-
ной работы инженера-механика при проектировании, производстве, экс-
плуатации, техническом обслуживании и ремонте.  
Освоив дисциплину студент должен: 
– знать основные принципы работы локомотивов, их тяговые свойства 

и компоновочные схемы; основные характеристики и технико-эконо-
мические показатели современных локомотивов; назначение, условия ра-
боты, типы конструкций, принцип расчета, проектирования и эксплуатации 
основных узлов вспомогательного оборудования и экипажной части; нор-
мы и требования безопасности движения, предъявляемые к экипажной 
части локомотива; текущие и перспективные задачи локомотивостроения; 

– уметь определять основные конструктивные и эксплуатационные 
параметры и размеры локомотива исходя из его назначения; определять 
основные параметры и характеристики узлов вспомогательных агрега-
тов, охлаждающих систем и экипажной части;  

– иметь представление о роли отечественных специалистов в разви-
тии теории и конструкции локомотивов; состоянии локомотивостроения 
за рубежом; принципе работы перспективных типов локомотивов.  
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Лекция 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЛОКОМОТИВОВ 

План лекции: 
1.1. Классификация локомотивов. 
1.2. Характеристика локомотивов. 

 
1.1. Классификация локомотивов 

Локомотивы делятся по следующим признакам: 
• по роду службы – грузовые, пассажирские, универсальные (грузо-

пассажирские, маневрово-вывозные), маневоровые, промышленные. Локо-
мотивы, работающие в  пассажирской и грузовой службе называются 
поездными или магистральными; 

• ширине колеи – 1520 мм или 5 футов (1 фут равен 304,3 мм) (Рос-
сия, Монголия, Финляндия); 1435 мм или 4,73 фута (США, Канада, Евро-
па, ряд стран Азии, Африки и Латинской Америки; 1067 мм (Япония, Са-
халин, ряд стран Юго-Восточной Азии); 

• типу кузова – вагонный, капотный (рис. 1.1); 
• числу секций – односекционный, двухсекционный, многосекцион-

ный (рис. 1.2). 
 

   
Рис. 1.1. Типа кузова: а – вагонный; б – капотный 

 
 

 
Рис. 1.2. Локомотивы: а – односекционный; б – двухсекционный; в – многосекционный 

 
1.2. Характеристики локомотивов 

Серия локомотива – это обозначение локомотивов, построенных по 
одним и тем же проектам. 

а б 

а б в 
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Серии паровозов: СО (Серго Орджоникидзе), ФД (Феликс Дзержин-
ский), ИС (Иосиф Сталин), Л (Лебедянский), П36 (Победа), О (основной). 
Серии тепловозов: Т – тепловоз, Э – электрическая передача, Г – 

гидравлическая передача, П – пассажирский, М – маневровый.  
Цифры в серии после буквенного обозначения указывают номер се-

рии тепловоза и завод-изготовитель (с № 1 по № 49 – харьковский за-
вод, с № 50 по № 99 – Коломенский завод, с № 100  и выше – Луганский 
завод. Цифра перед буквой обозначает количество секций в тепловозе. 
Например: 2ТЭ10В, 2ТЭ116, 2ТЭ25А, ТЭП70, ТЭМ18, ТГ16. 
В ряде серий к цифровому обозначению добавляют буквенную ин-

дексацию: 2ТЭ10В (производство Ворошиловградского завода), 3ТЭ10М 
(модернизованный), 4ТЭ10С (северного исполнения), 2ТЭ10У (усовер-
шенствованный), 3ТЭ10МК (тепловоз, прошедший капитальный ремонт с 
продлением срока службы). 
Серии электровозов: ВЛ – Владимир Ленин, следующие за ними цифры 

обозначают: до 1956 г. – нагрузку на ось, тс (ВЛ19, ВЛ22, ВЛ23); с 1956 г. – 
номер серии, род потребляемого тока – с № 1 по № 18 – восьмиосный, по-
стоянного тока (ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11), с № 19 по № 39 – шестиосный, постоян-
ного тока (ВЛ19, ВЛ22, ВЛ23); № 40 по № 59 – четырехосный переменного 
тока; № 60 по № 79 – шестиосный, переменного тока (ВЛ60); № 80 и выше – 
восьмиосный, переменного тока (ВЛ80, ВЛ85). После развала СССР обо-
значение электровозов претерпело изменение: ЭП1 – электровоз пасса-
жирский, переменного тока, ЭП2 – электровоз пассажирский постоянного 
тока, 2ЭС5К – электровоз грузовой, двухсекционный, переменного тока, с 
коллекторными ТЭД, 2ЭС4К – электровоз грузовой, двухсекционный, посто-
янного тока, с коллекторными ТЭД, ЭП10 – электровоз, пассажирский, 
двойного питания. На железнодорожных участках, где стыкуются системы 
переменного и постоянного тока, эксплуатируются электровозы двойного 
питания: ВЛ82 и ВЛ82М. Электровозы чешского производства имеют сле-
дующее обозначение: ЧС1, ЧС2, ЧС3 – шестиосные постоянного тока;  
ЧС4 – шестиосные переменного тока; ЧС6, ЧС7, ЧС200 – восьмиосные по-
стоянного тока; ЧС8 – восьмиосные переменного тока. 
В ряде серий к цифровому обозначению электровоза добавляют буквен-

ную индексацию: ВЛ80а (асинхронные ТЭД), ВЛ80В (вентильное регулирова-
ние), ВЛ60К (кремневые выпрямители), ВЛ80С (системное управление сек-
ций), ВЛ80Т (реостатное торможение), ВЛ80Р (рекуперативное торможение). 

Осевая формула характеризует число, расположение и назначение 
осей. Для локомотивов нетележечного типа (паровозов) в осевой формуле 
перечисляется число бегунковых, ведущих и поддерживающих осей. На-
пример: 0–4–1 (0 – ноль бегунковых осей, 4 – четыре ведущих оси, 1 – одна 
поддерживающая ось). Для локомотивов тележечного типа (тепловозов и 
электровозов) цифра-число осей в тележке, наличие нуля означает, что ка-
ждая ось ведущая, а количество цифр – число тележек. В осевой формуле 
тепловозов с гидропередачей нет нуля возле цифры. Знак «–» или «+» ука-



 7

зывает на отсутствие или наличие жесткой связи между тележками. Напри-
мер: 20 – 20 (локомотив имеет две двухосные тележки, каждая ось ведущая; 
3 (30 – 30) (трехсекционный локомотив имеет в каждой секции две трехос-
ные тележки, каждая ось – ведущая); 20 + 20 – 20 + 20 (локомотив имеет че-
тыре двухосные тележки, каждая ось ведущая, каждая пара тележек имеет 
жесткую связь); 2 (2 – 2) (локомотив с гидропередачей, двухсекционный, с 
двухосными тележками, которые не имеют жесткой связи).  

Весовые характеристики: конструкционный вес РК, кН, – вес локомоти-
ва без экипировочных материалов; служебный вес РСЛ, кН, – конструкцион-
ный вес плюс полный вес воды, масла и 2/3 топлива и песка и вес локомо-
тивной бригады; сцепной вес РСЦ, кН, – вес, приходящийся на ведущие ко-
лесные пары, участвующие в создании силы тяги. Для локомотивов с бегун-
ковыми осями РСЦ не равно РСЛ, для тележечных локомотивов РСЦ = РСЛ.  

Осевая нагрузка (нагрузка от оси на рельсы) 2П, кН, характеризует 
статическое воздействие локомотива на железнодорожный путь: 

 

 2П = 
ЧО
РСЛ ,                                           (1.1) 

 
где ЧО – число осей в секции (в локомотиве). 
В России строят локомотивы с осевой нагрузкой 2П в пределах от 

200 до 250 кН.  
Мощность локомотива. Под мощностью тепловоза понимается эф-

фективная мощность дизеля двигателя внутреннего сгорания (ДВС) Nе, кВт; 
под мощностью электровоза – суммарная мощность часового режима рабо-
ты ТЭД ∑РЧ, кВт; для локомотивов зарубежной постройки – касательная 
мощность на ободе колес ведущих осей локомотива NК, кВт. 

Габарит – это предельное поперечное очертание (перпендикулярное 
оси пути), за пределы которого не должны выступать ни одна часть ло-
комотива как нового, так и предельно изношенного. Существуют габари-
ты типа Т и 1Т. Расширение габарита позволяет увеличить провозную 
способность участка за счет повышения массы вагона и мощности локо-
мотива. Однако это мероприятие требует проведения реконструкции пу-
тевых и гражданских сооружений железных дорог.  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. По каким признакам классифицируются локомотивы? 
2. Как обозначаются тепловозы? 
3. Как обозначаются электровозы? 
4. Что характеризует осевая формула? 
5. Что подразумевается под мощностью локомотива?  

 
 Рекомендуемая литература: [6]. 
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Лекция 2. КОМПОНОВОЧНЫЕ СХЕМЫ ТЕПЛОВОЗОВ  

План лекции:    
2.1. История тепловозостроения. 
2.2. Компоновочная схема тепловоза 2ТЭ25А. 
2.3. Особенности конструкции тепловоза ТЭП70БС. 
2.4. Компоновочная схема тепловоза ТЭМ7.  
2.5. Компоновочная схема тепловоза ТГ22. 
2.6. Компоновочная схема газотурбовоза ГТ-01. 

 
2.1. История тепловозостроения 

История тепловозостроения связана с развитием дизелестроения.  
В 1894 г. немецкий инженер Рудольф Дизель создает работоспособную 
модель двигателя внутреннего сгорания с воспламенением керосина от 
сжатия. В 1900 г. дизель получил Гран-при на Парижской выставке.  
В 1905 г. инженер Н.Г. Кузнецов и полковник А.Н. Одинцов разрабо-

тали проект автономного электровоза (тепловоза с электрической пере-
дачей). Это был первый в мире проект современного тепловоза.  
В 1909 г. инженер Ю.В. Ломоносов, работавший начальником паро-

возной службы на Ташкентской ж.д., создал проект тепловоза непосред-
ственного действия с групповым приводом колес. 
В 1912 г. профессор МВТУ В.И. Гринивецкий разработал требования 

к транспортному ДВС, который был построен на Путиловском заводе в  
г. Петербурге.  
В 1913 г. инженер А.И. Липец совместно с Ю.В. Ломоносовым разрабо-

тал проект тепловоза, на постройку которого правительство России выде-
лило средства. Однако начало Первой мировой войны сорвало  осуществ-
ление данного проекта. Первые тепловозы были построены при советской 
власти и процесс их создания можно разделить на три этапа. 

Первый этап (1924–1937 гг.). Советом труда и обороны советской Рос-
сии под руководством В.И. Ленина 4 января 1922 г. было принято решение 
о постройке тепловозов. Один строится в Петрограде под руководством 
проф. Я.М. Гаккеля, другой – под руководством проф. Ю.В. Ломоносова в 
Германии, в счет поставки в нашу страну 1200 паровозов. В ноябре 1924 г. 
вышли на испытания два магистральных тепловоза: ЮЭ001 (конструктор 
Ломоносов) и ЮЭ002 (конструктор Гаккель). Позже они были переименова-
ны: первый стал называться ЭЭЛ2, а второй – ЩЭЛ1 (рис. 2.1, 2.2). 
Тепловоз ЭЭЛ имел следующие показатели: тип – грузовой, эффек-

тивная мощность Nе = 1000 л.с. (800 кВт), VK = 50 км/ч, касательная сила 
тяги FК = 152 кН, 2П = 177 кН, передача постоянно-постоянного тока, ко-
лесная формула 1–50–1, запуск дизеля воздушный. 
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Рис. 2.1. Компоновочная схема тепловоза ЭЭЛ2: 1 – охлаждающее устройство;  
2 – вентилятор; 3 – кабина машиниста; 4 – опора; 5 – компрессор; 6 – дизель;  
7 – тяговый генератор (ТГ); 8 – большой возбудитель; 9 – малый возбудитель  

 

       

Рис. 2.2. Компоновочная схема тепловоза ЩЭЛ1: 1 – дизель; 2 – тяговый генератор;  
3 – возбудитель; 4 – мотор-компрессор; 5 – вентилятор; 6 – радиатор; 7 – ременная 
передача; 8 – бегунковая колесная пара; 9 – ведущая колесная пара 

 
Тепловоз ЩЭЛ имел следующие показатели: тип – грузовой, мощность 

Nе = 1000 л.с. (800 кВт), VK = 75 км/ч, FК = 220 Кн, 2П = 160 кН, передача 
постоянно-постоянного тока, колесная формула 1 + 30 – 40 – 30 + 1, запуск 
дизеля электрический.  
За рубежом первый тепловоз был создан в Германии в 1912 г. на заво-

де Зульцера. Он имел два ДВС: один тяговый, второй – вспомогательный. 
Вспомогательный дизель приводил в действие компрессор, который на-
правлял воздух в цилиндры тягового ДВС. Тяговый дизель начинал запус-
каться и одновременно, через непосредственную передачу, приводил в 
действие колесные пары. Мощность ДВС составляла 1200 л.с. Данный те-
пловоз не имел практического применения, так как наблюдались большие 
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затруднения в запуске ДВС и поддержании температуры в рабочих преде-
лах (тепловоз не имел охлаждающего устройства).  
Испытания советских тепловозов показали их полную пригодность 

для работы на железных дорогах и значительную экономию средств по 
сравнению с паровозами. Тепловоз ЭЭЛ2 проработал 30 лет (его пробег 
составил около 1 млн. км и был списан в 1954 г.). Тепловоз ЩЭЛ1 прора-
ботал до 1927 г. (пробег составил около 60 тыс. км) и был отставлен на 
модернизацию. В настоящее время он находится на почетной стоянке в 
депо Ховрино Московской ж.д. 
В 20-х гг. ХХ в. строятся еще несколько тепловозов: ЭМХ-3, ОЭЛ, ЭЭЛ-5, 

ЭЭЛ-8. В 1930 г. принимается решение о строительстве серийных тепловозов 
на Коломенском машиностроительном заводе. В 1931 г. выходит первый се-
рийный тепловоз ЭЭЛ мощностью 1050 л.с. В 1934 г. строится первый двух-
секционный тепловоз ВМ (Вячеслав Молотов, который был в то время Пред-
седателем Совета народных комиссаров), мощностью 2100 л.с. Авторами 
этих тепловозов были инженеры Б.С. Поздняков, А.И. Козявкин, А.А. Кирнарс-
кий. Все построенные тепловозы были сосредоточены в депо Ашхабад, где 
эксплуатация паровозов была затруднена из-за отсутствия воды. В 1937 г. 
строительство тепловозов было прекращено. Причиной этому послужило 
строительство паровоза СОК с конденсацией пара, что позволяло их ис-
пользовать в маловодных районах СССР. За 1930 по 1937 гг. было создано 
34 тепловоза, которые успешно выполняли как поездную, так и маневровую 
работу на железных дорогах нашей страны.  

Второй этап (1945–1956 гг.). В 1945 г. из США поступили тепловозы се-
рии ДА фирмы Алко (120 шт., которые были приписаны к депо Ашхабад) и 
ДБ фирмы Балдвин (80 шт., которые были приписаны к депо Гудермес). 
В 1946 г. на Харьковском заводе создается тепловоз ТЭ1 мощностью 

1000 л.с. 
В 1948 г. строится двухсекционный тепловоз ТЭ2 мощностью 2000 л.с. 

Конструктор этого тепловоза инженер А.А. Кирнарский был удостоен 
Сталинской премии. За 1946–1950 гг. полигон тепловозной тяги увели-
чился более, чем в двое и составил 3,1 тыс. км (3 % от общей длины). 
В 1953 г. из ворот Харьковского завода тяжелого машиностроения 

выходит новый тепловоз ТЭ3 мощностью 4000 л.с. в двух секциях. Он 
стал первым тепловозом второго поколения.  
В 1955 г. переведено на тепловозную тягу 6,5 тыс. км железнодорож-

ных путей.  
Третий этап (с 1956 г по настоящее время). В 1956 г. ХХ съезд 

КПСС принимает программу коренной реконструкции железнодорожного 
транспорта, в том числе полной замены паровозов тепловозами и электро-
возами. За предстоящую пятилетку планировалось построить 2250 шт. ма-
гистральных тепловозов. Для чего на тепловозостроение были переве-
дены Коломенский, Луганский и Харьковский заводы. Дизели для них 
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стоились на Харьковском и Коломенском заводах, электрооборудование 
– на Харьковском заводе «Электротяжмаш».  
В 1958 г. создается на Харьковском заводе тепловоз ТЭ10 мощно-

стью 3000лс. 
В 1960 г. строится пассажирский тепловоз ТЭП10 мощностью 3000 л.с. с 

конструкционной скоростью 140 км/ч.  
В этом же году для работы на станциях выпускается маневровый те-

пловоз ТЭМ2. 
В 1961 г. на Луганском тепловозостроительном заводе строится двух-

секционный тепловоз 2ТЭ10Л мощностью 6000 л.с. В этом же году Коло-
менский машиностроительный завод выпускает пассажирский тепловоз 
ТЭП60 мощностью 3000 л.с. с конструкционной скоростью 160 км/ч. 
С 1956 по 1970 гг. было построено 13 500 секций магистральных тепло-

возов и 5840 электровозов. С заменой паровозов тепловозами и электрово-
зами затраты на перевозки сократились на 35–40 % и повысилась произво-
дительность труда в 2,5 раза. За это время участковая скорость возросла в 
2 раза, средний вес поезда увеличился на 1000 т и составил 2757 т. Вне-
дрение тепловозов окупалось за 1–3 года. Переход на новые виды тяги по-
зволил только за восьмую пятилетку (1966–1970 гг.) сократить эксплуатаци-
онные расходы на 5 млрд. руб. и сберечь 150 млн. тонн условного топлива.  
В 1970 г. тепловозы уже обслуживали 76,2 тыс. км (62,2 % эксплуатацион-
ной длины железных дорог СССР), электровозы – 33,9 тыс. км (25 %). В том 
числе на тепловозную тягу была переведена и ДВЖД, за исключением ее 
южной части, которую обслуживали электровозы.  
С 1970 по 1992 гг. были созданы тепловозы новых серий 2ТЭ10В, 

2ТЭ116, 3ТЭ10М, 4ТЭ10С, ТЭП70, ТЭМ7. Для Сахалинской ж.д. на Лю-
диновском локомотивостроительном заводе были построены тепловозы 
с гидропередачей серии ТГ16 мощностью 3200 л.с. в двух секциях.  

 
2.2. Компоновочная схема тепловоза 2ТЭ25А 

В 2007 г. на Брянском машиностроительном заводе  был построен  
тепловоз серии 2ТЭ25А, имеющий следующие технико-экономические 
характеристики: род службы – грузовой, дизель 12ЧН26/26; мощностью 
Nе = 2×2500 кВт (2×3400 л.с.); конструкционная скорость VK = 110 км/ч, 
расчетная скорость VP = 24 км/час; касательная сила тяги FК = 390 кН; 
осевая нагрузка 2П = 235 кН; передача – электрическая переменно-
переменного тока; колесная формула – 2 (30–30) (рис. 2.3). 
Этот локомотив можно отнести к тепловозам третьего поколения, 

имеющего существенные различия перед существующими сериями. Так, 
на тепловозе впервые установлена электрическая передача переменно-
переменного тока, которая ни только упрощает конструкцию, но и суще-
ственно увеличивает тяговые свойства локомотива. В 2006 г. был по-
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строен тепловоз 2ТЭ25К такой же мощностью, но с электрической пере-
дачей переменно-постоянного тока. Касательная сила тяги этого тепло-
воза равняется 300 кН, т. е. на 23 % меньше, чем у тепловоза 2ТЭ25А.  

 

 
 
Рис. 2.3.  Компоновочная схема тепловоза 2ТЭ25А: 1 – дизель; 2 – однокорпус-
ный агрегат; 3 – стартер-генератор; 4 – тяговый статический преобразователь;  
5 – вентилятор централизованного воздухоснабжения; 6 – кассеты воздушных 
фильтров; 7 – реостатный тормоз; 8 – вентилятор централизованного воздухо-
снабжения; 9 – вспомогательный статический преобразователь; 10 – радиаторы 
охлаждающего устройства; 11 – мотор-вентилятор с асинхронным электродвига-
телем; 12 – компрессор; 13 – электродвигатель компрессора 

 
Дизель 4-тактный, с наддувом, V-образный, 12-цилиндровый, с диамет-

ром и ходом поршня 260×260 мм, с удельным расходом топлива 198 г/кВт⋅ч. 
Система охлаждения двухконтурная, с осушаемыми радиаторами. 

Привод вентиляторов охлаждающего устройства – асинхронный с плав-
ным регулированием оборотов. Система охлаждения электрических ма-
шин и аппаратов имеет крышевой вентиляторный блок с мультицикло-
нами сухого типа.  
Управление, регулирование и диагностика осуществляются борто-

выми микропроцессорами. Тепловоз имеет 2-типовую систему торможе-
ния: воздушную и реостатную. 
Для снижения износа гребней колесных пар и сопротивления при дви-

жении тележка тепловоза оборудована устройствами для радиальной ус-
тановки крайних колесных пар при движении в кривых участках пути. Для 
повышения надежности моторно-осевых подшипников вместо традицион-
ных подшипников скольжения установлены конические роликовые под-
шипники. Для надежной защиты локомотивной бригады при столкновении 
кабина имеет защитное устройство высокой энергоемкости.    
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2.3. Особенности конструкции тепловоза ТЭП70БС 

Тепловоз создан на базе тепловоза ТЭП70 и имеет одинаковые тех-
нико-экономические характеристики. Подробно его изучают на практиче-
ских занятиях по данной дисциплине.  
Буквы БС обозначают имя и фамилию: Борис Саламбеков, который в 

годы Великой Отечественной войны руководил Октябрьской ж.д., снаб-
жавшей Ленинград во время блокады. За доблестный труд в годы войны 
он был удостоен звания Героя Социалистического труда.  
По сравнению с базовым тепловозом ТЭП70БС имеет следующие раз-

личия. Кузов несущий, но безраскосный, что снижает его вес. Локомотив 
оборудован микропроцессорной системой управления и диагностики сило-
вого и вспомогательного оборудования (МСУ-Т). В охлаждающем устройст-
ве применена комбинированная система регулирования температур тепло-
носителей, что с применением нового вентилятора типа КТЗ-1 позволило на 
30 % снизить затраты мощности на его привод. На тепловозе установлен од-
нокорпусный агрегат АСТМ 2800/600 – 100 со вспомогательным генератором 
для питания системы электроснабжения поезда с напряжением 1000 В и 
мощностью 600 кВт, что позволяет отапливать 15 пассажирских вагонов при 
температуре наружного воздуха – 30 °С.  
На базе тепловоза ТЭП70 создан грузовой тепловоз 2ТЭ70 мощно-

стью Nе = 2×3000 кВт или 2×4000 л.с. На нем стоит дизель-генератор ти-
па 2А-9ДГ-02 с удельным расходом топлива 198 г/кВт⋅ч. Касательная си-
ла тяги тепловоза FК = 2×304 кН, нагрузка на ось 2П = 230 кН. Особенно-
стью тепловоза является наличие микропроцессорной системы управ-
ления, регулирования и диагностики с поосным регулированием каса-
тельной силы. Эксплуатационные испытания тепловоза зафиксировали 
высокое значение кпд в пределах 32 %.  
 

2.4. Компоновочная схема тепловоза ТЭМ7 

Тепловоз был создан на Людиновском тепловозостроительном заво-
де в 1977 г. и имеет следующие технико-экономические характеристики: 
род службы – маневровый; дизель 2-2Д49 (12ЧН26/26); мощность Nе =  
= 1470 кВт (2000 л.с.); VK = 100 км/ч; VP = 10,3 км/ч; FК = 350 кН; 2П =  
= 225 кН; длина по концам автосцепок LАС = 21500 мм; передача – электри-
ческая переменно-постоянного тока; колесная формула 20 + 20 – 20 + 20; диа-
метр колеса ДК = 1050 мм; минимальный радиус прохождения кривых Rmin =  
= 80 м; кпд = 29 %. Компоновочная схема тепловоза приведена на рис. 2.4.       
Конструктивными особенностями тепловоза являются: водяная сис-

тема закрытого типа с высокотемпературным охлаждением; охлаждение 
всех электрических машин, выпрямительной установки и аппаратной 
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камеры производится с помощью вентилятора централизованного воз-
духоснабжения; наличие двух мотор-компрессоров для вождения соста-
вов повышенной длины.      
 

 
 

Рис. 2.4. Компоновочная схема тепловоза ТЭМ7: 1 – ДВС; 2 – синхронный тяговый 
генератор; 3 – вентилятор централизованного воздухоснабжения; 4 – кассеты 
воздушных фильтров; 5 – мотор-компрессор (2 шт.); 6 – резервуар пенного пожа-
ротушения; 7 – выпрямительная установка; 8 – аппаратная камера; 9 – аккумуля-
торная батарея; 10 – возбудитель; 11 – стартер-генератор; 12 – редуктор; 13 – ре-
дуктор вентилятора охлаждающего устройства; 14 – радиаторы; 15 – вентилятор 
охлаждающего устройства; 16 – кабина машиниста; 17 – догружатель тележки 

 
Для лучшего использования веса при трогании с места и движения с 

низкими скоростями тепловоз оборудован двумя пневматическими дог-
ружателями, установленными над крайними тележками. Коэффициент 
использования сцепного веса составляет 0,92, а коэффициент тяги дли-
тельного режима (отношение силы тяги длительного режима к служеб-
ной массе) равен 0,192, что находится на уровне лучших образцов оте-
чественного и зарубежного тепловозостроения.  
На тепловозе впервые в отечественной практике применены сопряжен-

ные двухосные тележки, связанные с рамой промежуточной балкой. Прове-
денные испытания по оценке воздействия тепловоза на путь показали, что 
максимальная горизонтальная нагрузка от колеса на рельс при движении в 
кривом участке пути на 30 % ниже, чем у тепловоза ТЭМ2. В связи с этим 
тепловоз отнесен к высшей категории качества, а конструкция экипажной 
части рекомендована в качестве прототипа для магистральных тепловозов.  
Тепловоз ТЭМ7А отличается наличием модернизированного дизеля 

12ЧНА 26/26 и реостатного тормоза.  
В 2001 г. Брянским машиностроительным заводом был создан новый ма-

невровый тепловоз ТЭМ21. Его мощность 1100 кВт (1500 л.с.), передача пе-
ременно-переменного тока, сила тяги 300 кН, расчетная скорость 9,1 км/ч, 
конструкционная скорость 100 км/ч, нагрузка от колеса на рельс 225 кН, ко-
лесная формула 20–20. Дизель тепловоза 12ЧН26/26 с неохлаждаемыми 
коллекторами, обеспечивает низкий расход топлива и высокую преемствен-
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ность, необходимую при маневровой работе. Синхронный тяговый генератор 
ГСТ 1050–1000 имеет трехфазную обмотку (две тяговые, для питания ТЭД, а 
одна для питания электродвигателей собственных нужд: мотор-компрессора, 
мотор-вентилятора охлаждающего устройства и мотор-вентилятора для ох-
лаждения ТЭД). Тепловоз оборудован микропроцессорной системой управ-
ления, регулирования и диагностики всего оборудования.  
В последние годы для работы на станциях приходят новые маневро-

вые тепловозы серии ТЭМ18Д, которые по своей мощности равны суще-
ствующим ТЭМ2. На этих локомотивах используется новый экономич-
ный дизель, электрическая передача постоянного тока, бесчелюстные 
тележки, охлаждение масла в водомасляном теплообменнике. На теп-
ловозе ТЭМ18ДМ установлена новая кабина машиниста, микропроцес-
сорная система управления и реостатный тормоз.  
 

2.5.  Компоновочная схема тепловоза ТГ22 

Тепловоз был создан на Людиновском тепловозостроительном заводе в 
1995 г. и имеет следующие технико-экономические показатели: род службы – 
пассажирский; дизель 2-6Д49 (12ЧН26/26); мощность Nе = 2×772 кВт 
(2×1000 л.с.); VK = 90 км/ч; VP = 20 км/ч; FК = 182 кН; 2П = 220 кН; длина по 
концам автосцепок LАС = 17750 мм; передача – гидравлическая; колесная 
формула 2–2; диаметр колеса ДК = 950 мм; кпд при работе на гидротранс-
форматоре 27 %, при работе на гидромуфте – 31 %; ширина колеи 1067 мм; 
тепловоз предназначен для работы на Сахалинской ж.д. Компоновочная 
схема тепловоза приведена на рис. 2.5.  

 

 
 

Рис. 2.5. Компоновочная схема тепловоза ТГ22: 1 – ДВС; 2 – универсальная гид-
ропередача; 3 – стартер-генератор; 4 – редуктор и гидромуфта переменного на-
полнения включения вентилятора охлаждающего устройства; 5 – вспомогатель-
ный генератор; 6 – вентилятор охлаждающего устройства; 7 – радиаторы; 8 – во-
дяной бак; 9 – кассеты воздушного фильтра ДВС; 10 – турбокомпрессор; 11 – ком-
прессор; 12 – аппаратная камера; 13 – аккумуляторная батарея; 14 – осевой ре-
дуктор; 15 – противопожарная установка; 16 – карданный вал 



 16

Конструктивными особенностями тепловоза являются наличие двух 
силовых установок, состоящих из дизеля и гидропередачи, каждая из ко-
торых передает крутящий момент на колесные пары одной тележки. Две 
силовые установки повышают надежность тепловоза, с другой стороны 
усложняют компоновку и требуют больших расходов на обслуживание и 
ремонт. Крутящий момент от гидропередачи через карданный вал пере-
дается на осевые редуктора, а от них – на колесные пары. Для повыше-
ния силы тяги обе гидропередачи могут соединяться общим карданным 
валом. Гидропередача состоит из двух гидротрансформаторов и одной 
гидромуфты, которая включается при скорости движения 40 км/ч.  
Преимуществом тепловозов с гидропередачей по сравнению с теплово-

зами с электропередачей является меньший удельный вес, отсутствие 
электрических машин, что снижает стоимость локомотива и повышает его 
надежность, особенно во влажные периоды года. Недостатком тепловоза 
является низкий кпд, особенно при работе на гидротрансформаторе.  
 

2.6. Компоновочная схема газотурбовоза ГТ-01 

Газотурбовоз был создан на Воронежском тепловозоремонтном заводе 
в 2007 г. и имеет следующие технико-экономические показатели: род служ-
бы – грузовой; газотурбинный двигатель типа НК-361, мощностью 8300 кВт 
(11 200 л.с.); VK = 120 км/ч; VP = 31 км/ч; FК = 630 кН; 2П = 250 кН; передача – 
переменно-постоянного тока; колесная формула 2 (20–20–20), запас газа 17 т, 
что позволяет иметь пробег между экипировками в пределах 800–1000 км, 
уровень шума при максимальной мощности не более 80 дб (рис. 2.6). 
Конструктивными особенностями газотурбовоза является наличие на 

двух секционном локомотиве одной газотурбинной установки производст-
ва СНТК им. Н.Д. Кузнецова, работающей на сжиженном газе. Кпд уста-
новки около 30 %. Емкость газа расположена на второй секции, которая 
опирается как и первая на три двухосные тележки с приводом к колесным 
паром от ТЭД постоянного тока. На тяговой секции также расположены тя-
говый и вспомогательный генераторы, система подготовки газа, мотор-
компрессоры, система вентиляции тягового и вспомогательного электро-
оборудования, аппаратные камеры. На ведомой секции находится крио-
генная емкость, вспомогательный дизель-генератор, винтовой компрессор, 
система вентиляции тягового и вспомогательного электрооборудования, 
аппаратные камеры. Вспомогательный дизель-генератор применяется для 
запуска газотурбинного двигателя и для проведения маневровой работы. 
Так, 4 июля 2008 г. газотурбовоз совершил опытную поездку с грузо-

вым поездом массой 3200 т на Куйбышевской ж.д.; 25 ноября 2008 г. на 
участке Вековка – Бекасово Мск. ж.-д он провел поезд массой 8300 т, а 
20 декабря этого же года на участке Рыбное – Перово он вел поезд мас-
сой 10 000 т, что считается рекордом для автономного локомотива.  
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Рис. 2.6. Компоновочная схема газотурбовоза ГТ-1: 1 – газотурбинный двигатель;  
2 – тяговый генератор; 3 – аппаратная камера; 4 – реостатный тормоз; 5 – кассеты воз-
душных фильтров; 6 – вентилятор централизованного воздухоснабжения; 7 – мотор-
компрессор; 8 – радиаторы охлаждающего устройства вспомогательного ДВС; 9 – вен-
тилятор охлаждающего устройства; 10 – вспомогательный дизель-генератор; 11 – крио-
генная емкость для хранения сжиженного газа  
 
Газотурбовоз, имея мощность на уровне электровоза, обладает не-

оспоримыми преимуществами: газотурбинный двигатель значительно 
проще дизеля, что повышает его надежность и благоприятно отражается 
на стоимости локомотива. В связи с этим газотурбовоз может эксплуа-
тироваться на грузонапряженных участках и при этом позволит сущест-
венно повысить, по сравнению с тепловозной тягой, эффективность экс-
плуатации, а именно: так расход топлива снижается на 5–8 %, стоимость 
проведения обслуживания и ремонта уменьшается на 30–40 %, загряз-
ненность окружающей среды снижается в 10 раз.  
Предполагается внедрить газотурбинную тягу на 12 железных доро-

гах с парком 1500 магистральных и 2000 маневровых локомотивов.  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Когда были созданы первые советские тепловозы? 
2. В чем отличие первых советских тепловозов от существующих? 
3. Назовите этапы развития тепловозной тяги в СССР. 
4. Каковы особенности тепловоза 2ТЭ25А? 
5. Каковы особенности тепловоза ТЭП70БС? 
6. Каковы особенности тепловоза ТЭМ7? 
7. Назовите основные характеристики тепловоза ТЭМ21. 
8. Поясните принцип действия тепловоза с гидропередачей. 
9. Какими преимуществами и недостатками обладает тепловоз с гид-

ропередачей? 
10. Поясните принцип работы газотурбовоза. 
11. Какими преимуществами обладает газотурбовоз по сравнению 

тепловозом и электровозом? 
 

 Рекомендуемая литература: [2, 7].  
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Лекция 3. КОМПОНОВОЧНЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

План лекции: 
3.1. История электровозостроения. 
3.2. Компоновочная схема электровоза 2ЭС5К. 
3.3. Преимущества и недостатки электрической тяги. 

 
3.1. Истории электровозостроения 

Работу электровоза следует рассматривать в составе всего комплек-
са систем и устройств, которые обеспечивают преобразование внутрен-
ней химической энергии топлива в механическую работу силы тяги, т. е. 
систему электрической тяги в целом. 
Попытки применения электрических двигателей в различных видах 

транспорта для создания движущей силы предпринимались давно. Еще 
в 1834 г. русский академик Б.С. Якоби на реке Неве (в Петербурге) про-
демонстрировал работу лодки с электроприводом мощностью 368 Вт с 
питанием от электрохимической батареи. 
В 1879 г. немецкий электромеханик Вернер Сименс построил на Бер-

линской промышленной выставке электрическую железную дорогу и 
электропоезд, который возил по выставке ее посетителей. Три года 
спустя такую же дорогу он построил на выставке в Петербурге. 
В 1895 г. в США была электрифицирована первая железная дорога 

на участке Балтимор – Огайо протяженностью 115 км. Электрическая 
энергия постоянного тока напряжением 650 В подавалась на электровоз 
не по контактному проводу, а по третьему рельсу, размещенному в цен-
тре рельсовой колеи. 
В 1981 г. в городе Лауффен на реке Некар (Германия) была сдана в 

эксплуатацию первая в мире электростанция, вырабатывающая пере-
менный ток. Для использования этой энергии фирма Сименс–Гальске 
построила электровоз с питанием от трехпроводной контактной сети, ко-
торый был испытан в 1903 г. Применение асинхронных ТЭД позволило 
развить скорость 210 км/ч.  
В России теоретические основы электрической тяги были заложены в 

1907 г. путем преподавания спецкурса в Петербургском политехническом 
институте.  
Практическое осуществление электрофикации железных дорог нача-

лось в первые годы Советской власти после принятия плана ГОЭЛРО 
(на съезде Советов в 1920 г.). Этим планом предусматривалось элек-
трифицировать около 4000 км. Уже в 1922 г. была пущена в эксплуата-
цию Каширская ГЭС. За последующие 15 лет выработка электроэнергии 
увеличилась в 4 раза. В конце 30-х гг. ХХ в. СССР по выработке электро-
энергии вышел на 3-е место в мире. Первый электрифицированный уча-
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сток Баку–Сабунчи–Сураханы на постоянном токе напряжением 1200 В, 
протяженностью 19 км был введен 6 июля 1926 г. 
В 1929 г. началась электрификация пригородного сообщения на Мос-

ковской ж.д. (Москва–Мытищи, на постоянном токе, протяженностью  
19 км). К 1941 г. протяженность электрифицированных железных дорог 
достигла 1865 км. Даже в годы Великой Отечественной войны было 
электрифицировано около 400 км.  
В 1956 г. был утвержден Генеральный план электрификации железных 

дорог СССР, в соответствии с которым электрифицировались участки: Моск-
ва–Чоп (1642 км), Ленинград–Москва–Харьков–Ростов–Тбилиси–Ленинакан 
(3640 км) и Транссибирская магистраль Москва–Владивосток (9300 км). 
В 1958 г. СССР вышел на первое место в мире по протяженности 

электрофицированных линий. 
Электровозостроение в СССР развивалось в следующем порядке. 
В 1932 г. построен первый электровоз ВЛ19 на Коломенском заводе и 

заводе Динамо. Локомотив работал на постоянном токе напряжением 
3000 В и имел мощность 2000 кВт. В этом же году создается первый 
пассажирский электровоз ПБ 21-01 с опорно-рамным подвешиванием 
ТЭД и с буксовыми роликовыми подшипниками.  
В 1938 г. строится электровоз ВЛ22 на постоянном токе, с осевой на-

грузкой 2П = 220 кН и рекуперативным торможением. 
В 1947 г. этот электровоз был модернизирован путем постановки бо-

лее мощных ТЭД (400 кВТ вместо 340 кВт) и стал называться ВЛ22М. 
В 1953 г. создается первый двухсекционный электровоз ВЛ8, мощ-

ность которого на 75 % больше, чем у ВЛ22М. 
В 1959 г. на Новочеркасском электровозостроительном заводе был 

построен первый отечественный электровоз на переменном токе ВЛ60.  
С 1961 г. стали строиться электровозы второго поколения: ВЛ10 на 

постоянном токе с осевой нагрузкой 2П = 230 кН, РЧ = 5200 кВт. 
В 1963 г. вышел из ворот Новочеркасского завода электровоз ВЛ80 

на переменном токе РЧ = 6250 кВт с различной модификацией (ВЛ80К, 
ВЛ80С, ВЛ80Т, ВЛ80Р). 
В 1976 г. у электровоза ВЛ10 увеличили осевую нагрузку до 250 кН и 

изменили обозначение ВЛ10У. В 1976 г. этот электровоз был приспособ-
лен для работы по системе многих единиц и стал называться ВЛ11.  
В 1985 г. стали строиться электровозы третьего поколения: ВЛ85 пе-

ременного тока, РЧ = 9700 кВт, колесная формула 2 (20–20–20).  
В 1986 г. строится электровоз на постоянном токе ВЛ15, РЧ = 9000 кВт, 

с колесной формулой 2 (20–20–20). 
С 1999 г. возобновляется строительство новых электровозов на НЭВЗ: 

ЭП-1 – пассажирский переменного тока, РЧ = 4700 кВт, VК = 140 км/ч; 2ЭС5К – 
грузовой переменного тока, РЧ = 6560 кВт, с рекуперативным торможением. 
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Одновременно со строительством электровозов стало развиваться 
строительство электропоездов на Рижском вагон-заводе. 
В 1947 г. появился первый электропоезд серии СР, состоящий из трех 

вагонов, VК = 85 км/ч.  
В 1957 г. строится электропоезд ЭР1, состоящий из десяти вагонов,  

VК = 130 км/ч. 
В 1984 г. стал эксплуатироваться скоростной электропоезд ЭР200, 

состоящий из 14 вагонов с VК = 200 км/ч. Все вышеперечисленные элек-
тропоезда работают на постоянном токе. На переменном токе были по-
строены поезда ЭР9 и ЭР9П. 
 

3.2. Компоновочная схема электровоза 2ЭС5К  

Электровоз был создан на Новочеркасском электровозостроитель-
ном заводе в 2004 г. и имеет следующие технико-экономические показа-
тели: род службы – грузовой; номинальное напряжение 25 000 В, часто-
та тока – 50 Гц; мощность часового режима на валах ТЭД РЧ = 6560 кВт; 
VK = 110 км/ч; VP = 49,9 км/ч; FК = 464 кН; 2П = 235 кН; колесная формула 
2 (20–20); электрическое торможение – рекуперативное; ТЭД – коллек-
торные; система управления – микропроцессорная (рис. 3.1). 
 

 
 
Рис. 3.1. Компоновочная схема электровоза 2ЭС5К: 1 – тяговый трансформатор;  
2 – сглаживающий реактор (катушка индуктивности, включенная в цепь ТЭД для 
сглаживания пульсации тока); 3 – выпрямительно-инверторный преобразователь; 
4 – токоприемник; 5 – разъединитель токоприемника; 6 – блок центробежного вен-
тилятора для охлаждения вип; 7 – главный выключатель; 8 – вентилятор охлаж-
дения ТЭД; 9 – главный резервуар; 10 – мотор-компрессор; 11 – блок вспомога-
тельных аппаратов; 12 – блок силовых аппаратов; 13 – балластные резисторы 
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По часовой мощности всех ТЭД электровоз сравним с электровозом 
ВЛ80К. Однако он имеет следующие особенности. Каждая секция спо-
собна обеспечивать работу как одной секции, так и сплотки по системе 
многих единиц, с управлением одной локомотивной бригадой. На элек-
тровозе установлена микропроцессорная система управления, обеспе-
чивающая вождение поездов в автоматическом режиме с поддержанием 
заданной скорости и силы тяги. Кроме этого, на электровозе применена 
более экономичная система теплового контроля электрооборудования, 
имеющего принудительное воздушное охлаждения. 
Электровоз имеет систему импульсного регулирование напряжения 

на ТЭД. Оно основано на применении импульсных преобразователей на 
базе тиристоров, которые периодически подключают ТЭД к контактной 
сети на короткие промежутки времени, т. е. электрическая энергия по-
ступает в виде кратковременных импульсов. Изменяя время подключе-
ния и время отсутствия тока, регулируется среднее напряжение, подво-
димое к ТЭД. Если изменяется время подключения и не изменяется 
время отсутствия тока, то такое регулирование называется широтно-
импульсным, если изменяется время отсутствия тока и не изменяется 
время подключения тока, то частотно-импульсное. Импульсное регу-
лирование позволяет отказаться от пусковых резисторов у электровозов 
постоянного тока и системы изменения числа витков вторичной обмотки 
трансформатора у электровозов переменного тока.  
Стоимость двухсекционного электровоза 32 млн. руб. Для повышения 

провозной способности электровоз стал выпускаться в трехсекционном 
исполнении, с бустерной секцией. Общая часовая мощность составляет 
10 000 кВт. Всего будет выпущено таких локомотивов 175 шт.  
 

3.3. Преимущества и недостатки электрической  
и тепловозной тяги 

Преимущества электрической тяги по сравнению с тепловозной: 
– увеличение провозной способности за счет большей секционной 

мощности и скорости;  
– большая надежность за счет отсутствия сложных механически сис-

тем; 
– меньшие затраты на техническое обслуживание и ремонт; 
– больший кпд при потреблении электрической энергии от гидроэлек-

тростанции.  
Недостатки электрической тяги: 
– большие затраты на обеспечение электрической энергией, связан-

ные со строительством контактной сети и тяговых подстанций; 
– неавтономность; 
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– кпд электрической тяги ниже, чем у тепловозов при потреблении 
электрической энергии от тепловых и атомных электростанций.  
Использование газотурбинной тяги позволит ей сравняться и по 

мощности, и по провозной способности, и по затратам на проведение 
обслуживания и ремонта с электрической тягой. А ее автономность сде-
лает ее значительно эффективнее последней.  
Преимущества тепловозной тяги по сравнению с паровозной: 
– по степени использования теплоты сгорания топлива тепловоз в 5 раз 

экономичней паровоза; 
– расход топлива на один час маневровой работы в 6,5–7,0 раз 

меньше, чем у паровоза; 
– затраты на экипировку тепловоза, отнесенные к одному часу маневро-

вой работы, в 30 раз меньше, чем для паровоза (у тепловоза пробег без на-
бора топлива составляет 800–1000 км, а у паровоза 150–300 км; 

– сопоставление расхода на ремонт, приходящегося на 10 тыс. ткм 
брутто, для тепловозов в 2 раза меньше, чем для паровозов.  
  

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Когда был электрифицирован первый железнодорожный участок в 
СССР? 

2. Какие основные характеристики первого советского электровоза ВЛ19? 
3. Назовите серию и год постройки первого советского электровоза 

на переменном токе. 
4. Как расшифровывается серия электровоза 2ЭС5К? 
5. Какую роль играет на электровозе сглаживающий реактор? 
6. В чем принцип импульсного регулирования режима работы ТЭД? 
7. В чем преимущества тепловозной тяги по сравнению с паровозной 

тягой? 
 

 Рекомендуемая литература: [6, 7]. 
 
 
Лекция 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОКОМОТИВОВ 

План лекции: 
4.1. Регулирование скорости движения локомотивов. 
4.2. Тяговая характеристика тепловоза. 
4.3. Тяговая характеристика электровоза. 
4.4. Технико-экономические характеристики тепловозов. 
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4.1. Регулирование скорости движения локомотивов  

Регулирование скорости движения тепловозов с электрической 
передачей и ТЭД постоянного тока происходит за счет изменения часто-
ты оборотов якоря и магнитного потока обмоток возбуждения и осуществ-
ляется: 

– изменением частоты вращения коленчатого вала дизеля; 
– снижением магнитного потока обмоток возбуждения ТЭД, путем их 

шунтирования. 
Регулирование скорости движения электровозов постоянного 

тока осуществляется следующим образом: 
– изменением сопротивления пусковых резисторов; 
– изменением схемы соединения ТЭД относительно токоприемника.  
При последовательном соединении ток в цепи ТЭД максимальный, а 

напряжение минимальное. При параллельном соединении ток в цепи 
ТЭД минимальный, а напряжение – максимальное; 

– снижением магнитного потока обмоток возбуждения ТЭД, путем их 
шунтирования; 

– импульсным регулированием тока в цепи ТЭД. 
Регулирование скорости движения электровозов переменного 

тока осуществляется следующим образом:  
– изменением числа витков вторичной обмотки трансформатора; 
– снижением магнитного потока обмоток возбуждения ТЭД, путем их 

шунтирования; 
– импульсным регулированием тока в цепи ТЭД. 

 
4.2. Тяговая характеристика тепловозов 

Тяговой характеристикой тепловоза называется графическая зави-
симость касательной силы тяги и скорости движения при заданной мощ-
ности силовой установки.  
Дизельные локомотивы проектируют таким образом, чтобы при движении 

с расчетной скоростью по подъему с руководящим уклоном часовая каса-
тельная сила тяги FК равнялась предельному значению силы тяги по сцеп-
лению FСЦ, при котором обеспечивается устойчивое сцепление колес с рель-
сами. В этом случае скорость движения называют скоростью порога VП.  
Для получения максимального кпд тепловоза целесообразно мощ-

ность, соответствующую скорости порога, сохранять постоянной при 
всех скоростях движения поезда. При этом условии сила тяги FК в диа-
пазоне скоростей от VП до VМАК будет изменяться по кривой, имеющей 
форму гиперболы (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Тяговая характеристика тепловоза с элек-
трической передачей: т.1 – переход работы ТЭД с 
полного поля на ослабленное первое; т.2 – переход 
работы ТЭД с ослабленного первого на ослаблен-
ное второе; т.3 – переход работы ТЭД с ослаблен-
ного второго поля на ослабленное первое; т.4 – пе-
реход работы ТЭД с ослабленного первого поля на 
полное поле; FСЦ – графическая зависимость каса-
тельной силы тяги по сцеплению от скорости; IДЛ – 
ограничение по длительному току 

  
Касательная мощность, кВт, определяется  
 

 NK = 
6,3
VFK .                                               (4.1) 

 

Тогда силу тяги можно определить по формуле 
 

 FK = 
V
N6,3 K .                                            (4.2) 

 
Для обеспечения устойчивого сцепления колес с рельсами необхо-

димо, чтобы FK ≤ FСЦ, в свою очередь 
 

 FСЦ = РСЦ ψК,                                           (4.3) 
 

где РСЦ – сцепной вес локомотива, кН; ψК – коэффициент сцепления ко-
леса с рельсами.  

Для тепловозов серии ТЭ10 
 

ψК = 0,118 + 
V22

4
+

;             (4.4) 
 
 для остальных тепловозов 
 

 ψК = 0,118 + 
V5,27

5
+

.        (4.5) 
 
Тяговая характеристика строится по 

электротяговым характеристикам колесо-
моторного блока (КМБ), которые в свою 
очередь рассчитываются по электроме-
ханическим характеристикам ТЭД МД =  
= f(i) и nД = f(I) (рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2. Электромеханические 

характеристики ТЭД 
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Порядок расчета электротяговых характеристик следующий: по мощ-
ности ДВС и тягового генератора (ТГ) выбирают тип ТЭД, для которого 
уже построены электромеханические характеристики. Задаваясь зна-
чениями Ii, по зависимости МД = f (I) определяют значение МДi и по зави-
симости nД = f(I) определяют значение nДi. Затем рассчитывают значения 
FДi и VДi по формулам: 

 FДi = 
K

D

D
Mi2  ηзп;                                      (4.6)  

 

 VДii = i1000
D60 K  nDi π,                                    (4.7)  

 
где DК – диметр колесной пары, м; i – передаточное число тягового ре-
дуктора; ηзп – кпд зубчатой передачи 
 

 i = 
Ш

K

m
m ,                                             (4.8) 

 
где mK и mШ – число зубьев колеса и шес-
терни, установленной на валу якоря ТЭД. 
Учитывая наличие трех кривых (полное 

поле (ПП), ослабленное первое (ОП1) и 
ослабленное второе (ОП2), рассчитывают 
значения FДi и VДii для всех режимов рабо-
ты ТЭД и строят электротяговые характе-
ристики КМБ (рис. 4.3). 
Затем для каждого значения тока гра-

фическим путем определяют значения FДi 
и, умножив его на число ТЭД в секции, 
рассчитывают значение FKi. По найден-
ным значениям FKi и Vi строят тяговую ха-
рактеристику тепловоза.  
Для построения ограничения по дли-

тельному току находят на электротяговых 
характеристиках при полном возбуждении ТЭД значение FД и, умножив 
ее на число ТЭД, получают ограничение по длительному току.  
Чтобы нанести на тяговую характеристику ограничение по сцепле-

нию, поступают следующим образом. Задаются значениями скорости 
0,5, 10, 15 и т. д. км/ч, рассчитывают для каждого его значения коэффи-
циент сцепления по формулам (4.4) и (4.5). Затем по осевой нагрузке 2П 
определяют сцепной вес секции тепловоза и по формуле (4.3) рассчи-
тывают значения FСЦi. 
 

 
  

Рис. 4.3. Электротяговые 
характеристики  

колесомоторного блока 
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4.3. Тяговые характеристики электровоза  

Отличительной особенностью тяговых характеристик электровозов 
(рис. 4.4, 4.5) от тяговой характеристики тепловозов является ее форма 
– параболическая, а не гиперболическая. 

 

  
Рис. 4.4. Тяговая характеристика эпс 
постоянного тока: С – сериесное со-
единение ТЭД; СП – сериес-парал-
лельное соединение ТЭД; п – парал-
лельное соединение ТЭД 

Рис. 4.5. Тяговая характеристика 
эпс переменного тока: 5, 9, 13 и 
т. д. ходовые позиции контрол-
лера машиниста 

 
 

4.4. Технико-экономические характеристики тепловозов 

Основными технико-экономическими характеристиками тепловозов 
являются графические зависимости эффективной мощности ДВС Ne, ка-
сательной мощности тепловоза NК, кпд тяговой передачи ηП, часового 
расхода топлива ВЧ и кпд тепловоза ηт. от скорости движения. 
Эти характеристики определяются по следующим формулам: 
 

 Ne = 
i30

znVр Dhе ,                                      (4.9) 

 
где pe – эффективная мощность ДВС, МПа; Vh – рабочий объем цилинд-
ра, л; nD – частота вращения коленчатого вала ДВС, об/мин; z – число 
цилиндров; i – тактность ДВС. 
Касательную мощность можно определить как по тяговой характери-

стики, так и по значению эффективной мощности, кВт. В первом случае 
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 NK = 
3,6

VFk .                                        (4.10) 

Во втором  
NK = Ne ηП βВСП,                                  (4.11) 

 
где ηП – кпд тяговой передачи; βВСП – коэффициент, учитывающий затра-
ты мощности на вспомогательные нужды 

  

 βВСП = 
t

ВСПe

N
NN Σ− ,                                (4.12) 

 

где ΣNВСП – суммарная мощность на вспомогательные нужды тепловоза, кВт. 
Коэффициент полезного действия также может быть рассчитан по тя-

говой характеристике тепловоза (через касательную мощность) и исходя 
из кпд составных ее частей. В первом случае 

 

ηП = 
ВСПe

k

NN
N
Σ−

.                                    (4.13)  

 
Во втором – при передаче на постоянном токе 
 

 ηП = ηТГ ηТЭД ηТР,                                    (4.14)  
 

где η – кпд тягового генератора; ηТЭД – кпд тягового электродвигателя; 
ηТР – кпд тягового редуктора колесомоторного блока. 
При передаче на переменно-постоянном токе 
 

 ηП = ηТГ ηВУ ηТЭД ηТР,                               (4.15) 
  

где ηВУ – кпд выпрямительной установки, при передаче переменно-
переменного тока это кпд статического преобразователя 
Часовой расход топлива, кг/ч: 
 

 ВЧ = bе Nе,                                       (4.16) 
 

где bе – удельный расход топлива, г/кВт⋅ч. 
Коэффициент полезного действия тепловоза 
 

 ηТ = P
Нч

k

QB
N3600 ,                                   (4.17) 

 

Например, ниже определим кпд тепловоза серии 3ТЭ10М, имеющий 
следующие характеристики: Nе = 2206 кВТ; ηП = 0,87; βВСП = 0,88; ВЧ =  
= 504 кг/ч; NK = 2206×0,87×0,88 = 1688 кВт. 
Тогда ηТ = (3600×1688) / 504×42500 = 0,28. 
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Что же нужно предпринять при проектировании тепловоза, чтобы его 
кпд достиг максимального значения? Анализируя вышеприведенные фор-

мулы, эту задачу можно решить пу-
тем использования дизеля с мини-
мальным расходом топлива (вме-
сто двухтактного применять четы-
рехтактный, с электронным впрыс-
ком топлива); использования тяго-
вой передачи с максимальным кпд 
и применения приводов к вспомо-
гательному оборудованию с мини-
мальными затратами мощности.  
Графическое изображение тех-

нико-экономических характеристик 
тепловоза показано на рис. 4.6. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что называется тяговой характеристикой локомотива? 
2. Какие требования предъявляются к тяговой характеристике тепло-

воза? 
3. Поясните порядок построения тяговой характеристики тепловоза. 
4. Как рассчитываются технико-экономические характеристики теп-

ловоза? 
5. Что нужно предпринимать при проектировании тепловоза для по-

вышения его кпд?  
 

 Рекомендуемая литература: [8]. 
 
 
Лекция 5. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ТЕПЛОВОЗА  

План лекции: 
5.1. Топливная система тепловоза. 
5.2. Масляная система тепловоза. 
5.3. Водяная система тепловоза. 
5.4. Охлаждающее устройство тепловоза. 
5.5. Тепловой расчет охлаждающего устройства тепловоза. 
5.6. Расчет вентилятора охлаждающего устройства тепловоза.  

 
 
 

 
Рис. 4.6. Технико-экономические 
характеристики тепловоза 
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5.1. Топливная система тепловоза  

Топливная система предназначена для подачи топлива к топливной 
аппаратуре дизеля. 

Требования, предъявляемые к топливной системе. Топливная 
система должна обеспечить: 

– хорошую фильтрацию топлива, его подогрев в холодное время го-
да до t = 35–55 °С; 

– избыточное давление в топливном коллекторе в пределах 0,15 МПа, 
что достигается подбором производительности топливоподкачивающего 
насоса, которое должно быть больше потребности дизеля в 2–3 раза; 

– иметь аварийное питание топливных насосов высокого давления 
при отказе топливоподкачивающего насоса. При этом мощность дизеля 
не должна быть ниже (0,5–0,6) Nе.  

Схема работы топливной системы: топливный бак – фильтр гру-
бой очистки топлива – топливоподкачивающий насос – фильтр тонкой 
очистки топлива – топливные насосы высокого давления – топливопо-
догреватель (его включают в холодное время года) – топливный бак.  

Особенности топливной системы тепловоза ТЭП70. На тепловозе 
установлено два топливоподкачивающих насоса: один – с приводом от 
электродвигателя постоянного тока, а другой – с приводом от коленчато-
го вала дизеля. Запуск дизеля производится при работе первого насоса, 
а после запуска – от второго.  
Тепловоз оборудован дистанционным топливомером, схема которого 

приведена на рис. 5.1.  
 

 
Рис. 5.1. Схема топливомера тепловоза ТЭП70: 1 – бачок топливомера; 2 – 
пневмотрубка топливомера; 3 – указатель топлива; 4 – шкала; 5 – топливный 
бак; 6 – кран; 7 – регулировочный клапан; 8 – пневмотрубка топливного бака 



 30

Принцип действия топливомера: воздух из пневматической системы 
тепловоза поступает в топливный бак и бочок топливомера. Давление 
топлива в трубке равно статическому давлению столба топлива в топ-
ливном баке. Измерение уровня топлива производится при работающем 
дизеле на холостом ходу (до 5-й позиции контроллера машиниста) и при 
неработающем дизеле (при давлении воздуха не ниже 0,6 МПа). 

Расчет технических параметров топливной системы. К параметрам 
топливной системы относятся: емкость топливного бака, производитель-
ность топливоподкачивающего насоса; коэффициент циркуляции топлива, 
мощность, затрачиваемая на привод топливоподкачивающего насоса.  
Определение емкости топливного бака, кг, 
 

 Е = 410
eQL β ,                                             (5.1) 

 
где L – пробег тепловоза между наборами топлива, км; Qе – масса поезда, т; 
e – расход топлива на измеритель, 25–35 кг/104 ткм брутто; β – коэф-
фициент запаса, берется в пределах 1,1–1,15.  
Определение производительности топливоподкачивающего насоса, м3/ч, 
 

 ПТПН = 
t

e KNb
γ

,                                          (5.2)  
 

где К – коэффициент циркуляции топлива; tγ  – удельный вес топлива, 
равный 0,86 г/см3. 
Определение коэффициента циркуляции 
  

 К = 
ТНВД

ТПН

П
П

,                                           (5.3) 

 

где ПТНВД – производительность топливных насосов дизеля при макси-
мальной мощности. 
Определение мощности, затрачиваемой на привод топливоподкачи-

вающего насоса, кВт: 

 РТПН = 
ТПН

ТПН

6,3
РП

η
∆ ,                                      (5.4)  

 
где ПТПН – производительность насоса, м3/с; ΔР – перепад давления то-
плива в системе, МПа; ТПНη  – кпд топливоподкачивающего насоса, рав-
ный 0,70–0,75.  
 

5.2. Масляная система тепловоза 

Масляная система тепловоза предназначена для подвода смазки к 
трущимся деталям дизеля и вспомогательного оборудования.  
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Требования, предъявляемые к масляной системе. Масляная сис-
тема должна обеспечить: 

– отвод тепла от масла к атмосферному воздуху;  
– качественную фильтрацию масла от продуктов износа деталей дизеля; 
– предварительную прокачку масла перед запуском дизеля; 
– автоматическую остановку дизеля при снижении давления масла в 

системе ниже допускаемого.  
Классификация масляной системы. Масляные системы разделя-

ются по числу контуров. Контуром называется замкнутый трубопровод, 
имеющий в своем составе масляный насос. На тепловозах используются 
масляные системы одно-, двух- и трехконтурные. Кроме основного кон-
тура, который служит для смазки трущихся узлов дизеля и вспомога-
тельного оборудования, масляная система может иметь контур предва-
рительной прокачки масла, контур центробежного фильтра и т. д. 

Схема работы масляной системы тепловоза 3ТЭ10М: 1-й контур: 
масляный насос – водомасляный теплообменник – фильтр грубой очистки 
масла – ДВС. Одновременно с этим после масляного насоса часть масла 
поступает в фильтр тонкой очистки, а после него сливается в картер ДВС; 
2-й контур: маслопрокачивающий насос – фильтр грубой очистки масла – 
ДВС; 3-й контур – масляный насос центробежного фильтра – центробежный 
фильтр – картер ДВС. Фильтр грубой очистки масла задерживает частицы 
размером 0,10–0,15 мм, а фильтр тонкой очистки масла – 0,02–0,03 м, че-
рез него проходит около 4 % прокачиваемого масла. Работу масляной сис-
темы контролирует следующая аппаратура: термореле – срабатывает при 
tМ = 86 °C и сбрасывает нагрузку с тягового генератора. Реле давления мас-
ла (РДМ) № 1 – останавливает ДВС при давлении масла РМ = 0,5–0,06 МПа, 
реле давления масла № 2 – сбрасывает нагрузку с главного генератора 
при давлении масла РМ = 0,1–0,12 МПа.  

Особенность масляной системы тепловоза 3ТЭ10М с дизелем 
Д49. Дизель имеет два масляных насоса и терморегулятор, изменяющий 
ход масла в зависимости от его температуры. Первый контур работает 
по следующей схеме: масляный насос № 1 – терморегулятор (который 
перепускает масло мимо водомасляного теплообменника при темпера-
туре ниже tМ = 65 °С) – водомасляный теплообменник – масляный насос 
№ 2 – фильтр тонкой очистки масла (самоочищающийся) – ДВС. Второй 
контур: маслопрокачивающий насос – невозвратный клапан – масляный 
насос № 2 – фильтр тонкой очистки масла – ДВС.  
В масляную систему заливается 1300 кг масла (1,44 м3) и этот объем за 

один час работы прокачивается 75 раз. Таким образом, весь круг циркуляции 
масло проходит менее чем за одну минуту. Такая интенсивность циркуляции 
приводит к быстрому ухудшению масла и требует качественной ее очистки.  

Особенности масляной системы тепловоза ТЭП70. Дизель имеет 
два масляных насоса, терморегулятор и полнопоточный самоочищающийся 
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фильтр. Первый контур работает по следующей схеме: картер ДВС – мас-
ляный насос № 1 – полнопоточный фильтр тонкой очистки масла – термо-
регулятор – водомасляный теплообменник № 1 – водомасляный теплооб-
менник № 2 – масляный насос № 2 – фильтр грубой очистки масла – ДВС.  
Наличие двух масляных насосов позволяет снизить давление масла во 

внешней части системы и поддерживать более высокое давление в под-
шипниках ДВС без его повышения в охлаждающих устройствах и фильтрах.  
Постановка фильтра грубой очистки после второго масляного насоса 

вызвана тем, что при загрязнении полнопоточного фильтра и росте его 
сопротивления часть масла может обойти фильтр. Одновременно от 
фильтра грубой очистки масло отводится к двум центробежным фильт-
рам, а после них масло направляется в картер ДВС.  
Терморегулятор позволяет ускорить процесс прогрева масла и под-

держивать его температуру на уровне 75–80 °С при работе ДВС на хо-
лостом ходу. 
Полнопоточный фильтр тонкой очистки является самоочищаемым с 

обратной промывкой типа BOLL FILTER. Он состоит из 78 свечевых 
фильтроэлементов, которые выполняют двойную роль:  

– в один момент времени масло поступает во внутрь, очищается и 
направляется к ДВС через защитную сетку; 

– в другой момент масло проходит в обратном направлении, смывает 
загрязнение и сливается в картер или в специальную емкость; 

– движение масла в фильтре осуществляется с помощью турбины, а 
изменение направления движения масла – с помощью рычага и червяч-
ного редуктора, получающего привод от турбины; 

– при перепаде давления в фильтре более 0,20 МПа открываются 
перепускные клапаны и масло очищается только за счет сетчатого 
фильтра второй ступени. Длительная эксплуатация фильтра в таком со-
стоянии не допускается; 

– степень очистки свечевых элементов – 30 мкм, а защитной сетки – 
100 мкм; 

– пропускная способность фильтра 90 м3/ч, при вязкости 30 сСт. 
Второй контур работает по следующей схеме: маслопрокачивающий 

насос по трубопроводу с обратным клапаном подает масло в фильтр 
тонкой очистки масла, далее в ДВС.  
Работа масляной системы контролируется следующей аппаратурой: 
– РДМ1 – останавливает дизель при давлении масла 0,07±0,025 МПа; 
– РДМ2 – производит сброс нагрузки с тягового генератора при дав-

лении 0,3±0,025 МПа и при работе ДВС на 12-й позиции контроллера 
машиниста и выше; 

– РДМ3 – осуществляет предпусковую прокачку масла в течение  
90 с, с давлением масла 0,01–0,03 МПа. При пониженном давлении реле 
блокирует прокачку масла; 
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– термореле сбрасывает нагрузку с тягового генератора при темпе-
ратуре воды 87±1 °С.  

Расчет технических параметров масляной системы. К техничес-
ким параметрам относятся производительность масляного насоса, мощ-
ность на привод масляного насоса, площадь фильтрации. 
Производительность масляного насоса определяется из уравнения 

теплового баланса 
 

 QМ = ПМН СМ γм Δt,                                       (5.5) 
 

где QМ – количество тепла, отводимого от масла ДВС, Дж/ч; ПМН – про-
изводительность масляного насоса, м3/ч; СМ – удельная теплоемкость 
масла, кДж/кг⋅К; γм – плотность масла, кГс/м3; Δt – перепад температур 
масла до и после охлаждающего устройства, Δt = 10–15 °С.  
В свою очередь 

 QМ = α Ne be QР
Н ,                                      (5.6) 

 
где α – доля тепла, отводимого маслом от дизеля. При неохлаждающих 
поршнях α = 0,04–0,06, при охлаждающих поршнях – α = 0,12–0,15.  
Используя уравнение (5.5) и (5.6), определяем расчетную производи-

тельность масляного насоса, м3/ч, 
 

 ПМН = 
tC

QbN
MM

P
YHe

∆γ
α .                                     (5.7) 

 
Учитывая, что при износах деталей дизеля производительность мас-

ляного насоса падает, действительная производительность принимает-
ся на 20–30 % больше расчетной. 
Определение мощности на привод насоса, кВт, производится по 

формуле 

 РМП = 
МН

МН

6,3
РП

η
∆ ,                                       (5.8) 

 

где ПМН – производительность масляного насоса, м3/с; ΔР – перепад 
давления масла в системе, МПа; ηМН – кпд масляного насоса, который 
принимается в пределах 0,80–0,85.  
Площадь фильтрации, м2, определяется как 
 

 FФ = 
Ф

МН

V
П α ,                                      (5.9)  

где α – доля масла, проходящего через фильтр; ФV  – скорость фильт-
рации: для тонкой очистки она равна 7–12 м/с, для центробежного 
фильтра – 0,10–0,15 м/с.  
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Ниже приведем пример расчета производительности масляного насоса 
дизеля Д49: СМ = 2,05 кДж/кг⋅К, γм = 900 кг/с; Δt = 10 °С, QМ = 535 кВт, тогда 
ПМН = 535 / 2,05 ⋅ 900 ⋅ 10 = 0,029 м3/с = 104,4 м3/ч.  
 

5.3. Водяная система тепловоза 

Водяная система предназначена для отвода тепла от дизеля, масла 
и надувочного воздуха в атмосферу.  

Требования, предъявляемые к водяной системе. Водяная систе-
ма должна обеспечивать: 

– эффективный отвод тепла от теплоносителей; 
– постоянную наполняемость системы водой;  
– отвод пара в атмосферу; 
– подогрев в холодное время года топлива и кабину машиниста. 
Классификация водяной системы. Водяные системы делятся по 

числу контуров: одно-, двух- и трехконтурные и по связи с атмосферой: 
открытые и закрытые. В свою очередь последние могут быть средне-
температурными и высокотемпературными.  
В одноконтурных системах вода отводит тепло от нагретых узлов ди-

зеля. В двухконтурных системах добавляется контур отвода от масла и 
надувочного воздуха. В трехконтурных системах добавляется контур на-
грева воды при неработающем дизеле.  
В открытых системах вода через водяной бак связана с атмосферой, 

что ограничивает избыточное давление в трубопроводах и рабочую 
температуру воды в пределах 75–85 °С 
В закрытых системах вода не связана с атмосферой, т. е. она цирку-

лирует в герметическом трубопроводе, что позволяет повышать давле-
ние выше атмосферного и за счет этого температуру кипения воды. За-
крытые системы со среднетемпературным охлаждением работают при 
температуре воды 85–90 °С, а с высокотемпературным охлаждением 
более 100 °С. Все отечественные тепловозы с закрытыми системами 
работают при максимальной температуре воды 105 °С. 
Повышать давление в водяной системе возможно за счет герметиза-

ции водяного бака, подачи сжатого воздуха или за счет применения 
поршневого насоса. В первом случае расширительный бак оборудуется 
предохранительным клапаном, который срабатывает при избыточном 
давлении 0,05–0,07 МПа и при разряжении 0,005–0,007 МПа. Избыточ-
ное давление в этом случае создается за счет пара, образуемого при 
нагреве воды. Во втором случае воздух подается в расширительный бак 
из воздушной системы тепловоза (рис. 5.2). В третьем случае поршне-
вой насос увеличивает давление воздуха в расширительном баке.  
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На отечественных тепловозах избыточное давление создается за 
счет герметизации расширительного бака, что позволяет повышать тем-
пературу воды до 105 °С без ее кипения.  
  

 
Рис. 5.2. Схема подачи воздуха в водяную систему: 1 – ДВС; 2 – водя-
ной насос; 3 – радиаторы; 4 – расширительный бак; 5 – регулировоч-
ный клапан; 6 – вентиль; 7 – предохранительный клапан; 8 – манометр 

 
Температура кипения зависит от 

величины избыточного давления в сис-
теме (рис. 5.3).  
Из зависимости видно, что чем вы-

ше давление, тем выше температура 
кипения воды. Повышение давления 
ограничено возможностью нарушения 
уплотнения цилиндровых втулок дизе-
ля и прочностью трубок радиаторов. 
Испытание серийного радиатора под 
давлением 0,4 МПа в течение 400 ч не 
вызвало его повреждения.  
Преимущества водяной системы за-

крытого типа перед системой открыто-
го типа следующие: 

– существенно снижаются размеры охлаждающего устройства и за-
траты мощности на привод вентилятора (чем выше температура воды, 
тем больше эффективность охлаждающего устройства); 

– повышается кпд тепловоза за счет снижения затрат мощности на 
привод вентилятора; 

– улучшается организация рабочего процесса в цилиндрах дизеля за 
счет повышения рабочей температуры, что снижает расход топлива; 

– уменьшаются температурные деформации цилиндровых втулок за 
счет снижения температурных перепадов.  

110 120 130 t, C0

0,1

0,2

0,3

Р, 
МПа

 
Рис. 5.3. График зависимости тем-
пературы кипения воды от вели-
чины давления в водяной системе 
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Недостатки водяной системы закрытого типа: 
– требуется применение термостойких резиновых уплотнений в дизеле; 
– высокая температура воды увеличивает температуру масла, что 

приводит к быстрому его старению; 
– с ростом температуры масла ускоряется износ трущихся деталей 

дизеля. 
Следует отметить, что высокотемпературное охлаждение использу-

ется только в первом контуре. Повышение температуры воды во втором 
ограничено охлаждением надувочного воздуха, температура которого не 
должна превышать 65 °С. В противном случае снижается масса воздуха 
и нарушается процесс горения топлива. 

Схема работы водяной системы 3ТЭ10М. Первый контур: водяной 
насос № 1 – ДВС – турбокомпрессор – радиаторы – водяной насос № 1. 
Второй контур № 2: водяной насос № 2 – охладитель надувочного возду-
ха – водомасляный теплообменник – радиаторы – водяной насос № 2.  

Особенности водяной системы тепловоза ТЭП70. Водяная систе-
ма закрытого типа с максимальной температурой воды в первом контуре 
105 °С. Схема движения воды в контурах аналогичная схеме тепловоза 
3ТЭ10М. Предохранительный клапан на расширительном баке отрегу-
лирован на давление 0,05–0,075 МПа и на разряжение 0,007 МПа. Пере-
ток воды из первого контура во второй осуществляется с помощью регу-
лировочного клапана.  

Новые устройства в водяной системе тепловоза. На тепловозе 
2ТЭ25А в холодное время года при длительных отстоях тепловоза вода 
сливается в термоизолированную емкость, что позволяет снизить время 
работы ДВС на холостом ходу. На тепловозах 2ТЭ70 установлены гид-
ромагнитные фильтры, которые собирают и непрерывно удаляют из во-
дяной системы коррозию, шлам, накипь, что значительно увеличивают 
время эффективной работы радиаторов.  

Расчет технических параметров водяной системы. К техническим 
параметрам относятся: производительность водяного насоса. Определение 
расчетной производительности водяного насоса, м3/с, производится по 
формуле, аналогичной расчету производительности масляного насоса 

 

 ПВН = 
tC

Q
B

B

∆
 = 

tC
QbN

bB

P
Hee

∆γ
α .                              (5.10) 

 
Доля тепла, отводимого от дизеля водой, зависит от быстроходности 

ДВС: для средней быстроходности α = 0,15–0,20, а для быстроходных  
α = 0,10–0,15. Плотность воды γ = 1000 кг/м3, а температурный перепад 
Δt = 6–10 °С. Действительная производительность рассчитывается сле-
дующим образом: 

 ПДВН  = (1,2–1,3) ПВН.                                (5.11) 
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На дизеле типа 10Д100 производительность водяного насоса первого 
контура составляет 150 м3//ч, а второго контура – 100 м3/ч.  
 

5.4. Охлаждающее устройство тепловозов 

Охлаждающее устройство (ОУ) предназначено для отвода тепла от 
жидкости к атмосферному воздуху. В ОУ входят: радиаторы, шахта, теп-
лообменники, воздушные каналы, трубопроводы и устройства регулиро-
вания температур жидкости.  

Требования, предъявляемые к охлаждающим устройствам  
Охлаждающие устройства должны обеспечивать: 
– теплорассеивающую способность при температуре наружного воз-

духа от – 50 до + 40 °С, при которой возможна реализация номинальной 
мощности тепловоза; 

– минимальные затраты мощности на привод вентилятора; 
– минимальные затраты цветных металлов; 
– полную автоматизацию работы ОУ; 
– высокую надежность оборудования.  
Классификация охлаждающих устройств  
Охлаждающие устройства разделяются по следующим признакам: 
– по схеме системы охлаждения: воздушная (вода и масло охлажда-

ются воздухом), она применяется на тепловозах ТЭМ2 и ТЭ3; смешан-
ная (вода охлаждается воздухом, а масло – водой). Она применяется на 
всех современных тепловозах; 

– по месту расположения радиаторов: боковое (ТЭ10, 2ТЭ116, ТЭМ2), 
крышевое (ТГ16, 2ТЭ25А), лобовое (рис. 5.4); 

– по форме расположения радиаторов: вертикальная (ТЭ10, ТЭМ2, 
М62), V-образная (2ТЭ116, ТЭП70), шатровая (ТГ16, 2ТЭ25А, рис. 5.5); 

– по числу рядов радиаторов: однорядное (ТЭ10, 2ТЭ116, ТЭМ2, 
ТЭП70, 2ТЭ25А), двухрядное (ТЭ3, рис. 5.6); 

– по этажности радиаторов: одноэтажное (2ТЭ116, ТЭМ2, ТЭП70, 
2ТЭ25А), двухэтажное (ТЭ10, рис. 5.7); 

– по конструкции шахты: каркасная, которая составляет единое це-
лое с кузовом тепловоза, блочная, которая монтируется в кузов вместе 
со всеми элементами ОУ; 

– по схеме работы вентиляторов: на всасывание и на нагнетание. 
Наиболее эффективной является вторая, так как в этом случае через 
вентилятор проходит не нагретый, а атмосферный воздух, что сущест-
венно повышает его производительность (ТЭ10, ТЭМ2, 2ТЭ116, ТЭП70, 
2ТЭ25А, рис. 5.8); 

– по количеству вентиляторов: один (ТЭ10, ТЭМ2), два (ТЭП70, 
2ТЭ25А), четыре (2ТЭ116); 
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– по типу привода вентилятора: механический (ТЭМ2), гидродинами-
ческий (ТЭ10, М62), гидростатический (ТЭП70, ТГ16); электрический 
(2ТЭ116, 2ТЭ25А); 

– по способу регулирования температуры жидкости: ручной (все теп-
ловозы), дистанционный (ТЭ3), автоматический (ТЭ10, ТЭМ2, 2ТЭ116, 
ТЭП70, 2ТЭ25А). 

 

 
  

Рис. 5.4. Место расположения радиаторов:  
а – боковое; б – крышевое; в – торцовое 

 

 
  

Рис. 5.5. Форма расположения радиаторов:  
а – боковое; б – крышевое; в – торцовое 

 

      
Рис. 5.6. Число рядов радиаторов:  
а – однорядное; б – двухрядное 

Рис. 5.7. Этажность радиаторов:  
а – одноэтажное; б – двухэтажное 

 

 
 

Рис. 5.8. Схема работы вентиляторов:  
а – на всасывание; б – на нагнетание 

 
 Компоновочные схемы охлаждающих устройств 
 1. Охлаждающее устройство тепловоза ТЭ3 (рис. 5.9). 
По фронту расположено 15 радиаторов: масляные снаружи, водяные 

внутри. Преимуществом двухрядного расположения является снижение 
длины фронта холодильной камеры. Недостатки: снижение теплорас-

а б в 

а б в 

а б б а 

а б 
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сеивающей способности 2-го ряда радиаторов; невозможность раздель-
ного регулирования температуры воды и масла; низкая надежность мас-
ляных радиаторов в холодное время года.  

2. Охлаждающее устройство тепловоза 3ТЭ10М (рис. 5.10). 
По фронту расположено 19 радиаторов: в первом контуре – 13 шт., во 

втором – 25 шт. Для достижения симметричного расположения радиато-
ров с обоих сторон шахты в ряду радиаторов первого контура расположе-
но 6 радиаторов второго контура. Расположение радиаторов по высоте 
двухэтажное: внизу серийные радиаторы, вверху – укороченные. Преиму-
щество двухэтажного расположения радиаторов – снижение длины фрон-
та шахты. Расположение на одной стороне радиаторов 1-го и 2-го контуров 
ухудшает раздельное регулирование температуры воды и масла.  

3. Охлаждающее устройство тепловоза ТЭМ2 (рис. 5.11).  
По фронту расположено 12 радиаторов: с левой стороны радиаторы ох-

лаждения воды дизеля, с правой стороны – 6 масляных радиаторов и 6 во-
дяных радиаторов охлаждения надувочного воздуха. Расположение радиа-
торов одноэтажное и однорядное, применение индивидуальных жалюзи по-
зволяет производить раздельное регулирование температур. Применение 
масляных радиаторов снижает надежность ОУ в холодное время года.   

 

   
Рис. 5.9. Компоновочная 
схема охлаждающего  

устройства тепловоза ТЭ3: 
1 – масляные радиаторы;  
2 – водяные радиаторы 

Рис. 5.10. Компоновочная 
схема охлаждающего  
устройства тепловоза 

3ТЭ10М: 1 – радиаторы  
первого контура, если  

смотреть по ходу тепловоза;  
2 – радиаторы второго контура 

Рис. 5.11. Компоновочная 
схема охлаждающего устрой-
ства тепловоза ТЭМ2: 1 –  
радиаторы охлаждения воды 
дизеля, если смотреть по 
ходу тепловоза; 2 – ряд  
радиаторов охлаждения  

масла и надувочного воздуха 
 
4. Охлаждающее устройство тепловоза ТЭП70 (рис. 5.12).  
Охлаждающее устройство состоит из двух блоков: первый предназначен 

для охлаждения воды дизеля, второй – для охлаждения воды, забирающей 
тепло от масла и надувочного воздуха. В каждом блоке расположено по  
24 радиатора. В первом 17 радиаторов первого контура и 6 радиаторов 
второго контура. Один радиатор в первом контуре – масляный, для охлаж-
дения масла гидростатического привода. Радиаторы имеют V-образное 
расположение, позволяющее организовать работу ОУ с рециркуляцией воз-
духа. Рециркуляция воздуха – это система, позволяющая в холодное время 
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года часть нагретого воздуха через диффузор 
направлять в дизельное помещение, а оттуда 
через всасывающие окна – к фронту радиаторов 
для смешивания с атмосферным воздухом.  
Преимущества ОУ с рециркуляцией воздуха: 
– автоматически поддерживается стабиль-

ная (с отклонением ± 3 °С) среднеэксплуата-
ционная температура воды и масла; 

– повышается надежность радиаторов за 
счет подачи через них воздуха с более высо-
кой температурой; 

– повышается температура воздуха и дав-
ление в дизельном помещении; 

– поддерживается более высокая температура воды и масла, что 
улучшает процесс сгорания топлива в цилиндрах, уменьшает нагароот-
ложение в выпускном тракте и в турбокомпрессоре, и в конечном счете 
экономится топливо до 5 %. 

Конструктивные особенности теплообменных аппаратов  
Теплообменные аппараты в ОУ бывают двух видов: радиаторы и во-

домасляные теплообменники. 
Водяные радиаторы классифицируются на серийные и укороченные, 

а масляные на гладкотрубные и с турбулизаторами. 
Исследования показали, что суточные колебания температур наруж-

ного воздуха, его низкие температуры приводят к неравномерному на-
греву трубок по глубине радиатора и, как следствие, к температурным 
деформациям и к обрыву трубок. Особенно это проявляется в масляных 
радиаторах. Из за высокой вязкости масла при температуре наружного 
воздуха –20 °С разность температур между наружными и внутренними 
трубками достигает 50 °С, что вызывает температурные деформации и 
обрыв трубок. Низкая надежность масляных радиаторов способствовала 
замене их на теплообменники.  
Теплообменники классифицируются по схеме движения воды и мас-

ла: вода внутри трубок, а масло – снаружи и, наоборот; по числу ходов 
жидкости – два, три и более; по типу охлаждающего элемента – глад-
котрубные, ребристотрубные, с турбулизирующими вставками.  
Охлаждение масла в водомасляном теплообменнике (ВМТ):  
– исключает действие низких температур охлаждающего воздуха на 

масло; 
– упрощает систему регулирования температуры масла; 
– снижает вес ОУ за счет высокого коэффициента теплопередачи  

(у масляного радиатора он равен 21–25 Вт/м2⋅К, а у ВМТ – 700–800 Вт/м2⋅К). 
Например, применение на тепловозе ТЭ3 водомасляного теплообменника 
вместо масляных радиаторов позволит снизить вес ОУ на 1,7 т. 
 

 
 
Рис. 5.12. Компоновочная 
схема охлаждающего  
устройства тепловоза 

ТЭП70: 1 – радиаторы; 2 – 
вентилятор; 3 – диффузор 
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5.5. Тепловой расчет охлаждающего  
устройства тепловоза 

Расчет ОУ производится с целью определения номинальной поверх-
ности охлаждения, необходимой для полного отвода тепла от охлаж-
дающей жидкости. 
Расчет начинается с определения количества теплоты, кДж/с, отво-

димой от воды, масла и надувочного воздуха 
 

 Q = а Nе bе QР
Н ,                                         (5.12) 

 
где а – доля тепла, отводимая в ОУ от теплоносителей (табл. 5.1). 
 

 Таблица 5.1 
 

Значения коэффициента а для тепловозных ДВС, % 

Теплоноситель Тип ДВС 
ПД1М 2Д100 10Д100 14Д40 Д49 (16ЧН 26/26) 

Вода 22 15,7 15,9 16 14,9 
Масло 3 9,8 11,05 8,6 8 
Надувочный воздух 2 – 4,12 – 6,4 

 
Для определения числа радиаторов, расхода жидкости и воздуха не-

обходимо решить систему трех уравнений: 
1. Уравнение теплопередачи: 
  

 Q = K FP ΔtСР,                                    (5.13) 
 

где К – коэффициент теплопередачи радиатора, кВт/м2⋅К; FP – расчетная 
поверхность теплообмена, м2; ΔtСР – средний температурный напор, т. е. 
разность средней температуры жидкости и воздуха, °С. 
Для новых радиаторов К определяется, Вт/м2⋅К, 
 

К = 

21

2

1 a
1

F
F

a
1

1

+







λ
δ

+
,                                (5.14) 

 

 где а1 – коэффициент теплоотдачи от жидкости к трубке, Вт/м2⋅К; δ – 
толщина трубки, м; λ – коэффициент теплопроводности материала труб-
ки, Вт/м2⋅К; F1 и F2 – площадь поверхности, омываемая соответственно 
жидкостью и воздухом, м2; а2 – коэффициент теплоотдачи от трубки к 
воздуху, Вт/м2⋅К.  
Применяемая в качестве теплоносителей вода имеет высокое значе-

ние коэффициента теплоотдачи (а1 = 4650–6400 Вт/м2⋅К по сравнению с 
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воздухом а2 = 58–175 Вт/м2⋅К). Поэтому у всех радиаторов наружные по-
верхности трубок имеют дополнительное оребрение.  
В случае использования стандартных радиаторов коэффициент теп-

лопередачи определяется по графической зависимости К = f (uВ), где  
uВ – массовая скорость воздуха в радиаторе, кг/м2⋅с. 

2. Уравнение теплового баланса (количество теплоты, отдаваемой 
охлаждаемой жидкостью в ОУ): 

 

 Q = GЖ CЖ (t1 – t2).                                   (5.15) 
 
3. Уравнение теплового баланса (количество теплоты, восприни-

маемой воздухом, подаваемым вентилятором): 
 

 Q = GВ CВ (τ2 – τ1),                                  (5.16) 
 

где GЖ, GВ – весовой расход жидкости и воздуха, кг/ч. По этим парамет-
рам определяется производительность насоса и вентилятора; СЖ, СВ – 
удельная теплоемкость жидкости и воздуха, Дж/кг⋅К; t1 и t2 – температура 
жидкости до и после ОУ; τ2 и τ1 – температуры воздуха до и после ОУ.  
Для решения этих уравнений определяют коэффициент теплопере-

дачи. При этом для водяных радиаторов задаются uВ = 8–10 кг/м2с, для 
масляных радиаторов массовую скорость воздуха рассчитывают исходя 
из расположения радиаторов: при однорядном расположении радиато-
ров исходят из равенства сопротивлений водяных и масляных радиато-
ров (тепловоз ТЭМ2), при двухрядном расположении радиаторов исхо-
дят из равенства количества воздуха проходящего через радиаторы (те-
пловоз ТЭ3). Кроме коэффициента теплопередачи, еще необходимо за-
даться значениями температур жидкости и воздуха до и после ОУ.  
По первой формуле (5.13) определяют расчетную площадь, м2, охлаж-

дения 

 FP = 
cpptK

Q
∆

.                                     (5.17) 

 
В связи с тем, что радиаторы во время эксплуатации загрязняются, 

рассчитывают действительную поверхность охлаждения, м2 
 

 FД = (1,1–1,15) FP.                              (5.18) 
 
Зная поверхность теплообмена одного радиатора ΔF, м2, определяют 

их численность, шт., 

 Z = 
F

FD

∆
.                                        (5.19) 

 

По второй (5.15) и третьей (5.16) формулам рассчитывают расход 
жидкости и расход воздуха. В конце расчета выполняют проверку путем 
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определения количества воздуха, которое может пройти через найден-
ное число радиаторов, кг/ч, 

  

 G1
В  = uВ Z ω,                                         (5.20) 

 

где ω – живое сечение радиатора для прохода воздуха, м2, берется из 
учебника [1, 2]. 
Если G1

В  отличается от GВ
 не более 2–3 %, то расчет выполнен вер-

но, если более, то необходимо пересчитать число радиаторов.  
Расчет поверхности охлаждения водомасляного теплообменника про-

водится в следующей последовательности: определяется расчетная по-
верхность теплообмена, м2, 

 

 FВМТ = 
)tt(K

Q
В
cp

M
cpBMT

m

−
,                                 (5.21) 

 
где КВМТ – коэффициент теплопередачи ВМТ берется в пределах  
700–800 Вт/м2⋅К; M

cpt  и Вcpt  – средние температуры масла и воды. Пере-
пад температур находится в пределах (10–15) °С. 
Затем, задаваясь значениями наружного диаметра трубок – d и чис-

лом – n, определяют длину теплообменника, м: 
 

 L = 
nd

Fbmt

π
.                                            (5.22) 

 
Например, водомасляный теплообменник тепловоза 3ТЭ10М имеет 

следующие параметры: d = 10 мм, n = 955, L = 2484 мм.  
 

5.6. Расчет вентилятора охлаждающего  
устройства  тепловоза  

Конструктивные особенности вентиляторов. Поток охлаждающе-
го воздуха в ОУ тепловоза создается с помощью вентиляторов. Тепло-
возные ОУ характеризуются значительными величинами расхода возду-
ха и сравнительно небольшими аэродинамическими сопротивлениями 
воздушного тракта. Этим условиям лучше удовлетворяют осевые венти-
ляторы, которые экономичней, проще по конструкции, компактнее и лег-
че, чем центробежные. В ОУ применяются следующие типы вентилято-
ров: У – вентилятор, имеющий прямые, незакрученные, пустотелые ло-
пасти, изготовленные из тонколистовой стали толщиной 2 мм. Вентиля-
торы этого типа установлены на тепловозах ТЭМ2 и ТЭ3; УК-2 – венти-
лятор, имеющий крученые лопасти с неравномерной закруткой. Он уста-
новлен на тепловозах ТЭП60; УК-2М – вентилятор, имеющий крученые 
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лопасти с равномерной закруткой. Такие вентиляторы установлены на 
тепловозах 3ТЭ10М, 2ТЭ116; КТЗ-1 – вентилятор имеет 14 лопастей, 
диаметром 1,8 м, изготовленные из пластика с переменным по длине и 
ширине углом закрутки. Сравнение этого вентилятора с вентилятором 
УК-2М показало, что при одинаковой производительности 38 м3/с его 
мощность на 42 % меньше, чем у серийного вентилятора. Вентиляторы 
этого типа установлены на тепловозах ТЭП70БС. 

Расчет параметров вентилятора. Расчет производится с целью оп-
ределения максимальной частоты вращения, диаметра вентиляторного 
колеса и мощности на его привод при максимальной частоте вращения:  
Ø определяется напор Н, Н/м2, достаточный для преодоления аэро-

динамического сопротивления воздушного тракта ОУ и отвода нагретого 
воздуха: 

  Н = hЖ + hР + hШ + hД,                                 (5.23) 
 

где hЖ – сопротивление жалюзи, hЖ = 0,1 hР; hР – сопротивление радиаторов; 
hШ – сопротивление шахты, hШ = 0,8 hР; hД – динамические потери после 
вентилятора, hД = 0,9 hР. Тогда Н = 0,1 hР + hР + 0,8 hР + 0,9 hР = 2,8 hР. 
В свою очередь, сопротивление водяного серийного радиатора опре-

деляется как 
 hР = 4,6 U1,8

В ,                                       (5.24) 
 

где UВ – массовая скорость воздуха в серийном радиаторе, кг/м2⋅с; 
Ø определяется производительность вентилятора QВ, м3/ч, которая 

зависит от расхода воздуха, проходящего через радиаторы (определя-
ется из уравнения (5.16)): 

 QВ = 
B

ВG
γ

,                                            (5.25) 

 
где GВ – расход воздуха, кг/ч; Bγ  – удельный вес воздуха перед вентиля-
тором, кг/м3;  

 Bγ  = 
)273(R

10
cppb

5

+τ
,                                  (5.26) 

 
где RВ – газовая постоянная воздуха (работа, совершаемая одним кило-
граммом газа, если его температура повышается на 1 °С, при неизмен-
ном давлении), RВ = 287 Дж/кг⋅К; τСР – средняя температура воздуха по-
сле радиаторов, °С, определяется, если в шахте находятся радиаторы 
двух и более контуров τСР и определяется по следующей формуле: 

 

τСР = 
i21

ibi2b21b1

GGG
GGG

++
τ+τ+τ

,                         (5.27) 
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где GВi – расход воздуха через соответствующие группы радиаторов, 
кг/с; τ I – температура воздуха после прохода соответствующей группы 
радиаторов, °С; 
Ø исходя из ранее определенного 

числа радиаторов конструируется шах-
та ОУ, выбирается число вентилято-
ров и их диаметр; 
Ø определяется угол наклона ло-

пастей, при котором достигается мак-
симальный кпд.  
Эта задача решается с помощью аэ-

родинамических характеристик выбран-
ного типа вентилятора: Н = f (Q) и ηВ =  
= f (Q), где Н и Q – коэффициенты на-
пора и производительности (рис. 5.13).  
Задаваясь несколькими значения-

ми частоты вращения вентиляторного 
колеса ni, об/мин, определяют значе-
ния окружной скорости ω I, м/с, а по 
ней – значения коэффициента напора 
и производительности 

 

 ω I = 
60

nD ikπ ;                                          (5.28) 
 

 H  = 
γ 2
в i

gH
10 w

;                                         (5.29) 

  

 Q  = 
ib wF

Q ,                                         (5.30) 

 

где FB – площадь вентиляторного колеса, м2; H – коэффициент напора; 
Q  – коэффициент производительности; D – диаметр вентиляторного ко-
леса, м, 

 FB = 
4
D2

kπ .                                          (5.31) 
 

По условиям прочности вентиляторного колеса окружная скорость 
внешних кромок лопаток не должна превышать 120 м/с.  
По найденным значениям Hi и Qi строится на аэродинамической ха-

рактеристике характеристика сети и находятся точки пересечения ее с 
кривой Н = f (Q): точки 1, 2, 3, 4. Найденные точки пересечения перено-

 
 

Рис. 5.13. Аэродинамические 
характеристики вентилятора 
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сятся на кривые ηВ = f (Q) и по ним определяются точки 11, 21, 31, 41. По 
максимальной ординате определяется угол установки, при котором вен-
тиляторное колесо будет работать с максимальным кпд; 

– определяются диаметр вентиляторного колеса, максимальная часто-
та вращения и мощность на привод вентиляторного колеса. Для этого сна-
чала по аэродинамическим характеристикам находят значения Н и Q, со-
ответствующие максимальному значению кпд. Для этого точка, соответст-
вующая оптимальному углу установки лопастей, переносится на характе-
ристику сети, а с нее – на ординату и абсциссу зависимости H = f(Q). За-
тем определяются значения измерителя напора и производительности 

 

 КН = 
iН
Н ;                                             (5.32) 

 

 KQ = 
Q
Q .                                            (5.33) 

 

После этого производят расчет параметров вентиляторного колеса: 
  

 nB = 4
2
Q

3
вз

2

3
Н

К16
К

γπ
;                                      (5.34)  

 

 DB = 4
H

2

2
Qdp

K
K16

π

γ
;                                        (5.35) 

 

 NB = 
b1000

QH
η

.                                        (5.36) 

 

Приведенный расчет вентилятора базируется на положении, что поток 
воздуха, поступающий на колесо, равномерен. Однако в ОУ воздушный 
поток на входе в вентилятор имеет значительную неравномерность и фак-
тический напор, развиваемый вентилятором на 20–25 % меньше расчетно-
го. Это обстоятельство необходимо учитывать при расчете вентилятора.  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какова схема работы топливной системы? 
2. Как рассчитывается емкость топливного бака? 
3. Что такое коэффициент циркуляции топлива? 
4. Какова схема работы масляной системы тепловоза 3ТЭ10М? 
5. Какие особенности имеет масляная система тепловоза ТЭП70? 
6. С какой целью на дизеле Д49 установлены два масляных насоса? 
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7. Что нужно знать чтобы рассчитать производительность масляного 
насоса? 

8. Как классифицируется водяная система тепловоза? 
9. Назовите преимущества водяной системы с высокотемпературным 

охлаждением. 
10. По каким признакам классифицируются охлаждающие устройства 

тепловоза? 
11. Каково преимущество охлаждающего устройства с рециркуляци-

ей воздуха? 
12. Как рассчитывается количество радиаторов? 
13. Как выбивается оптимальный угол наклона лопастей вентилятор-

ного колеса? 
14. Как при проектировании ОУ можно снизить затраты мощности на 

привод вентиляторного колеса? 
 

 Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 5]. 
 
 
Лекция 6. ПРИВОДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ 

План лекции: 
6.1. Механический привод тепловоза 3ТЭ10М. 
6.2. Привод вентилятора ЦВС. 
6.3. Гидростатический привод вентилятора тепловоза ТЭП70. 
6.4. Электрический привод. 
6.5. Технико-экономические показатели приводов. 

 
6.1. Механический привод тепловоза 3ТЭ10М 

Требования, предъявляемые к приводам. Приводы должны: 
– обладать простотой конструкции, высокой надежностью, максималь-

ным КПД и минимальным весом; 
– иметь простую схему автоматического регулирования температуры; 
– работать при минимальном уровне шума и вибрации.  
На тепловозе 3ТЭ10М используется механический привод ко всему 

вспомогательному оборудованию. Он состоит из редукторов, валопро-
водов и соединительных муфт (рис. 6.1). 
Для обеспечения плавного регулирования частоты вращения венти-

лятора ОУ используется гидродинамический привод, состоящий из гид-
ромуфты переменного наполнения. В табл. 6.1 приведены параметры 
гидромуфты тепловоза 3ТЭ10М.  
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Рис. 6.1. Схема механического привода вентилятора ОУ тепловоза 
3ТЭ10М: 1 – ДВС; 2 – тяговый генератор; 3 – задний распредели-
тельный редуктор; 4 – вентилятор охлаждения ТЭД задней тележ-
ки; 5 – валопровод; 6 – синхронный подвозбудитель; 7 – ременный 
привод; 8 – промежуточная опора; 9 – редуктор вентилятора ОУ; 
10 – карданный вал; 11 – подпятник; 12 – вентилятор ОУ 

 
 Таблица 6.1  

Параметры гидромуфты 
Параметры Величины 

Число оборотов ведущего вала, об/мин 2470 
Число оборотов вентиляторного колеса, об/мин 1160 
Передаточное отношение конической пары 2,09 
Давление масла в питающей магистрали, МПа 0,03–0,12 
Глубина регулирования 83 
Вес гидромуфты, кг 510 

 
Изменение частоты вращения вентиляторного колеса при неизмен-

ной частоте вращения коленчатого вала ДВС достигается степенью за-
полнения маслом внутренней полости гидромуфты. Чем больше масла 
тем большая кинетическая энергия передается с насосного колеса на 
турбинное, тем выше скорость вращения вентиляторного колеса. Эскиз 
гидромуфты приведен на рис. 6.2.  
Уровень масла в гидромуфте регулируется положением двух черпач-

ковых трубок: чем дальше от оси вращения они расположены, тем больше 
масла по ним отводится, тем меньше его остается в гидромуфте, тем 
меньше частота вращения турбинного колеса и наоборот (рис. 6.3).  
Черпачковые трубки изменяют свое положение за счет перемещения 

рейки, связанной с системой автоматического регулирования темпера-
тур жидкости.  
Применение гидромуфты, кроме плавного регулирования оборотов, 

снижает крутильные колебания в валопроводах, вызываемые тормоз-
ным моментом от вентиляторного колеса при резком изменении частоты 
вращения коленчатого вала дизеля. К недостаткам этого привода можно 
отнести ухудшение компоновки и увеличение уровня шума и вибрации.  
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Рис. 6.2. Гидромуфта переменного 
наполнения: 1 – насосное колесо;  
2 – турбинное колесо; 3 – чаша;  

4 – черпачковая трубка 

Рис. 6.3. Схема действия  
черпачковых трубок: 1 – шестерня;  
2 – черпачковая трубка; 3 – рейка 

 
 

6.2. Механический привод тепловоза ТЭМ2  

Вентилятор ОУ получает привод от коленчатого вала дизеля через 
систему валопроводов. Включение его производится с помощью фрикци-
онной муфты, которая не позволяет осуществлять плавное регулирование 
частоты вращения вентиляторного колеса при неизменной частоте враще-
ния коленчатого вала дизеля. Схема привода приведена на рис. 6.4. 
 

 
 

Рис. 6.4. Схема механического привода вентилятора ОУ теп-
ловоза ТЭМ2: 1 – дизель; 2 – тяговый генератор; 3 – вентиля-
тор охлаждения ТЭД передней тележки; 4 – ременная пере-
дача; 5 – промежуточная опора; 6 – валопровод; 7 – редуктор 
вентилятора; 8 – фрикционная муфта включения вентилято-
ра; 9 – карданный вал; 10 – подпятник; 11 – вентилятор ОУ;  
12 – водяной насос второго контура 
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Конструктивные особенности и принцип действия муфты приведены 
на рис. 6.5.  
 

 
Рис. 6.5. Схема фрикционной муфты: 1 – ведущий вал; 2 – 
ведомый вал с фланцем; 3 – фрикционный диск; 4 – проме-
жуточный диск; 5 – прижимной диск; 6 – силовая пружина;  
7 – коромысло; 8 – механизм включения муфты; 9 – палец 

 
Порядок работы муфты: при подаче воздуха в механизм включения 

освобождаются коромыслы, что позволяет силовым пружинам сжать 
прижимной диск с фрикционными (последние свободно перемещаются 
по ведущему валу на шлицевом соединении) и, таким образом, соеди-
нить ведущий вал с ведомым. При отключении подачи воздуха поршень 
механизма включения за счет пружины перемещается вправо, воздейст-
вуя на коромысла, которые сжимают силовые пружины, освобождая из 
зацепления фрикционные диски с прижимным диском.  

Недостатки фрикционной муфты: быстрый износ фрикционных дис-
ков, что требует частой регулировки муфты, а при ремонте – их замена; 
включения муфты при большой частоте вращения вентиляторного колеса 
и выключения ее после сброса позиции контроллера машиниста могут 
приводить к разрушению деталей валопровода и к скручиванию валов.  
 

6.3. Привод вентилятора ЦВС тепловоза ТЭП70 

Вентилятор централизованного воздухоснабжения предназначен для 
охлаждения всех электрических машин и аппаратов тепловоза. Его при-
менение вместо индивидуального и группового охлаждения позволяет 
снизить затраты мощности на вспомогательные нужды и улучшить ком-
поновку локомотива.  
Привод состоит из пластикового корпуса 9, в котором установлен ве-

дущий вал с масляным насосом 8 (рис. 6.6).  
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Через косозубую передачу он передает 
крутящий момент на ведомый вал с венти-
лятором. Над вентилятором установлен на-
правляющий аппарат, лопатки которого мо-
гут изменять угол наклона в зависимости от 
режима работы тепловоза. Под вентиля-
торным колесом установлен спрямляющий 
аппарат, который снижает динамические 
потери воздуха. Воздух, очищенный в кас-
сетах, засасывается вентиляторным коле-
сом и направляется к электрическим маши-
нам. Привод вентилятора имеет автоном-
ную, принудительную смазку, подачу кото-
рой осуществляет масляный насос ротор-
ного типа. Технические характеристики вен-
тилятора: nМАХ = 2890 об/мин, диаметр вен-
тиляторного колеса 780 мм, лопатки которо-
го установлены под углом 40°.  
К недостаткам вентилятора ЦВС мож-

но отнести необходимость в усложнении 
конструкции рамы тепловоза и поступле-
ние холодного воздуха в дизельное по-
мещение зимой.  
 

6.4. Гидростатический привод вентилятора  
тепловоза ТЭП70 

Вентилятор ОУ на тепловозе ТЭП70 имеет гидростатический привод, 
в котором мощность от коленчатого вала дизеля передается на венти-
ляторное колесо за счет жидкости, движущейся с большим давлением и 
малой скоростью. В привод входят гидравлические машины, терморегу-
ляторы, фильтр, радиатор и масляный бак (рис. 6.7).  

Порядок работы привода: гидронасос, получая крутящий момент от 
коленчатого вала дизеля, засасывает масло из масляного бака и на-
правляет его к терморегулятору. При температуре воды ниже 66 °С все 
масло через регулятор идет на слив, минуя гидромоторы. При темпера-
туре воды 67–68 °С терморегулятор начинает подавать часть масла к 
гидромотору, на валу которого закреплено вентиляторное колесо. При 
температуре воды 82 °С терморегулятор полностью перекрывает слив 
масла, направляя его к гидромотору, частота вращения которого дости-
гает максимальной величины 1100 об/мин. 
 

 
Рис. 6.6. Схема привода венти-
лятора ЦВС: 1 – ведущий вал;  
2 – ведомый вал; 3 – спрям-
ляющий аппарат (имеет 15 ло-
паток из стали); 4 – вентилятор-
ное колесо (имеет 16 лопаток из 
алюминия); 5 – поворотная ло-
патка; 6 – кассета фильтра; 7 – 
направляющий аппарат (имеет 
13 поворотных лопаток из пла-
стмассы); 8 – масляный насос;  
9 – корпус; 10 – приводной вал 
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Рис. 6.7. Схема гидростатического привода вентилятора 
ОУ тепловоза ТЭП70: 1 – распределительный редуктор 
дизеля; 2 – гидронасос; 3 – гидромотор; 4 – терморегу-
лятор; 5 – радиатор; 6 – фильтр; 7 – масляный бак 

 
Преимущества гидростатического привода:  
– позволяет осуществлять плавное бесступенчатое регулирование 

температуры воды и масла;  
– обладает большой перегрузочной способностью по мощности и 

крутящему моменту; 
– работает при низком шуме и вибрации. 
К недостаткам привода можно отнести:  
– привод работает при большом давлении масла 8–16 МПа, что тре-

бует создания специальных условий для обеспечения герметичности 
трубопроводов;  

– сложная конструкция гидромашин; 
– наличие большого количества трубопроводов; 
– необходимость применения специального масла (индустриального).  
 Конструктивно гидронасос и гидромотор устроены одинаково. На 

рис. 6.8 дана принципиальная схема гидронасоса. 
 

 
Рис. 6.8. Схема гидронасоса: 1 – приводной вал; 2 – 
ротор; 3 – поршень аксиальный (бронза); 4 – блок ци-
линдров; 5 – клапанная коробка 
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В гидронасосе механическая энергия поршня преобразуется в потен-
циальную энергию масла, которая в гидромоторе снова трансформиру-
ется в механическую энергию поршня. Машина работает следующим 
образом: приводной вал вращает блок цилиндров, при этом за счет на-
клона ротора под углом 30° происходит осевое перемещение поршня, 
которое осуществляет всасывание и нагнетание масла. Для снижения 
пульсации масла блок цилиндров состоит из девяти цилиндров и порш-
ней, последовательность работы которых обеспечивается клапанной 
коробкой. В связи с тем, что поршень располагается вдоль оси враще-
ния, эти машины называются аксиальными.  

Расчет технических параметров гидромашин. К параметрам гид-
ромашин относятся: крутящий момент на валу, расход жидкости (удель-
ная подача) и производительность машины.  
Крутящий момент на валу, кгс⋅см, определяется как 
 

 М = 0,159 Δр ηМ q,                                        (6.1) 
 

где Δр – перепад давлений между подводящими и отводящими трубопро-
водами, кгс/см2; ηМ – кпд машины, который равен 0,92–0,96; q – удельная 
подача за один оборот, см3/об. 
В свою очередь удельная подача рассчитывается как 
 

 q = 
n
Q ,                                                  (6.2) 

 

где Q – производительность гидромашины, см3/мин, 
 

 Q = π d2 z R n sinγ,                                     (6.3) 
 

где d – диаметр поршня, см; z – число цилиндров; R – радиус ротора, см; 
γ – угол наклона ротора 
Характеристики гидромашин приведены в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 
Характеристики гидромашин 

Наименование  Тип машины 
М5 М10 М20 

Расход рабочей жидкости за один оборот вала, см3/об 71 142 251 
Частота вращения вала, об/мин 1440 1440 1440 
Давление жидкости, МПа:  
   номинальное 
   максимальное 

 
10 
16 

 
10 
16 

 
10 
16 

Момент, развиваемый гидродвигателем, кгс⋅м: 
   номинальный 
   максимальный  

 
10,5 
15,8 

 
21 

31,5 

 
37 

55,6 
Вес с рабочей жидкостью, кг: 
   с клапанной коробкой 
   без клапанной коробки 

 
31,5 
25,8 

 
54,5 
48,8 

 
83 

72,4 
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6.5. Электрический привод 

Электрический привод классифицируется по роду тока электродвига-
телей: постоянного и переменного. Электродвигатели постоянного тока 
используются редко, так как имеют большой вес и низкую надежность 
коллекторно-щеточного узла.  
Впервые электрический привод был применен на советском теплово-

зе серии ОЭЛ6 в 1931 г. В 1959 г. на тепловозе ТГМ вентилятор ОУ при-
водился в действие электродвигателем постоянного тока П-72 мощно-
стью 11 кВт. На грузовом тепловозе 2ТЭ116 все потребители мощности 
имеют электрический привод на переменном токе за исключением при-
вода тормозного компрессора.  
Основной характеристикой электрического привода является потреб-

ляемая мощность, кВт, 
 

 РДВ = 
ϕη cos

N
ДВ

b  ,                                        (6.4) 

 

где NB – мощность вспомогательного агрегата, кВт; ДВη  – кпд электро-
двигателя, равный 0,89–0,90; соsϕ – коэффициент мощности, равный 
отношению активного сопротивления к полному, 

 

 соs ϕ = 
Z
R  .                                            (6.5) 

 
Недостатком привода на переменном токе является сложность плав-

ного регулирования частоты вращения вала двигателя.  
На современных тепловозах ТЭМ21, 2ТЭ25 применяется исключи-

тельно электрический привод с плавным регулированием частоты вра-
щения вала с помощью статических преобразователей.  
Рассмотрим электрический привод тепловоза 2ТЭ116. На рис. 6.9 

приведена схема привода. 
На данном тепловозе все потребители (за исключением электродвига-

теля компрессора) получают питание от тягового генератора. Такой прин-
цип работы позволяет снизить вес электрических машин на 1200– 1300 кг 
по сравнению с системой, получающей питание от вспомогательного гене-
ратора. Недостатком этого принципа является снижение экономических 
показателей за счет изменения напряжения тягового генератора в широ-
ком диапазоне. На тепловозах 2ТЭ136, 2ТЭ25 для питания вспомогатель-
ных потребителей применяется вспомогательный синхронный генератор, 
установленный в однокорпусном агрегате. В табл. 6.3 приведены характе-
ристики электродвигателей тепловоза 2ТЭ116.  
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Рис. 6.9. Схема электрического привода вспомогательного 
оборудования тепловоза 2ТЭ116: 1 – ДВС; 2 – распреде-
лительный редуктор; 3 – синхронный тяговый генератор;  
4 – возбудитель; 5 – стартер-генератор; 6 – мотор-венти-
лятор выпрямительной установки; 7, 8 – мотор-вентиля-
тор охлаждения ТЭД передней и задней тележки; 9 – дви-
гатель постоянного тока; 10 – распределительный редук-
тор; 11 – тормозной компрессор; 12 – мотор-вентилятор 
охлаждающего устройства 

 
 Таблица 6.3 

 

Характеристики электродвигателей вспомогательного  
оборудования тепловоза 2ТЭ116 

Характеристики Вентилятор охлаж-
дающего устройства 

Вентилятор 
охлаждения ТЭД 

Вентилятор охлаждения 
выпрямительной установки 

Компрес-
сор 

Мощность, кВт 24 24 7 30 
Напряжение, В 394 394 394 110 
соsϕ 0,7 0,89 0,72 – 
Кпд, % 89 91,5 85 – 
N, об/мин 1960 1980 1970 1440 
Вес, кг 257 269 173 430 
 

6.6. Технико-экономические характеристики приводов 

 Отбор части мощности ДВС для привода вспомогательных машин и 
механизмов оценивается коэффициентом β : 
 

β = 
e

bce

N
NN ∑− .                                       (6.6) 
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С помощью коэффициента β представляется возможность оценивать 
совершенство конструкции локомотива с точки зрения выбора и приме-
нения вспомогательных устройств. Коэффициент β оказывает большое 
влияние на экономичность тепловоза и его тяговые свойства. С ростом 
секционной мощности, как правило, растут затраты на вспомогательные 
нужды, что снижает коэффициент β: для тепловоза ТЭМ2 он равен – 
0,92, для тепловоза 3ТЭ10М – 0,88, для тепловоза 2ТЭ116 – 0,90, для 
тепловоза ТЭП70 – 0,903.  
Кроме коэффициента β, совершенство конструкции привода харак-

теризуют удельный вес и удельная мощность привода. В табл. 6.4 при-
ведены значения удельного веса различных приводов. 

 Таблица 6.4 
Весовые характеристики приводов 

Характеристики ТЭ3 ТЭП70 3ТЭ10М 2ТЭ116 
Nе, лс 2000 4000 3000 3000 
NВСП, л.с. 80 224 192 130 
Тип привода вентилятора ОУ М ГС ГД Э 
Вес привода без вентиляторного колеса, кг 1045 1060 1435 1028 
Удельный вес привода вентилятора ОУ, кг/лс 13,06 4,73 7,5 7,9 
Вес привода на единицу мощности, кг/лс 0,523 0,26 0,47 0,34 

 
Примечание: М – механический; ГС – гидростатический; ГД – гидродинамиче-

ский; Э – электрический. 
 
Таким образом, наименее металлоемким приводом является гидро-

статический, а наиболее металлоемким – механический.  
На рис. 6.10 приведено изменение удельной мощности в зависимости от 

типа привода. Из него видно, что 
наименьшими затратами обладает 
механический привод, а наиболь-
шими – электрический привод.  
Для более экономичного ис-

пользования мощности ДВС целе-
сообразно применять индивидуаль-
ный привод с автоматическим регу-
лированием, который позволяет от-
ключать агрегат исходя из условий 
работы тепловоза (например, ком-
прессор, вентиляторы охлаждения 
ТЭД, ТГ, ВУ). Этим требованиям в 
наибольшей степени отвечает элек-
трический привод. 
  

 
 

Рис. 6.10. График изменения удельной 
мощности на привод вентилятора ОУ  
в зависимости от числа оборотов 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как регулируется число оборотов вентилятора ОУ при гидродина-
мическом приводе? 

2. Какую роль выполняют черпачковые трубки? 
3. Какими недостатками обладает фрикционная муфта включения 

вентилятора? 
4. Как регулируется производительность вентилятора ЦВС? 
5. За счет чего регулируется частота вращения вентилятора при гид-

ростатическом приводе? 
6. Опишите принцип работы гидромашины аксиально-поршневого типа. 
7. В чем преимущества электрического привода на переменном токе? 
8. Какой привод обладает минимальным весом и минимальной мощ-

ностью? 
 

 Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 5]. 
 
 
Лекция 7. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТЕМПЕРАТУР ЖИДКОСТИ 

План лекции: 
7.1. Система автоматического регулирования температур жидкости на 

тепловозе 3ТЭ10М. 
7.2. Система регулирования температур жидкости на тепловозе ТЭМ2. 
7.3. Система регулирования температур жидкости на тепловозе ТЭП70. 
7.4. Система регулирования температур жидкости на тепловозе 2ТЭ116. 

 
7.1. Система автоматического регулирования температур 

жидкости на тепловозе 3ТЭ10М 

Назначение системы автоматического регулирования температур 
жидкости (САРТ). Система САРТ позволяет изменять теплорассеи-
вающую способность ОУ в зависимости от изменения режима работы 
дизеля, колебания температур атмосферного воздуха, поддерживая 
уровень температур в заданном пределе без участия локомотивной бри-
гады. Применение САРТ повышает экономичность работы дизеля, 
уменьшает износ его деталей, предотвращает повреждение радиаторов 
и облегчает работу локомотивной бригады.  

Требования, предъявляемые к САРТ. Система должна обеспечивать: 
– колебания температуры жидкости в пределах 12 °С при изменении 

нагрузки от 25 до 100 %, а температур наружного воздуха от 5 до 40 °С; 
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– быстрое затухание колебаний температур жидкости; 
– устойчивость к толчкам и вибрациям, возникающим при движении 

тепловоза. 
Применяемые терморегуляторы должны иметь простую, надежную 

конструкцию, позволяющую при их отказе быстро перейти к ручному 
управлению. 
На рис. 7.1 представлена схема САРТ тепловоза 3ТЭ10М.  
 

 
 
Рис. 7.1. Схема САРТ тепловоза 3ТЭ10М: 1 – преобразователь температуры; 2 – дат-
чик реле температуры; 3 – контакты; 4 – пневмоцилиндр; 5 – тяга; 6 – рычаг об-
ратной тяги; 7 – золотник; 8 – силовой поршень; 9 – рейка муфты переменного на-
полнения; 10 – гидравлический сервомотор, который усиливает сигнал от пневмо-
цилиндра; 11 – пневмоцилиндр для дистанционного включения вентилятора 

 
 Порядок работы САРТ: включается переводом тумблера «Управле-

ние холодильником» в положение «Автоматическое» при включенном 
автомате «Жалюзи». При повышении температуры воды или масла до 
72 °С замыкаются контакторы ВКВ или ВКМ датчика реле и через элек-
тропневматические вентили, открывающие жалюзи воды или масла, а 
также верхние жалюзи, подается воздух к запорному клапану, через ко-
торый поступает масло в гидромуфту. 
Если открытие жалюзи недостаточно для снижения температуры жид-

кости, в работу включается система, управляющая изменением частоты 
вращения вентиляторного колеса. При температуре 73 °С преобразова-
тель температуры подает воздух давлением 0,2 МПа в пневмоцилиндр, 
поршень которого передает усилие на тягу, которая через рычаг обратной 
связи перемещает золотник влево. При этом открывается канал а, через 
который сливается масло из цилиндра силового поршня. Силовой пор-
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шень под действием пружины перемещается влево, позволяя рейки муф-
ты переменного наполнения изменить положение черпачковых трубок, а те 
в свою очередь увеличивают частоту вращения вентиляторного колеса. 
Вместе с силовым поршнем через рычаг обратной связи сначала остано-
вится, а затем начнет перемещаться вправо и золотник. Увеличение обо-
ротов вентиляторного колеса будет происходить до тех пор, пока золотник 
не перекроет канал а. При температуре жидкости 78–84 °С воздушный 
сигнал от преобразователя температуры достигнет максимального значе-
ния 0,5 МПа, что обеспечит и максимальную частоту вращения вентиля-
торного колеса. При понижении температуры жидкости снижается давле-
ние воздуха, поступающего от преобразователя температуры к пневмоци-
линдру. Золотник перемещается вправо, открывая каналы а и б. Масло 
под давлением поступает в полость А сервомотора и перемещает силовой 
поршень влево, изменяя при этом положение черпачковых трубок.  
 

7.2. Система автоматического регулирования температур 
жидкости на тепловозе ТЭМ2 

САРТ включает в себя комплект термореле типа Т-35, термобаллоны 
которых установлены в трубопроводах водяной, масляной систем и в 
холодильнике надувочного воздуха. Каждое реле настраивается на оп-
ределенную температуру, при достижении которой происходит срабаты-
вание жалюзи, муфты включения вентилятора или сброс нагрузки с тя-
гового генератора: 

– в водяной системе установлено три термореле. Первое – срабаты-
вает при tВ = 76 °С и открывает боковые и верхние жалюзи; второе – 
срабатывает при tВ = 84 °С и включает вентилятор ОУ; третье – сраба-
тывает при tВ = 88 °С и производит сброс нагрузки с тягового генератора; 

– в масляной системе установлено три термореле. Первое срабаты-
вает при tМ = 67 °С и открывает боковые и верхние жалюзи; второе сра-
батывает при tМ = 76 °С и включает вентилятор ОУ; третье срабатывает 
при tМ = 80 °С и включает световой сигнал «перегрев масла»; 

– в водяной системе надувочного воздуха установлено два терморе-
ле. Первое срабатывает при tВ = 25 °С и включает боковые и верхние 
жалюзи; второе срабатывает при = 55 °С и включает вентилятор ОУ.  

 
7.3. Система автоматического регулирования температур 

жидкости на тепловозе ТЭП70 

САРТ состоит из термореле и терморегуляторов. Термореле управля-
ют приводом боковых и верхних жалюзи, и в случае перегрева воды, сни-
мают нагрузку с тягового генератора. Терморегуляторы регулируют коли-
чество масла, поступающего к гидромоторам привода вентиляторов ОУ: 
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– при tВ = 65 °С или tМ = 57 °С срабатывает термореле и открывает 
боковые и верхние жалюзи. При tВ = 66–68 °С начинается подъем золот-
ника терморегулятора и часть масла направляется к гидромотору;  

– при tВ = 80–82 °С щель золотника полностью закрывается и весь 
поток масла направляется к гидромотору, увеличивая его обороты до 
максимального значения.  
 

7.4. Система автоматического регулирования температур 
жидкости на тепловозе 2ТЭ116 

САРТ состоит из термореле, которые при определенных температу-
рах воды или масла управляют приводом жалюзи и включают контакто-
ры электродвигателей вентиляторов ОУ.  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каково назначение САРТ? 
2. Какое оборудование входит в САРТ тепловоза 3ТЭ10М? 
3. Какую роль выполняет в САРТ преобразователь температур? 
4. Какую роль выполняет сервомотор в САРТ тепловоза 3ТЭ10М? 
5. Какое оборудование входит в САРТ тепловоза ТЭМ2? 
6. Какое оборудование входит в САРТ тепловоза ТЭП70? 
7. Какое оборудование входит в САРТ тепловоза 2ТЭ116? 
 

 Рекомендуемая литература: [1, 5]. 
 
 
Лекция 8. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ ДИЗЕЛЯ 

План лекции:  
8.1. Требования, предъявляемые к воздухоочистителям. 
8.2. Типы воздухоочистетелей. 

  
8.1. Требования, предъявляемые к воздухоочистителям 

Воздухоочистители ДВС имеют большое значение для его исправной 
и экономичной работы. Воздух, засасываемый из атмосферы, имеет 
значительную степень запыленности (под запыленностью понимается 
вес пыли в 1 м3 воздуха): 

– около железной дороги запыленность составляет 3–4 мг/м3; 
– вблизи промышленных центров – 10 мг/м3; 
– при встречной перевозке сыпучих грузов – 50 мг/м3; 
– в условиях Средней Азии – 100–150 мг/м3. 
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Современный тепловозный ДВС при номинальном режиме потребля-
ет 15–17 тыс. м3/ч воздуха. Если бы отсутствовали воздухоочистители, 
то в ДВС при запыленности 3–4 мг/м3 поступало бы 50–60 г пыли в час, 
что существенно ускорило бы износ его узлов. Технически чистым счи-
тается воздух, имеющий запыленность 1 мг/м3. Исходя из вышесказан-
ного следует, что воздух, подаваемый в цилиндры ДВС, должен прохо-
дить качественную очистку в воздухоочистителях.  
Воздухоочистители должны соответствовать техническим требованиям: 
– иметь достаточную эффективность, которая оценивается коэффи-

циентом очистки, %,  

 η = 
b

з

G
100G ,                                           (8.1) 

 
где GЗ – количество пыли, задержанной воздухоочистителем, мг; GВ – коли-
чество пыли в воздухе, поступившем в воздухоочиститель, мг.  
В соответствии с ГОСТ 11729-78 η должен быть не менее 98,5 %. 
Эффективность воздухоочистителя можно оценивать и по коэффи-

циенту пропуска пыли, %, 
ε  = (1 – η) 100.                                        (8.2) 

 
Согласно государственного стандарта ε  должен быть не более 1,5 %: 
– иметь достаточную пылеемкость. Под пылеемкостью понимается 

масса пыли, которую улавливает воздухоочиститель, сохраняя эффек-
тивность и сопротивление в заданных пределах. Пылеемкость измеря-
ется количеством пыли на единицу площади, кг/м2. Пылеемкость должна 
обеспечивать работу воздухоочистителя в течение времени между 
смежными видами обслуживания или ремонта; 

– обладать соответствующим сопротивлением. Сопротивление оцени-
вается величиной статического разряжения, измеренного за воздухо-
очистителем, т. е. перед входом в турбокомпрессор или всасывающий 
патрубок ДВС. У современных воздухоочистителей сопротивление нахо-
дится в пределах 100–300 мм вод. ст. 
  

8.2. Типы воздухоочистителей  

Воздухоочистители ДВС классифицируются по способу улавливания 
пыли: 

– с контактной очисткой; 
– инерционной очисткой;  
– центробежной очисткой; 
– очисткой путем фильтрации воздуха.  
В воздухоочистителе с контактной очисткой частицы пыли соприка-

саются с рабочими поверхностями и удерживаются на них слоем липко-
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го наполнителя. К таким воздухоочистителям относятся кассеты, со-
стоящие из рамки и набивки. В качестве набивки используется проволо-
ка, перфорированные листы оцинкованного металла или пластических 
масс, путанка из проволоки или различных волокон. В качестве наполни-
теля, способствующего удержанию пыли, обычно применяют дизельное 
масло. Для повышения эффективности данного типа воздухоочистителя 
их необходимо периодически подвергать регенерации – промывке и по-
крытию маслом. Для этого воздухоочистители снабжают масляной ван-
ной. Подача масла на поверхность кассеты может осуществляться пе-
риодическим погружением кассеты в масляную ванну или энергией воз-
душного потока. Воздухоочиститель, работающий по первому принципу 
называется фильтром непрерывного действия, в котором кассета посто-
янно погружается в масло и за счет этого очищается. Надежность рабо-
ты этого типа воздухоочистителя зависти от скорости вращения кассеты, 
которая должна быть не менее 1 об/ч. Коэффициент очистки составляет 
η = 98,3–98,7 %, а сопротивление – 300 мм вод. ст. Воздухоочистители 
данного типа применяются на тепловозах 3ТЭ10М, 2ТЭ116, ТЭМ2 и др. 
Их конструкция подробно изучается на практических занятиях.  

Воздухоочистители, работающие по вто-
рому принципу, называются маслопленоч-
ными. Конструкция этого воздухоочистителя 
приведена на рис. 8.1. Воздух, забираемый 
из атмосферы, направляется в поддон, где 
он, разгоняясь до скорости 27–30 м/с, со-
прикасается с маслом. Тяжелые частицы пы-
ли осаждаются в масле, а воздух с масляной 
пылью направляется на гребенку. Разбив-
шись на мелкие частицы, воздух проходит 
вторую ступень очистки – четыре кассеты, со-
стоящие из 19 слоев сеток.  
В зимнее время для предупреждения за-

мерзания масла в него добавляют 30 % ди-
зельного топлива. Коэффициент очистки у 
данного типа воздухоочистителя η = 88–97 %, 
а сопротивление – 284 мм вод. ст. Унос 
масла из отстойника составляет 1,5–4,0 г/ч 
на 1000 л.с. мощности дизеля. 
У воздухоочистителя инерционного дей-

ствия (рис. 8.2) пыль выделяется из воз-
душного потока благодаря силам инерции 

при изменении направления движения воздуха.  
Задержанная пыль может отсасываться вентилятором или эжекцион-

ным устройством, использующим энергию выхлопных газов. Коэффициент 

 
 

Рис. 8.1. Схема маслопле-
ночного воздухоочистителя: 
1 – жалюзи; 2 – поддон; 3 – 
корпус; 4 – гребенка; 5 – 
кассета; 6 – отстойник; 7 – 
монтажный люк; 8 – фильтр 
для очистки воздуха из ди-
зельного помещения 
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очистки инерционного воздухоочистителя составляет η = 80–90 %, а сопро-
тивление 90–120 мм вод. ст. В центробежном воздухоочистителе или еще 
его называют циклонным (рис. 8.3), используется центробежная сила, дей-
ствующая на пыль, находящейся во вращающемся воздушном потоке. 

 
 
 

 
 

Рис. 8.2. Инерционный  
воздухоочиститель: 1 – рабочая  

пластина; 2 – труба для отсоса пыли 

Рис. 8.3. Центробежный  
воздухоочиститель: 1 – корпус;  
2 – труба; 3 – закручивающее  

устройство 
 
Коэффициент очистки центробежного воздухоочистителя составляет 

η  = 95–97 %, а сопротивление – 150 мм вод. ст.  
Пылеемкость инерционного и центробежного воздухоочистителей, 

работающих с непрерывным отсосом пыли, теоретически не ограничена. 
Однако смачивание поверхности маслом, топливом или водой приводит 
к ухудшению пылеемкости, что требует периодической очистки. 
В воздухоочистителях фильтрующего действия воздух проходит через 

слой пористых материалов, где задерживаются частицы размеров больше 
пор фильтра. В качестве фильтрующих материалов применяются специ-
альные сорта бумаги или картона, пропитанные смолами. Коэффициент 
очистки составляет η = 99 %, а пылеемкость очень низкая – 0,6 кг/м2. Срок 
службы этих воздухоочистителей определяется максимально допустимым 
сопротивлением, при достижении которого элемент заменяется.  
При использовании какого-либо способа очистки воздуха практически 

не представляется возможным удовлетворить все требования, предъяв-
ляемые к воздухоочистителям тепловозных ДВС. Поэтому применяют 
комбинированные системы, т. е. несколько ступеней очистки с различ-
ными способами улавливания. 
На тепловозе ТЭП70БС применяется двухступенчатый воздухоочисти-

тель с непрерывным удалением пыли (рис. 8.4). Он состоит из двух блоков 
мультициклонов, размер каждого составляет 400×400×175 мм. В каждом 
блоке установлено 52 элемента. Коэффициент очистки первой ступени со-
ставляет η = 85 %. При этом пыль и 10 % воздуха выбрасываются наружу 
вентилятором. 
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Вторую ступень образуют  
24 картонных фильтрующих эле-
ментов марки ФЭК. Они обеспечи-
вают степень очистки η = 99,5 %. 
Наружный воздух поступает через 
жалюзи, проходит первую и вто-
рую ступени очистки и через пат-
рубки поступает в турбокомпрес-
сор. Мультициклоны не требуют 
очистки, а фильтрующие элемен-
ты при необходимости продува-
ются или промываются в специ-
альном растворе. Их пылеемкость 
позволяет работать воздухоочи-
стителю без очистки до ТР-3.  
При эксплуатации воздухо-

очистителей важно определить место забора воздуха: в теплое время 
года при нормальной погоде, т. е. без осадков, забор воздуха следует 
брать из атмосферы, а при сильных осадках – из дизельного помеще-
ния. В холодное время года при работе под нагрузкой при температуре 
от 0 до –30 °С забор воздух также следует брать из атмосферы. Подача 
холодного воздуха увеличивает его массу, что повышает давление 
сгорания, приводит к улучшению рабочего процесса, снижению расхода 
топлива. Так, на каждые 10 °С снижения температуры наружного воз-
духа снижается: температура отработанных газов на 25 °С, температура 
поршня на 15 °С и втулки цилиндра в районе выпускных окон на 7–10 °С, 
давление надувочного воздуха повышается на 0,005 МПа, а давление 
сгорания топлива повышается на 0,5 МПа. В конечном итоге, все это 
снижает расход топлива на 5–10 %. При стоянках в холодное время года 
воздух должен поступать в цилиндры дизеля из дизельного помещения.  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как оценивается запыленность воздуха? 
2. Как оценивается эффективность очистки? 
3. Что подразумевается под пылеемкостью воздухоочистителя? 
4. По каким признакам классифицируются воздухоочистители? 
5. Объясните принцип очистки воздуха в маслопленочном воздухо-

очистители. 
6. Объясните принцип очистки воздуха в центробежном и инерцион-

ном воздухоочистителях. 
7. Объясните принцип работы воздухоочистителя тепловоза ТЭП70БС.  

 
  Рекомендуемая литература: [1, 2, 5]. 

 
 

Рис. 8.4. Двухступенчатый воздухоочи-
ститель тепловоза ТЭП70БС: 1 – жалюзи; 
2 – люк для забора воздуха из дизельно-
го помещения; 3 – мультициклон; 4 – кар-
тонный фильтрующий элемент типа ФЭК 



 65

Лекция 9. СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТЯГОВЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН   

План лекции: 
9.1. Технические характеристики систем охлаждения. 
9.2. Технические требования, предъявляемые к системам охлаждения. 
9.3. Классификация системы охлаждения.  
9.4. Характеристики систем охлаждения. 
9.5. Конструкция вентиляторов. 
9.6. Воздухоочистители систем охлаждения.  

 
9.1. Технические характеристики систем охлаждения 

Тяговые электрические машины (ТЭМ) и аппараты при подведении к 
ним энергии выделяют тепло, что ведет к нагреву и повышению темпе-
ратуры изоляции их обмоток. Максимальная температура изоляции за-
висит от ее класса (табл. 9.1).  

 Таблица 9.1 
Температура нагрева изоляции 

Класс изоляции В А Н 
Температура нагрева обмотки якоря, °С 120 140 160 
Температура нагрева обмоток, °С 130 155 180 

 
Повышение температуры нагрева изоляции более допустимой на 

10 °С приводит к сокращению срока ее службы в два раза. Чтобы не 
происходил перегрев изоляции при работе ТЭМ и аппаратов, их необхо-
димо охлаждать, т. е. отводить тепло, выделяемое при работе. 
К техническим характеристикам относятся интенсивность выделения 

тепла и расход воздуха: 
– интенсивность выделения тепла, кДж/ч, определяется при работе 

ТЭД, по формулам: 
 АД = 860 РД (1 – ηД);                                     (9.1) 

 

– при работе тягового генератора: 
 

 АТГ = 860 РТГ (1/ηТГ – 1);                                  (9.2) 
 
– при работе выпрямительной установки и статического преобразо-

вателя: 
 АВУ = 860 РВУ (1/ηВУ – 1),                                 (9.3) 

 
где РД, РТГ, РВУ – мощность соответственно ТЭД, тягового генератора и 
выпрямительной установки или статического преобразователя, кВт;  
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ηД, ηг, ηВУ – кпд соответственно ТЭД, тягового генератора и выпрями-
тельной установки; ηД = 0,90–0,92, ηТГ = 0,93–0,95, ηВУ = 0,98. 
Для отвода тепла ТЭМ и аппараты должны иметь интенсивное воз-

душное охлаждение, что требует значительного расхода тепла. 
Расход воздуха на охлаждение ТЭД, м3/мин, определяется по формуле  
 

 GД = 
LР

ВВ

tС
)1(Р3,14

∆ρ
η− ;                                     (9.4) 

 

– на охлаждение тягового генератора 
 

 GГ = tС

11Р3,14

Р

Г
Г

∆ρ









−

η ;                                      (9.5) 
 
– на охлаждение выпрямительной установки 
 

GВУ = 
tС

11P3,14

Р

ВУ
ВУ

∆ρ









−

η ,                                 (9.6) 
 

где ρ – плотность воздуха, кг/м3; СР – удельная теплоемкость воздуха 
при постоянном давлении и температуре, Дж/кг⋅°С; ΔtД, ΔtГ, ΔtВУ – пере-
пад температур воздуха, поступающего и выходящего из машины, °С: 

 
ΔtД = 20–25;   ΔtГ = 22–28;    ΔtВУ = 10–12. 

 
В табл. 9.2 приведены технические характеристики системы охлаж-

дения ТЭМ и аппаратов отечественных тепловозов. 
 Таблица 9.2 

Технические характеристики  
системы охлаждения ТЭМ и аппаратов 

Технические характеристики Серия тепловозов 
ТЭМ2 ТЭ3 М62 ТЭ10 2ТЭ116 

ТЭД: 
   мощность, кВт 
   расход воздуха, м3/мин 

 
87 
45 

 
206 
55 

 
198 
53,3 

 
307 
75 

 
307 
75 

ТГ: 
   мощность, кВт 
   расход воздуха, м3/мин 

 
625 
4140 

 
1350 
5400 

 
1270 
10000 

 
2000 
15000 

 
2000 
15900 

Секция тепловоза: 
   суммарный расход воздуха, м3/мин 
   удельный расход воздуха, м3/л.с.⋅ч 
   удельная мощность, NВ/Nе 

 
20340 
20,3 
0,024 

 
25200 
12,6 
0,014 

 
29200 
14,6 

0,028 

 
42000 
14,6 

0,026 

 
50700 
16,9 
0,04 
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9.2. Технические требования,  
предъявляемые к системам охлаждения  

К системе охлаждения ТЭМ и аппаратов предъявляются следующие 
требования: 

– должна обеспечиваться работоспособность ТЭМ и аппаратов при 
температуре наружного воздуха от –50 до +40 °С; 

– гарантировать защиту ТЭМ и аппаратов от попадания в них загрязне-
ний, т. е. обеспечивать очистку охлаждающего воздуха. Коэффициент очи-
стки должен быть в пределах 75–85 % на всех режимах работы системы; 

– коэффициент очистки воздуха от капельной влаги и снега при но-
минальном режиме должен составлять не менее 70 %; 

– затраты мощности на работу системы должна быть минимально 
возможной и не превышать 4–5 % от Nе. 
 

9.3. Классификация системы охлаждения 

Система охлаждения классифицируется по следующим признакам: 
– размещению вентиляторов: самовентилируемые и с независимой 

вентиляцией; 
– принципу работы системы охлаждения: вытяжные (вентилятор рас-

положен за машиной) и нагнетательные (вентилятор расположен перед 
машиной); 

– месту забора воздуха: с внутренним и наружным забором. При на-
ружном заборе устройство должно располагаться на крыше тепловоза.  
В последнем случае забор может быть одно- или двухсторонним. При на-
ружном расположении предусматривается возможность временного пере-
хода на внутренний забор при неблагоприятных погодных условиях; 

– степени централизации подачи воздуха: индивидуальные, группо-
вые и централизованные; 

– степени регулирования расхода воздуха: не регулируемые, со сту-
пенчатым регулированием (с помощью заслонки при смене времен го-
да), с непрерывным (автоматическим) регулированием; 

– способу регулирования расхода воздуха: с дроссельным регулирова-
нием (воздухоприемные жалюзи, заслонки в воздухопроводах), с регули-
рованием производительности вентилятора (за счет изменения частоты 
вращения вентиляторного колеса или путем поворота его лопаток); 

– характеру обслуживания: с периодической очисткой, с непрерыв-
ным удалением пыли.  
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9.4. Характеристики систем охлаждения 

Системы охлаждения тягового генератора проектируют так, чтобы: 
– температура входящего в ТГ воздуха должна максимально прибли-

жаться к температуре наружного воздуха; 
– конструкция системы охлаждения должна исключить попадание во вса-

сывающее устройство нагретого воздуха, выбрасываемого вентилятором; 
– должно быть исключено попадание масла и топлива в ТГ с охлаж-

дающим воздухом. 
Тяговые генераторы малой и средней мощности (до 1500 кВт) явля-

ются самовентилируемыми, чему способствуют высокие значения отно-
шений диаметра якоря к его длине: ДЯ / LЯ ≥ 2 и сравнительно высокая и 
стабильная частота вращения. При самовенитляции не требуется место 
для вентилятора и его привода, что очень важно в стесненных условиях 
машинного помещения тепловоза (тепловозы серии ТЭ3 и ТЭМ2). 
Тяговые генераторы мощностью >1500 кВт имеют независимую вен-

тиляцию, что увеличивает температуру воздуха на 10–15 °С (тепловозы 
серии 3ТЭ10М, 2ТЭ116, ТЭП70, 2ТЭ25).  
Все тепловозы имеют наружный забор воздуха и сетчатые фильтры сис-

темы МИИТа. Все ТГ вентилируются индивидуально (за исключением тепло-
возов с централизованной системой охлаждения) и не имеют системы регу-
лирования расхода воздуха. Фильтры ТГ требуют периодической очистки.  
Особенности системы охлаждения ТЭД: 
– имеют независимую, нагнетательную вентиляцию с групповой по-

дачей воздуха (по тележкам) и свободным выбросом нагретого воздуха 
в атмосферу (за исключением тепловозов с централизованной системой 
охлаждения); 

– забор воздуха производится снаружи через сетчатые фильтры; 
– по степени регулирования они имеют ступенчатое (сезонное) изме-

нение расхода воздуха с помощью заслонок в воздуховодах; 
– при централизованном охлаждении ТЭД система охлаждения мо-

жет иметь непрерывное регулирование производительности вентилято-
ра путем изменения частоты вращения или путем поворота лопаток.  
 

9.5. Конструкция вентиляторов 

На тепловозах с индивидуальной и групповой системами охлаждения 
используются центробежные вентиляторы среднего давления, позволяю-
щие, в отличие от осевых, упростить размещение воздухопроводов на ло-
комотиве. Для снижения габаритов вентиляторов им придают высокие ско-
рости вращения. В то же время, ввиду консольного закрепления колес, на 
них значительно отражаются как неравномерность вращения коленчатого 
вала дизеля, так и вибрация при движении локомотива. Недостатком этого 
типа вентиляторов является относительно низкий кпд (ηВ = 65–70 %). 
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Типы вентиляторов: 
– «Сирокко» (с прямыми лопатками, n = 2000 об/мин, ηВ = 45–50 %), 

используются на тепловозах серии ТЭМ2 и 2ТЭ116 для охлаждения ТЭД; 
– Ц15-45 (15 – степень быстроходности, 45 – диаметр в сантимет-

рах), используют на тепловозах 3ТЭ10М для охлаждения ТГ и ТЭД; 
– Ц9-55 используются на тепловозах М62 для охлаждения ТГ и ТЭД. 
Центробежный вентилятор состоит из ступицы, несущего стального 

диска, толщиной 6 мм, покрывающего алюминиевого диска и 32 алюми-
ниевых лопаток, закрепленных к дискам заклепками. На тепловозах 
3ТЭ10М для уменьшения динамических нагрузок на лопатки, ступица со-
единена с валом с помощью упругой муфты с резиновыми амортизатора-
ми, через которые передается крутящий момент на колесо вентилятора.  
На тепловозах с централизованной системой охлаждения применя-

ется осевой вентилятор типа К-2. На тепловозе ТЭП70 вентилятор име-
ет следующие характеристики: GВ = 18 м3/с, N = 80 кВт, ηВ = 87–90 %.  
 

9.6. Воздухоочистители систем охлаждения 

В качестве первой ступени очистки воздуха ТЭМ и аппаратов приме-
няются жалюзийные решетки с горизонтальным расположением створок 
и наклоном 45°. Коэффициент очистки воздуха их составляет 25–35 %.  
В качестве второй ступени используются кассеты в виде металлической 
рамки толщиной 22 мм, в которую вложены три слоя проволочной сетки: 

• первый слой – плоская сетка № 7–1,2 (где № 7 – шаг переплетения 
сетки, мм; 1,2 – диаметр проволоки, мм); 

• второй слой – плоская сетка № 5–0,7; 
• третий слой – плоская сетка № 4–0,6. 
Сетки второго и третьего слоев гофрируются в складки высотой 8 мм 

и шагом 15 мм.  
Кассеты этого типа имеют невысокую эффективность, так как они об-

ладают небольшой контактной поверхностью и работают при большой 
скорости воздушного потока (8–10 м/с), тогда как нормальной скоростью 
является 3–3,5 м/с. В последнее время в кассеты стали устанавливать 
вместо третьей сетки пенополиуретановую набивку. 
  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. От чего зависит интенсивность выделения тепла ТЭМ? 
2. Какой класс изоляции имеет максимальную температуру нагрева? 
3. Какие требования предъявляются к системам охлаждения? 
4. По каким признакам классифицируются системы охлаждения? 
5. Назовите особенности системы охлаждения ТГ. 
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6. Назовите особенности системы охлаждения ТЭД. 
7. В чем преимущества и недостатки центробежных вентиляторов? 
8. В чем особенность конструкции воздухоочистителей? 

 
 Рекомендуемая литература: [1, 2, 3]. 

 
 
Лекция 10. РАМА И КУЗОВ ЛОКОМОТИВОВ 

План лекции: 
10.1. Назначения и требования, предъявляемые к ним. 
10.2. Нагрузки, действующие на раму и кузов. 
10.3. Методы расчета рам и кузовов. 
10.4. Развеска локомотива. 

 
10.1. Назначение и требования 

Рама и кузов предназначены для размещения в них силового и вспомога-
тельного оборудования, узлов соединения с тележками и составом поезда. 
При проектировании рамы и кузова необходимо обеспечить: 
– нормальные условия работы локомотивной бригады; 
– размещение силового и вспомогательного оборудования, установку 

тележек и ударно-тяговых приборов; 
– прочность, жесткость и долговечность конструкции при ее мини-

мальном весе; 
– соблюдение современных требований производственной эстетики 

и аэродинамики. 
В зависимости от конструкции и компоновки несущих элементов и от 

их участия в восприятии внешних нагрузок различают два вида кузова – 
с главной несущей рамой и цельнонесущий. 
В кузовах с несущей рамой все внешние нагрузки воспринимаются 

этой мощной рамой. Боковые стенки, крыша и кабина служат лишь для 
ограждения машинного отделения и бригады от окружающей среды. Ку-
зова этого типа имеют два конструктивных варианта: вагонный и капот-
ный. В первом варианте боковые стенки размещены с учетом макси-
мального использования ширины габарита подвижного состава, что по-
зволяет бригаде обслуживать силовые агрегаты без выхода из кузова. 
Это улучшает условия работы бригады и аэродинамику локомотива. Та-
кие кузова используются на тепловозах серии ТЭ10, 2ТЭ116, М62 и др. 
Во втором варианте боковые стенки и крыша закрывают лишь силовые 
агрегаты и кабину машиниста. Такие кузова используются на тепловозах 
серии ТЭМ2, ТЭМ7, ТГМ7 и др. 
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В цельнонесущем и цельносварном кузове имеется жесткая связь эле-
ментов рамы с боковыми стенками, верхним поясом и кабиной, что обес-
печивает совместную работу всех элементов конструкции при восприятии 
внешних нагрузок. Кузова этого типа выполняются в вагонном варианте и 
используются на тепловозах серии: ТЭП60, ТЭП70, 2ТЭ121, 2ТЭ136 и др. 
Достоинством цельнонесущих кузовов является высокая жесткость и не-
большая масса их конструкции. Так, если вес погонного метра кузова с не-
сущей рамой составляет 1,1–1,25 тс (11–12,5 кН), то вес погонного метра 
несущего корпуса – 0,86–1,0 тс (8,6–10 кН) (рис. 10.1).  
Основу рамы составляют две 

хребтовые балки в виде двутав-
ров № 45, изготовленные из ста-
ли марки Ст3 СП. По концам при-
варены стяжные ящики, отлитые 
из стали марки Ст25 ЛП. По бо-
кам рамы установлен обносной 
швеллер № 16, который соеди-
нен с хребтовыми балками крон-
штейнами из листовой стали.  
К кронштейнам приварены нас-
тильные листы из стали толщи-
ной 10–12 мм. В стяжных ящиках 
установлена автосцепка и сгла-
живающий аппарат.  

 
10.2. Нагрузки, действующие на раму и кузов 

В процессе реализации силы тяги и торможения на раму и кузов дей-
ствуют следующие силы: 

– вес кузова брутто. Здесь учитывают статические нагрузки: собствен-
ный вес кузова, вес размещенных в нем агрегатов, вес топлива, воды и дру-
гих материалов. Действие нагрузок рассматривают при опирании кузова на 
тележки, на домкраты и при аварийном подъеме локомотива за автосцепку; 

– наибольшее тяговое усилие (в момент трогания с места) в режиме 
двойной тяги. Максимальную силу тяги определяют по формуле 

 
 Fk = Ψk Pсц,                                         (10.1) 

 
где Ψк – коэффициент сцепления, равный 0,33; Pсц – сцепной вес локо-
мотива; 

– тяговое усилие при конструкционной скорости в режиме двойной 
тяги. Силу тяги определяют по тяговой характеристике локомотива;  

 

 
 

Рис. 10.1. Эскиз рамы тепловоза 3ТЭ10М: 
1 – обносной швеллер; 2 – двутавр № 45;  
3 – верхний настильный лист; 4 – крон-
штейн; 5 – опора для поднятия тепловоза; 
6 – нижний настильный лист; 7 – шкворень 
Ø250 мм; 8 – опора на тележку   
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– продольные усилия при растяжении и сжатии, приложенные по 
осям автосцепок и равные 2500 кН для грузовых и 2000 кН – для пасса-
жирских локомотивов; 

– динамические нагрузки, возникающие при движении локомотива с кон-
струкционной или с резонансной скоростями. При проектировании динами-
ческие нагрузки принимают распределенными по схеме приложения верти-
кальных статических нагрузок. Их величины определяют, умножая верти-
кальные статические нагрузки на динамический коэффициент, 

 

 Кд = 0,1 + 0,2 
ст

k

f
V

,                                 (10.2) 

 
где Vk – конструкционная скорость локомотива; fcт – статический прогиб 
рессорного подвешивания локомотива.  
Действие динамических нагрузок определяют при поездных испыта-

ниях локомотива: 
– нагрузке на кузов при соударениях, которые состоят из продольных 

усилий, равных 2500 кН для грузовых и 2000 кН – для пассажирских ло-
комотивов. При существующих поглощающих аппаратах эти усилия 
имеют место при соударениях со скоростями 5–7 км/ч; 

– инерционных усилиях, которые принимаются пропорциональными 
массам и ускорениям тележек, и расположенных в кузове агрегатов. При 
расчете шкворневых балок, шкворней, тяг и других элементов продоль-
ные ускорения сосредоточенных масс принимают равными 3g.  
Действительные величины ускорений уточняют при испытаниях на 

соударение. 
 
10.3. Расчет несущей рамы локомотива 

При расчетах несущей рамы локомотива необходимо: 
– распределить нагрузки на оси локомотива (выполнить развеску) и 

создать схему сосредоточенных и распределенных сил; 
– определить реакции опор (рис. 10.2); 
– зная вес, приходящийся от оборудования на раму РКУЗ, рассчитать 

реакции опор:  
 

RБ L = PКУЗ lа, 
тогда  

RБ = PКУЗ lа / L;                                        (10.3) 
 

 Rа = PКУЗ – RБ;                                                              (10.4)  
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 Рис. 10.2. Схема реакции опор 
 

– построить диаграмму моментов инерции (рис. 10.3), используя фор-
мулу  

 IХ = 
12
bh3

,                                          (10.5) 

 
где b – основание прямоугольника; h – высота прямоугольника;  
 

 
 

Рис. 10.3. Диаграмма моментов инерции 
 

– рассчитать и построить эпюру изгибающих моментов (рис. 10.4), 
используя следующую формулу 
 

 МИЗГ = Ра Z,                                      (10.6) 
 
где Z – расстояние от опоры до центра сосредоточенной нагрузки; 
 

 
 

Рис. 10.4. Эпюра изгибающих моментов 
 

– заменить действительную балку фиктивной и определить интенсив-
ность фиктивной нагрузки по формуле 

 

 q = ,
ЕI
МИЗГ                                            (10.7) 
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где МИЗГ – изгибающий момент; кНм; Е – модуль упругости, МПа; I – мо-
мент инерции, см4; 

– в выбранных сечениях определить моменты от фиктивных сил и 
построить эпюру прогибов (рис. 10.5).  
 

 
Рис. 10.5. Эпюра прогиба рамы 

 
Минимальная величина прогиба рамы тепловоза от статической на-

грузки составляет 4–6 мм, а по длине дизеля – 1 мм.  
Расчет рамы при подъеме ведут, принимая, что тепловоз подни-

мают за концы рамы. Последовательность и методика расчета такая же, 
как при действии вертикальных сил. Максимально допустимые напряже-
ния в опасных сечениях не должны превышать 200 МПа. В случае пре-
вышения этого значения определяют места расположения опор для 
домкратов. У современных локомотивов опоры для домкратов распола-
гаются на расстоянии 1500–2000 мм от осей автосцепки. 

При ударе и растяжении раму рассчитывают для грузовых теплово-
зов на максимальное усилие 2500 кН, а для пассажирских – 2000 кН. 
Продольные усилия вызывают инерционные силы от веса кузова и те-
лежек. Поэтому раму рассчитывают на сжатие или растяжение и на из-
гиб от реактивных сил. 

При движении локомотива по кривым участкам пути возникает 
центробежная сила СС от веса кузова со всем оборудованием, стремя-
щаяся его опрокинуть. Одновременно с этой силой при расчете рамы 
учитывают силу ветра СВ : 

 СС = 
gR3,6

GV
2

2

;       CB = Fw,                            (10.8) 

 
где G – вес кузова и рамы со всеми агрегатами; V – конструкционная 
скорость; R – радиус кривой; F – площадь боковой поверхности кузова;  
W – удельное давление ветра, равное 2,0 МПа/м2  
Обе эти силы вызывают изгиб рамы в горизонтальной плоскости. 

Суммарные напряжения определяют по одновременному действию сле-
дующих сил: 

Р и Q;     P и N;     P и FТР, 
 

где Р – статическая нагрузка на раму; Q – сила растяжения или сжатия; 
N – сила соударения по автосцепкам, равная утроенному весу тележек; 
FТР – сила тяги при трогании с места. 
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Суммарные напряжения не должны превышать 2500 кН. При этом 
учитывается влияние динамических факторов, т. е. вертикальные воз-
мущения от стыков и неровностей пути, силы при вписывании тепловоза 
в кривые, силу ветра и другие Gi, влияние которых в заводских расчетах 
часто оценивается коэффициентом 1,5.  
 

10.4. Развеска локомотива 

Цель развески: выбрать и разместить оборудование локомотива так, 
чтобы обеспечить заданные нагрузки от колес на рельсы.  
Сначала необходимо определить центр тяжести строения локомоти-

ва, вес которого передается на его опоры. Этот вес состоит из веса ди-
зель-генераторной установки, топливной, масляной, водяной систем, 
охлаждающих устройств, высоковольтной камеры, вспомогательного 
оборудования, кузова, рамы, кабины машиниста, служебного веса и т. д. 
Всего 10–15 групп (рис. 10.6).  

 

 
 

Рис. 10.6. Схема расчета центра тяжести локомотива 
 
Затем составляется табл. 10.1, где указывается наименование и вес 

группы, расстояние центров тяжести этих групп от условной оси и мо-
менты относительно той же оси.  

 Таблица 10.1 
 Развеска локомотива 

Номер чертежа Наименование группы деталей Вес Gi, кН Плечо li, М Момент, кН⋅м 
     
 
Расстояние центра тяжести локомотива от условной оси определяется 
 

 ХЦТ = 
i

i

G
IG

∑

∑
;                                        (10.9) 
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– располагаются тележки так, чтобы они находились на одинаковом 
расстоянии от центра тяжести; 

– определяют подрессоренный вес, приходящийся на буксы колес-
ных пар тележки, 

 РПБ  = 
2
Gi∑

 + РПТ ,                                 (10.10) 
 

где РПТ  – подрессоренный вес тележки; 
– определяют подрессоренный вес, приходящийся на одну колесную пару, 
 

 РПП  = 
m
РПТ ,                                      (10.11) 

 

где m – число колесных пар в тележке; 
– определяют нагрузку от колесной пары на рельсы 
 

 2П = РПП  + 2q,                                 (10.12) 
 

где 2q – неподрессоренный вес колесной пары.  
Исходя из мощности верхнего строения пути 2П не должна превы-

шать 250 кН.  
Установив центр тяжести кузова и рамы со всем оборудованием, те-

лежки располагают на одинаковом расстоянии от центра тяжести. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие требования предъявляются к раме и кузову локомотива? 
2. Какие существуют типы кузовов? 
3. Какие нагрузки действуют на раму и кузов локомотива? 
4. В чем состоит расчет несущей рамы локомотива? 
5. Для чего выполняется развеска локомотива? 

 
  Рекомендуемая литература: [2]. 

 
 
Лекция 11. ТЕЛЕЖКИ ЛОКОМОТИВОВ 

План лекции: 
11.1. Назначение, классификация тележек и требования, предъявляе-

мые к ним. 
11.2. Особенности конструкции тележки тепловоза 3ТЭ10М. 
11.3. Опорно-возвращающие устройства тележек. 
11.4. Силы, действующие на тележку.  
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11.1. Назначение, классификация тележек  
  и требования, предъявляемые к ним 

Тележки предназначены для передачи вертикальных и горизонтальных 
нагрузок, возникающих при движении локомотива. К вертикальным нагруз-
кам относятся: статическая – от рамы локомотива на раму тележки, дина-
мическая – при движении колесной пары по неровностям пути от рамы те-
лежки на раму локомотива. Горизонтальная нагрузка (сила тяги) от буксы 
колесной пары к раме тележки и далее – к раме локомотива, тормозная 
сила – от рамы локомотива к раме тележки. 

Тележки классифицируют по следующим признакам: 
– числу колесных пар, объединенных жесткой рамой (двух-, трех- и 

четырехосные); 
– конструкции связи букс с рамой тележки (челюстные, поводкового 

типа); 
– конструкции подвешивания тяговых электродвигателей (ТЭД) (опорно-

осевое, опорно-рамное); 
– числу ступеней рессорного подвешивания (одно- и двухступенчатое); 
– конструкции связи кузова с тележками в поперечном к оси пути на-

правлении (жесткая и упругая); 
– числу ТЭД в тележке (много- и одномоторные); 
– типу рам (брусковые и сварнолитые). 
При проектировании тележек необходимо учитывать требования, кото-

рые должны обеспечивать: 
– безопасную эксплуатацию локомотива с максимальными скоростя-

ми движения как на прямых, так и на кривых участках пути, при наи-
меньших динамических воздействиях на путь в вертикальной и горизон-
тальной плоскостях; 

– минимальные динамические усилия и ударные нагрузки, переда-
ваемые от пути устройствам тяговой передачи и кузову; 

– максимальное использование сцепного веса при необходимой экс-
плуатационной надежности конструкции, ее минимальном весе, хорошей 
ремонтопригодности и минимальных расходах на ее ремонт. Коэффици-
ент использования сцепного веса, который определяется как 

 КСЦ = 
НОМ

ДЕЙ

2П

2П
,                                          (11.1) 

 

где 2ПДЕЙ и 2ПНОМ – действительная и номинальная нагрузки от колеса 
на рельс.  
Коэффициент должен быть не менее 0,92 при расчетном коэффици-

енте сцепления 0,33: 
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– минимальные вертикальные динамические воздействия на путь и с пу-
ти на экипажную часть. Они зависят от конструкции рессорного подвешива-
ния, колесных пар и букс, а также – от величины неподрессоренного веса; 

– конструкция экипажа магистральных тепловозов должна обеспечи-
вать геометрическое вписывание в кривую радиусом 125 м);  

– износостойкость деталей тележек должна обеспечивать работу без 
ремонта или замены в течение пробега более 1 млн. км (кроме банда-
жей и тормозных колодок). 
 

11.2. Особенности конструкции тележки  
  тепловоза 3ТЭ10М 

Тележка тепловоза трехосная, сварно-литая, поводкового типа (бес-
челюстная), с опорно-осевым подвешиванием ТЭД, с двухступенчатым 
рессорным подвешиванием, с упругой связью кузова с тележкой. Тележ-
ки имеют следующие основные элементы (рис. 11.1): боковины, конце-
вые балки, межрамные крепления, кронштейны для подвески ТЭД.  

 

 
 
Рис. 11.1. Рама тележки тепловоза 3ТЭ10М: 1 – концевая балка;  
2 – боковина; 3 – опорно-возвращающее устройство; 4 – шкворне-
вая балка; 5 – гнездо для шкворня; 6 – межрамное крепление 

 
Боковины, межрамные крепления и шкворневая балка выполнены 

сварными из стали марки М16С. Кронштейны для подвески ТЭД, крон-
штейны под поводки литые из стали марок 15Л-111 и 20Л-111. Для 
улучшения использования сцепного веса тепловоза ТЭД имеет гусько-
вое расположение в тележке.  
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11.3. Опорно-возвращающие устройства тележек 

Опорно-возвращающие устройства (ОВУ) служат для передачи верти-
кальных нагрузок от рамы локомотива, для уменьшения виляния экипажа 
и снижения боковых сил при движении по прямому участку пути. Опорно-
возвращающие устройства связывают кузов или главную раму локомотива 
с рамами тележек. По своей конструкции эти устройства обеспечивают 
разную степень свободы перемещения относительно кузова. Один тип 
опор допускает только поворот тележки относительно кузова (тележки те-
пловозов ТЭ10, 2ТЭ116, ТЭМ2), второй, кроме поворота тележки, допуска-
ет ее поперечное перемещение на некоторую величину (ТЭП60). 
Тележки тепловоза серии ТЭ10 имеют возможность только поворачи-

ваться относительно главной рамы в горизонтальной плоскости на угол 3–4°. 
Осью вращения является шкворень диаметром 300 мм, предназначенный 
для передачи продольных и поперечных горизонтальных сил от тележки на 
раму тепловоза. Нагрузка от кузова передается через роликовые опоры, 
размещенные на боковинах рамы тележки. Каждая опора повернута отно-
сительно радиуса на небольшой угол, что позволяет регулировать величи-
ну трения, необходимого для гашения колебаний тележки. 
Первой особенностью ОВУ являются плиты, опирающиеся на ролики. 

Их опорная поверхность не плоская, а имеет небольшой уклон β = 2° 
(рис. 11.2). На прямом участке пути ролики занимают среднее положение. 
При повороте рамы тележки нижняя 
опора перемещается относительно 
верхней и ролики займут неустойчи-
вое положение. Возникает горизон-
тальная составляющая давления ро-
лика на опору, которая называется 
возвращающей силой, поскольку она 
стремится вернуть тележку в исход-
ное положение. При β = const величи-
на этой силы постоянна. Момент, воз-
вращающий тележку в первоначаль-
ное положение, рассчитывается  

  
 РГ = РР tgβ,                                         (11.2) 

где РР – нагрузка на ролик;  
 МВ = РТ tgβ R,                                       (11.3) 

 
где R – радиус окружности, на которой расположены опоры; РТ – нагруз-
ка на все четыре опоры тележки.  
Кроме возвращающего момента в ОВУ, будет действовать и момент 

трения 

 

Рис. 11.2. Схема возвращающего уст-
ройства тележки: 1 – верхняя плита;  
2 – ролик; 3 – обойма; 4 – нижняя плита 
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 МТР = PT f2 R cosγ,                                    (11.4) 
 

где γ – угол поворота опоры, относительно радиуса, создающий необхо-
димый момент трения (рис. 11.1), для передних опор он равен 15°, а для 
задних – 5°; f – коэффициент трения, равен 0,1–0,2. 
Второй особенностью тележки является несимметричное расположе-

ние опор относительно шкворневого отверстия. Для передних опор ра-
диус R = 1632 мм, а для задних – R = 1232 мм. Это вызвано перераспре-
делением нагрузки, передаваемой на раму тележки при «гуськовом» 
расположением ТЭД. Такое расположение опор дополнительно создает 
возвращающий момент, вследствие разности возвращающих сил, созда-
ваемых передними и задними опорами, 

 
 М = ВР1 l1 – BP2 l2,                                    (11.5) 

 
где ВР1 и BP2 – возвращающая сила передней и задней опоры тележек;  
l1 и l2 – расстояния от ОВП до поперечной оси тележки.  
Так как передние и задние опоры располагаются на разном расстоя-

нии от поперечной оси тележки (рис. 11.1), то при повороте последней 
отклонения обоих опор будут разными.  
Для определения возвращающих сил необходимо знать отклонение 

передних и задних опор тележки 
 

 d1 = d + αП l1   и   d2 = d + αП l2 ,                      (11.6) 
 

где d – величина относа кузова, равна величине свободного хода шкворне-
вого устройства, т. е. 20 мм; αП – угол поворота передней тележки 
 

 tgαП = 
D

2

R

X
2
L

−
,                                     (11.7) 

 
где L – база тепловоза; Х2 – расстояние от оси второй колесной пары до 
центра поворота тележки; RD – радиус кривой. 
Угол поворота получают в радианах, поэтому его необходимо пересчи-

тать в градусы: один радиан равен 57°3′. Определив значения d1 и d2, по 
графической зависимости В = f (d) находят значения возвращающих сил 
и рассчитывается возвращающий момент М.  
Третьей особенностью тележек является наличие подвижного ползу-

на, установленного в шкворневой балке. На рабочие поверхности его 
приварены термообработанные планки, изготовленные из стали 60Г. 
Движение ползуна ограничено двумя упорами, нагрузка от которых пе-
редается на пружины жесткостью 40 кН. В направлении вдоль продоль-
ной оси тележки ползун установлен в гнездо с зазором 0,14–1,42 мм. 
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Конструкция шкворневого узла позволяет при вписывании тележки теп-
ловоза в кривой участок пути перемещаться шкворню в направлении, 
перпендикулярном продольной оси тележки на 40 мм в одну и другую 
сторону. При перемещении до 20 мм возвращающий момент создается 
только за счет перекатывания роликов опор по плитам, а при дальней-
шем он увеличивается за счет включения в работу пружин шкворневого 
узла. При перемещении шкворня на 40 мм (сжатие пружин на 20 мм) 
возвращающее усилие пружины равно 80 кН. Такая конструкция тележки 
позволяет улучшить условия вписывания тепловоза, показатели гори-
зонтальной динамики и снизить рамные давления на рельс.  
На тепловозе серии ТЭП70 ОВУ состоит из восьми пружин типа 

«Флексикойл» (по четыре пружины с каждой стороны), упругого шквор-
невого устройства с низким расположением шкворня и гасителей коле-
баний. При смещении кузова под действием центробежной силы возни-
кают противодействующие силы упругости пружин. Одновременно попе-
речному относу кузова препятствуют диссипативные силы сопротивле-
ния горизонтальных гасителей колебаний. При движении локомотива, 
кроме поперечных перемещений, возникают и угловые перемещения. 
При этом пружины создают возвращающий момент, величина которого 
определяется следующим образом (рис. 11.3). 

 

 
Рис. 11.3. Схема для определения возвращающего  

момента тепловоза ТЭП70 
 
При повороте кузова относительно тележки на угол ψ в каждой пру-

жине возникает горизонтальная сила  
 

 Нi = ЖП ri sinψ,                                    (11.8) 
 

где ЖП – жесткость пружины, кН; ri – расстояние от центра шкворня до 
центра пружины, мм. 
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Из-за малой величины угла поворота (ψ = 3–4°) можно принять sinψ = ψ, 
тогда  

 Нi = ЖП ri ψ.                                      (11.9) 
 

Возвращающий момент, действующий на тележку, определяется 
следующим образом: 

 МВ = ΣНi ri .                                    (11.10) 
 
Для уменьшения возвращающего момента, создаваемого пружинами 

типа «Флексикойл», их устанавливают на резиновые амортизаторы.  
 
 

11.4. Силы, действующие на тележку 

Вертикальная статическая нагрузка. Вертикальная статическая на-
грузка на раму тележки, силы на опоры рамы и на точки рессорного под-
вешивания определяются при развеске тепловоза. Нагрузка на каждую 
опору определяется  

  Ро = 
8
G∑

.                                         (11.9) 
 

где ΣG – вес, передаваемый на тележки, кН  
Нагрузка, передаваемая на буксы колесных пар, 
 

РБ = 
2
G∑

 + QТ.                                  (11.10) 

 
где QТ – подрессоренный вес тележки, кН 

Силы, передаваемые на тележку через пружинную опору тяговых 
электродвигателей. При опорно-осевой подвеске ТЭД некоторым при-
ближением можно считать, что 50 % веса ТЭД приходится на пружинную 
опору, а остальные 50 % – на шейки оси колесной пары. При работающем 
ТЭД крутящий момент на валу якоря вызывает момент на оси колесной 
пары, что приведет к появлению на корпусе буксы силы тяги, кН; 

 

 FКП = 
к

З З

D
DP ,                                      (11.11) 

 
где PЗ – давление на зуб; DЗ – диаметр зубчатого колеса; Dк – диаметр 
бандажа колесной пары. 
Наибольшая величина силы тяги при расчете принимается равной 

силе тяги по сцеплению колес с рельсами. При челюстной тележке сила 
тяги передается на две направляющие с обоих сторон тележки, при по-
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водковой связи на каждый поводок передается 25 % силы тяги, реали-
зуемой колесной парой (рис. 11.4). 

 

  
 

Рис. 11.4. Схема сил, действующих на тележку через опоры ТЭД 
 
Определяя реакцию опор на раме тележки R0П, ограничимся рас-

смотрением вертикальной составляющей усилия, передаваемого ведо-
мому зубчатому колесу. Из уравнения равенства моментов, приложен-
ных к зубчатому колесу и к колесной паре, можно рассчитать значение 
силы тяги, приложенной к колесной паре, 

 
 FКП DК = РЗ DЗК,                                    (11.12) 

тогда  

FКП = 
K

ЗКЗ

D
DР

,                                     (11.13) 

 
где DК – диаметр колеса по кругу катания; РЗ – давление, передаваемое 
от зуба ведущей шестерни; DЗК – диаметр зубчатого колеса. 

 
При реализации крутящего момента от действия силы РЗ возникает 

реакция в опоре ТЭД, которая определяется из следующего уравнения:  
 

 RОП В = РЗ А,                                      (11.14) 
тогда   

RОП = 
В
АРЗ ,                                       (11.15) 
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где А – расстояние от точки контактов зубьев тягового редуктора до оси 
колесной пары; В – расстояние от точки приложения реакции опоры до 
оси колесной пары 
При взаимодействии зубьев шестерен возникает реактивный момент, 

направленный против вращения ведущей шестерни, который стремится 
повернуть остов ТЭД и, таким образом, разгрузить тележку 

 
 МР = РЗ rШ,                                    (11.16) 

 

где rШ – радиус ведущей шестерни. 
В связи с этим реакция опоры от ТЭД на тележку уменьшится и будет 

иметь вид:  
 

 .)r(r
В
Р)r(А

В
Р

B
rР

В
АР

В
МRR шзк

з
ш

зшзз
опдоп −=−=−=−=    (11.17) 

 

Таким образом, если ТЭД расположен за колесной парой, то при 
реализации силы тяги реакция опоры будет разгружать тележку, если 
ТЭД расположен перед колесной парой – то нагружать. Кроме этого, ве-
личина разгрузки зависит от передаточного отношения шестерен тягово-
го редуктора: чем оно больше, тем больше и величина разгрузки.  

Горизонтальные силы при следовании локомотива в кривом 
участке пути. При движении тепловоза между гребнями колес и рель-
сами возникают боковые силы. Величина этих сил достигает наибольше-
го значения при следовании в кривых участках пути  

 

 YР = Y1 – 2F,                                    (11.18) 
 

где Y1 – направляющее усилие от гребня колесной пары на рельс, кН;  
F – сила трения бандажа о головку рельса, кН. 
При подсчете дополнительного напряжения, появляющегося при 

следовании тепловоза по кривой, расчетная величина рамной силы мо-
жет быть принята, равной 0,6 РСТ, где РСТ – давление одного колеса в 
опорной точке на рельс.  

Дополнительные силы при торможении. При торможении возни-
кают дополнительные силы в кронштейнах рычажной передачи, которые 
зависят от наибольшего давления на тормозную колодку или от макси-
мального давления воздуха в тормозном цилиндре (подробности смотри 
в курсе «Автотормоза»).  

Принцип расчета рам тележек. Ввиду сложности точного расчета рам 
в заводской практике применяются упрощенные сравнительные расчеты, 
при которых расчетные напряжения сравнивают с напряжениями в рамах 
существующих конструкций, проверенных в эксплуатации. 
Составляется расчетная схема сил, действующих на тележку. Учиты-

вая вертикальные ускорения подрессорной части тепловоза, для опре-
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деления расчетной нагрузки подрессорный вес принимают увеличенным 
на 25 %, т. е. Р = 1,25 РТ. По расчетной нагрузке Р определяют реакции 
опор и изгибающие моменты в расчетных сечениях от вертикальных на-
грузок. Изгибающие моменты от вертикальных нагрузок складывают с 
моментами от действия силы тяги. По результирующим изгибающим 
моментам определяют нагрузки на боковины тележки. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. По каким признакам классифицируются тележки? 
2. Какие требования предъявляются к тележкам? 
3. В чем конструктивная особенность ОВУ тепловоза 3ТЭ10М? 
4. От каких параметров зависит возвращающий момент? 
5. Какие силы действуют на тележку при реализации силы тяги? 
6. Чем вызвано несимметричное расположение опор на тележке теп-

ловоза 3ТЭ10М?  
7. При каком размещении ТЭД происходит разгрузка тележки? 

 
 Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4]. 

 
 

Лекция 12. РЕССОРНОЕ ПОДВЕШИВАНИЕ  

План лекции: 
12.1. Назначение и классификация рессорного подвешивания. 
12.2. Особенности конструкции элементов рессорного подвешивания 

и их расчет. 
12.3. Расчет жесткости сложных систем рессорного подвешивания. 

 
12.1. Назначение и классификация  

  рессорного подвешивания 

Назначение рессорного подвешивания. Рессорное подвешивание 
предназначено для уменьшения динамического воздействия колес на 
рельсы при движении по неровностям пути, динамических усилий и 
ударных импульсов, передаваемых от рельс к ТЭД и для гашения коле-
баний надрессорного строения. 
Частота собственных колебаний надрессорного строения при доста-

точной гибкости рессор во много раз меньше частоты приложения нагру-
зок, вызываемых неровностями рельсового пути.  

 Классификация рессорного подвешивания. Рессорное подвеши-
вание можно классифицировать по следующим признакам: 
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– материалу упругих элементов (сталь, резина, пневматические эле-
менты); 

– количеству ступеней или ярусов подвешивания (одно- и двухсту-
пенчатое подвешивание); 

– числу отдельных групп подвешивания в составе экипажа или те-
лежки (трех- и четырехточечное или индивидуальное подвешивание); 

– функциям, выполняемым элементами подвешивания (упругие элемен-
ты – спиральные пружины, упругодемпфирующие элементы – листовые 
рессоры, пневмобаллоны, резино-металлические элементы; демпфирую-
щие элементы – фрикционные и гидравлические амортизаторы; элементы, 
распределяющие усилия в системе – балансиры, подвески и т. п.).  
На тепловозах серии ТЭМ2, 2ТЭ10Л, М62, ТЭ3 принимается односту-

пенчатое, сбалансированное (четырехточечное) рессорное подвешивание, 
состоящие из листовых рессор и спиральных пружин. Нагрузка на буксы 
предается через балансиры, связанные с элементами рессорного подве-
шивания валиками. Эти шарнирные соединения в эксплуатации подвер-
жены сильному износу, причиной которого являются значительные удель-
ные давления между валиками и втулками, особенно возрастающие 
вследствие перекосов подвесок при поперечных перемещениях букс отно-
сительно рамы тележки в результате наличия зазоров между лобовыми 
наличниками букс и рам тележек. В связи с этим шарнирная система, со-
единяющая упругие элементы одной стороны тележки, недостаточно чув-
ствительна из-за значительного трения в шарнирах. К тому же динамиче-
ские нагрузки, имеющие небольшую продолжительность действия, не ус-
певают перераспределяться между колесами вследствие значительной 
инерции балансиров и рессор, замедляющей их угловые перемещения. 
Перечисленное существенно уменьшает теоретическое преимущест-

ва сбалансированной системы рессорного подвешивания в отношении 
выравнивания нагрузок на колеса и объясняет переход к индивидуаль-
ному подвешиванию. В этой конструкции упругие элементы состоят из 
спиральных пружин, опирающихся на приливы поводковых букс. Между 
корпусом буксы и рамой тележки размещен фрикционный гаситель ко-
лебаний. Такая система примерно в три раза легче сбалансированной, 
кроме того, в ней отсутствуют подверженные износу шарнирные соеди-
нения. Однако индивидуальная система подвешивания требует большей 
точности изготовления и монтажа. Спиральные пружины комплекта не 
должны значительно отличаться друг от друга по жесткости и длине в 
свободном состоянии, иначе возникает неравенство статических нагру-
зок, передаваемых колесами на рельсы. 
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12.2. Особенности конструкции элементов  
  рессорного подвешивания и их расчет 

Листовые рессоры. Они предназначены для сглаживания и гашения 
колебаний надрессорного строения. Листы рессоры изготавливаются из 
стали марки 55С2 и подвергаются термообработке: закалки при t = 880 °С 
в масле и отпуску при вторичном нагреве до t = 400–510 °С. После тер-
мообработки рессору подвергают дробеструйному наклепу с целью по-
вышения предела выносливости. Комплект листов плотно охвачен в 
средней части хомутом (Ст3), который одевают в горячем состоянии и 
обжимают со всех сторон. Для предотвращения сдвига листов они име-
ют в средней части выступ.  

 При изгибе между листами возникают значительное трение, которое 
повышает жесткость рессоры и вызывает износ листов. Для снижения 
этих явлений перед сборкой листы смазывают смесью: машинное масло 
– 25 %, солидол 25 %, графит 50 %. После изготовления рессору испы-
тывают на изгиб под статической нагрузкой РСТ = 1000 МПа. После ис-
пытания остаточные деформации не допускаются. Недостатками рессо-
ры являются: увеличение жесткости по мере высыхания смазки и несов-
падение усилий нагрузки и разгрузки из-за возникающих сил трения.  

Расчет характеристик рессор. Сила трения зависит от нагрузки на 
рессору 

  FТР = ψтр Р,                                       (12.1) 
 

где ψтр – коэффициент относительного трения рессоры; Р – нагрузка на 
рессору. 
В свою очередь 

 ψтр = 
1L

h1)(n2μ −
,                                    (12.2) 

 

где µ – коэффициент трения, принимается равным 0,4; n – число листов; 
h – ширина листа; L – длина листа. 
Нагрузка на рессору определяется  
 

 Р = Ж f,                                      (12.3) 
 

где Ж – жесткость рессоры; f – прогиб рессоры. 
При нагружении рессоры сила, необходимая для прогиба рессоры, 

определяется  
 РН = Р + FТР = Р + ψтр Р = Р (1 + ψтр).                    (12.4) 

 
Для обеспечения гашения колебаний при достаточной гибкости коэф-

фициент относительного трения должен быть в пределах ψтр = (5–6) %. 
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Жесткость листовой рессоры зависит от следующих параметров: 
 

 ЖР = 3
ck

3

b
a

2
L6

)n2n(3Ebh







 −

+
,                                 (12.5) 

 
где Е – модуль упругости для стали равен 2,05⋅105, МПа; b – ширина 
листа, м; h – толщина листа, м; nК – число коренных листов; nС – число 
ступенчатых листов; L – длина листа, м; α – ширина хомута, м 

Пружины. Они предназначены для сглаживания ударов и толчков, 
передаваемых от колесной пары на подрессоренную массу экипажной 
части. Пружины изготовляются из стальных прутков круглого сечения 
марки 60С2. Для обеспечения плотного прилегания к плоскости концы 
заготовок оттягивают на длине 3/4 витка. После изготовления пружину 
подвергают термообработке: закалке при нагреве до t = 870 °С, с после-
дующим отпуском, после нагрева до t = 460 °С. При установке в узле не-
скольких пружин для устранения закручивания торцовых опор и переко-
са их изготавливают с разными навивками (правой и левой).  
По своей жесткости пружины делятся на группы и для обеспечения 

минимальной разницы в нагрузках от колесных пар наружные пружины в 
тележке должны быть одной группы жесткости. 

Расчет характеристик пружин. Основной характеристикой пружины 
является ее жесткость 

 ЖПР = 3
p

3

Dn8
Gd

,                                        (12.6) 

 
где d – диаметр прутка, м; G – модуль сдвига, МПа; nР – число рабочих 
витков; D – диаметр пружины, м 

Резиновые амортизаторы. Они предназначены для гашения высоко-
частотных колебаний и снижения уровня шума. Резиновые амортизаторы 
обычно соединяют с металлическими пластинами путем вулканизации. Ре-
зиновые амортизаторы выполняют в виде сплошных или кольцевых шайб. 
В них резина испытывает деформации сжатия, сдвига и сложного сопро-
тивления. В качестве материала используется морозостойкая резина.  

Расчет характеристик амортизатора. Основными характеристиками 
амортизатора являются: 

– твердость резины (по Шору), h = 30–70; 
– модуль упругости, кН/м2, который зависит от твердости резины 
 

 ЕР = 
3800

h2

,                                          (12.7) 



 89

– сжимающее напряжение, кН, 

 σ  = 
aS

P
 ,                                              (12.8) 

 
где Р – сжимающая сила, кН; Sa – площадь поперечного сечения, м2; 

– жесткость  

 ЖРА = 
H

FE  p ,                                         (12.9) 
 

где F – площадь амортизатора, м2; Н – высота амортизатора, м 
 

 F = 
4

)d(D 2
A

2
A −π

,                                    (12.10) 

 
где DА и dA – наружный и внутренний диаметры амортизатора. 

Гасители колебаний. Предназначены для гашения колебаний над-
рессорного строения локомотива. Гасители колебаний, используемые на 
локомотивах, могут быть фрикционного или гидравлического действия.  

Фрикционные гасители работают за счет сухого трения, возникаемого 
за счет действия пружины. Используются гасители постоянной или пере-
менной силы трения (т. е. силой трения пропорциональной перемещению). 
Гасители с постоянной силой трения устанавливаются в первой ступени 
рессорного подвешивания тепловозов серии 2ТЭ116, 3ТЭ10М, ТЭМ18.  
Фрикционный гаситель имеет поршень, соединенный с буксой, и вкла-

дыши, установленные в корпусе, связанном с рамой тележки. На внутрен-
нюю поверхность вкладышей крепятся 
фрикционные накладки. Силу трения ре-
гулируют за счет жесткости пружины. Ра-
бота трения гасит колебания надрессор-
ной части локомотива и пропорциональна 
амплитуде колебаний (рис. 12.1). При ко-
эффициенте трения вальцовачной ленты 
около 0,4 и силе нажатия пружины 5 кН 
суммарная сила трения составляет 2 кН.  
Фрикционный гаситель колебаний хо-

рошо гасит колебания при нормальном 
состоянии пути и он может отказать при 
наличии в нем неисправностей. Кроме 
этого, фрикционные гасители колебаний 
снижают чувствительность рессорного 
подвешивания, так как начинают работать 
тогда, когда возникает толчок, достаточ-
ный для преодоления в нем силы трения.  

 
 

Рис. 12.1. Фрикционный гаситель 
колебаний: 1 – рама тележки; 2 – 
вкладыш; 3 – поршень; 4 – пружина; 

5 – шарнир; 6 – крышка; 7 – букса 
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Гидравлические гасители колебаний работают за счет преодоления 
сопротивления при движении жидкости. На тепловозе ТЭП70 на каждой 
тележке установлено 4 вертикальных и 2 горизонтальных гасителей.  
Гидравлический амортизатор имеет цилиндр, поршень со штоком и 

клапаны (рис. 12.2). 
При работе амортизаторов мас-

ло дросселируется из полости под 
поршнем А в полость над порш-
нем В, создавая демпфирующие 
силы за счет сил сопротивления 
протеканию масла без использова-
ния сил трения и силы пружины.  
При малых относительных ско-

ростях считается, что сила сопро-
тивления пропорциональна первой 
степени скорости перемещения 
поршня относительно цилиндра 

 

 F = β V,                                            (12.11) 
 

где β – коэффициент вязкого сопротивления или параметр сопротивле-
ния демпфера; V – скорость перемещения поршня. 
Характеристика гидравлического амортизатора может быть симмет-

ричной и несимметричной. В первом случае силы сопротивления при 
ходе на растяжение и сжатие одинаковы. Во втором случае – разные. 
Гасители с симметричной характеристикой устанавливают на второй 
ступени рессорного подвешивания. В буксовой ступени рессорного под-
вешивания целесообразно использовать амортизаторы с несимметрич-
ной характеристикой, так как при движении колеса по выпуклой неров-
ности возникают большие усилия, чем при движении по впадине.  

 
12.3. Расчет жесткости сложных систем  

  рессорного подвешивания 

Основной упругой характеристикой рессорного подвешивания явля-
ется жесткость, которая показывает величину нагрузки, кН, вызывающей 
статический прогиб в один метр или мм.  
Жесткость упругих элементов определяется из выражений (12.5), 

(12.6), (12.9). 
Суммарная жесткость рессорного подвешивания зависит от способа 

нагружения упругих элементов: параллельного, последовательного и 
смешанного. 
Жесткость группы упругих элементов определяется на основе при-

равнивания работы, необходимой для осадки всей рессорной системы, к 
сумме работ, затраченных на прогиб отдельных элементов.  

 
 

Рис. 12.2. Гидравлический амортизатор:  
1 – цилиндр; 2 – дроссельное отверстие;  

3 – клапан; 4 – поршень со штоком; 5 – клапан 
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При последовательном нагружении элементов общая жесткость рав-
на сумме величин, обратных жесткости, т. е. сумме гибкостей. Напри-
мер, при последовательном нагружении рессоры и пружины, общая же-
сткость определяется  

  
ОБЩЖ
1

 = 
ПРР Ж
1

Ж
1

+                                (12.12) 

или  

ЖОБЩ = 
прр

прр

ЖЖ

ЖЖ

+
,                                (12.13) 

 
где ЖР, Жпр – жесткость рессоры и пружины 
При последовательном нагружении общая жесткость узла всегда 

меньше жесткости элемента.  
При параллельном нагружении общая жесткость равна сумме жест-

костей 
 ЖОБЩ = ЖР = ЖПР.                               (12.14) 

 

Знание этих правил позволяет определить жесткость рессорного 
подвешивания тележки. Например, для сбалансированного рессорного 
подвешивания (тепловозы 2ТЭ10Л, М62 и ТЭМ2), общая жесткость рес-
сорного подвешивания определяется  

  

 ЖТ = 
куру

куру

ЖЖ

ЖЖ36
,                                (12.15) 

 
где ЖРУ – жесткость рессорного узла; ЖКУ – жесткость концевого узла. 
В свою очередь 

 ЖРУ = 
пррапр

пррапр

2Ж2ЖЖ

2Ж2ЖЖ

++
,                          (12.16) 

 
где ЖЛР – жесткость листовой рессоры; ЖРА – жесткость резинового 
амортизатора; ЖПР – жесткость пружины 

 

 ЖКУ = 
рапр

рапр

ЖЖ

ЖЖ

+
.                                 (12.17)  

 

Для индивидуального рессорного подвешивания (тепловозы 3ТЭ10М, 
2ТЭ116, ТЭП70) 

 ЖТ  = пр
рапр

рапр Ж
ЖЖ

ЖЖ12
∑+

+
,                        (12.18) 

 

где ЖПВ – жесткость поводка. 



 92

Если рессорное подвешивание двухступенчатое (тепловозы 3ТЭ10М, 
2ТЭ116, ТЭП70), поступают следующим образом: рассчитывают жесткость 
каждой ступени, а затем – общую жесткость, имея ввиду, что передача на-
грузки от второй ступени к первой передаются последовательно.  
  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. По каким признакам классифицируется рессорное подвешивание? 
2. Какой термообработке подвергается листовая рессора после изго-

товления?  
3. Какими недостатками обладает листовая рессора? 
4. Какие основные характеристики присущи пружинам и амортизаторам? 
5. На каком принципе основана работа фрикционного гасителя коле-

баний? 
6. На каком принципе основана работа гидравлического гасителя  ко-

лебаний? 
7. Как рассчитывается жесткость узла при последовательном нагру-

жении? 
8. Как рассчитывается жесткость узла при параллельном нагружении? 
9. Что подразумевается под жесткостью элемента? 

 
 Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4]. 

 
 
Лекция 13. КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ 

План лекции: 
13.1. Назначение и классификация колесных пар. 
13.2. Расчет на прочность оси колесной пары. 

  
13.1. Назначение и классификация колесных пар 

Назначение колесных пар. Колесная пара предназначена для переда-
чи на рельс веса локомотива, для реализации силы тяги и тормозных сил. 
Она обеспечивает заданное направление и устойчивость движения. Колес-
ная пара воспринимает удары, возникающие от неровностей пути как в вер-
тикальном, так и горизонтальном направлении, и сама жестко воздействует 
на путь. В связи с этим при проектировании колесной пары стремятся к 
снижению ее веса при одновременном повышении надежности.  
Колесные пары различают по способу подвешивания ТЭД. При опорно-

рамном передача крутящего момента от него к колесной паре осуществ-
ляется при помощи упругих муфт, обеспечивающих относительное пере-
мещение колесной пары и ТЭД. В таких конструкциях ведомая шестерня с 
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осью колесной пары не связана. При опорно-осевом подвешивании боль-
шое зубчатое колесо непосредственно напрессовано на ось колесной па-
ры. На тепловозах с электрической передачей применяют колесные пары 
с односторонней прямозубой передачей, с модулем 10 или 11. На тепло-
возах применяют колесные пары с внешними шейками, т. е. колеса рас-
полагаются внутри рамы тележки. Исключения составляют тепловозы с 
механической передачей. 

Классификация колесных пар. В зависимости от конструкции ко-
лесного центра колесные пары классифицируются: 

– по способу подвешивания ТЭД: на опорно-осевые и опорно-рамные; 
– числу тяговых редукторов: один или два. Один редуктор устанавли-

вается на тепловозных колесных парах, а два – на электровозных ко-
лесных парах; 

– конструкции буксовых шеек: с внешними, т. е. колеса располагают-
ся внутри рамы и с внутренними, т. е. колеса располагаются снаружи 
рамы. Все магистральные и маневровые тепловозы имеют внешнее 
расположение буксовых шеек; 

– конструкции колесного центра: спицевые, бандажные (ТЭП70, 
ВЛ80); дисковые бандажные (3ТЭ10М, 2ТЭ116, ТЭМ2); катанные без-
бандажные (ТГ16). 
Спицевые и дисковые колеса относятся к числу сборных: они состоят 

из колесного центра, бандажа и укрепляющего кольца. В цельнокатан-
ных колесах бандаж и колесный центр представляют собой единое це-
лое. Их применение позволяет снизить вес колесной пары на 500 кг. Не-
достатком таких колесных пар является удорожание ремонта, так как 
при износе бандажа приходится заменять колесный центр. 
 

13.2. Расчет на прочность оси колесной пары 

Оси колесных пар изготавливают свободной ковкой из стали марки 
СтОсЛ с последующей нормализацией. После токарной обработки под-
ступичная часть и шейки подвергаются накатке роликом с нажатием  
30–40 кН на глубину 6–7 мм. Ось имеет следующие части: шейку – для 
монтажа подшипников буксы, предподступичную часть – для монтажа 
лабиринтного уплотнения, подступичную часть, для монтажа колесного 
центра и зубчатого колеса, среднюю часть, которая имеет шейки под 
моторно-осевые подшипники.  
Оси коленных пар локомотивов работают со знакопеременными на-

пряжениями. Как показывают испытания, цикл изменения напряжений 
близок к симметричному. Частота основного цикла изменений напряже-
ний от нагрузки на шейки осей совпадает с числом оборотов колеса в 
секунду. На напряжения основного цикла накладываются напряжения, 
зависящие от ускорения от неподрессоренных частей. Частота этих ус-
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корений связана с жесткостью рельсового пути и самой оси. Она значи-
тельно выше частоты основного цикла.  
Как показали испытания и расчеты, ускорения неподрессорненных 

частей достигают 5–7 g, поэтому силы инерции, нагружающие шейки 
оси, достигают больших величин и должны учитываться при расчете. 
Усталостные трещины в осях локомотивов появляются в результате 

длительного воздействия знакопеременной нагрузки и возникают в зоне 
прессовых посадок, вблизи сечений ограничивающих посадку. Умень-
шение прочности вызывается остаточными напряжениями растяжения, 
которые, складываясь с напряжениями переменного цикла при движе-
нии локомотива, уменьшают прочность оси в зоне посадок.  
Для повышения усталостной прочности оси подвергаются накатки, кото-

рая создает в поверхностных слоях металла напряжения сжатия, компен-
сирующие напряжения растяжения от посадки сопряженных деталей.  
При расчете оси на прочность учитывают следующие силы (рис. 13.1): 
– РШН, РШВН – нагрузка на шейки оси со стороны наружного и внутрен-

него рельса от статического веса при движении в кривом участке пути: 
РШ = РСТ и определяется по результатам развески локомотива. При этом 
шейка колеса, движущегося по наружному рельсу, испытывает нагрузку 
на 30 % больше, чем другая шейка 

 
 РШН = 1,3 РВН;                                     (13.1) 

 
– RH, RВН – вертикальные реакции от рельс, которые определяются из 

выражения 

 RH, RВН = РСТ ± 
ml

h)С(С

k

1−
 + 

S2

RYp ,                     (13.2) 

 

где С – центробежная сила, приходящаяся на тележку; С1 – горизонтальная 
составляющая от массы локомотива, возникающая от возвышения наружно-
го рельса; h – величина возвышения наружного рельса; 2S – расстояние ме-
жду кругами катания колесной пары; m – число колесных пар; YP – рамное 
давление от колеса на головку рельса; YP = 0,6 РСТ; R – радиус кривой; + для 
наружного рельса; – для внутреннего. 
В свою очередь  

 С = 
Rg3,6

GV
2

2

,                                      (13.3) 

 
где G – масса локомотива, приходящаяся на тележку; V – конструкцион-
ная скорость; R – радиус кривой. 
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Рис. 13.1. Схема сил к расчету оси колесной пары 
 

 С1 = 
2S
Gh

,                                           (13.4) 

 
где G – масса локомотива; YP – рамное давление на головку рельса, 
равно 0,6 YСТ; 2S – расстояние между кругами катания колеса, равно  
1,6 м; кl  = 2S;  

– вертикальная и горизонтальная составляющие давления на зуб 
шестерни от крутящего момента ТЭД 

 

 РЗ = 
зк

D

D
M2 ,                                         (13.5) 

 
где РЗ – вертикальная и горизонтальная составляющие давления на зуб 
колеса от крутящего момента ТЭД; МD – крутящий момент на валу якоря 
ТЭД; DЗК – диаметр зубчатого колеса 

 

 МД = 
LK

D

n
P9,5

,                                       (13.6) 

 
где РD – мощность ТЭД; nДЛ – длительная частота вращения якоря ТЭД;  
 

 nДЛ = 
кон

maxp

V

nV
,                                      (13.7) 
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где VР – расчетная скорость локомотива; nmax – максимальная частота 
вращения якоря ТЭД; Vкон – конструкционная скорость локомотива; 

– РД – вертикальная составляющая от веса ТЭД на шейки колесной 
пары 

 РД = 
4
1

 QТЭД,                                      (13.8) 

где QТЭД – масса ТЭД; 
– РР – вертикальная составляющая от реактивного момента остова 

ТЭД на шейки колесной пары 
 

 РР = 
d)(с2

рМ

+
,                                       (13.9) 

 

где МР – реактивный момент, который равен МД, но имеет обратный 
знак; с – расстояние между осью колесной пары и якорем ТЭД; d – рас-
стояние между якорем ТЭД и опорой ТЭД на пружинную подвеску; 

– РЗЛ, РЗП – вертикальная составляющая, передаваемая на шейки 
МОП от силы РЗ: 

 РЗЛ = 
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dc
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 PЗП = 
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+

dc
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2
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2
ba

2
p3 ,                           (13.11) 

 

где а – расстояние между серединой шестерни до середины левого МОП;  
b – расстояние между серединами левого и правого МОП;  

– РИ – силы инерции от масс букс и МОП при вертикальных ускоре-
ниях 

 РИ = ΣQМ J,                                          (13.12) 
 

где QМ – масса букс и МОП; J – ускорение, равное 5–7 g. 
Цель расчета оси – определить ее оптимальные размеры, которые 

должны позволять заменять ось не по трещинам, а по ее износу. Влия-
ние крутящего, а также изгибающего моментов от силы тяги в горизон-
тальной плоскости при средних скоростях настолько мало, что можно 
ограничиться определением напряжений в опасных сечениях от изги-
бающих моментов в вертикальной плоскости. По приведенной схеме оп-
ределяют моменты для расчетных сечений от вертикальных и горизон-
тальных сил, возникающих при движении в кривом участке пути.  
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Предел усталости стали по трещинообразованию в зоне подступич-
ной части составляет σ три  = 0,6–0,75 МПа. Предел усталости по излому 

на шейке в зоне посадки роликовых подшипников составляет σ тзи  =  
= 0,7–0,85 МПа. При этом следует помнить, что предел усталости по 
трещинам ниже, чем по излому.  
Результатом расчета является определение диаметра оси в расчет-

ных сечениях по формуле  
 

 D = 3 тр
иσ0,1

nσM
,                                      (13.13) 

 

где М – результирующий изгибающий момент; nσ – запас прочности;  
тр
иσ  – предел усталости по трещинообразованию.  
Например, ось колесной пары тепловоза 3ТЭ10М имеет следующие 

размеры: диаметр шейки – 160 мм, диаметр подступичной части – 235 мм, 
диаметр шейки под МОП – 236 мм.  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. По каким признакам классифицируются колесные пары? 
2. Какие нагрузки действуют на шейки колесных пар? 
3. Какие нагрузки действуют на моторно-осевой подшипник? 
4. От чего зависит сила инерции? 
5. Что действует на зубья шестерни при передаче крутящего момента? 
 

 Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 4]. 
 
 
Лекция 14. БУКСЫ 
План лекции: 
14.1. Назначение и классификация букс. 
14.2. Конструктивные особенности букс. 
14.3. Выбор роликовых подшипников 

 
14.1. Назначение и классификация букс 

Назначение букс. Буксы предназначены для передачи вертикальных 
и горизонтальных сил (сил тяги и торможения, поперечных сил от набе-
гания колеса на рельсы) между рамой тележки и колесной парой.  

Классификация букс. Исходя из типа подшипников и конструкции 
корпуса буксы классифицируются на три группы: 
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– челюстные с подшипниками скольжения; 
– челюстные с подшипниками качения; 
– бесчелюстные с подшипниками качения.  
Буксы с подшипниками скольжения требуют постоянного ухода со сто-

роны локомотивных и ремонтных бригад и обладают большим сопротивле-
нием при движении. В настоящее время они не используются на локомоти-
вах. Челюстные буксы имеют жесткую связь с рамой тележки через налич-
ники, которые изнашиваясь увеличивают свободный ход буксы и, как след-
ствие, неравномерность движения колесных пар. Бесчелюстные буксы свя-
заны с рамой тележки с помощью резинометаллических поводков, которые 
исключают механическое трение, не требуют постоянной смазки и смягчают 
удары и толчки при движении по неровностям пути. Поэтому все современ-
ные локомотивы оборудуются бесчелюстными буксами. 
 

14.2. Конструктивные особенности букс 

В соответствии с возложенными функциями буксовый узел включает 
в себя следующие основные элементы: 

– подшипниковый узел, обеспечивающий механическую связь нев-
ращающих конструкций тележки с вращающейся колесной парой. В него 
входят подшипники и несущий корпус буксы. На корпусе буксы преду-
смотрены посадочные места для элементов, через которые осуществ-
ляется связь с рамой тележки; 

– упругий элемент вертикальной связи через, который тележка опи-
рается на буксу (пружины, листовые рессоры, резинометаллические 
амортизаторы; 

– устройства продольного и поперечного соединений буксы с рамой 
тележки (балансиры, валики, поводки и т. п.). 
Особое значение у бесчелюстных букс занимают поводки, с помощью 

которых она соединяется с рамой тележки. Поводок состоит из корпуса, 
валика и размещенного между ними резинового амортизатора (рис. 14.1).  

Особенности конструкции челюстной буксы. Корпус буксы литой. 
Передача вертикальной нагрузки на него осуществляется через арку, в 
которую вставлены опоры балансиров. Арка снижает нагруженность 
подшипников, что позволяет уменьшить их размеры. По бокам на корпус 
приварены наличники, к которым подается самотеком осевая смазка. 
Подшипники смазываются консистентной смазкой. Осевой упор – брон-
зовый, смазывается осевой смазкой с помощью фитиля. У крайних ко-
лесных пар он прижимается пружиной усилием 15 кН и имеет попереч-
ное перемещение на 10–11 мм. Упругий упор снижает рамное давление 
при движении в кривом участке пути. У средних колесных пар пружина 
отсутствует. Букса свободно перемещается на 14 мм от среднего поло-
жения. Надежность буксы в эксплуатации обеспечивается правильной 
установкой разбегов колесной пары относительно рамы тележки.  
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Особенности конструкции бесчелюстной буксы. Корпус буксы литой, 
соединяется с рамой с помощью двух поводков, которые крепятся клино-
вым соединением. Потолок корпуса буксы выполнен в виде свода перемен-
ного сечения с увеличенной толщиной в верхней части, что приводит не 
только к более равномерному распределению нагрузки между роликами, но 
и к увеличению числа роликов, находящихся в рабочей зоне. В передней 
части буксы установлен осевой упор качения. Упорный подшипник постоян-
но прижат к оси пружиной усилием 2 кН. Между упором и крышкой установ-
лен амортизатор (две металлические пластины толщиной 2 мм с резино-
вым элементом). В корпусах буксы средних колесных пар амортизатор не 
ставится, что обеспечивает им осевой разбег 14 мм. Чтобы отличить колес-
ные пары на буксах средних ставится метка СР, а на крайних – КР.  

Конструкция поводка. Пово-
док служит для передачи силы 
тяги от корпуса буксы к тележке 
и силы торможения от рамы те-
лежки к корпусу буксы. Поводок 
состоит (рис. 14.1) из корпуса, 
стальной втулки, сайлент-блока, 
амортизатора и шайбы.  
Перед монтажом сайлент-

блока его смазывают смесью, 
состоящей из 30 % касторового 
масла и 70 % этилового спирта. 
Для прочной вулканизации по-
водок помещают в темное ме-
сто и выдерживают в течение 
20 суток. Ось по концам обра-
ботана под клин, что обеспечивает их беззазорную посадку в пазы буксы и 
рамы тележки. При движении по неровностям пути возникают вертикаль-
ные перемещения буксы, вызывающие возникновение в поводке напряже-
ния скручивания. В результате этого на буксу действует дополнительная 
нагрузка, увеличивающая жесткость рессорного подвешивания.  
 

14.3. Выбор роликовых подшипников 

Роликовые подшипники изготавливают из высокопрочных хромистых 
сталей ШХ – 15СГ при твердости после термообработки Н С = 62–65.  
Приближенный расчет локомотивных роликовых подшипников стро-

ится исходя из срока службы до появления усталостного износа (выкра-
шивания) металла на поверхности роликов и беговых дорожек. 

 
 
 

 
 

Рис. 14.1. Буксовый поводок: 1 – наружная  
шайба; 2 – амортизатор; 3 – корпус; 4 –  
стальная втулка; 5 – сайлент-блок; 6 – ось 
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Срок службы подшипников определяется  
   

 h = 0,3
cpnQ
С

,                                           (14.1) 

 
где С – коэффициент работоспособности подшипника; Q – приведенная 
радиальная нагрузка на подшипник, кгс; n – средняя частота вращения 
подшипника, об/мин; h – срок службы подшипника, ч. 
В свою очередь радиальная нагрузка на подшипник определяется из 

выражения 
 Q = (R + m Yо) Kσ,                                     (14.2) 

 
где R – радиальная нагрузка на подшипник, с учетом нагрузки, приходя-
щейся на шейку, и силы тяги, реализуемой одним колесом, определяет-
ся как  

 R = 2
кол

2
ст FP +  ,                                      (14.3)  

 
где РСТ – статическая нагрузка на шейку; FКОЛ – сила тяги, отнесенная к 
колесу; m – коэффициент приведения осевой нагрузки к радиальной. 
Для цилиндрических подшипников, смонтированных в буксе с осевым 
упором m = 0, для сферических подшипников – 3,0, для конических ро-
ликовых – 1,3; Yо – осевая нагрузка, кН, принимается равной 0,45 РСТ, 
где РСТ – статическая нагрузка от колеса на рельс; Kσ – коэффициент, 
учитывающий влияние динамических усилий, для тепловозных букс он 
равен 1,5–3; средняя частота вращения подшипника рассчитывается 
следующим образом: 

 nСР = 
2

nn 21 +
 ,                                    (14.4) 

 
где n1 – частота вращения при движении по расчетному подъему; n2 – 
частота вращения при движении с конструкционной скоростью. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. По каким признакам классифицируются буксы? 
2. В чем отличительная особенность челюстных букс? 
3. В чем отличительная особенность бесчелюстных букс? 
4. Какую роль в экипажной части играет поводок? 
5. Как рассчитывается срок службы подшипника? 

 
 Рекомендуемая литература: [1, 2, 3]. 
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 Лекция 15. ПОДВЕШИВАНИЕ ТЯГОВЫХ  
   ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

План лекции: 
15.1. Назначение и классификация подвешивания ТЭД. 
15.2. Особенности конструкции подвешивания ТЭД. 
15.3. Расчет нагрузки на ось колесной пары при работе ТЭД. 

 
15.1. Назначение и классификация подвешивания ТЭД  

Назначение подвешивания. Подвешивание ТЭД обеспечивает пере-
дачу статических и динамических нагрузок от него на раму тележки. При его 
проектировании стремятся снизить необрессоренную массу, передаваемую 
от ТЭД к раме тележки, которая увеличивает динамические нагрузки в эки-
пажной части и требует снижения скорости движения локомотива. 

Классификация подвешивания ТЭД. Подвешивание ТЭД может 
быть: первого, второго или третьего класса. Подвешивание первого 
класса называется опорно-осевым. При этом подвешивании 50 % массы 
ТЭД передается на ось колесной пары жестко, а 50 % – через пружин-
ную подвеску на раму тележки. Недостатком этого типа является повы-
шенное динамическое воздействие на путь. Уменьшение динамического 
воздействия на путь достигается при подвешивании второго и третьего 
класса. Подвешивание второго класса называется опороно-рамным, с 
подрессоренным ТЭД и неподрессоренным тяговым редуктором. Под-
вешивание третьего класса также называется опорно-рамным, с подрес-
соренным ТЭД и тяговым редуктором. В этом случае крутящий момент 
передается при помощи шарнирно-рычажного устройства или упругих 
муфт, размещенных между валом якоря и шестерней или между зубча-
тым колесом и колесной парой. Преимущество опорно-рамного подве-
шивания заключается в том, что ТЭД защищен от вибрации рессорным 
подвешиванием тележки, а также в значительном снижении неподрес-
соренного веса локомотива. Недостатком этого привода является его 
сложность и повышенные расходы на его содержание и ремонт. Привод 
первого типа применяется на грузовых и маневровых локомотивах, а 
второго типа – на пассажирских.  
  

15.2. Особенности конструкции подвешивания ТЭД 

При опорно-осевом подвешивании ТЭД одной стороной опирается на 
ось колесной пары через моторно-осевые подшипники, а другой – на 
раму тележки через пружины, установленные в траверсе. Ведомая шес-
терня непосредственно напрессовывается на ось. Моторно-осевые под-
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шипники смазываются через пакет фитилей и дополнительно с помо-
щью шестеренчатого насоса. Такое подвешивание применяется на теп-
ловозах 3ТЭ10М, 2ТЭ116, ТЭМ2 и др. В эксплуатации этот узел часто 
выходит из строя из-за прекращения подачи смазки. Для повышения на-
дежности подвешивания и снижения затрат на его обслуживание на теп-
ловозе 2ТЭ25А установлены роликовые конические подшипники, кото-
рые смазываются консистентной смазкой и дефектируются только на 
тяжелых ремонтах (рис. 15.1). 
 

 
 

Рис. 15.1. Опорно-осевое подвешивание с подшипниками ка-
чения: 1 – ось колесной пары; 2 – колесный центр; 3 – тяго-
вый электродвигатель; 4 – роликовый подшипник; 5 – корпус 
подшипниковый; 6 – зубчатое колесо 

 
При опорно-рамном подвешивании второго класса ТЭД с помощью 

пружин подвешивается к раме тележки, а ведомая шестерня жестко со-
единена с осью колесной пары. Для компенсации взаимных перемеще-
ний этих узлов якорь соединен с шестерней резино-кордовой муфтой 
(рис. 15.2), позволяющей передавать крутящий момент в условиях их 
взаимного перемещения.  
Для обеспечения параллельности осей шестерен редуктора и посто-

янства расстояний между ними корпус редуктора делается несущим с 
подшипниками для валов. Кроме того, для восприятия реактивного мо-
мента редуктор дополнительно крепится реактивной тягой к раме тележ-
ки. Редуктор сварно-литой, с ребрами жесткости, расположенными сна-
ружи. Подвешивание второго класса обладает лучшими динамическими 
качествами, чем опорно-осевое, но требует усложнения конструкции 
ТЭД (якорь через прямозубую передачу и торсионный вал передает кру-
тящий момент к резино-кордовой муфте). Такое подвешивание ТЭД 
применено на тепловозах 2ТЭ121 и 2ТЭ136. 
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 Рис. 15.2. Опорно-рамное подвешивание 2-го клас-
са: 1 – остов ТЭД; 2 – зубчатая муфта; 3 – якорь 
ТЭД; 4 – торсионный вал; 5 – пружинная подвеска;  
6 – резино-кордовая муфта 

 
При опорно-рамном подвешивании третьего класса ТЭД и тяговый ре-

дуктор опираются на раму тележки. Для обеспечения такого подвешивания 
на ось колесной пары устанавливается полый вал, а на него – через под-
шипники – зубчатое колесо (рис. 15.3). Для передачи крутящего момента с 
зубчатого колеса на колесную пару устанавливается тяговая муфта. Схема 
передачи крутящего момента следующая: шестерня – зубчатое колесо – 
кронштейн зубчатого колеса – тяговая муфта – поводок – резино-метал-
лический шарнир – полый вал – тяговая муфта другого колесного центра. 
  

 
Рис. 15.3. Опорно-рамное подвешивание 3-го класса: 1 – тя-
говый электродвигателей; 2 – полый вал; 3 – корпус под-
шипников; 4 – зубчатое колесо; 5 – резинометаллический 
шарнир; 6 – тяговая муфта; 7 – кронштейн зубчатого коле-
са; 8 – поводок 
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Данное подвешивание ТЭД имеет наилучшие динамические качест-
ва, но обладает значительной сложностью, что увеличивает расходы на 
ремонт. Подвешиванием 3-го класса оборудуются пассажирские локомо-
тивы ТЭП70, ТЭП60, ЭП1.  
 

15.3. Расчет нагрузки на ось колесной пары  
  при работе ТЭД 

В конструкции тележек тяговый электродвигатель может быть распо-
ложен за осью колесной пары и перед ней. На тепловозе 3ТЭ10М на пе-
редней тележке ТЭД имеют первое расположение, а на второй – второе. 
При расположении ТЭД за осью вертикальная составляющая давления 
на зуб колеса РЗ будет разгружать колесную пару, а при расположении 
перед осью – нагружать. 

 Величина дополнительной нагрузки определяется как 
 

Δ Р = РЗ ± 
dc

MdP p3

+

+
, 

 
где d – расстояние от оси якоря ТЭД до точки приложения реакции опо-
ры; MР – реактивный момент; с – расстояние от оси колесной пары до 
оси якоря ТЭД; + при расположении ТЭД за осью колесной пары; – при 
расположении ТЭД перед осью колесной пары. 
Разгрузка колесной пары снижает коэффициент сцепления, и следо-

вательно, как силу тяги, что вызывает боксование колесной пары и сни-
жает скорость движения. Для компенсации разгрузки колесной пары на 
некоторых локомотивах устанавливаются пневматические догружатели 
(тепловоз ТЭМ7).  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. По каким признакам классифицируется подвешивание ТЭД? 
2. В чем заключается особенность опорно-осевого подвешивания? 
3. В чем заключается особенность конструкции привода 2-го класса? 
4. В чем заключается особенность конструкции 3-го класса?  
5. Каким преимуществом и недостатком обладает подвешивание 3-го 

класса? 
6. Как влияет положение ТЭД на колесной паре на тяговые свойства 

локомотива? 
 

 Рекомендуемая литература: [1, 3]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном курсе представлены лекции по дисциплине «Теория и кон-
струкция локомотивов», который читается студентам дневной формы 
обучения на шестом и седьмом семестрах. В основу лекций входит ма-
териал, изложенный в учебниках под редакцией профессора В.Н. Ива-
нова и профессора Г.С. Михальченко. 
В связи с большим количеством серий локомотивов, эксплуатируе-

мых на железных дорогах России, при изложении лекций упор делается 
на локомотивы, работающие в Дальневосточном регионе: 3ТЭ10М, 
ТЭП70БС, ТЭМ2, ТЭМ18, ТГ22. При этом студенты знакомятся с новыми 
сериями локомотивов: 2ТЭ25А, ТЭМ21, ГТ-01, 2ЭС5К. 

 Так как на практических занятиях студенты подробно изучают конст-
рукцию вспомогательных систем и экипажной части локомотивов, то в 
лекциях эти вопросы рассматриваются в сокращенном варианте и 
большое внимание уделяется выполнению расчетов охлаждающих уст-
ройств, тяговой характеристики, рамы локомотива, его тележки, колес-
ной пары и других узлов.  
В конце каждой лекции приводятся вопросы, позволяющие студентам 

проверить свои знания по той или иной теме.  
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