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Компания Voith Turbo (Герма-
ния) приступила к серийному вы-
пуску компактных силовых агре-
гатов для дизельного подвижно-
го состава в 2003 г. и с того време-
ни уже продала более 500 таких 
изделий семи покупателям. В их 
число входят 212 агрегатов ти-
па RailPack (рис. 1) для компании 
Alstom Transport, которая оснасти-
ла ими дизель-поезда Minuetto, по-
ставленные Trenitalia, компании — 
оператору пассажирских перевозок 
железных дорог Италии, 69 агрега-
тов того же типа для компании Pesa, 
строящей дизель-поезда для желез-

ных дорог Польши, 156 агрегатов 
типа TurboPack (рис. 2) для компа-
нии Siemens Transportation Systems, 
установившей их на дизель-поезда 
серии 185 компании-оператора 
TransPennine Express (Великобри-
тания), а также 60 агрегатов того 
же типа для компании Rotem (Ре-
спублика Корея), которая ставит их 
на дизель-поезда, отправляемые на 
экспорт в Иран (есть дополнитель-
ный заказ еще на четыре агрегата).

Все эти агрегаты, входящие в се-
мейство PowerPack, изготавливают-
ся, испытываются и поставляются 
практически в полной готовности к 
установке на подвижной состав. Как 
правило, в состав агрегата входят 
дизельный двигатель, сопутствую-
ще ему вспомогательное оборудо-
вание (например, система охлажде-
ния) и гидравлическая (гидромеха-
ническая или гидродинамическая) 
тяговая передача, смонтированные 
на единой раме и имеющие относи-
тельно малые габаритные размеры, 
особенно высоту.

Компания Voith Turbo одновре-
менно с проектированием таких 
силовых агрегатов разработала и 
внедрила систему полного пред-
продажного контроля всех состав-
ных частей, что позволяет в полном 
объеме проводить фирменную по-
литику, которую можно выразить 
словами «установи и включай».

В изготовлении компакт-
ных силовых агрегатов семейства 

PowerPack компания уделяет особое 
внимание трем аспектам: проекти-
рованию, расчетам и испытаниям. 
На начальной стадии разработ-
ки применяется технология трех-
мерного компьютерного проекти-
рования с интеграцией всех узлов 
и компонентов в единую тяговую 
цепочку. В прочностных расчетах 
используется метод конечных эле-
ментов, в расчетах температурного 
режима и вибраций — компьютер-
ное моделирование. Испытания — 
статические и динамические, про-
межуточные и завершающие осу-
ществляются на всех этапах про-
изводственного цикла. Стендовые 
испытания готовых изделий по-
зволяют удостовериться в том, что 
агрегаты полностью удовлетворя-
ют как требованиям действующих 
стандартов и технических условий, 
так и специфическим пожеланиям 
конкретных заказчиков.

Силовые агрегаты типа RailPack 
комплектуются дизелями мощно-
стью до 450 кВт и гидродинами-
ческими передачами типов Voith 
T211 и T212bre, силовые агрегаты 
типа TurboPack — дизелями мощ-
ностью до 650 кВт и гидродинами-
ческими передачами типов Voith 
T311 и T312bre. Агрегаты RailPack 
выпускаются в четырех вариан-
тах исполнения с тремя значения-
ми мощности (в зависимости от ти-
па примененного в агрегате дизеля), 
агрегаты TurboPack — в двух вари-
антах исполнения с двумя значени-
ями мощности. Эти силовые агре-
гаты предназначены для дизельно-
го моторвагонного подвижного со-
става.

Силовые агрегаты типа LocoPack 
имеют бóльшую мощность и пред-
назначены для маневровых дизель-
ных локомотивов и путевых машин. 
Предусмотрена также возможность 
их использования при ремоториза-
ции тепловозов в целях улучшения 
технико-эксплуатационных харак-
теристик и продления срока служ-
бы.

Voith Turbo близка к заверше-
нию работ по освоению выпуска 
силовых агрегатов нового поколе-

Рис. 1. Компактный силовой агрегат 
RailPack

Рис. 2. Компактный силовой агрегат 
TurboPack

Компактные силовые 
агрегаты компании 
Voith Turbo

Компания Voith Turbo расширяет типоряд выпускаемых ею ком-
пактных силовых агрегатов для тягового привода тепловозов и дизель-
поездов, специально спроектированных в расчете на установку под 
кузовами локомотивов или моторных вагонов. Силовые агрегаты но-
вого поколения отличаются повышенной экономичностью и большей 
дружественностью к окружающей среде.
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ния типа SmartPack. Эти агрегаты 
мощностью до 350 кВт имеют осо-
бо малые габариты (длину 2300 мм 
и высоту 760 мм) и оснащаются ги-
дродинамическими тяговыми пе-
редачами без реверсирования. Ха-
рактерным отличием агрегатов 
SmartPack является центральное 
расположение выходного фланца, 
чем обеспечивается оптимальное 
расположение карданного вала от-
носительно концевого осевого ре-
дуктора, а это, в свою очередь, улуч-
шает условия работы тяговой пере-
дачи, продляет срок ее службы.

Силовые агрегаты SmartPack 
также применимы как для установ-
ки на новый дизельный подвиж-
ной состав, так и для ремоториза-
ции старого, поскольку при этом 
не будет никаких проблем с их раз-
мещением в имеющемся простран-
стве ни по размерам, ни по массе.

Еще одним новым изделием 
компании является силовой агре-
гат типа LRCPack, при мощности до 
350 кВт отличающийся еще боль-
шей компактностью, что делает его 
самым подходящим для легкого ди-
зельного моторвагонного подвиж-
ного состава, например для рельсо-
вых автобусов. Большое значение 
для уменьшения габаритов сило-
вых агрегатов данного типа имеет 
применение в них также сверхком-
пактной гидромеханической пере-
дачи типа Voith DIWARail, создан-
ной на конструктивной основе ав-
тобусной передачи типа DIWA.5, 
рассчитанной на работу в паре с 
дизелем мощностью до 300 кВт.

Voith Turbo стремится к то-
му, чтобы ее изделия были потре-
бительски нейтральны, и для это-
го в максимально возможной сте-
пени применяет унифицирован-
ные модульные компоненты, что 
позволяет, например, компаниям-
операторам путем замены отдель-
ных модулей самостоятельно ме-
нять некоторые характеристики 
тягового привода с силовыми агре-
гатами производства компании. 

Примером может служить ситуа-
ция, когда вследствие роста пасса-
жиропотока необходимо увеличить 
число вагонов в дизель-поезде без 
ухудшения скоростных характери-
стик, что требует повышения мощ-
ности тягового привода. Конструк-
ция компактных силовых агрегатов 
компании Voith Turbo дает возмож-
ность выполнить это требование с 
минимальными затратами.

Одной из последних разработок 
компании является компактный си-
ловой агрегат типа EcoPack (рис. 3). 
Целями его создания были сокра-
щение расхода топлива, уменьше-
ние содержания вредных веществ в 
выхлопных газах и снижение уров-
ня шума при работе, иначе говоря, 
улучшение экологических характе-
ристик без ущерба для технических. 
Частично эти цели уже достигнуты, 
но некоторые компоненты агрега-
та, такие, как, например, адаптив-
ное подвешивание, еще нуждают-
ся в доработке.

В силовом агрегате EcoPack при-
менены следующие новшества:

• вентилятор типа SilentVent, ко-
торый может иметь гидростати-
ческий или электрический привод 
и характеризуется сниженным на 
5 дБ (А) уровнем шума при работе;
• акустически оптимизированные 

шумозащитные экраны типа GFK;
• дружественная к окружающей 

среде система управления тяговым 

приводом VTDCeco, в которую ин-
тегрирована специальная програм-
ма, позволяющая машинисту выби-
рать режим работы с наименьшим 
расходом топлива;
• адаптивная система подвешива-

ния, использование которой сни-
жает уровень структурного шума;

• фильтр с регенеративным дожи-
гателем и встроенным испарителем 
для выделения твердых частиц из 
выхлопных газов дизеля;
• независимый генератор типа 

SteamDrive, в котором использует-
ся процесс испарения для преоб-
разования тепловой энергии вы-
хлопных газов в механическую или 
электрическую энергию, которую, в 
свою очередь, можно использовать 
или для добавления еще 8 – 10 % к 
мощности основного двигателя, 
или в целях экономии топлива;
• система рекуперации, которая 

позволяет сохранять энергию ги-
дростатического торможения и 
затем использовать ее в качестве 
дополнительной при трогании и 
разгоне поезда до скорости около 
30 км/ч, благодаря чему выделение 
углекислого газа уменьшается на 
10 – 15 %.

Планируют, что презентация 
силового агрегата EcoPack в завер-
шенном виде состоится в 2008 г.
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Рис. 3. Компактный силовой агрегат EcoPack


