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Семейство тепловозов Gravita

Вследствие ужесточающихся 
в Европе требований к процеду
ре допуска подвижного состава к 
эксплуатации, а также по причине 
эффекта синергии процессов экс
плуатации и ремонта с самого на
чала была поставлена цель: разра
ботать платформу, на которой будет 
базироваться семейства локомоти
вов классов мощности 1000, 1500 и 
2000 кВт.

При этом были установлены оп
тимизированные по массе и мощно
сти рамочные условия. Внутри каж
дого класса были предусмотрены ло
комотивы различной служебной мас
сы, обладающие резервом мощности 
до 20 %. Во всех узлах, не зависящих 
от мощности, применены унифици
рованные резьбовые соединения. 
Кабина машиниста, пневматическое 
оборудование и панель системы тор
можения имеют модульное исполне
ние, позволяющее быструю их заме
ну в случае выхода из строя.

Идея платформы локомотивов 
распространилась также и на тяго

вый привод: применены дизели од
ной серии (8V, 12V, 16V), что впо
следствии заметно облегчило снаб
жение запасными частями. Наряду 
с проверенными в эксплуатации ре
версивными гидропередачами ком
пании Voith в перспективе могут 
быть также использованы новые пе
редачи типа Flexx модульной серии. 

Системы управления локомотивом и 
связанные с ними концепции систем 
обеспечения безопасности и диагно
стики идентичны для всех модифи
каций данной платформы, поэтому 
для эксплуатационного персонала 
не требуется специальное обучение.

Идея платформы локомотивов 
относится также к модулям более 
низкого уровня. Так, детали рамы, 
установка для предварительного 
обогрева, система питания вспомо
гательных агрегатов и кондицио
неры на всех локомотивах семей
ства одинаковы. В связи с этим да
лее рассматриваются компонен
ты только тепловоза модификации 
Gravita 10ВВ. Ниже приводятся тех
нические характеристики этого ло
комотива (таблица).

Рама и кузов локомотива

Несущая рама тепловоза Gravi
ta 10ВВ (рисунок) состоит из двух 
поперечно связанных продольных 
балок, обшитых сверху и по торцам 
листовой сталью. Все надстройки и 
секции топливного бака, подвешен
ные оптимально с точки зрения рас
положения, не влияют на структур
ную жесткость рамы и кузова.

Наряду с максимальной унифи
кацией деталей конструкции рамы 

Тепловоз Gravita 10BB компании Northrail

Gravita 10ВВ —
тепловоз модульной 
конструкции компании 
Voith
После того как разработанные компанией Voith Turbo Loko-
motivtechnik (VTLT) локомотивы семейства Maxima получили 
положительную оценку на рынке, встал вопрос о создании 
семейства локомотивов средней мощности. Компанией VTLT 
было принято решение о разработке четырехосного тепловоза 
модели Gravita с капотным кузовом. Семейство таких локомо-
тивов базируется на большой доле унифицированных деталей 
и узлов различной сложности. В ходе разработок большое вни-
мание уделялось требованиям в отношении снижения вредных 
выбросов. Тщательно прорабатывались также и европейские 
требования к безопасности при столкновениях.
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большое значение имели также сле
дующие факторы:

для обеспечения сцепной массы 
в диапазоне от 76 до 86 т примене
на балластировка;

в процессе производства учи
тывались требования стандарта 
EN 15227. Тепловозы Gravita — это 
первые в Европе локомотивы с ка
потным кузовом и кабиной, распо
ложенной посредине кузова. Сте
пень поглощения энергии удара, 

необходимая для реализации кон
цепции, обеспечивающей безопас
ность при столкновении, условно 
разделяют на три ступени — упру
гую и две пластические. Ступень, 
действующая последней и разрабо
танная концерном Voith специально 
для локомотивов Gravita, конструк
тивно реализована по принципу де
формирующейся трубы.

Особое преимущество этой кон
цепции заключается в максималь

ном использовании небольшой 
длины деформируемого элемента.

Кроме того, дополнительно 
учтены критерии прочности рамы 
и тележек, предписываемые стан
дартами DIN EN 12663 и 1374.

Общая конструкция локомоти
ва на первый взгляд, кажется клас
сической, но более внимательное 
рассмотрение указывает на после
довательно реализованную модуль
ность. Это означает, что секции ди
зеля, передачи, холодильника и 
пневматики — это не просто секции 
кузова, которые защищают обору
дование от погодных воздействий, 
а полноценные модули, объединя
ющие множество узлов и деталей. 
Тем самым обеспечиваются боль
шие возможности предварительной 
сборки при оптимальной досягае
мости элементов конструкции, что 
благоприятно влияет на уровень 
эксплуатационных расходов.

Тяговый привод

Дизель типа МТU 8V 4000, уста
новленный на локомотиве Gravita 
10ВВ, уже несколько лет эксплуа
тируется на различных тепловозах. 
Как вариант R 41 (см. таблицу), рас
считанный на уровень вредных вы
бросов, отвечающий стандарту UIC 
II, так и более поздний R 43 (EU II
IA) используются на локомоти
вах этой платформы. В то же вре
мя тепловоз подготовлен для рабо
ты в условиях действия вводимой 
с 2012 г. ступени EU IIIВ. Установ
ленная мощность 1000 кВт при ча
стоте вращения 1800 об/мин ис
пользуется в эксплуатации не пол
ностью. Согласно принципу, ко
торого придерживается компания 
VTLT, компоненты привода, по воз
можности, должны работать при 
нагрузках, которые меньше макси
мальных минимум на 10 %. Благо
даря этому обеспечивается высокий 
уровень надежности и эксплуатаци
онной готовности.

На выходном валу дизеля уста
новлена уравнительная муфта ком

Технические характеристики тепловоза Gravita 10BB

Параметр Значение параметра

Длина по буферам, включая сминаемый эле
мент, м

15,7

Служебная масса при полной экипировке, т 76 – 86

Марка дизеля MTU 8V 4000 R43

Номинальная мощность дизеля, кВт От 1000 до 1200 при 1800 об/мин

Марка гидродинамической передачи Voith L4r4zseU2 alt. L530 breU2

Максимальная скорость в магистральной рабо
те, км/ч

100

То же, в маневровой, км/ч 50

Максимальная сила тяги при трогании (с прицеп
ной массой 80 т при μ = 0,42), кН

330

Эксплуатационная сила тяги (80 т, μ = 0,33) 258

Минимальный радиус кривой, проходимой локо
мотивом, м

55

Дизель типа МТU 8V 4000 (источник: MTU Friedrichshafen)
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пании Voith (Küsel), препятствую
щая распространению вибраций. 
Запуск дизеля выполняется тради
ционным электрическим стартером. 
Необходимый для сгорания топли
ва воздух засасывается тяговым ди
зелем через воздушный фильтр со
ответствующих размеров, который 
встроен в капот. Дизель оснащен 
большим глушителем и сажевым 
фильтром.

Наряду с вредными выброса
ми, содержащимися в выхлопных 
газах, в последние годы большое 
внимание уделяется также шумо
излучению. При разработке локо
мотива учитывались действующие 
с марта 2006 г. положения Техни
ческой спецификации совместимо
сти по шуму.

Следующий этап борьбы с шу
мом — выбор и назначение разме
ров вентилятора, охлаждающе
го радиатор. Вентилятор диамет
ром 1250 мм осуществляет забор 
охлаждающего воздуха сбоку че
рез охлаждающие элементы и на
правляет его вертикально вверх. В 
системе охлаждения, разработан
ной компанией Voith, использует
ся новый осевой вентилятор типа 
SilentVent. Благодаря оптимизиро
ванной по шуму форме лопастей он 
обеспечивает высокую производи
тельность при низком уровне излу
чаемого шума.

В предварительно смонтиро
ванный модуль системы охлажде
ния наряду с вентилятором и рас
положенным сбоку цельнометалли
ческим алюминиевым радиатором 
встроены также пластинчатый теп
лообменник для охлаждения транс
миссионного и гидростатическо
го масла, а также уравнительный 
резервуар.

Бортовая электрическая сеть

Бортовая электрическая сеть 
локомотива базируется на безопас
ном для человека и окружающей 
среды питающем напряжении 24 В 
постоянного тока, которое при нор

мальном режиме вырабатывается 
генератором с гидростатическим 
приводом. По сравнению с тра
диционным электрическим осве
тительным генератором он пред
ставляет собой более простое и на
дежное решение, обеспечивающее 
к тому же повышенную мощность. 
Помимо непосредственного пита
ния бортовой сети, генератор заря
жает гелевую батарею, которая пи
тает сеть при отключенном тяговом 
дизеле.

Энергия для запуска дизеля на
капливается батареей современных 
суперконденсаторов, которая дает 
возможность произвести до семи 
запусков без промежуточной под
зарядки. Преимущества этой схемы 
заключаются в длительном сроке 
службы, отсутствии необходимости 
в обслуживании и небольших токах 
зарядки. Благодаря этому повтор
ный запуск дизеля возможен даже 
при низком заряде аккумулятор
ной батареи. Примененная концеп
ция позволяет продлить срок служ
бы аккумуляторов, так как в про
цессе запуска не происходит ее экс
тремальной разрядки.

На локомотиве, находящемся 
в отстое, бортовая сеть может пи
таться от внешней сети напряжени
ем 230/400 В или от вспомогатель
ного дизеля. В случае полного от
сутствия напряжения в схеме локо
мотива можно вручную с помощью 
троса запустить вспомогательный 
дизель, обеспечив таким образом 
минимально необходимую энер
гию для зарядки конденсаторной 
батареи.

Электрооборудование

Электрооборудование состоит 
из основного пакета, которым осна
щаются все локомотивы семейства 
Gravita, и дополнительного, состав 
которого определяется тем, в ка
кой стране будет эксплуатировать
ся локомотив. Оптимизированная 
кабельная разводка позволяет осна
щать тепловоз дополнительным па

кетом оборудования уже после его 
поставки заказчику.

Основу электрической части со
ставляет система управления Trac
Sys разработки компании Voith. Она 
имеет децентрализованную архи
тектуру. Обмен информацией меж
ду компонентами схемы и устрой
ствами ввода/вывода осущест
вляется через локомотивную ши
ну CanOpen. Все наиболее важные 
функции, отвечающие требовани
ям SIL 3, обрабатываются допол
нительным компьютером высокой 
надежности. Программное обеспе
чение построено с учетом четкого 
разделения функций по степени их 
влияния на безопасность движения.

Система торможения

Локомотив Gravita оборудован 
следующими видами тормоза:

• непрямодействующим типа 
2хКЕ GPmZ (D), отвечающим тре
бованиям документов МСЖД 540 
и 54003;

• прямодействующим (дополни
тельным локомотивным);

• стояночным;
• гидродинамическим.

Блок управления торможени
ем и пневмосистемой расположен 
на центральной тормозной панели 
модульной конструкции.

Все восемь колес оборудованы 
дисковыми тормозами компактной 
конструкции. Тормозные диски из 
серого чугуна закреплены на ступи
цах колес. Половина всех тормоз
ных цилиндров оснащена встроен
ными пружинными накопителями 
энергии.

Сжатый воздух вырабатывает
ся безмасляным поршневым ком
прессором с гидростатическим при
водом. Производительность ком
прессора составляет 2400 л/мин 
при давлении 10 бар. Сжатый воз
дух проходит через двухкамерный 
осушитель адсорбционного типа.

Тормозной кран машиниста от
вечает требованиям документа 
МСЖД 54103. Он смонтирован 
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на пульте управления машиниста и 
взаимодействует с клапанами тор
мозной панели. Благодаря эффек
тивной противоюзной защите си
стема всегда обеспечивает наилуч
шую тормозную мощность.

Высоконадежная система элек
тропневматического управления 
торможением тем не менее резер
вирована чисто пневматической 
системой.

Стояночный тормоз представля
ет собой комбинацию из пневмати
ческого тормоза с электропневма
тическим управлением и тормоза, 
действующего от усилия пружин
ного накопителя энергии.

Гидродинамический тормоз яв
ляется полностью независимым от 
пневматического и реализуется с 
помощью реверсирования гидро
динамической передачи.

Пневмосистема снабжает сжа
тым воздухом следующие вспомо
гательные устройства:

• четыре тифона, отвечающие 
требованиям документа МСЖД 
644;

• два устройства пескоподачи на 
крайних колесных парах;

• очистительные тормозные ко
лодки на всех колесах, служащие 

для снижения электрического пере
ходного сопротивления между ко
лесом и рельсом;

• лубрикаторы гребней бандажей.

Ходовая часть

Ходовая часть локомоти
ва Gravita 10ВВ выполнена в виде 
двух двухосных тележек с двухсту
пенчатым рессорным подвешивани
ем. Тележки имеют простую и на
дежную конструкцию и понижен
ную массу. Сварная рама тележек 
состоит из коробчатых профилей, 
образующих две продольные бал
ки, одну поперечную и одну кон
цевую балку. С другого конца рама 
открыта.

Передача силы тяги осуществля
ется через низко расположенную 
тяговую штангу, закрепленную под 
центром тележки. Размещение узла 
соединения штанги с тележкой под 
ее центром обеспечивает оптималь
ные условия вписывания в кривые. 
Передача крутящего момента на оси 
с цельнокатаными колесами осуще
ствляется через карданные валы и 
зубчатые муфты.

Вторая ступень рессорного под
вешивания состоит из двух винто

вых пружин на каждой стороне те
лежки, опирающихся на продоль
ные балки. Тележки оснащены 
гасителями вертикальных и попе
речных колебаний.

Первичная рессорная подвес
ка состоит из двух винтовых пру
жин, установленных на буксах ко
лесных пар.

Компактная конструкция те
лежки с малым расстоянием меж
ду осями обеспечивает малый угол 
набегания в кривых и, следователь
но, низкий уровень направляющих 
сил между колесом и рельсом.

Оптимальное согласование ди
намических параметров рессор
ного подвешивания тележек и 
небольшой момент инерции от
носительно вертикальной оси 
обеспечивают благоприятное ди
намическое поведение и высокую 
стабильность движения во всем 
диапазоне скорости. Это позволи
ло отказаться от гасителей колеба
ний виляния.

По материалам компаний Voith Turbo 
Lokomotivtechnik (www.voithturbo.de) и 
Deutsche Bahn (www.deutschebahn.com); 
U. Klaua et al. Eisenbahntechnische Rund-
schau, 2009, № 5, S. 259 – 262.

Н О В О С Т И
Мост через Рейн между Келем 
и Страсбуром

После шестинедельного переры-
ва 10 октября 2010 г. вновь восста-
новлено движение поездов на участ-
ке между городами Кель (Германия) 
и Страсбур (Франция), расположен-
ными на противоположных бере-
гах Рейна. Теперь участок проходит 
по новому мосту. Параллельно с его 
строительством в Келе сооружался 
пост микропроцессорной центра-
лизации. До 12 декабря 2010 г. дви-
жение поездов по мосту будет орга-
низовано только по одному пути из 
двух, так как французская сторона 
еще не завершила ряд важных путе-
вых работ.

Франция борется с хищением 
медных проводов

В связи с ростом цен на медь во 
Франции за последние 12 мес значи-
тельно участились случаи хищения 
проводов и кабелей. В 2008 г. инфра-
структурная компания RFF сконцент-
рировала внимание на этом явлении. 
Результатом принятых мер стало не-
которое уменьшение объемов хище-
ния на объектах железнодорожной 
инфраструктуры. В то же время рас-
ширилась сфера деятельности пре-
ступников, которые стали чаще воро-
вать кабели большой длины в связи с 
трудностью их охраны.

В начале 2009 г. RFF разработа-
ла ряд новых мер защиты кабелей: 

нанесение особой маркировки, за-
трудняющей продажу; закрепление 
кабелей анкерами; замена медных 
кабелей более дешевыми алюминие-
выми, если это допускается эксплуа-
тационными требованиями.

Несмотря на то что эти меры эф-
фективны, как утверждают специа-
листы RFF, тем не менее их трудно 
реализовать на всей кабельной сети, 
протяженность которой составляет 
более 30 тыс. км. В связи с этим RFF 
предлагает Национальному обществу 
железных дорог Франции (SNCF), не-
сущему часть ответственности за те-
кущее содержание инфраструктуры, 
уделять повышенное внимание со-
хранности проводов и кабелей и осу-
ществлять контроль в тесном взаимо-
действии с компанией RFF.


