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Тяговый привод

Современные системы переда-
чи мощности в отношении эффек-
тивности использования энергоре-
сурсов оптимизированы таким об-
разом, что обеспечивают взаимо-
действие с дизельным двигателем 
в диапазоне хороших показателей 
по удельному расходу топлива. В 
эксплуатации нагрузки могут рез-
ко изменяться в зависимости от ха-
рактеристики участков и графиков 
движения, поэтому лишь в редких 
случаях можно получить общие оп-
тимальные показатели по расходу 
топлива и вредным выбросам.

Чтобы добиться как можно бо-
лее высоких показателей по сниже-
нию расхода топлива и вредных вы-
бросов, необходимо наряду с даль-
нейшей оптимизацией традицион-
ных видов привода форсировать 
разработки, обеспечивающие воз-
можность накопления кинетиче-

ской энергии подвижного состава. 
На поездах местного и региональ-
ного сообщения, а также на про-
мышленном и маневровом подвиж-
ном составе, условия эксплуатации 
которого отличаются повышенной 
цикличностью работы, рекупера-
ция тормозной энергии обещает 
особенно большие выгоды с точки 
зрения снижения расхода топлива и 
уменьшения объема выбросов СО2.

В то же время повысить эффек-
тивность позволяет также утилиза-
ция других видов неиспользованной 
энергии. Так, дизели, устанавливае-
мые на современных дизель-поез-
дах и отвечающие высокому уровню 
технического прогресса, позволяют 
лишь около 35 % энергии потреб-
ляемого топлива преобразовывать 
в крутящий момент на коленчатом 
валу. Бóльшая часть энергии не ис-
пользуется и отводится в виде теп-

ла с отработавшими газами и охла-
ждающей водой. Элементы пере-
дачи, генераторы и насосы также 
вырабатывают тепло, которое бес-
полезно рассеивается или отводится 
системами охлаждения. Для утили-
зации этой энергии компания Voith 
разработала систему Steam Drive.

Новое законодательство по охра-
не окружающей среды требует даль-
нейшего снижения содержания вред-
ных веществ в отработавших га-
зах, что приведет к еще большему 
ухудшению КПД системы тягового 
привода.

Традиционные тормозные си-
стемы необратимо превращают в 
бесполезное тепло кинетическую 
энергию подвижного состава, вели-
чина которой зависит от скорости 
движения. С помощью динамиче-
ских тормозных устройств (гидро-
динамических замедлителей и пр.), 
конечно, можно уменьшить износ 
тормозов, но энергия при этом не 
накапливается и, следовательно, не 
может быть рекуперирована. Что-
бы решить эту проблему, компания 
Voith Turbo разработала для желез-
нодорожного дизельного подвиж-
ного состава гидростатические и 
электрические гибридные системы.

Voith Turbo выпускает системы 
параллельного гибридного приво-
да для железнодорожного тягового 
подвижного состава в трех вариан-
тах (рис. 1).

Гидростатическая система 
рекуперации

Система, основанная на гидро-
статическом принципе накопления 
энергии, получила название Hy-
drobrid. С помощью испытанных 
и хорошо зарекомендовавших се-
бя на железнодорожном подвиж-
ном составе гидростатических си-
стем передачи мощности часть ки-
нетической энергии в процессе тор-
можения накапливается. Для этого 
включенный параллельно обычной 
системе передачи мощности гидрав-
лический агрегат закачивает масло 
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Рис. 1. Гибридные системы компании Voith для дизельного подвижного состава

Гибридные системы 
тягового привода 
компании Voith
Возрастающие экологические требования и повышение цен 
на топливо привлекают внимание общественности к вопросу 
эффективности использования энергоресурсов. Решение 
таких проблем, как снижение уровня шума, уменьшение объе-
ма выбросов СО2, окислов азота и сажи, а также уменьшение 
расхода топлива, играет важную роль в дальнейшем развитии 
общественного транспорта. Это относится как к городским 
автобусам, так и к рельсовому транспорту.
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из масляного резервуара в гидроак-
кумулятор. В гидроаккумуляторе с 
помощью поршня производится 
работа по изменению объема отде-
лившейся от масла сжимаемой ра-
бочей среды (газа, например азота). 
При этом за счет сжатия газа проис-
ходит накопление энергии (рис. 2).

Отличительными чертами этой 
системы являются высокие показа-
тели по удельной мощности и необ-
ходимые для эксплуатации на желез-
нодорожном транспорте надежность 
и долговечность используемых гид-
ростатических компонентов.

На рис. 3 представлены возмож-
ные варианты использования энер-
гии торможения. В поддерживаю-
щем режиме (Boost-Modus) рекупе-
рированная мощность в системе пе-
редачи суммируется с мощностью 
дизеля. Достигаемое увеличение си-
лы тяги при трогании и связанное с 
этим повышение ускорения положи-
тельно сказываются на динамиче-
ских характеристиках подвижного 
состава. В первую очередь такая до-
бавленная мощность полезна для по-
движного состава с низкой мощно-
стью дизеля для разгона до 50 км/ч.

В подпитывающем (дублирую-
щем) режиме (Backup-Modus) реа-
лизуется постоянная сила тяги. 
Снижение мощности дизеля на ве-
личину мощности системы Hydro-
brid дает заметную экономию топ-
лива и снижает выбросы вредных 
веществ.

В настоящее время все более на-
стоятельными становятся требо-
вания о максимальном снижении 
уровня шума, излучаемого при-
бывающими на станцию и отправ-
ляющимися поездами. Особенно 
большие расходы связаны с защи-
той от шума и вентиляцией закры-
тых пассажирских платформ. В ре-
жиме работы без вредных выбро-
сов (NoEmission-Modus) подвиж-
ной состав может с выключенным 
дизелем, т. е. без выброса вредных 
веществ и шума, двигаться со ско-
ростью до 30 км/ч и поддерживать 
эту скорость до выезда со станции.

Другую возможность сниже-
ния шума и вредных выбросов да-
ет вспомогательный режим (Auxil-
iary-Modus). На остановках дизель 
выключается, а питание необходи-
мого вспомогательного оборудова-
ния (такого, например, как системы 
кондиционирования воздуха и бор-
тового электроснабжения) осущест-
вляется от накопителя энергии.

Для оценки потенциальных воз-
можностей системы были разрабо-
таны специальные модели, которые 
отображают в том числе поведение 
реального газа в гидроаккумулято-
ре. Результаты моделирования про-
верялись и уточнялись с помощью 
испытаний на стенде.

На рис. 4 в качестве примера по-
казаны кривые, отражающие изме-
нение силы тяги и скорости в функ-
ции времени при наличии гибрид-

ной тяги в режиме Boost-Modus и 
без нее. За счет получения дополни-
тельной силы тяги подвижной со-
став с гибридной системой может 
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Рис. 2. Принцип работы гидростатической системы рекуперации энергии торможения
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Рис. 3. Схема возможных вариантов использования энергии торможения
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 Рис. 4. Сравнение кривых силы тяги и 
скорости для подвижного состава с гиб-

ридной системой и без нее:
Z — сила тяги; v — скорость; t — время; 1 — 
сила тяги с гибридным приводом; 2 — сила 
тяги без гибридного привода; 3 — скорость 
с гибридным приводом; 4 — скорость без 

гибридного привода; ∆t — разница во 
времени движения на выбеге
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быстрее достичь заданной скоро-
сти. При движении в соответствии 
с графиком можно увеличить долю 
выбега, сократить ненужные разго-
ны и получить значительную эко-
номию топлива.

Электрическая система 
рекуперации энергии

По аналогии с ранее разработан-
ной для автобусов гидромеханиче-
ской передачей DIWA ее усилен-
ный вариант DIWArail Hybrid был 
внедрен на железных дорогах. Ав-
томобильная передача DIWA была 
дополнена асинхронной машиной, 
которая поддерживает дизельный 
двигатель при трогании и разгоне. 
Основными составными частями 
этой системы являются преобразо-
ватель и накопитель энергии. Нако-
питель обеспечивает стабильность 
баланса энергии. В параллельной 

гибридной системе использова-
ны элементы автобусной переда-
чи: вспомогательный замедлитель, 
испытанная электронная система 
управления Е 300 и диагностиче-
ская программа Aladin (рис. 5).

Система для использования 
тепловых потерь 
SteamDrive/SteamTrac

При сжигании жидкого или газо-
образного топлива в двигателях вну-
треннего сгорания в настоящее вре-
мя более 60 % выделяемой топливом 
энергии остается неиспользованной. 
Неиспользованная энергия отводит-
ся в виде тепловых потерь с отрабо-
тавшими газами и охлаждающей во-
дой. В связи с этим одним из важных 
путей повышения эффективности 
работы силовых установок являет-
ся техническое использование отхо-
дящего тепла, для чего могут приме-
няться термоэлектрические систе-
мы или тепловые замкнутые циклы 
(двигатель Стерлинга, циклы Рен-
кина или Джоуля). Из соображе-
ний эффективности в сочетании с 
компактностью исполнения компа-
ния Voith Turbo разрабатывает свои 
системы на основе цикла Ренкина 
(цикл паросиловой установки). По-
лучаемая за счет этого дополнитель-
ная мощность может использовать-
ся либо для тяги (SteamTrac), либо 
для привода вспомогательного обо-
рудования (SteamDrive).

В зависимости от источников 
тепла и вида теплоотвода выбира-
ют нужное рабочее тело и соответ-
ствующий технологический про-
цесс, дающие максимальную эконо-
мию при реальных режимах движе-
ния подвижного состава.

Для современных дизелей же-
лезнодорожного подвижного со-
става, характеризующихся высо-
кой степенью наддува и рецирку-
ляцией отработавших газов (AGR) 
при высоких температурах, рассма-
триваются рабочие среды на осно-
ве воды, которые подходят для не-
посредственного испарения в охла-
дителе AGR. За счет использования 
тепла, отходящего из системы охла-
ждения AGR, разгружается система 
охлаждения самого дизеля, которая 
в противном случае нагружалась бы 
сильнее системой охлаждения AGR.

Для циклических режимов рабо-
ты привода дизель-поездов с боль-
шой составной частью режима хо-
лостого хода и с постоянными пере-
ходами от длительных фаз разгона 
при полной нагрузке к режиму вы-
бега с низкой нагрузкой дизеля необ-
ходим расширительный элемент схе-
мы, который позволял бы работать 
при больших диапазонах колебаний 
как частоты вращения, так и давле-
ния пара. Для этих целей Voith Tur-
bo разработала поршневой экспан-
дер нового типа. На рис. 6 показан 
замкнутый паровой цикл с основны-
ми составляющими частями системы.

Питающий насос подает рабо-
чее тело из резервуара в испаритель, 
который не занимает дополнитель-
ного места, так как он устанавлива-
ется в глушителе выпускной систе-
мы. Затем перегретое рабочее тело 
расширяется в экспандере и отдает 
в результате этого свою энергию в 
виде крутящего момента на колен-
чатом валу. В конденсаторе рабо-
чее тело снова превращается в жид-
кость и возвращается в резервуар.

По материалам компании Voith Turbo 
(http://www.voithturbo.com); Eisenbahn-
ingenieur, 2010, № 3, S. 38 – 41.
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Рис. 5. Схема системы DIWArail Hybrid
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Рис. 6. Замкнутый паровой цикл системы Voith SteamTrac


