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Три четверти века истории Но‑
вочеркасского электровозострои‑
тельного завода вместили многое — 
трудное начало, постепенное раз‑
витие, разрушения военных и вос‑
становление послевоенных лет и, 
наконец, выход на передовые по‑
зиции в отечественном локомоти‑
востроении. Завод прошел путь от 
заимствования технических реше‑
ний предприятий, начавших стро‑
ить электровозы раньше, до созда‑
ния и выпуска больших партий ло‑
комотивов собственной разработки 
[1]. Накоплен большой опыт со‑
трудничества с российскими (в со‑
ставе ЗАО «Трансмашхолдинг») и 

ведущими мировыми компаниями — 
изготовителями подвижного соста‑
ва. К своему юбилею завод подошел, 
имея очень хорошие перспективы 
дальнейшего развития: совместно 
с французской компанией Als tom 
Transport готовится к серийному 
производству целое семейство ин‑
новационных электровозов, отве‑
чающих мировому уровню в обла‑
сти локомотивостроения.

Становление

Правительственное постановле‑
ние о строительстве в Новочеркас‑
ске паровозостроительного завода, 

ныне — ООО «ПК «Новочеркасский 
электровозостроительный завод» 
(НЭВЗ), вышло в 1932 г. Закладка 
завода на участке открытой степи 
в нескольких километрах от горо‑
да состоялась 8 ноября того же года.

Первый локомотив — четырех‑
осный узкоколейный паровоз се‑
рии 159 — покинул сборочный цех 
27 апреля 1936 г. Именно с этого 
дня отсчитывается 75‑летняя ис‑
тория завода, отмеченная многими 
знаменательными событиями.

Сначала завод специализировал‑
ся на выпуске маневровых и про‑
мышленных паровозов, затем, не‑
задолго до Великой Отечественной 
войны, здесь был освоен выпуск ар‑
тиллерийских орудий.

Во время войны основная часть 
оборудования и большое число ра‑
бочих и инженерно‑техническо‑
го персонала были эвакуированы 
в г. Воткинск на Урале, где продол‑
жалось изготовление продукции во‑
енного назначения. После освобо‑
ждения Новочеркасска от оккупа‑
ции началось восстановление заво‑
да, почти полностью разрушенного. 
Постепенно налаживалось произ‑
водство, монтировалось оборудо‑
вание, возвращались специалисты.

Электровозы для железных 
дорог СССР и России

В ноябре 1945 г. было принято 
решение о перепрофилировании за‑
вода в электровозостроительный. 
Именно с этого времени название 
«НЭВЗ» стало известным на желез‑
ных дорогах страны (рис. 1).

Завод был определен в качестве 
основного для обеспечения локо‑
мотивами электрифицируемых ли‑
ний железных дорог страны. В свя‑
зи с этим его коллектив укрепили Рис. 1. Заводоуправление НЭВЗа (фото: НЭВЗ)

С. Ф. Подуст, генеральный директор ООО «ПК «НЭВЗ»

НЭВЗ — начало новой эпохи
Сейчас невозможно представить железные дороги России без 
новочеркасских электровозов, которые выполняют подавляю-
щую часть грузовых перевозок на электрифицированных линиях, 
составляющих основу сети ОАО «РЖД». Локомотивы постройки 
НЭВЗа уже 75 лет работают от Заполярья до Северного Кавка-
за, от Санкт-Петербурга до Владивостока в разных, зачастую 
экстремальных эксплуатационных и климатических условиях.
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специалистами других предприятий 
железнодорожной и электротехни‑
ческой промышленности.

Электровозы постоянного то-
ка. Первый шестиосный элек‑
тровоз постоянного тока серии 
ВЛ22М массой 132 т и мощностью 
2400 кВт был выпущен 30 апре‑
ля 1947 г. Машины этой серии (их 
было построено более 1500 ед.) 
находились в эксплуатации на ма‑
гистральных линиях вплоть до 
1990‑х годов, а в маневровой ра‑
боте — еще дольше.

Техническим проектом развития 
завода предусматривалось доведе‑
ние его производственных мощно‑
стей до 300 локомотивов в год (этот 
показатель был превышен в 1958 г.). 
Уже в 1950 г. с завода ушли более 
100 электровозов. Однако электро‑
возы ВЛ22М  уже не соответствова‑
ли требованиям 1950‑х годов.

К этому времени выявилась не‑
обходимость в локомотивах с более 
высокими тяговыми свойствами, в 
первую очередь для вождения гру‑
зовых поездов на линиях со слож‑
ным профилем. В связи с этим на 
НЭВЗе приступили к созданию но‑
вых электровозов, уже полностью 
собственной разработки.

В апреле 1953 г. был изготов‑
лен опытный образец восьмиос‑
ного двухсекционного электрово‑
за постоянного тока серии Н8. Этот 
электровоз имел в 1,4 раза бо́льшую 
массу (184 т) и в 1,75 раза бо́льшую 
мощность (4200 кВт), чем электро‑
воз ВЛ22М. После испытаний и до‑
водочных работ серийный выпуск 
новых электровозов, получивших 
обозначение ВЛ8 (всем электрово‑
зам советской постройки присваи‑
вались серийные обозначения, на‑
чинавшиеся с букв ВЛ), был начат 
в марте 1956 г. В том же году за‑
вод приступил к постройке шести‑
осных электровозов постоянно‑
го тока серии ВЛ23 массой 138 т и 
мощностью 3150 кВт, по ходовой 
части аналогичных электровозам 
ВЛ22М, а по электрической — элек‑
тровозам ВЛ8. Электровозы ВЛ23 

эксплуатировались там, где исполь‑
зование более мощных ВЛ8 было 
нерациональным.

Начиная с конца 1950‑х годов 
постройка большей части электро‑
возов постоянного тока была пе‑
редана на Тбилисский электрово‑
зостроительный завод. Однако и 
НЭВЗ продолжал их изготовление, 
с 1969 по 1976 г. выпуская восьми‑
осные двухсекционные электрово‑
зы серии ВЛ10 мощностью 5100 кВт.

Электровозы переменного тока. 
Новая страница в истории НЭВЗа от‑
крылась после принятия в 1956 г. Ге‑
нерального плана электрификации 
железных дорог на 1956 – 1971 гг. В 
этом плане, в частности, предусма‑
тривалось преимущественное внед‑
рение электрической тяги перемен‑
ного тока 25 кВ, 50 Гц.

Для реализации плана требова‑
лись электровозы переменного тока, 
и заводу были поручены их разра‑
ботка и производство. В целях повы‑
шения научно‑технического уровня 
выпускаемых локомотивов в 1958 г. 
в Новочеркасске организовали на‑
учно‑исследовательский институт 
электровозостроения, ныне — ОАО 
«ВЭлНИИ». Здесь сосредоточились 
работы по научно‑исследователь‑
ским, опытно‑конструкторским ра‑
ботам и испытаниям, связанным с 
освоением новой продукции.

Первый опытный шестиосный 
электровоз переменного тока серии 
НО со ртутными выпрямителями 
(игнитронами) был выпущен в 1954 г. 
Полученный при его создании опыт 
использовали при разработке элек‑
тровозов следующих серий. Таким 
образом, в 1959 г. было начато серий‑
ное производство шестиосных элек‑
тровозов серии ВЛ60, а в 1961 г. — 
двухсекционных восьмиосных серии 
ВЛ80, также с игнитронами.

В конце 1950‑х годов появи‑
лись выпрямители нового типа — 
на кремниевых диодах. Применив 
это новшество, НЭВЗ в 1962 г. по 
документации ВЭлНИИ освоил 
выпуск электровозов серии ВЛ60К, 
а в 1963 г. — серии ВЛ80К (в то 

время эти электровозы были самы‑
ми мощными в мире — 6520 кВт).

Именно электровозы серии 
ВЛ80К стали основоположника‑
ми большого семейства постоянно 
совершенствуемых (например, за 
счет применения кремниевых ти‑
ристорных преобразователей бы‑
ли решены задачи внедрения ре‑
куперативного торможения на пе‑
ременном токе и плавного регули‑
рования напряжения на тяговых 
двигателях постоянного тока) ло‑
комотивов разных модификаций 
(ВЛ80Т, ВЛ80С, ВЛ80Р), которые и в 
настоящее время выполняют боль‑
шую часть перевозочной работы на 
железных дорогах страны, электри‑
фицированных на переменном то‑
ке. Всего до 1994 г. было построе‑
но около 5000 таких электровозов.

К числу локомотивов, созданных 
в ХХ веке, относится также двухсек‑
ционный 12‑осный электровоз серии 
ВЛ85 (рис. 2), долгое время оставав‑
шийся самым мощным в мире (мощ‑
ность в часовом режиме 10 тыс. кВт). 
Этот электровоз рассчитан на работу 
в суровых климатических условиях; 
все 270 ед. направлены на Восточно‑
Сибирскую и Красноярскую желез‑
ные дороги.

Несмотря на тяжелые экономи‑
ческие условия конца 1980 — нача‑
ла 1990‑х годов, завод продолжил 
разработку новых локомотивов. В 
1994 г. был создан первый отечест‑
венный шестиосный пассажирский 
электровоз переменного тока серии 
ВЛ65 мощностью 5010 кВт с ориги‑
нальной ходовой частью (с тремя 
двухосными тележками), рекупера‑
тивным торможением, плавным ре‑
гулированием напряжения и авто‑
матической системой управления. 
Позднее завод освоил выпуск похо‑
жих по конструкции и характеристи‑
кам пассажирских электровозов се‑
рии ЭП1.

Важным для завода событием 
стала постройка в конце 1990 — нача‑
ле 2000‑х годов совместно с компа‑
нией Adtranz (впоследствии вошед‑
шей в состав компании Bombardier 
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Transportation) небольшой партии 
двухсистемных шестиосных пасса‑
жирских электровозов серии ЭП10 
мощностью 7200 кВт при конструк‑
ционной скорости 160 км/ч. Эти 
электровозы, эксплуатируемые ны‑
не на ряде направлений Московско‑
го железнодорожного узла, — пер‑
вые в России с асинхронным тяго‑
вым приводом, преобразователями 
на базе GTO‑тиристоров и автома‑
тизированной системой управления 
тягой и торможением.

Всего для железных дорог СССР 
и России НЭВЗ выпустил более 
15 тыс. электровозов [2]. Помимо 
этого, завод выполнял капиталь‑
ный ремонт электроподвижного 
состава с продлением срока служ‑
бы. В настоящее время завод  так‑
же производит для предприятий 
различных отраслей промышлен‑
ные электровозы и тяговые агрега‑
ты (рис. 3).

В 1950 – 1957 гг. было изготов‑
лено 312 промышленных электро‑
возов различных серий и характе‑
ристик, в том числе 55 ед. на экс‑
порт в Китай, КНДР, Польшу, Вен‑
грию, Индию.

Электровозы на экспорт

Благодаря оптимальному соот‑
ношению цена/качество электрово‑
зы производства НЭВЗа нашли при‑
знание на международных рынках.

В 1970 г. был подписан контракт 
с железными дорогами Финлян‑

дии на поставку 26 четырехосных 
универсальных электровозов пе‑
ременного тока серии Sr1 мощно‑
стью 3100 кВт (впоследствии объ‑
ем заказа возрос до 110 ед.). В ходе 
их проектирования и изготовления 
использовали инновационные кон‑
структорско‑технологические ре‑
шения, примененные затем в элек‑
тровозах более поздних серий. По‑
ставки электровозов были начаты в 
1973 г. и завершены в 1983 г.

В 1978 – 1981 гг. НЭВЗ выпол‑
нил заказ железных дорог Поль‑
ши на 50 двухсекционных восьми‑
осных грузовых электровозов по‑
стоянного тока серии ЕТ42 мощ‑
ностью 4480 кВт. Эти локомотивы 
и в настоящее время используются 
для вождения тяжеловесных угле‑
возных поездов из Силезии в бал‑
тийские порты Гданьск и Гдыня.

В 1986 г. завод получил заказ 
железных дорог Китая на 100 двух‑
секционных восьмиосных грузо‑
вых электровозов переменного то‑
ка серии 8G мощностью 6400 кВт, 
созданных на базе отечественных 
ВЛ80С. Их поставки были завер‑
шены в 1990 г. Электровозы экс‑
плуатируются на линиях, связы‑
вающих угольные месторождения 
Центрального Китая с промышлен‑
но развитыми районами восточной 
части страны и с портами, через ко‑
торые уголь идет на экспорт.

При выполнении зарубежных 
заказов приходилось учитывать 
существенные различия в условиях 

эксплуатации: другие габариты по‑
движного состава и ширина ко‑
леи, специфические требования по 
обеспечению безопасности, совме‑
стимости и т. п. Однако НЭВЗу и 
ВЭлНИИ удалось успешно решить 
эти проблемы.

Развитие 
и совершенствование 
производства

Техническое перевооружение. 
Процесс технического перевоору‑
жения на НЭВЗе начался в 2004 г. 
после многолетнего перерыва. Он 
включает комплекс мероприятий 
по повышению технико‑экономи‑
ческого уровня отдельных произ‑
водств, цехов и участков на основе 
внедрения передовых технологий, 
технических средств и материалов 
с заменой устаревшего оборудова‑
ния по всему производственному 
циклу — от изготовления деталей, 
узлов и агрегатов до сборки локо‑
мотивов (рис. 4).

За последние годы в тележеч‑
ном производстве внедрены стан‑
ки из Германии для высокоточной 
обработки рам тележек и корпу‑
сов букс, обладающие производи‑
тельностью, в 2,5 раза большей, чем 
прежние станки. При изготовлении 
тяговых редукторов используются 
зубофрезерные и зубошлифоваль‑
ные станки с системами ЧПУ и ав‑
томатического измерения парамет‑
ров готовых изделий.

Рис. 2. Электровоз серии ВЛ85 (фото: НЭВЗ) Рис. 3. Тяговый агрегат переменного тока серии НП1 (фото: НЭВЗ)
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В электромашинном производ‑
стве создан участок из девяти совре‑
менных станков с ЧПУ, оснащенных 
высокоскоростным режущим инстру‑
ментом. Это позволило при обработ‑
ке деталей электрических машин ис‑
ключить операции по доработке на 
универсальном оборудовании.

В крепежном производстве те‑
перь используются токарные ав‑
томаты из Швейцарии, благодаря 
применению которых производи‑
тельность повысилась в 6 раз и на 
одном станке удалось сосредото‑
чить токарные, фрезерные, свер‑
лильные и резьбонарезные работы.

На малярном участке внедрена 
технология окраски поверхности 
электровозов с применением новых 
лакокрасочных материалов гаммы 
Helios на эпоксидной и полиуре‑
тановой основе. Это дало возмож‑
ность в 3 раза сократить длитель‑
ность сушки наружных защитно‑де‑
коративных покрытий и увеличить 
срок их службы до 10 лет.

Создана также новая станция 
для испытаний электрических ма‑
шин. В ее состав входят:

• отдельный участок для подго‑
товки электрических машин к ис‑
пытаниям, на котором выполняют‑
ся внешний осмотр, измерение со‑
противления обмоток и изоляции;

• три стенда для испытаний кол‑
лекторных тяговых двигателей по‑
стоянного и пульсирующего тока, 
стенд для испытаний асинхронных 
тяговых двигателей и стенд для ис‑
пытаний асинхронных вспомога‑
тельных электрических машин; еще 
один стенд зарезервирован для ис‑
пытаний тяговых двигателей новых 
типов;

• три стенда для механических ис‑
пытаний тяговых и вспомогатель‑
ных электрических машин, в том 
числе на уровень вибраций;

• стенд для проверки электриче‑
ской прочности изоляции на пробой.

Контрольно‑измерительный и 
управляющий комплекс обеспечи‑
вает автоматизацию процесса ис‑
пытаний. Сбор информации от 

измерительных приборов и преоб‑
разователей, смонтированных на 
стендах и участках испытательной 
станции, управление силовым обо‑
рудованием и измерительной ап‑
паратурой осуществляются с помо‑
щью шести контроллеров нижне‑
го уровня. Соблюдение программы 
испытаний и выполнение команд 
оператора, обработку и хранение 
информации о результатах испы‑
таний обеспечивает сервер верхне‑
го уровня.

Только по плану технического 
перевооружения 2010 г. завод при‑
обрел новое оборудование стоимо‑
стью более 300 млн руб., в том числе 
комплекс для реализации эколо‑
гически чистого технологическо‑
го процесса «ФОСКОН» для хо‑
лоднотвердеющих формовочных и 
стержневых смесей и противопри‑
гарных покрытий в сталелитейном 
цехе, станок для упрочняющей на‑
катки роликами типа TR 800/2700D 
в тележечном цехе, обжиговую уста‑
новку типа 04.02.23М в обмоточно‑
изоляционном цехе, фрезерный ста‑
нок с ЧПУ типа SPY 138/108‑SW в 
модельном цехе, токарный станок с 
ЧПУ типа СА 1100Ф3 в электрома‑
шинном цехе № 2 и ряд других.

Управление качеством. В 2005 г. 
руководством НЭВЗа было принято 

решение о разработке, внедрении си‑
стемы менеджмента качества (СМК) 
и подготовке ее к сертификации 
на соответствие требованиям стан‑
дарта ИСО серии 9000. Сертифи‑
кат соответствия СМК требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 завод по‑
лучил в декабре 2007 г., а в ноябре 
2010 г. — сертификат соответствия но‑
вой версии ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008.

Регулярно на НЭВЗе про‑
водятся совещания по анализу 
СМК, на которых рассматривают‑
ся функционирование и результа‑
тивность системы, направления 
совершенствования.

Функционирует система обратной 
связи с потребителями. В ее рамках 
постоянно анализируются выявляе‑
мые в процессе эксплуатации несоот‑
ветствия, осуществляется незамедли‑
тельное реагирование на возникаю‑
щие проблемы. В локомотивных депо 
постоянно присутствуют представи‑
тели завода, обеспечивается гаранти‑
рованное обслуживание и снабжение 
запасными частями.

Удовлетворение требований 
стандартов ИСО невозможно без 
использования современной мето‑
дики управления качеством. На за‑
воде действуют руководящие до‑
кументы по применению статисти‑
ческих методов, методов анализа 

Рис. 4. Сборочный цех НЭВЗа (фото: НЭВЗ)
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видов и последствий потенциаль‑
ных дефектов (FMEA) и решения 
проблем (8В).

На предприятии внедряет‑
ся  Международный стандарт же‑
лезнодорожной промышленно‑
сти IRIS, который наряду со стан‑
дартом ИСО 9001 – 2008 в ближай‑
шие несколько лет составит основу 
формируемой корпоративной ин‑
тегрированной системы менедж‑
мента качества ОАО «РЖД». Внед‑
рение данного  стандарта IRIS по‑
зволит НЭВЗу повысить эффектив‑
ность бизнеса, улучшить качество 
и надежность и изменить сущест‑
вующую систему инспекционного и 
приемочного контроля, что являет‑
ся одним из главных направлений 
работы Центра технического ауди‑
та (ЦТА).

Принципы бережливого производ-
ства. С 2006 г. на НЭВЗе взят курс 
на внедрение принципов так назы‑
ваемого бережливого производства 
(БП), позволяющих выпускать про‑
дукцию с низкими удельными затра‑
тами и с высоким качеством [3].

В соответствии с концепцией 
БП всю деятельность предприятия 
можно классифицировать как про‑
цессы, добавляющие и не добав‑
ляющие ценности для потребителя. 
Следовательно, все, что не добавля‑
ет ценности, рассматривается как 
потери и должно быть устранено.

В 2007 г. на заводе были полу‑
чены первые значимые результаты 
внедрения БП при расшивке узкого 
места на участке изготовления то‑
коприемников. В процессе работы 
удалось идентифицировать и устра‑
нить потери времени, в совокупно‑
сти составлявшие более 40 % дли‑
тельности всего производственно‑
го цикла.

В 2008 г. реализация мероприя‑
тий БП совместно с другими мера‑
ми организационно‑техническо‑
го плана позволила обеспечить вы‑
пуск товарной продукции на уровне 
104,6 % от заданий установленного 
бизнес‑плана.

Идеология бережливого произ‑
водства внедряется на заводе путем 
обучения работников таким его ос‑
новам и базовым инструментам, как 
системы рационализации рабочих 
мест (5S), ухода за оборудованием 
(TPM) и быстрой его переналадки 
(SMED), визуальный менеджмент, 
принцип «точно в срок» (канбан), 
непрерывное совершенствование 
процессов производства и управле‑
ния (кайдзен) и др.

В 2010 г. на НЭВЗе сформиро‑
ван отдел бережливого производ‑
ства, который приступил к реа‑
лизации комплекса мероприятий, 
подготовленных ведущими экс‑
пертами компании Alstom и ЗАО 
«Трансмашхолдинг».

По результатам внедрения БП 
заводу в июле 2010 г. присужде‑
но 1‑е место среди предприятий 
«Трансмашхолдинга».

Следует отметить важное пре‑
имущество принципов бережливо‑
го производства, заключающееся в 
том, что данная система на 80 % со‑
стоит из организационных мер и 
лишь 20 % составляют инвестиции.

Новые электровозы

Очередной этап развития НЭВЗа 
связан с его вхождением в 2003 г. в 
состав ЗАО «Трансмашхолдинг», 
крупнейшей в России компании в 
области транспортного машино‑
строения, предприятия которой вы‑
пускают 98 % отечественных элек‑
тровозов, 77 % тепловозов, 92 % 
пассажирских вагонов и 85 % элек‑
тропоездов. Это позволило оздоро‑
вить финансовое положение заво‑
да, усилить производственую базу, 
укрепить кооперацию с родствен‑
ными предприятиями и освоить из‑
готовление новой продукции.

В настоящее время НЭВЗ выпу‑
скает для железных дорог:

• 6‑осные пассажирские элек‑
тровозы переменного тока серий 
ЭП1М и ЭП1П (с 2007 г.);

• 8‑осные двухсекционные грузо‑
вые электровозы переменного то‑
ка серии 2ЭС5К «Ермак» (с 2006 г.);

Рис. 5. Электровоз серии ЭП1М (фото: НЭВЗ) Рис. 6. Электровоз серии Э5К (фото: НЭВЗ)
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• 8‑осные двухсекционные грузо‑
вые электровозы постоянного тока 
2ЭС4К «Дончак» (с 2006 г.);

• 12‑осные трехсекционные гру‑
зовые электровозы переменного то‑
ка серии 3ЭС5К (с 2007 г.);

• 4‑осные грузовые электрово‑
зы переменного тока серии Э5К (с 
2007 г.).

Электровозы серий ЭП1М 
(рис. 5) и ЭП1П стали результатом 
модернизации электровозов серии 
ЭП1, включающей, в частности,  
установку изготовленной из пла‑
стика блок‑кабины с измененным 
рабочим местом машиниста, позво‑
ляющим водить поезда в одно ли‑
цо, т. е. без помощника. У электро‑
возов ЭП1П, предназначенных для 
работы на линиях с особо сложным 
профилем (например, в Приморье), 
кроме того, за счет изменения пе‑
редаточного числа тяговых редук‑
торов увеличена сила тяги.

Электровозы серии 2ЭС5К мощ‑
ностью 6560 кВт предназначены для 
замены электровозов серии ВЛ80 
всех индексов. В тяговом приводе 
применены коллекторные двигате‑
ли. Регулирование режимов тяги и 
торможения осуществляется путем 
плавного четырехзонного измене‑
ния напряжения с помощью выпря‑
мительно‑инверторных преобразо‑
вателей, каждый из которых питает 
два параллельно включенных тяго‑
вых двигателя. Микропроцессорная 
система управляет движением в ре‑
жимах разгона, торможения и под‑
держания заданной скорости, а так‑
же реализует режим автоведения 
по заданному графику и функции 
технической диагностики. В ходо‑
вой части следует отметить передачу 
тяговых и тормозных сил между те‑
лежками и кузовом посредством на‑
клонных тяг, а также применение во 
вторичном рессорном подвешива‑
нии винтовых пружин типа Flexicoil.

Электровозы серии 3ЭС5К пред‑
ставляют собой, в сущности, элек‑
тровозы 2ЭС5К с дополнительной 
бустерной секцией, за счет чего их 
мощность повышена до 9640 кВт.

 Электровозы серии Э5К (рис. 6) 
мощностью 3280 кВт предназначе‑
ны для легкой поездной, вывозной 
и прочей хозяйственной работы. Та‑
кой электровоз представляет собой 
одну секцию электровоза 2ЭС5К с 
двумя кабинами управления.

В техническом плане отличий 
между этими локомотивами нет.

Электровозы серии 2ЭС4К 
(рис. 7) мощностью 6400 кВт пред‑
назначены для замены электрово‑
зов серий ВЛ10 и ВЛ11 всех индек‑
сов. В тяговом приводе применены 
коллекторные двигатели. Регулиро‑
вание режимов тяги и торможения 
осуществляется путем ступенчато‑
го изменения напряжения с помо‑
щью резисторов. В тяговом режи‑
ме используется последователь‑
ное, в тормозном — независимое 
возбуждение тяговых двигателей. 
По функциям системы управления 
и по ходовой части эти электрово‑
зы максимально унифицированы с 
электровозами 2ЭС5К.

Электровоз ЭП20 — 
технологический прорыв

Радикальным технологическим 
прорывом для отрасли является 
двухсистемный шестиосный пас‑
сажирский электровоз серии ЭП20, 

создаваемый НЭВЗом и ВЭлНИИ с 
использованием технологий компа‑
нии Alstom Transport и призванный 
заменить эксплуатируемые пасса‑
жирские электровозы переменного 
и постоянного тока.

Силовая схема электровоза ЭП20 
обеспечивает регулирование силы 
тяги и скорости путем плавного из‑
менения частоты и величины пи‑
тающего напряжения в режимах тя‑
ги и электрического (рекуператив‑
но‑реостатного) торможения с по‑
мощью тяговых преобразователей.

В преобразовательный комплекс 
входят тяговый трансформатор и 
подключенный к его вторичной об‑
мотке четырехквадрантный регуля‑
тор, на выходе которого сформирова‑
но промежуточное звено постоянного 
тока, от которого получают питание 
инверторы (по одному для каждо‑
го асинхронного тягового двигателя 
с короткозамкнутым ротором) с ши‑
ротно‑импульсной модуляцией. Та‑
кая схема используется при работе от 
системы электроснабжения перемен‑
ного тока. При работе от системы по‑
стоянного тока инверторы получают 
питание непосредственно от контакт‑
ной сети. В качестве элементной базы 
тяговых преобразователей примене‑
ны IGBT‑транзисторы с жидкостным 
охлаждением. Питание собственных 
нужд осуществляется от отдельного 
статического преобразователя.

Микропроцессорная система 
управления обеспечивает соблюде‑
ние заданных режимов тяги и тормо‑
жения, а также выполняет контроль 
за работой бортового оборудования 
и мониторинг его состояния.

В ходовой части электровоза ис‑
пользованы три двухосные тележки 
с опорно‑рамным подвешиванием 
тяговых двигателей. Передача тя‑
говых и тормозных сил между те‑
лежками и кузовом осуществляется 
посредством наклонных тяг. Кузов 
опирается на тележки через винто‑
вые пружины типа Flexicoil.

Электровоз ЭП20 имеет мас‑
су 129 т, мощность 7200 кВт и си‑
лу тяги при трогании 450 кН. Его 

Рис. 7. Электровоз серии 2ЭС4К (фото: 
НЭВЗ)
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конструкционная скорость равна 
220 км/ч, максимальная эксплуата‑
ционная — 200 или 160 км/ч в зави‑
симости от передаточного числа тя‑
говых редукторов.

Ориентировочная потребность 
ОАО «Российские железные доро‑
ги» в электровозах серии ЭП20 на 
ближайшую перспективу составля‑
ет 200 ед. Согласно плану, презен‑
тация нового электровоза приуро‑
чена к юбилею НЭВЗа и должна со‑
стояться в апреле 2011 г.

Работы по созданию электро‑
воза ЭП20 (рис. 8) ведутся в рам‑
ках реализуемой ЗАО «Транс‑
машхолдинг» с 2008 г. програм‑
мы стратегического партнерства с 

компанией Alstom, направленной 
на внедрение в практику отечест‑
венного локомотивостроения са‑
мых современных технологий. В 
соответствии с достигнутыми до‑
говоренностями Alstom Transport 
окажет «Трансмашхолдингу» под‑
держку в модернизации входящих 
в его состав заводов и разработке 
локомотивов нового поколения, 
отличающихся, помимо улучшен‑
ных технических характеристик, 
увеличенным сроком службы, бо‑
лее длительными межремонтными 
интервалами и экономичностью в 
эксплуатации.

Предусмотрено создавать но‑
вые локомотивы «с нуля», что дает 

возможность применить наиболее 
прогрессивные технические ре‑
шения. При этом с течением вре‑
мени уровень локализации произ‑
водства в России будет доведен до 
75 – 80 %, что позволит загрузить 
изготовлением высокотехнологич‑
ной продукции многие отечествен‑
ные предприятия.

Естественно, в том, что касается 
разработки и освоения производ‑
ства новых электровозов, ключевая 
роль принадлежит НЭВЗу, работаю‑
щему в тесном взаимодействии со 
специалистами ВЭлНИИ, «Транс‑
машхолдинга» и инжинирингово‑
го центра «ТРТранс». В настоящее 
время реализуются пилотные про‑
екты двухсистемного пассажирско‑
го электровоза ЭП20 (близок к за‑
вершению) и грузового электрово‑
за переменного тока 2ЭС5.

Новочеркасские электровозо‑
строители и впредь готовы обеспе‑
чивать потребности железных до‑
рог России и других стран в мощ‑
ных и надежных локомотивах, удо‑
влетворяющих всем требованиям к 
современному тяговому подвижно‑
му составу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. П о д у с т  С. Ф. НЭВЗу — 70 лет. Итог 

сделанного. Задачи на будущее // Желез‑
ные дороги мира. 2006. № 4. С. 9 – 16.

2. Подуст С. Ф. Совершенствование про‑
изводственной системы НЭВЗа // Железно‑
дорожный транспорт. 2009. № 10. С. 18 – 21.

3. П о д у с т  С. Ф. Оптимальная береж‑
ливость // Гудок. 2010. 2 октября.

Н О В О С Т И

Рис. 8. Дизайн‑проект 
электровоза серии 
ЭП20 (источник: 
НЭВЗ)

«Метровагонмаш» поставит новые 
поезда метрополитену Софии

ОАО «Метровагонмаш», входящее 
в ЗАО «Трансмашхолдинг», победило 
в тендере на изготовление 18 трехва-
гонных поездов для метрополитена 
Софии. Кроме него, в тендере участ-
вовала компания CAF (Испания).

Болгарской стороне будут пере-
даны поезда серии 81 – 740/741 «Ру-
сич» в дополнение к поставленным 

ранее. Они представляют собой со-
временное технологическое решение, 
вобравшее в себя передовые техно-
логии метровагоностроения. Поез-
да комплектуются микропроцессор-
ной системой управления, обеспе-
чивающей безопасность движения и 
диагностику оборудования с выво-
дом информации на дисплей маши-
ниста, современной тормозной си-
стемой, автоматической противопо-
жарной системой «Игла -М5К» и отли-
чаются привлекательным дизайном. 

Пассажирские салоны оснащаются 
системой кондиционирования воз-
духа, кабины управления — системой 
микроклимата.

Поезда 81 – 740/741 «Русич» в на-
стоящее время эксплуатируются в 
трех метрополитенах — московском, 
софийском и казанском. Всего же 
поезда, построенные на предприя-
тиях «Трансмашхолдинга», эксплуа-
тируются в метрополитенах 16 горо-
дов 11 стран мира и ежедневно пере-
возят примерно 10 млн пассажиров. 


