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Для железнодорожного транс-
порта Европы характерно разнооб-
разие используемых технических 
систем, норм безопасности, напря-
жений в сетях тягового электро-
снабжения. Все это существенно 
осложняет международное желез-
нодорожное сообщение — в част-
ности, приходится заменять локо-
мотивы на пограничных станциях, 
а в некоторых случаях и занимать-
ся перегрузкой. Даже если удастся 
преодолеть трудности техническо-
го характера, например, внедрив 
многосистемный подвижной состав, 
все равно разные правила его допу-
ска к эксплуатации будут и дальше 
осложнять международное сообще-
ние. В некоторых случаях для ме-
ждународных сообщений использу-
ют и менее загруженные второсте-
пенные. Однако они зачастую не-
электрифицированы и допускают 
лишь небольшую осевую нагруз-
ку, а следовательно, на них мож-
но эксплуатировать только легкий 
подвижной состав с автономным 

приводом. Самый последний в се-
мействе Euro дизель-электриче-
ский локомотив Eurolight специ-
ально разработан для таких усло-
вий. Впервые он был представлен 
широкой публике в 2010 г. на вы-
ставке InnoTrans в Берлине.

Область применения

Тепловоз типа Eurolight постро-
ен на базе локомотивов Euro 4000 и 
Euro 3000. Шестиосный Euro 4000 
был сконструирован специально 
для эксплуатации в масштабах Ев-
ропы (рис. 1), отвечает всем евро-
пейским нормам, легко адаптирует-
ся к условиям железных дорог раз-
ных стран, полностью подготовлен 
для оборудования европейской си-
стемой управления движением по-
ездов (ETCS).

Локомотив Euro 4000 является 
в настоящее время самым мощным 
тепловозом с электрической пере-
дачей на европейском рынке. С мо-
мента его выпуска в 2006 г. продано 
более 50 ед. Заказчиками являются 
известные компании — Angel Trains 
Cargo, Comsa, Continental Rail, MB-
TUCC, Cargo Rail и др.

Для суровых климатических 
условий Северной Европы был из-
готовлен модифицированный ло-
комотив Euro 4000 (рис. 2), обору-
дованный плуговым снегоочистите-
лем, устройством очистки поверх-
ности катания колес от льда и снега, 
а также системой предварительно-
го обогрева, предотвращающей пе-
реохлаждение дизельного топлива, 

смазочного масла, жидкостей для 
систем торможения и охлаждения.

Для неэлектрифицированных 
второстепенных линий с макси-
мальными допустимыми осевыми 
нагрузками до 20 т компания Voss-
loh Rail Vehicles разработала теп-
ловоз с электрической передачей 
Eurolight (рис. 3, 4). Высокая экс-
плуатационная гибкость локомо-
тива расширяет области его приме-
нения. Например, оказывается воз-
можным использовать линии клас-
сов C и D, позволяющие обходить 
особо загруженные магистральные 
участки. В то же время локомотив 
обладает силой тяги, достаточной 
для вождения пассажирских поез-
дов на магистральных линиях.

В пассажирском исполнении 
тепловоз Eurolight развивает макси-
мальную скорость 200 км/ч, в гру-
зовом — 140 км/ч. Минимальный 
радиус проходимых кривых состав-
ляет 80 м, а это значит, что локомо-
тив может без проблем заходить на 
подъездные пути промышленных 
предприятий.

Дизель-электрический 
тяговый привод

Трехфазные генераторы пере-
менного тока для тепловозов Eu-
rolight поставляет компания АВВ. 
Генератор представляет собой че-
тырехполюсную асинхронную ма-
шину с цилиндрическим (неявно-
полюсным) ротором и одним под-
шипником. Он имеет принуди-
тельное воздушное охлаждение и 
оснащен генератором возбужде-
ния с вращающимся бесщеточным 
выпрямителем.

Локомотив может быть обору-
дован одним из двух дизелей ком-
пании Caterpillar: 12-цилиндро-
вым типа CAT C175-12 мощностью 
2300 кВт или 16-цилиндровым типа 
CAT C175-16 мощностью 2800 кВт.

Дизель C175 является новой 
разработкой, однако он уже про-
шел испытания в эксплуатации. Вы-
пущено более 600 таких двигателей, 

Рис. 1. Универсальный шестиосный тепло-
воз с электрической передачей Euro 4000 

Тепловоз Eurolight 
компании Vossloh
Компания Vossloh Rail Vehicles вышла на рынок с локомотивами 
семейства Euro для грузо-пассажирских перевозок в между-
народных сообщениях, самым последним в котором является 
тепловоз Eurolight с электрической передачей, имеющий осе-
вую нагрузку, допустимую на второстепенных линиях.
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которые применены на тяжелых 
карьерных самосвалах, в энергети-
ческих установках, на судах торго-
вого флота, а также на трех опыт-
ных тепловозах в США. Во всех пе-
речисленных областях использо-
вания дизели С175 уже успешно 
отработали более 150 тыс. ч. При 
этом они отвечают требованиям 
всех действующих норм по токсич-
ности отработавших газов, в том 
числе американского Агентства по 
охране окружающей среды и евро-
пейских стандартов МСЖД и ЕС. 
Что касается норм EС, то здесь речь 
идет о ступенях IIIA и IIIB. Кроме 
того, концепция двигателя позво-
ляет интегрировать в него новые 
решения в соответствии с меняю-
щимися требованиями рынка, на-
пример, по расширению диапазона 
мощности от 2300 до 3500 кВт.

Чтобы улучшить использование 
сил сцепления, локомотив оборудо-
вали четырьмя тяговыми преобра-
зователями — по одному на каждый 
тяговый двигатель. Эта конструк-
ция необходима для того, чтобы, 
несмотря на низкую осевую нагруз-
ку, достигался высокий коэффици-
ент сцепления. Кроме того, такая 
степень резервирования повышает 
надежность локомотива.

Масса

Использование дизелей компа-
нии Caterpillar и генераторов ком-
пании ABB позволило снизить мас-
су локомотива по сравнению с его 
предыдущими модификациями. Ее 
снижению способствовали, кро-
ме того, применение облегченных 
конструкций кузова, а также опти-
мизация массы системы охлажде-
ния и вспомогательного оборудо-
вания. В результате локомотив Eu-
rolight оказался значительно легче 
любого другого в этом классе мощ-
ности: его масса при использова-
нии 12-цилиндрового дизеля со-
ставляет всего лишь 75,5 т, а 16-ци-
линдрового — 77,5 т. Эти показа-
тели были достигнуты без ущерба 

для прочности конструкции. В то 
же время кузов локомотива рас-
считан на общую массу 84 т, рамы 
тележек — на нагрузку до 25,5 т на 
ось, колесные пары — на осевую на-
грузку до 21,5 т. Таким образом, ло-
комотив Eurolight имеет наилучшее 
соотношение между массой и вме-
стимостью топливного бака сре-
ди всех четырехосных тепловозов 
на современном рынке. Кроме того, 
ни один локомотив не имеет такого 
соотношения, как невысокая осевая 
нагрузка, с одной стороны, и боль-
шая мощность и низкие эксплуата-
ционные расходы, с другой.

Оборудование

В стандартном исполнении вме-
стимость топливного бака локомо-
тива Eurolight составляет 4000 л, од-
нако по желанию заказчика может 
быть доведена до 7000 л.

Диаметр колес 1100 мм (на 
33 мм больше, чем у тепловоза Euro 
4000) обеспечивает увеличение сро-
ка их службы, поскольку снижается 
число прокатываний колеса при том 
же пробеге. Кроме того, при боль-
шем диаметре колес снижаются на-
пряжения сжатия в точке контакта 
колеса с рельсом. Допустим износ 

колеса локомотива Eurolight до диа-
метра 1016 мм.

Кабина машиниста спроектиро-
вана с учетом современных требо-
ваний эргономики, имеет систему 
кондиционирования воздуха, осна-
щена высококачественным обору-
дованием. Так, в кабине предусмо-
трен подвод электропитания 230 В 
переменного тока, а в качестве оп-
ции планируется установка холо-
дильника и микроволновой печи.

На локомотиве применены раз-
личные системы, позволяющие по-
высить экономичность эксплуата-
ции и снизить токсичность отрабо-
тавших газов, а именно:

•система Efitren для измерения 
энергопотребления в реальном мас-
штабе времени;

•система помощи машини-
сту (DAS), позволяющая выбирать 
энергосберегающий режим ведения 
поезда и снижать выброс вредных 
веществ;

•система TWC, предназначен-
ная для обнаружения и устранения 
неисправностей. Эта система име-
ет интерфейс беспроводной связи и 
позволяет определять местополо-
жение локомотива с помощью гло-
бальной системы навигации. Си-
стема TWC обеспечивает передачу 

Рис. 3. Тепловоз Eurolight для междуна-
родных сообщений на второстепенных 

линиях

Рис. 2. Тепловоз Euro 4000 для эксплуата-
ции в условиях Северной Европы
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Рис. 4. Компоновка и основные размеры тепловоза Eurolight
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практически в реальном масштабе 
времени всех рабочих параметров 
локомотива в депо, где ими могут 
воспользоваться специалисты по 
обслуживанию и ремонту. Кроме 
того, компания, осуществляющая 
эксплуатацию, имеет возможность 
выявлять возникшие проблемы до 
того, как произойдут серьезные по-
вреждения. Так, понижение уровня 
охлаждающей жидкости может ука-
зывать на наличие утечек в систе-
ме охлаждения. С помощью систе-
мы TWC можно проинформировать 
машиниста локомотива о появив-
шейся проблеме до возникновения 
серьезной неисправности в пути. 
Все сообщения, переданные на дис-
плей машиниста, сохраняются в па-
мяти системы и могут дистанцион-
но запрашиваться для анализа.

Стандарты

В целях содействия развитию 
перевозок в международных сооб-
щениях Европейской комиссией 
был принят ряд технических стан-
дартов по обеспечению совмести-
мости систем (TSI — техническая 
спецификация по совместимости). 
Эти стандарты определяют дизайн, 
конструкцию и различные функ-
циональные параметры подвижно-
го состава, призваны обеспечить на-
дежность эксплуатации подвижно-
го состава в международных сооб-
щениях. В частности, на тепловозы 
с электрической передачей распро-
страняется действие стандарта TSI 
«Подвижной состав — шум» (TSI CR 
NOI 01/06-ST05), а также техниче-
ских стандартов на локомотивы и 
пассажирский подвижной состав в 
трансъевропейских железнодорож-
ных сообщениях (TSI CR LOC PAS 
RST).

Технический стандарт «По-
движной состав — шум» определя-
ет максимально допустимый уро-
вень шума от подвижного состава 
при разных режимах работы: холо-
стой ход, трогание с места, движе-
ние. Для выполнения требований 

этого стандарта компания Voss-
loh Rail Vehicles при конструирова-
нии локомотива Eurolight обраща-
ла особое внимание на исполнение 
вентиляторов и системы воздушно-
го охлаждения электрического обо-
рудования. Так, были применены 
компрессоры и вентиляторы уве-
личенных размеров, работающие с 
меньшей частотой вращения, бла-
годаря чему был снижен уровень 
создаваемого ими шума. Кроме то-
го, предусмотрена система контро-
ля, позволяющая поддерживать ба-
ланс в работе компрессоров и вен-
тиляторов с целью обеспечения 
необходимого охлаждения обору-
дования локомотива.

Требования по безопасности при 
столкновениях представлены в TSI 
по локомотивам и пассажирскому 
подвижному составу трансъевро-
пейского сообщения. Эти стандар-
ты регламентируют, в частности, 
защиту от столкновения, количе-
ство энергии, которое должно по-
глощаться в деформируемых эле-
ментах кузова при столкновении, 
прочность кабины машиниста. В 
них также оговорено наличие на-
дежной и легко доступной зоны 
спасения, расположенной за каби-
ной машиниста.

Теоретические и эксперимен-
тальные исследования, проведен-
ные компанией Vossloh Rail Vehicles 
на локомотиве Eurolight, показыва-
ют, что энергопоглощающие эле-
менты отводят требуемое количе-
ство энергии. Дополнительно были 
проведены испытания с разруше-
нием этих элементов: к конструк-
ции кузова прикладывали нагрузку 
2000 кН, чтобы доказать, что при 
столкновении не возникнут пласти-
ческие деформации.

На характеристики локомоти-
ва Eurolight распространяется дей-
ствие следующих стандартов:

• уровень шума — TSI CR Noise 
01/06-ST05;

• токсичность отработавших га-
зов — EU 97/68, ступень IIIA (EPA 
Tier II eq);

• ширина обзора из кабины ма-
шиниста — UIC 651;

• прочность лобового стекла при 
столкновении с объектом, движущим-
ся со скоростью 360 км/ч, — UIC 651;

• параметры рамы тележки — EN 
13749 (UIC 615-4).

Защита лобовой части локомоти-
ва от столкновения должна отвечать 
требованиям стандарта EN 15227; 
конструкции колес — стандартам 
EN 13262 и EN 13979-1, колесных 
пар — EN 13260, осей — EN 13261 
и EN 13104, буксовых подшипни-
ков — EN 12080 и EN 12081; система 
противопожарной защиты должна 
иметь параметры, соответствующие 
стандарту DIN 5510.

Первые локомотивы Eurolight 
выпускали с тележками для нор-
мальной колеи, но они могут быть 
модифицированы для использо-
вания на метровой или широкой 
колее.

Допуск к эксплуатации

Процедура получения допуска к 
эксплуатации локомотива Eurolight 
была основана на опыте, приобре-
тенном компанией Vossloh Rail Ve-
hicles при получении допуска на ло-
комотив Euro 4000. Благодаря кри-
териям взаимного признания допу-
ска железнодорожного подвижного 
состава допуск, полученный в Гер-
мании, будет основанием для по-
лучения его в других странах. При 
этом отпадает необходимость в 
проведении длительных и дорого-
стоящих многократных испытаний.

Договор о взаимном признании 
допусков был подписан в 2007 г. ме-
жду Германией, Нидерландами, Ав-
стрией и Италией. Процедура полу-
чения допуска на локомотив Euro-
light проводится и в других странах 
Европы.

По материалам компании Vossloh Rail 
Vehicles (www.vossloh-espana.com);
Железопътен транспорт, 2011, № 5 
с. 32 – 37 (www.jptactis.com); Eisenbahnin-
genieur, 2010, № 12, S. 20 – 24.


