Локомотивостроение

Магистральный
локомотив ALP-45DP
с комбинированным
тяговым приводом
На международной выставке InnoTrans 2010 в Берлине особый интерес вызвал представленный компанией Bombardier
Transportation локомотив типа ALP-45DP (рис. 1) с комбинированным (дизельным и электрическим) тяговым приводом.
До последнего времени подвижной состав с таким тяговым
приводом разрабатывался в расчете на использование в качестве маневровых локомотивов или автономных вагонов городского рельсового транспорта, но в данном случае речь идет о
магистральном локомотиве, предназначенном для вождения
пассажирских поездов. Потребность в таких тяговых средствах
столь высока, что еще до презентации Bombardier получила два
заказа на ALP-45DP от североамериканских компаний — операторов региональных сообщений.
Сеть железных дорог Север‑
ной Америки характеризуется от‑
носительно малой долей электри‑
фицированных линий, в том числе
используемых для пассажирских
перевозок. Пассажирские поезда
дальнего сообщения на всей длине
маршрута (даже при наличии элек‑
трифицированных участков) во‑
дят, как правило, тепловозы. Од‑
нако в региональных и особенно
в пригородных сообщениях нали‑
чие на маршруте как электрифици‑
рованных, так и неэлектрифициро‑
ванных участков весьма осложня‑
ет организацию движения поездов
из‑за необходимости менять локо‑
мотивы, тем более что во многих
городах запрещено использовать
дизельную тягу в тоннелях.
Среди компаний-операто‑
ров, сталкивающихся с таки‑
ми проблемами, можно отметить
две — New Jersey Transit (NJT), об‑
служивающую регион Нью-Йор‑
ка и Нью-Джерси в США, и Agence
métropolitaine de transport (АМТ),
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обслуживающую регион Монреа‑
ля в Канаде, которые заказали 36
(с опцией еще на 53 ед.) и 20 (с оп‑
цией на 10 ед.) локомотивов типа
ALP-45DP соответственно (ори‑
ентировочная стоимость каждого
локомотива составляет 12 млн дол.

США), поскольку самым эффектив‑
ным способом решения этих про‑
блем является использование уни‑
версальных локомотивов (или мо‑
торвагонных поездов) с комбини‑
рованным дизель-генераторным +
электрическим тяговым приводом
(применяется также термин «гиб‑
ридный тяговый привод»).
NJT является третьим по объе‑
му перевозок оператором пас‑
сажирских сообщений в США, а
АМТ — вторым по этому показате‑
лю оператором в Канаде.
Концепция локомотива
Конструктивная концепция ло‑
комотива ALP-45DP разработа‑
на на базе практически одинако‑
вых электровозов типов ALP-46 и
ALP-46A, уже эксплуатируемых со‑
ответственно NJT и АМТ. Это че‑
тырехосные однокабинные элек‑
тровозы, рассчитанные на вожде‑
ние челночных пассажирских по‑
ездов из одно- или двухэтажных
вагонов, как правило, постоянной
составности, имеющих в хвосте ва‑
гоны с кабинами управления.
В этих электровозах применен
тяговый привод типа MITRAC с
преобразователями на базе IGBTтранзисторов, такой же, как на

Рис. 1. Два локомотива типа ALP-45DP
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Основные технические характеристики локомотива ALP-45DP

Параметр

Значение

Длина по автосцепкам, мм

21 800

Расстояние между центрами тележек, мм

13 250

Колесная база тележек, мм

2 800

Диаметр колес новых/изношенных, мм

1 118/1 046

Ширина кузова, мм

2 950

Высота над УГР (при опущенном токоприемнике), мм

4 400

Масса служебная, т

130,6

Максимальная осевая нагрузка, т

32,65

Мощность в продолжительном режиме, кВт:
при питании от контактной сети
при питании от дизель-генераторов

4 000
3 134

Сила тяги при трогании, кН

316

Мощность электрического тормоза, кВт:
рекуперативного
реостатного

4 000
1 300

Максимальное тормозное усилие электрического тормоза, кН

электровозах семейства TRAXX,
в большом числе эксплуатирую‑
щихся на железных дорогах мно‑
гих стран Европы. В локомотиве
ALP-45DP этот тяговый привод до‑
полнен двумя силовыми агрегатами
с высокооборотными дизельными
двигателями, по содержанию вред‑
ных веществ в выхлопных газах
соответствующими требованиям

150

уровня 3 ведомства по охране окру‑
жающей среды, и генераторами пе‑
ременного тока. Мощности этих
силовых агрегатов достаточно для
быстрого разгона поездов, как это
необходимо в сообщениях с часты‑
ми остановками. Высокая топлив‑
ная экономичность работы локо‑
мотивов при питании от дизельгенераторов достигается за счет

Рис. 2. Погрузка локомотива на платформу для транспортировки в ТТС
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применения инновационной фир‑
менной системы управления тягой.
Окончательная сборка, монтаж
оборудования и статические испы‑
тания локомотивов ALP-45DP по‑
ручены заводу Bombardier в Кассе‑
ле (Германия). Технические харак‑
теристики локомотива приведены
в таблице.
Предназначение
Следует отметить, что еще две
компании — оператора региональ‑
ных и пригородных перевозок в ре‑
гионе Нью-Йорка — Metro North и
Long Island Rail Road, а также на‑
циональная компания междуго‑
родных пассажирских перево‑
зок США Amtrak уже имеют опыт
применения локомотивов типов
DM30AC и P32‑ACDM с комбини‑
рованным тяговым приводом, но
на электрифицированных участ‑
ках вблизи терминалов в НьюЙорке эти локомотивы получа‑
ют питание от контактного рельса
с напряжением 650 В постоянно‑
го тока, в то время как локомотив
ALP-45DP впервые рассчитан на
питание от контактной сети с на‑
пряжением 25 кВ, 60 Гц; 12,5 кВ,
60 Гц и 12,5 кВ, 25 Гц переменно‑
го тока, что требует более сложных
технических решений.
NJT планирует использовать
локомотивы ALP-45DP на линиях
Raritan Valley и North Jersey Coast
с переходом с дизельной на элек‑
трическую тягу в пункте выхода
на электрифицированную магист‑
раль Северо-восточного коридо‑
ра. Первый локомотив прибыл в
Порт-Элизабет (США, штат НьюДжерси) 13 марта 2011 г. (рис. 2) и
направлен в Центр транспортных
технологий (ТТС) вблизи г. Пуэб‑
ло (США, штат Колорадо) для сер‑
тификационных испытаний. Регу‑
лярная эксплуатация локомотивов
по мере их поступления начнется,
как полагают, в конце 2011 г.
АМТ намерена ввести эти ло‑
комотивы в обращение в рамках
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программы увеличения провоз‑
ной способности линий Deux-Mon‑
tagnes, Blainville — Saint-Jérôme
и Vaudreuil-Hudson, предусма‑
тривающей также укладку вто‑
рых путей и модернизацию систе‑
мы сигнализации и связи. Кроме
того, АМТ планирует связать ли‑
нии Deux-Montagnes и Blainville —
Saint-Jérôme через тоннель Mount
Royal длиной 5 км, проходящий
под центральной частью Монреа‑
ля. Получение первого локомотива
ожидается в мае 2011 г., постепен‑
ный ввод локомотивов в эксплуа‑
тацию намечен начиная с 2012 г.

габаритов и массы, что позволило
разместить все оборудование локо‑
мотива с комбинированным тяго‑
вым приводом в кузове электрово‑
за ALP-46 с относительно неболь‑
шими его модификациями.
Исходя из условий эксплуата‑
ции максимальная скорость локо‑
мотива при питании от контактной
сети установлена равной 200 км/ч,
при питании от дизель-генерато‑
ров — 160 км/ч. Для вождения по‑
ездов с такой скоростью нужна
мощность электрического тягово‑
го привода 4000 кВт, дизель-гене‑
раторного — 2650 кВт.

Постановка задачи

Конструкция локомотива

Локомотив ALP-45DP проек‑
тировался исходя из особенностей
будущей эксплуатации на линиях
NJT и АМТ.
В частности, габариты ряда тон‑
нелей на трассе Северо-восточно‑
го коридора ограничивают высоту
локомотивов 4440 мм. Максималь‑
ная длина локомотивов ограниче‑
на 21,8 м во избежание осложне‑
ний с вылетом лобовых и конце‑
вых частей кузова в кривых ма‑
лого радиуса. Ограничен также
уровень шума, излучаемого при
работе локомотива с питанием от
дизель-генераторов. Следовало
распределить оборудование сна‑
ружи и внутри локомотива таким
образом, чтобы по мере возможно‑
сти снизить его центр масс, а так‑
же минимизировать неподрессо‑
ренные массы. Правда, благопри‑
ятной оказалась высокая предель‑
но допустимая осевая нагрузка, что
позволило упростить выполне‑
ние мероприятий по облегчению
локомотивов.
В США стандартные низкообо‑
ротные (900 – 1000 об/мин) ди‑
зельные двигатели слишком тя‑
желы и громоздки для установки
на локомотив класса ALP-45DP.
Поэтому приняли решение ис‑
пользовать высокооборотные
(1800 об/мин) дизели меньших

Кузов
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Кузова локомотивов ALP-45DP
изготавливает завод Bombardier во
Вроцлаве (Польша).
Рама кузова, усиленная по срав‑
нению с рамой кузова электрово‑
за ALP-46, выполнена из стальных
коробчатых продольных балок с
толщиной стенок от 12 до 25 мм. В
то время как масса кузова электро‑
воза ALP-46 равна 24 т, масса кузо‑
ва локомотива ALP-45DP увеличе‑
на до 29 т; одновременно повышена
его жесткость ввиду большей мас‑
сы внутреннего оборудования.
Лобовая часть кузова локомоти‑
ва ALP-45DP выполнена подобной

лобовой части электровоза ALP46, с тем чтобы можно было уни‑
фицировать кабины управле‑
ния всех локомотивов семейства
ALP. Прочность кузова локомоти‑
ва ALP-45DP в лобовой части вы‑
ше, чем кузовов европейских локо‑
мотивов семейства TRAXX, вслед‑
ствие более жестких требований
стандарта S-580 Ассоциации аме‑
риканских железных дорог (AAR)
относительно сопротивляемости
разрушению в случае столкновения.
Согласно этим требованиям кузов
должен выдерживать усилие про‑
дольного сжатия, равное 3560 кН,
без повреждения основной кон‑
струкции и кабины управления.
Крыша кузова состоит из се‑
ми секций, изготовленных из лег‑
кого алюминиевого сплава, кото‑
рые можно снимать для обеспече‑
ния простого доступа в машинное
отделение.
Как указано выше, локомотив
имеет только одну кабину управ‑
ления, но в задней торцовой стен‑
ке кузова есть дверь (рис. 3), через
которую в случае необходимости
можно выйти или перейти в смеж‑
ный вагон поезда.
Тележки

Локомотив ALP-45DP установ‑
лен на тележках типа FLEX Pow‑
er 250 (рис. 4), изготовленных

Рис. 3. Задняя дверь в кузове локомотива
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На электрифицированных ли‑
ниях NJT имеется возможность
применения рекуперативного тор‑
можения при любом напряжении в
контактной сети. На линиях АМТ,
где рекуперативное торможение
не разрешено, а также при работе с
питанием от дизель-генераторно‑
го привода применяется реостат‑
ное торможение.
Имеется также пружинный
стояночный тормоз.

Рис. 4. Тележка типа FLEX Power 250

Рис. 5. Тяга для передачи продольных сил между тележкой и кузовом

на заводе компании Bombardier в
Зигене (Германия). В первой сту‑
пени рессорного подвешивания
применены стальные спираль‑
ные пружины, во второй ступе‑
ни подвешивания — также cдвоен‑
ные стальные спиральные пружи‑
ны типа Flexicoil. Использование
сдвоенных (когда одна пружи‑
на вставлена внутрь другой) пру‑
жин, удвоение числа гидравли‑
ческих амортизаторов и усиле‑
ние поперечных балок рам теле‑
жек обусловлены большей, чем у
электровозов ALP-46, нагрузкой,
передаваемой от кузова.
Передача продольных сил тяги
и торможения между кузовом и те‑
лежками осуществляется через две
продольные наклонные тяги, со‑
единенные с кузовом в районе топ‑
ливных баков (рис. 5).
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Направление колесных пар осу‑
ществляется с помощью горизон‑
тальных связей. Колеса и оси из‑
готовлены компанией Bonatrans
(Чехия).
Тормозное оборудование
Механическое оборудование
тормозной системы изготавливает
компания Faiveley (Франция). По
два тормозных диска смонтирова‑
ны на полом валу тяговой переда‑
чи каждой оси. Кроме того, вслед‑
ствие большой массы локомоти‑
ва на каждое колесо воздействуют
также и тормозные колодки. Об‑
щее тормозное усилие составляет
90 (диски) + 40 (колодки) т. Элек‑
тронная система управления тор‑
мозами Fastbrake разработана кор‑
порацией Wabtec (США).

Силовое
электрооборудование
Комплект силового электрообо‑
рудования локомотива ALP-45DP
размещен в средней части кузова.
По своему составу он аналогичен
комплекту электрооборудования
электровозов ALP-46. В него вхо‑
дят высоковольтный вакуумный
быстродействующий выключатель,
разъединитель, высоковольтные
фильтры, тяговый трансформатор,
выключатели питания вспомога‑
тельных цепей, измерители напря‑
жения и тока и два тяговых преоб‑
разователя типа MITRAC TC 3360
DP, по одному на каждую тележку.
Локомотив оснащен одним то‑
коприемником (рис. 6; токоприем‑
ники поставляет компания Trans‑
Tech, дочерняя Stemmann Tech‑
nik, Германия), размещенным в
углублении крыши в заднем кон‑
це локомотива.
Преобразователи

Каждый преобразователь вклю‑
чает четырехквадрантный регуля‑
тор, согласующие конденсаторы
промежуточного звена постоян‑
ного тока, два инвертора (по од‑
ному на каждый тяговый двига‑
тель), переключатель напряже‑
ния в контактной сети (для локо‑
мотивов, предназначенных для
эксплуатации на разных линиях
NJT) и переключатель для перехо‑
да с режима работы с питанием от
контактной сети на режим работы
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с питанием от дизель-генераторов,
а также регулировочную электрон‑
ную аппаратуру.
Тяговые преобразователи сна‑
чала выпрямляют получаемое от
трансформатора однофазное пе‑
ременное напряжение величи‑
ной примерно 1360 В, а затем ин‑
вертируют его в трехфазное пере‑
менное напряжение с параметрами
2100 В, 50 Гц, регулируемое мето‑
дом широтно-импульсной модуля‑
ции. Напряжение в промежуточ‑
ном звене постоянного тока равно
2800 В. Выпрямители, питающие
это звено, выполнены на водоохла‑
ждаемых IGBT-транзисторах с за‑
пирающим напряжением 4500 В.
Тяговые инверторы, имеющие ком‑
пактное исполнение, помимо пита‑
ния тяговых двигателей, вырабаты‑
вают трехфазное напряжение пере‑
менного тока 480 В частотой 60 Гц
для питания потребителей энергии
в вагонах поезда.
Изготавливает преобразовате‑
ли, как и практически все силовое
электрооборудование для подвиж‑
ного состава, который строит Bom‑
bardier, завод компании в Хеннигс‑
дорфе (Германия).
Трансформатор

Главный тяговый трансфор‑
матор подвешен к раме локомо‑
тива в ее средней части непосред‑
ственно под комплектом сило‑
вого электрооборудования, что

уменьшает длину высоковольт‑
ных кабелей. Несмотря на массо‑
габаритные ограничения, транс‑
форматор способен работать при
питании от контактной сети с раз‑
ными параметрами (при эксплуа‑
тации локомотива на линиях NJT)
и выдавать на выходе мощность до
6000 кВ.А. Он имеет четыре вто‑
ричные обмотки, напряжение на
которых регулируется на уровне
1360 В независимо от напряжения
в контактной сети.
Кроме того, главный трансфор‑
маторный модуль включает вспо‑
могательный трансформатор мощ‑
ностью 140 кВ.А, от которого по‑
лучают питание электродвигатели
вентиляторов, компрессора и мас‑
ляных насосов систем охлаждения
тягового трансформатора и преоб‑
разователя, и два реактора второй
гармоники, которые можно пере‑
ключать в режимы работы на 50
или 120 Гц.
Тяговый трансформатор рас‑
считан как на интенсивные тепло‑
вые нагрузки, обусловленные тем,
что на железных дорогах Север‑
ной Америки принято очень бы‑
стро набирать скорость после тро‑
гания, так и на работу в условиях
низких температур окружающей
среды (в Канаде зимой температу‑
ра воздуха опускается до –40 ºС).
Максимально допустимая рабо‑
чая температура масла в системе
охлаждения повышена со 105 до
135 ºС. Следует отметить, что при

Рис. 6. Токоприемник локомотива ALP-45DP
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примерно равных параметрах тя‑
говый трансформатор локомотива
ALP-45DP имеет массу менее 10 т,
т. е. он на 25 % легче, чем трансфор‑
матор электровоза ALP-46. Удалось
также уменьшить его размеры, с
тем чтобы можно было разместить
его между топливными баками.
Поставщиком тяговых транс‑
форматоров является швейцар‑
ско-шведская корпорация АВВ, из‑
готавливающая их на заводе в Же‑
неве (Швейцария).
Тяговые двигатели

На локомотиве ALP-45DP в ка‑
честве тяговых применены асин‑
хронные электродвигатели типа
DR 3700 F номинальной мощно‑
стью 1300 кВт, изготовленные на
заводе Bombardier в Хеннигсдорфе
(Германия).
Тяговые двигатели смонтиро‑
ваны на тележках, передача кру‑
тящего момента на колесные пары
осуществляется с помощью полого
вала. Каждый двигатель с редукто‑
ром образует единый блок (рис. 7).
Подшипники мотор-редукторных
блоков поставлены компанией
FAG (Германия).
Системы управления,
контроля и диагностики
Работой тягового привода MI‑
TRAC в режиме тяги и торможе‑
ния управляет фирменная система,

Рис. 7. Мотор-редукторный блок локомотива
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в функции которой входят также
контроль и техническая диагности‑
ка ответственных модулей и узлов
локомотива.
Управляющие команды ма‑
шиниста и сигналы напольных
устройств системы управления и
обеспечения безопасности движе‑
ния поездов, перед тем как быть
направленными на исполнение че‑
рез соответствующую шину, пре‑
образуются в так называемые те‑
леграммы данных и архивируются.
Система технической диагно‑
стики собирает и анализирует дан‑
ные о состоянии и функциониро‑
вании оборудования локомотива и
выдает машинисту рекомендации
по устранению разного рода нару‑
шений, если таковые обнаружатся.
Компьютеры и микропроцессо‑
ры систем также осуществляют са‑
модиагностику и сообщают о своем
состоянии и функционировании.
Возможна работа локомоти‑
вов (не более двух) с управлени‑
ем по системе многих единиц, ес‑
ли, например, два локомотива
установлены по концам челноч‑
ного поезда. Кроме того, локомо‑
тив ALP-45DP может работать со‑
вместно с электровозом ALP-46, а
также обслуживать поезда, сфор‑
мированные из других (необяза‑
тельно штатных двухэтажных) ва‑
гонов компаний-операторов.
Локомотивы компании NJT
оснащаются аппаратурой системы

управления движением поездов
ACSES и устройствами контроля
бдительности машиниста, локомоти‑
вы АМТ — только устройствами кон‑
троля бдительности, так как линии,
на которых предполагают пустить в
обращение эти локомотивы, не осна‑
щены локомотивной сигнализацией.
В систему управления тяговым
приводом интегрирована система
против боксования и проскальзы‑
вания. На буксах монтируются спе‑
циальные датчики — измерители
частоты вращения, величины уско‑
рения и замедления активно кон‑
тролируются во избежание воз‑
никновения указанных негатив‑
ных явлений. Локомотив оснащен
четырьмя устройствами для подачи
песка (по два у каждой крайней ко‑
лесной пары), приводимыми в дей‑
ствие машинистом с пульта или ав‑
томатически противобоксовочнопротивоюзной системой с соблюде‑
нием зависимости от направления
движения. Лубрикаторы для сма‑
зывания гребней колес отсутствуют.
Локомотивы снабжаются также
системой противопожарной защи‑
ты, оборудование которой постав‑
ляет компания Fogtec Rail Systems.
Датчики задымления и превыше‑
ния температуры в машинном от‑
делении при срабатывании задей‑
ствуют устройства, создающие
своего рода туман из мелкорас‑
пыленных водяных струй, пода‑
ваемых под высоким давлением, и

Рис. 8. Пульт машиниста в кабине управления
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оповещают машиниста о возникно‑
вении опасной ситуации.
Кабина управления локомотива
ALP-45DP скомпонована с учетом
требований эргономики и оснаще‑
на установкой кондиционирования
воздуха.
На пульте (рис. 8) смонтирова‑
ны все органы управления и изме‑
рительные приборы.
На горизонтальной столешни‑
це пульта размещены (слева напра‑
во): блок выключателей освеще‑
ния, кнопка устройства контроля
бдительности (красная), рукоятка
звукового сигнала, блок «рукоятка
управления тягой и электрическим
торможением + реверсор», за этим
блоком — блок выключателей ме‑
ханизма подъема и опускания то‑
коприемника, устройства подачи
песка, прожектора и переключа‑
тель напряжения в контактной се‑
ти, справа — блок «рукоятка управ‑
ления поездными тормозами (крас‑
ная) + рукоятка управления локо‑
мотивным тормозом (черная)».
На левой наклонной панели
расположены блок управления
радиосвязью, кнопка Fault Reset
для переключения режимов рабо‑
ты локомотива (оранжевая) и дис‑
плей системы технической диагно‑
стики, на центральной наклонной
панели — блок аппаратуры систе‑
мы управления движением поез‑
дов ACSES, на правой наклонной
панели — манометры, вольтметр

Рис. 9. Дизельный двигатель 3512С HD в машинном отделении
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напряжения в контактной сети и
индикаторы силы тяги и тормоз‑
ного усилия.
Дизель-генераторные
силовые агрегаты
Дизельные двигатели

Основой каждого силового агре‑
гата является 12‑цилиндровый че‑
тырехтактный дизельный двига‑
тель типа 3512С HD (рис. 9) ком‑
пании Caterpillar (США) с V-образ‑
ным расположением цилиндров,
непосредственным впрыском топ‑
лива и промежуточным охлаждени‑
ем. Дизель установлен на раме ло‑
комотива через упругие резиноме‑
таллические блоки. Воздух всасы‑
вается через жалюзи в крышевых
свесах локомотива, проходя через
фильтр. Выхлопные газы пропу‑
скаются через глушитель и окисли‑
тельный катализатор и выбрасыва‑
ются через отверстие в крыше.
Расчетная мощность дизеля со‑
ставляет 1567 кВт при номинальной
частоте вращения 1800 об/мин. Дли‑
на дизеля равна 3153 мм, ширина —
2232 мм, высота — 2065 мм. Диаметр
цилиндра равен 170 мм, шаг порш‑
ня — 215 мм, полезный объем ци‑
линдров — 58,6 л, коэффициент
сжатия — 14,7:1. Масса сухого ди‑
зеля равна 6725 кг, служебная мас‑
са — 7484 кг. Работой дизеля управ‑
ляет компьютеризированная систе‑
ма, подключенная к системе диагно‑
стики локомотива. Изготавливаются
дизели на заводе Caterpillar в г. Ла‑
файет (США, штат Индиана).
Генераторы

Самовентилируемые асинхрон‑
ные генераторы переменного то‑
ка типа TG 3800A, приводимые во
вращение дизельными двигателя‑
ми, к которым они прифланцова‑
ны, изготовлены на заводе Bom‑
bardier в Хеннигсдорфе (Герма‑
ния). Расчетная мощность каждо‑
го генератора составляет 1700 кВ.А.
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Переключение режимов

Переключение режимов рабо‑
ты локомотива с питанием от раз‑
ных источников происходит сле‑
дующим образом.
С электрического на дизель-генераторный. Переключение начи‑
нается с того, что машинист нажи‑
мает кнопку Fault Reset, далее все
происходит автоматически: отклю‑
чается первый тяговый преобра‑
зователь, запускается первый ди‑
зель-генераторный силовой агре‑
гат (генератор играет роль старте‑
ра), отключается второй тяговый
преобразователь, запускается вто‑
рой дизель-генераторный силовой
агрегат, опускается токоприемник.
С дизель-генераторного на электрический. Переключение начина‑
ется с того, что машинист нажима‑
ет кнопку подъема токоприемни‑
ка. Далее все происходит автома‑
тически: поочередно включаются
тяговые преобразователи и отклю‑
чаются дизель-генераторные сило‑
вые агрегаты.
Переключать режимы мож‑
но как во время остановок, так и в
движении. Максимальная скорость
переключения режимов определя‑
ется компанией-оператором. Един‑
ственное ограничение состоит в
том, что машинист должен ини‑
циировать переключение с элек‑
трического режима на дизель-ге‑
нераторный за некоторое время до
того, как локомотив покинет элек‑
трифицированный участок линии.
Для этого в определенных местах
пути устанавливают специальные
оповестительные сигналы.
Вспомогательное
оборудование
Управление и контроль за рабо‑
той вспомогательного электрообо‑
рудования, функционирующего
на переменном токе напряжением
480 В и частотой 60 Гц, получаемом
от вспомогательного трансформа‑
тора, осуществляется с помощью

аппаратуры, размещенной в от‑
дельном высоковольтном шкафу. В
другом, низковольтном шкафу на‑
ходится устройство подзарядки ак‑
кумуляторной батареи постоянным
током напряжением 74 В.
Каждый тяговый двигатель
охлаждается отдельным вентиля‑
тором. Другие вентиляторы обду‑
вают теплообменники, в которых
циркулируют жидкости систем
охлаждения тягового трансфор‑
матора (биоразлагаемое негорю‑
чее сложноэфирное синтетическое
масло) и преобразователя (гли‑
колевый антифриз). Своя систе‑
ма охлаждения, расположенная на
крыше, есть у каждого дизельного
двигателя. Все эти вентиляторы, а
также насосы систем охлаждения
приводятся во вращение индиви‑
дуальными электродвигателями,
которые получают питание с регу‑
лируемыми напряжением (от 0 до
480 В) и частотой (от 0 до 60 Гц).
К вспомогательному оборудо‑
ванию относится также комплект
сжатого воздуха. Сжатый воздух
для питания тормозной магистра‑
ли вырабатывается винтовым ком‑
прессором типа Knorr SL-40 про‑
изводительностью 3400 л/мин при
давлении 10 бар. Снаружи воздух
засасывается через эффективный
фильтр-воздухоочиститель, полу‑
ченный сжатый воздух хранится в
двух резервуарах емкостью 480 л
каждый, смонтированных под ра‑
мой кузова между тележками и
снабженных предохранительными
клапанами. Компрессор включает‑
ся при падении давления в главных
резервуарах ниже 6,5 бар. Если дав‑
ление опустится ниже 5 бар, авто‑
матически приводятся в действие
тормоза, и локомотив может быть
приведен в движение, только когда
давление вновь повысится до 6 бар.
Особенности эксплуатации
Поскольку новые локомотивы
ALP-45DP тяжелее и имеют мень‑
шую мощность, чем электровозы
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ALP-46 (4000 кВт против 5300 или
5600 кВт), они не столь «динамич‑
ны», хотя это не должно сказывать‑
ся на перевозочной деятельности.
При работе от электрическо‑
го тягового привода мощность, от‑
даваемая на питание систем отоп‑
ления, освещения, кондициониро‑
вания воздуха и других потреби‑
телей энергии в вагонах поезда, не
уменьшает мощность на тягу.
В то же время при работе от ди‑
зель-генераторного привода опре‑
деленная часть мощности (пример‑
но 600 кВт для поезда из восьми
двухэтажных вагонов), потребная
для питания поездного оборудо‑
вания, от тяги отбирается. Одна‑
ко остающейся мощности (более
2500 кВт) достаточно для ведения
поезда по графику, составленному
с учетом всех обстоятельств.
Локомотивы ALP-45DP предна‑
значены для обслуживания приго‑
родных и местных сообщений, ха‑
рактеризующихся наличием оста‑
новок в среднем через каждые
5 км. Естественно, в таких услови‑
ях требуются высокие ускорение и
максимальная эксплуатационная
скорость.
При работе от электрическо‑
го привода в этом отношении про‑
блем нет. Но и дизель-генератор‑
ный привод с высокооборотными
дизельными двигателями обладает
высокой приемистостью и быстро
выходит на рабочие характеристи‑
ки, так что по сравнению с обыч‑
ными тепловозами такой же мощ‑
ности локомотив ALP-45DP при
работе от дизель-генераторного
привода лучше подходит для экс‑
плуатации в указанных условиях.
К тому же бóльшая масса локомо‑
тива, хотя и являющаяся недостат‑
ком в некоторых аспектах, позво‑
ляет развивать высокую силу тя‑
ги при трогании и наборе скорости.
Тепловозы старой постройки,
эксплуатирующиеся в зонах плот‑
ной жилой застройки, заслужили
дурную славу из‑за высокого уров‑
ня излучаемого шума и большого
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содержания вредных веществ в вы‑
хлопных газах, особенно когда их
дизельные двигатели должны рабо‑
тать на холостом ходу для обогре‑
ва вагонов поездов во время ночно‑
го отстоя. Локомотив ALP-45DP в
этом отношении гораздо лучше. Ес‑
ли для отстоя поездов есть электри‑
фицированные пути, энергию для
отопления вагонов можно полу‑
чать от контактной сети, если толь‑
ко неэлектрифицированные — мож‑
но использовать энергию, получае‑
мую от внешних источников путем
простого подключения к сети элек‑
троснабжения общего пользования.
В обоих случаях в работе дизельгенераторов необходимости нет.
Кроме того, даже если возможность
подключения к внешнему источ‑
нику энергии отсутствует, питание
бортовых потребителей энергии в
поезде можно обеспечить, включив
в работу только один из двух ди‑
зель-генераторных силовых агре‑
гатов. Мощности одного дизель-ге‑
нератора иногда достаточно и при
поездной работе, что позволяет су‑
щественно снизить уровень шума,
загрязнения окружающей среды и
расход топлива.
Энергетическая эффективность
локомотива ALP-45DP с двумя вы‑
сокооборотными дизельными дви‑
гателями выше, чем тепловозов с
одним низкооборотным дизелем. К
тому же при отказе одного из дви‑
гателей мощности оставшегося до‑
статочно для доведения поезда до
станции или до начала электрифи‑
цированного участка; естественно,
однодизельные тепловозы такой
возможностью не обладают.
Благодаря «двойственности»
локомотивов ALP-45DP запуск их
дизель-генераторов можно осуще‑
ствлять при следовании по элек‑
трифицированному участку от тя‑
гового преобразователя, подающе‑
го питание на генератор, служащий
в данном случае в качестве старте‑
ра. Это позволяет во многих слу‑
чаях не применять для запуска ди‑
зелей аккумуляторную батарею,

которая за счет менее частого ис‑
пользования может иметь мень‑
шую емкость.
Отличия локомотивов NJT
и АМТ
Основные технические отли‑
чия локомотивов ALP-45DP, за‑
казанных компаниями-операто‑
рами New Jersey Transit и Agence
métropolitaine de transport, заклю‑
чаются в следующем:
•локомотивы для АМТ имеют
путеочистители несколько иной
конфигурации из‑за других очер‑
таний нижней части габарита по‑
движного состава;
•локомотивы NJT оснащаются
устройствами автоматической за‑
правки топливом через специаль‑
но приспособленные пистолеты, а
у локомотивов АМТ такие устрой‑
ства отсутствуют;
•в силу более строгих требова‑
ний к безопасности в тоннелях,
действующих на линиях NJT, ем‑
кость одного топливного бака огра‑
ничена 400 галлонами (1514 л), так
что общая емкость четырех топлив‑
ных баков локомотивов NJT равна
6056 л, в то время как емкость топ‑
ливных баков локомотивов АМТ,
не подпадающих под указанные
ограничения, составляет 6800 л;
•локомотивы АМТ имеют над
кабинами управления по два зву‑
ковых сигнала высокого и низкого
тона, локомотивы NJT — только по
одному сигналу;
•локомотивы АМТ оснащены
дополнительным компрессором
и устройством обогрева боковых
зеркал;
•различные наборы запасного
инструмента и принадлежностей;
•на локомотивах АМТ надписи
выполнены или на французском,
или на французском и английском
языках.
J. Pernička. Railvolution, 2010, № 6,
р. 53 – 58; материалы компании Bombardier (www.bombardier.com).
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