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Тепловозы

Отделение Golden Pass Servic‑
es компании МОВ эксплуатирует 
два тепловоза серии Gm 4/4 с элек‑
трической передачей. Эти локомо‑
тивы выпуска 1976 и 1982 гг. были 
оборудованы дизелем V12‑Poyaud 
мощностью 485 кВт, который при‑
водил во вращение трехфазный 
синхронный генератор компании 
Leroy‑Somer. Через два выпрямите‑
ля питание подавалось на тяговые 
двигатели постоянного тока.

С помощью прямого воздей‑
ствия на топливный насос регули‑
ровалась подача топлива. Тем са‑
мым изменялась частота вращения 
дизеля. Релейная схема, переклю‑
чавшая группы резисторов, регули‑
ровала работу генератора в зависи‑
мости от частоты вращения дизеля 
и скорости движения локомотива.

Новая компоновка 
тяговых цепей

Дизели

Опыт использования теплово‑
зов показал, что они эксплуатиру‑
ются преимущественно в режимах 
низкой скорости движения. По этой 
причине было решено реализовать 
схему питания тяговых двигате‑
лей с помощью двух менее мощных 
дизель‑генераторных агрегатов, 

каждый из которых соединен с вы‑
прямителем. Благодаря этому при 
низкой скорости движения локомо‑
тив может эксплуатироваться лишь 
с одним дизель‑генераторным аг‑
регатом. В цепях тяговых двигате‑
лей, включенных последовательно, 
схема обеспечивает величину тока, 
необходимую для создания задан‑
ной силы тяги. Только в диапазоне 
более высоких значений скорости 
движения или при максимальной 
силе тяги должны работать оба ди‑
зель‑генераторных агрегата.

На тепловозах установлены по 
два рядных шестицилиндровых ди‑
зеля компании Scania мощностью 
316 кВт каждый, оборудованных 
системой электронного регулиро‑
вания впрыска через насос‑форсун‑
ку (Pumpe‑Düse‑Einspritzung или 
PD‑впрыск). Каждый дизель приво‑
дит во вращение один синхронный 
генератор компании Leroy‑Somer. 
Для гидростатического привода вен‑
тиляторов, охлаждающих радиатор‑
ные блоки дизеля и тяговые двига‑
тели, а также насоса вакуумного 
усилителя тормоза (вакуум‑насос) 
к каждому из дизелей крепятся на 
фланцах по два гидравлических на‑
соса. Один из них используется для 
привода вентиляторных агрегатов 
дизелей, второй — для вакуум‑насоса 
и вентиляторов тяговых двигателей.

Механическое оборудование

При модернизации механиче‑
ского оборудования тепловозов 
было решено использовать сущест‑
вующие монтажные пространства 
без каких‑либо ощутимых измене‑
ний. При этом специалисты стреми‑
лись к тому, чтобы не ухудшились 
теплотехнические характеристики и 
снизился уровень излучаемого шу‑
ма. Для выполнения данных усло‑
вий оба дизель‑генераторных агре‑
гата разместили друг против друга. 
Ограниченное монтажное простран‑
ство не помешало разработчикам 
компоновочной схемы обеспечить 
удобный доступ к агрегатам и узлам 
для выполнения работ по техниче‑
скому обслуживанию.

В результате замены механиче‑
ского привода вентиляторов и ва‑
куум‑насоса на гидростатический, 
позволившей более свободно раз‑
местить компоненты оборудования, 
удалось несколько удлинить кабину 
машиниста.

Вся конструкция системы тяго‑
вого привода осталась без измене‑
ний при увеличившейся мощности.

Устройства управления 
и регулирования

Система управления и регулиро‑
вания локомотива состоит из ком‑
понентов серии Selectron‑MAS‑
T. В качестве блока управления 
(FLG) использован центральный 
процессор CPU 854. Для регистра‑
ции частоты вращения и ее регули‑
рования имеется модуль с входа‑
ми для сигналов, поступающих от 
датчиков числа оборотов. В каче‑
стве устройства сопряжения с дизе‑
лем служит дополнительный про‑
цессор CPU 723 с двумя интерфей‑
сами для информационной шины 
CAN. С помощью заменяемого мо‑
дуля ввода/вывода с присоединен‑
ными дополнительными модулями 
расширения достигается необходи‑
мое число каналов приема и выда‑
чи информации.

Ремоторизация 
тепловозов Gm 4/4
В рамках модернизации и переоборудования двух маневровых 
тепловозов серии Gm 4/4 с электрической передачей железно-
дорожной компанией был разработан новый комплекс систем 
управления и регулирования. К устройствам, входящим в ком-
плекс, следует отнести системы управления и регулирования 
дизеля и генератора, схему управления контакторами, блок 
регулирования режимов тяги и торможения, а также вспомога-
тельного гидравлического привода. Все эти задачи были реше-
ны компанией Railtec Systems (Швейцария) в сотрудничестве со 
специалистами депо компании-владельца Montreux-Oberland 
bernois (MOB) в г. Шернекс.
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Для управления гидравликой 
используются два блока компании 
Bosch‑Rexroth, которые поставля‑
ются в комплекте с гидравлически‑
ми насосами и двигателями и имеют 
конфигурируемые серийные про‑
граммные средства для управления 
вентиляторами.

Вместо панелей управления, ко‑
торыми компания‑изготовитель 
комплектует поставляемые ди‑
зели, было решено использовать 
дисплей. На него выводится ин‑
формация о работе дизелей. Для 
установки панелей управления по‑
требовалось бы, с одной стороны, 
значительное монтажное простран‑
ство, с другой стороны, стали бы 
невозможными управление и кон‑
троль работы каждого из дизелей 
через информационную шину CAN. 
Управление пришлось бы осущест‑
влять с помощью цифровых и ана‑
логовых сигналов.

Вариант с использованием дис‑
плея является более выгодным с 
точки зрения стоимости и значи‑
тельно более гибким и универсаль‑
ным в отношении отображения ин‑
формации и управления. Кроме то‑
го, на дисплее могут отображаться 
и другие данные, не относящиеся 
к двигателю, для которых (при от‑
сутствии дисплея) потребовались 
бы соответствующие дополнитель‑
ные устройства индикации или кон‑
трольные лампы. Затраты на модер‑
низацию снижаются также за счет 
более простой кабельной развод‑
ки и устройства одного интерфей‑
са для дисплея.

Информационная шина CAN

Информационная шина CAN 
разделена на три участка (рис. 1): 
шины дизелей 1 и 2 (обе по стандар‑
ту J1939), а также шина локомотива 

(по протоколу CANopen). Такое 
разделение стало необходимым по‑
тому, что в используемых дизелях 
невозможно переключение адре‑
сов абонентов шины CAN и вслед‑
ствие этого невозможна параллель‑
ная работа двух устройств управле‑
ния двигателями на одной шине.

Интерфейс дизеля служит лишь 
для передачи данных дизеля 2 от 
локомотивной шины на шину дви‑
гателя 2 и обратно. Кроме того, ис‑
пользуется возможность присоеди‑
нения модулей расширения непо‑
средственно к интерфейсу дизеля 
для регистрации цифровых сигна‑
лов ввода/вывода. Шина двигате‑
ля 1 подсоединена непосредствен‑
но ко второму интерфейсу шины 
CAN системы FLG. Используемый 
для шин двигателей 1 и 2 протокол 
является типовым для последова‑
тельных линий связи в цепях тяго‑
вого подвижного состава (стандарт 
SAE J1939).

Устройства управления гидрав‑
ликой также связаны с шинами ди‑
зелей. К локомотивной шине под‑
соединены система FLG, вычис‑
лительное устройство для регист‑
рации и регулирования частоты 
вращения дизелей, интерфейс дизе‑
лей, дополнительные модули вво‑
да/вывода и дисплей.

Процесс управления

В случае отказа одного из ди‑
зель‑генераторных агрегатов и од‑
ного тягового двигателя машинист 
принимает решение о включении в 
работу второго агрегата. В автома‑
тическом режиме обычно работает 
один дизель‑генераторный агрегат, 
питающий два тяговых двигателя, 
включенных последовательно. Вы‑
бор дизеля происходит автоматиче‑
ски через систему FLG. Если дизе‑
ли находятся в холодном состоянии, 
запускается двигатель с меньшим 
числом часов эксплуатации. Ес‑
ли же один из дизелей уже прогрет, 
то всегда запускается именно он, 
что позволяет избежать холодного 
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Рис. 1. Разделение информационной шины

Рис. 2. Тепловоз серии Gm 4/4 компании МОВ
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запуска, вредного для самого дви‑
гателя и окружающей среды.

В режиме работы на двух дизе‑
лях оба агрегата находятся в рабо‑
чем состоянии, при этом выпрями‑
тели и тяговые двигатели включе‑
ны последовательно. Такой режим 
работы необходим для достижения 
максимальной скорости.

Во всех рабочих режимах управ‑
ляющее устройство тепловоза в за‑
висимости от положения рукоятки 
регулирования подачи топлива вы‑
числяет необходимые параметры 
возбуждения генератора и задан‑
ную частоту вращения дизеля. На‑
пряжение, необходимое для возбу‑
ждения синхронных генераторов 
(0 – 40 В постоянного тока), гене‑
рируется возбудителем компании 
Syko Power. Возбудитель питается 
из бортовой сети локомотива на‑
пряжением 24 В. Задаваемое значе‑
ние формируется в виде аналогово‑
го сигнала напряжением 0 – 5 В.

Частота вращения дизельных 
двигателей регулируется на опти‑
мальный расход топлива.

Система управления FLG кон‑
тролирует и в случае необходимо‑
сти ограничивает напряжение и ток 
двигателей, а также температуру ге‑
нераторов, выпрямителей, тяговых 
двигателей и охлаждающей жидко‑
сти дизеля. При превышении опре‑
деленных значений происходит ав‑
томатическое согласование частоты 
вращения и напряжения возбужде‑
ния генераторов или же отключа‑
ется соответствующая ветвь тягово‑
го привода. Система FLG также бе‑
рет на себя функции защиты от юза 
и боксования (только при электри‑
ческом торможении).

Управление всеми контакто‑
рами (тяги/торможения, реверсо‑
ра, параллельного/последователь‑
ного соединения тяговых двигате‑
лей, шунтирования) осуществля‑
ет система FLG. Все контакторы 
оборудованы вспомогательными 
блок‑контактами, с помощью ко‑
торых контролируется положение 

главных контактов. Если обратный 
(квитирующий) сигнал не соответ‑
ствует посланной команде, то в за‑
висимости от ситуации отключа‑
ется возбуждение генератора либо 
только выводится на дисплей сооб‑
щение об ошибке.

Система FLG выполняет также 
функции устройства бдительности, 
управляет песочницами, контроли‑
рует зарядку аккумуляторной бата‑
реи и др.

Программное обеспечение обо‑
их устройств управления гидрав‑
ликой представляет собой адапти‑
рованный вариант предлагаемой 
компанией Bosch‑Rexroth системы 
автоматического управления венти‑
ляторами AFC20.

Система «Аварийное питание» 
(использование одного дизель‑гене‑
раторного агрегата для обеспечения 
нетяговых потребителей трехфаз‑
ным напряжением 3×400 В/50 Гц, 
например, на участках проведения 
путевых работ) в силу определен‑
ных обстоятельств не была установ‑
лена на локомотиве, но в случае не‑
обходимости может быть реализо‑
вана без особых затруднений.

Система диагностики

Система диагностики регист‑
рирует все переключения силовых 
контакторов и сравнивает резуль‑
таты с отправленными командами. 
При сбое на дисплей выводится со‑
общение об ошибке и следует соот‑
ветствующая реакция системы.

Неисправности дизелей обна‑
руживаются и запоминаются их 
устройствами управления. Для счи‑
тывания данных из запоминающе‑
го устройства (ЗУ) часть диагности‑
ческого протокола UDS шины CAN 
была дополнена в соответствии со 
стандартом ISO 15765. Этот прото‑
кол все в большей степени заменя‑
ет широко распространенный в ав‑
томобильной технике диагности‑
ческий протокол KWP 2000. С его 
помощью в момент возникновения 

неисправности могут фиксировать‑
ся и сопутствующие данные. Ис‑
пользуя его, можно удалять из па‑
мяти ставшую ненужной информа‑
цию или полностью очищать нако‑
питель. Благодаря этому отпадает 
необходимость в приобретении до‑
рогостоящего специального устрой‑
ства контроля и диагностики.

В системе используется дисплей, 
базирующийся на персональном 
компьютере компании Pixi (Швей‑
цария, кантон Аргау). В качестве 
операционной используется систе‑
ма Linux. Все тексты и надписи вы‑
полнены на немецком и француз‑
ском языках. Индикация осущест‑
вляется с помощью традиционных 
стрелочных указателей. Отобра‑
жаемые таким образом параметры, 
как правило, быстрее и легче интер‑
претируются, чем в цифровом виде. 
Кроме того, поверхность дисплея 
обеспечивает лучший обзор.

Дисплей также служит в каче‑
стве индикатора неисправностей 
всего локомотива и дизелей. Ин‑
формация о неисправности вместе с 
дополнительными данными сохра‑
няется в памяти даже при отключе‑
нии питания и позволяет локализо‑
вать и ликвидировать сбои в работе.

Заключение и перспективы

В ходе модернизации два наи‑
более часто используемых тепло‑
воза серии Gm 4/4 компании МОВ 
(рис. 2) были оборудованы совре‑
менной техникой.

При этом большое внимание 
было уделено экологическим ас‑
пектам, а именно снижению расхо‑
да топлива, уменьшению вредных 
выбросов и снижению уровня излу‑
чаемого шума. Оба тепловоза серии 
Gm 4/4 с электрической передачей 
переоборудованы в расчете на экс‑
плуатацию еще в течение 20 лет.

По материалам компаний MOB/Golden 
Pass Services (www.goldenpass.ch) и 
Railtec Systems (www.railtec‑systems.ch).


