
Пассажир поезда, �а� правило, не видит �ом-

прессоров, производящих сжатый возд�х для тор-

мозно�о обор�дования и пневматичес�их систем, но

неред�о ощ�щает их работ� по ш�м� и вибрациям.

Э�спл�атационни�и хотят иметь высо�онадежные

�омпрессоры, не создающие ш�ма и заметных вибра-

ций и одновременно треб�ющие минимальных за-

трат на техничес�ое обсл�живание и ремонт. Та-

�ие �омпрессоры созданы. В рез�льтате от�аза от

применения в них �а�их-либо смазочных материалов

значительно �простилось их обсл�живание и �мень-

шилось за�рязнение о�р�жающей среды.

Компрессорные �станов	и, применяемые на же-
лезнодорожном подвижном составе, имеют след�ю-
щие основные 	омпоненты (рис. 1, а): собственно
	омпрессор 1, возд�хоос�шитель со встроенным

фильтром 2, сборни	 	онденсата с отводящей линией
3 и масляный фильтр тон	ой очист	и 4. Предохрани-
тельные 	лапаны 5 и 6 предотвращают возни	новение
недоп�стимо высо	о�о давления в сл�чае различных
неисправностей. Компрессор сжимает забираемый
возд�х до 8,5 – 10 бар. При этом сжатый возд�х содер-
жит масло и вод� в виде 	апель или паров. Для предот-
вращения их попадания в пневматичес	�ю сеть сжа-
тый возд�х подвер�ается специальной обработ	е.

Из 	омпрессора он сраз� пост�пает в возд�хоос�-
шитель, �де основная часть 	аплеобразных приме-
сей осаждается механичес	им п�тем, а оставшаяся
забирается специальными вла�опо�лотителями. Да-
лее, если это необходимо, сжатый возд�х дополни-
тельно охлаждают и проп�с	ают через масляный
фильтр тон	ой очист	и. На	апливающийся в возд�-
хоос�шителе за�рязненный маслом 	онденсат в
большинстве стран по э	оло�ичес	им соображени-

Безмасляные компрессоры
для подвижного состава

Выводы,проблемыиперспе�тивы

Опытный ва�он трамвая RTRI является первым в
мире полностью работающим от бортовой литий-
ионной а		�м�ляторной батареи без питания от 	он-
та	тной сети и способным дви�аться с ма	симально
доп�стимой с	оростью.

Преим�щества:

� отс�тствие за�рязнения о	р�жающей среды;
� возможность ре	�перативно�о торможения в

любых �словиях независимо от наличия принимаю-
щей энер�ию ре	�перации стороны;
� возможность снижения расчетно�о напряжения

(а следовательно, и стоимости) 	омпонентов эле	-
тричес	о�о и эле	тронно�о обор�дования тя�овой
цепи и преобразовательных �станово	 бла�одаря от-
с�тствию прерывания то	а в 	онта	тах;
� �странение расходов на соор�жение и техничес	ое

обсл�живание 	онта	тной сети;
� возможность беспрепятственно�о проведения мест-

ных мероприятий бла�одаря отс�тствию 	онта	тной
сети (та	, 	онта	тная сеть линий трамвая в �ороде
Киото еже�одно демонтировалась для проведения
фестиваля Гион);
� �л�чшение эстети	и �ородс	ой среды.

Проблемы, подлежащие решению:

� повышение надежности, э	ономичности и дол�о-
вечности а		�м�ляторной батареи;

� обеспечение возможности подзаряд	и батареи в
п�ти следования за счет наличия соответств�ющих
зарядных �стройств на всех останов	ах;
� модифи	ация системы �правления автоматиче-

с	ими стрелочными переводами и си�налами.

Перспетивы

Для �величения дол�овечности а		�м�ляторных
батарей все же целесообразно использовать питание
от 	онта	тной сети (естественно, там, �де она есть)
вся	ий раз, 	о�да позволяют �словия. При этом, по
всей вероятности, можно исходить из след�ющих со-
ображений: в центральных районах �ородов ре	о-
менд�ется работа с питанием толь	о от а		�м�лятор-
ной батареи и ее подзаряд	ой на промеж�точных и
обязательно на 	онечных останов	ах; на о	раинных
и вылетных линиях трамвая, �де можно об�строить
	онта	тн�ю сеть, предпочтительнее работа в режиме
�ибридно�о привода с 	омбинированным питанием. 

Несмотря на э	спериментальный хара	тер э	с-
пл�атации опытно�о ва�она трамвая с литий-ион-
ной а		�м�ляторной батареей, пол�ченные обнаде-
живающие рез�льтаты испытаний �	азывают на воз-
можность эффе	тивной работы это�о э	оло�ичес	и
чисто�о вида подвижно�о состава.

M. Ogasa, H. Sameshima. Japanese Railway Engineering, 2004, № 1,

p. 23 – 26.
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ям не сбрасывают на п�ть, а собирают с целью по-
след�ющей �тилизации.

В безмасляных 	омпрессорах необходимость в
системе сбора и отвода 	онденсата, а та	же в масля-
ном фильтре тон	ой очист	и отпадает (рис. 1, б).

Видытрадиционноприменяемых

�омпрессоров

В небла�оприятных �словиях э	спл�атации же-
лезнодорожно�о подвижно�о состава при сильных
вибрациях и значительных 	олебаниях температ�ры
о	р�жающей среды применяют �лавным образом
поршневые и винтовые 	омпрессоры. Поршневые
	омпрессоры отличаются высо	ой надежностью и
просты в обсл�живании. По принцип� действия они
анало�ичны дви�ателю вн�тренне�о с�орания. Неиз-
бежно возни	ающие при их работе 	олебания и виб-
рации необходимо �читывать и стремиться снижать
с помощью различных демпфир�ющих �стройств.
На ло	омотивах в США, например, в основном при-
меняют поршневые 	омпрессоры.

По вибрационной хара	теристи	е винтовые 	ом-
прессоры обладают бесспорным преим�ществом.
Два вращающихся в противоположных направлени-
ях ротора транспортир�ют сжатый возд�х, почти не
создавая вибраций и �дарных волн. Применительно
	 �словиям работы на железнодорожном подвижном
составе они имеют след�ющие недостат	и: нормир�-
емая рабочая температ�ра, 	оторая определяет ми-
нимальн�ю продолжительность в	лючения; недо-
п�стимое образование 	онденсата в 	орп�се; более
высо	ие (по сравнению с поршневыми 	омпрессо-
рами) затраты на обсл�живание и ремонт, об�с-
ловленные сложностью 	онстр�	ции.

Ка	 поршневые, та	 и винтовые 	омпрессоры,
несмотря на частичное предварительное осаждение
	онденсата, производят слиш	ом теплый сжатый
возд�х, в связи с чем в нем остается связанная вода и
частицы смазочно�о масла. Из-за это�о перед �лав-
ным возд�шным резерв�аром необходимо �стана-
вливать возд�хоос�шитель, масляный фильтр тон	ой
очист	и и �стройство сбора и отвода 	онденсата.
Для размещения этих �стройств необходимы соот-
ветств�ющие монтажные объемы и площади.

Преим�ществаинедостат�и

безмасляных�омпрессоров

В промышленности (пищевой, б�мажной, меди-
цинс	ой и др.) безмасляные 	омпрессоры использ�ют-
ся �же достаточно давно. Наибольшее распространение
пол�чили их поршневые и винтовые модифи	ации.

Чтобы обеспечить необходимое для железнодо-
рожно�о подвижно�о состава давление, след�ет при-
менять дв�хст�пенчатые винтовые безмасляные 	ом-

прессоры. Применяемое в обычных винтовых 	ом-
прессорах масло наряд� со смазыванием использ�ет-
ся та	же для охлаждения роторных бло	ов и, 	роме
то�о, для �плотнения имеющихся в этих бло	ах зазо-
ров, что ис	лючает �теч	и сжато�о возд�ха. Уплот-
нение зазоров в ст�пени сжатия с давлением о	оло
10 бар возможно толь	о маслом. Безмасляные 	ом-
прессоры сжимают возд�х в первой ст�пени, созда-
вая промеж�точное давление; затем возд�х охлажда-
ется и сжимается до н�жно�о давления в малой вто-
рой ст�пени. Рассмотренная 	онстр�	ция отвечает
требованиям, предъявляемым 	 	омпрессорам в
промышленности. Для железных доро� та	ие без-
масляные 	омпрессоры сложны и слиш	ом доро�и,
а 	роме то�о, вторая ст�пень сжатия реализ�ется
толь	о при очень высо	ой частоте вращения (о	оло
10 000 об/мин), что ведет 	 возни	новению нежела-
тельно�о ш�ма.

Поршневые 	омпрессоры обеспечивают широ	ий
диапазон потребности в сжатом возд�хе на подвижном
составе. Сжатие происходит преим�щественно в две
ст�пени с промеж�точным охлаждением. След�ет от-
метить, что при небольшой потребности в сжатом воз-
д�хе возможен и одност�пенчатый вариант 	омпрес-
сора. Та	ие �станов	и не предъявляют особых требо-
ваний 	 частоте вращения, а их техничес	ое обсл�жи-
вание ос�ществляется достаточно просто. С�ществен-
ным недостат	ом поршневых 	омпрессоров примени-
тельно 	 подвижном� состав� является вибрация, 	о-
торая об�словлена принципом сжатия возд�ха и рас-
положением цилиндров. Если �дастся снизить вибра-
цию или ориентировать ее в н�жном направлении (�о-
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Рис. 1. Система очист�и сжато�о возд�ха при обычных (а) и безмас-
ляных (б) �омпрессорах:

1 — �омпрессор; 2 — фильтр предварительной очист�и; 3 —
стройство для сбора и отвода �онденсата; 4 — масляный фильтр

тон�ой очист�и; 5 и 6 — предохранительные �лапаны; 7 — ресивер



ризонтальном, а не верти	альном), то безмасляные
	омпрессоры смо��т о	азаться оптимальным решени-
ем для железнодорожно�о транспорта.

Разработ�ановыхбезмасляных

�омпрессоров

Компания Knorr-Bremse разработала новые без-
масляные 	омпрессоры. Ее специалисты стремились
	 том�, чтобы достоинства поршневых 	омпрессо-
ров сочетались с 	онстр�	тивным исполнением,
обеспечивающим работоспособность при низ	их и
высо	их температ�рах, а та	же минимальные вибра-
ции без снижения надежности. Необходимо было
снизить �ровень изл�чаемо�о ш�ма до величины, от-
вечающей �словиям 	омфорта пассажиров.

Мероприятияпоснижениювибраций

иш�моизл�чения

Наряд� со специальными требованиями 	 паре тре-
ния поршень — цилиндр и подшипни	ам, н�ждаю-
щимся в постоянном смазывании, необходимо было
та	же выполнить �словие, за	лючавшееся в ма	си-
мальном о�раничении механичес	их воздействий на
	рыш� и пол ва�она со стороны 	ривошипно-шат�н-
но�о механизма поршневой машины. Снизить их по-
зволяют соответств�ющие 	онстр�	тивные решения.

В применяемых на подвижном составе дв�хст�-
пенчатых поршневых 	омпрессорах неравномер-
ность 	р�тяще�о момента определяется процессами,
происходящими в 	ривошипно-шат�нном механиз-
ме, и �силивается воздействием использ�емо�о в 	а-
честве привода трехфазно�о асинхронно�о дви�ателя.

Большая часть на�р�зочных моментов реализ�ется
при частоте вращения поршнево�о 	омпрессора, рав-
ной 20, 25 или 30 Гц. Вибрации с этими частотами за-
метно ощ�щаются пассажирами: для сравнения —
частота собственных 	олебаний не со�н�той в 	оле-
не но�и челове	а равна примерно 20 Гц.

Оптимальная вибрационная хара	теристи	а дв�х-
ст�пенчато�о поршнево�о 	омпрессора может быть
дости�н�та п�тем изменения момента, об�словленно-
�о силами сжатия. На эти силы �далось воздейство-
вать, изменив последовательность сжатия возд�ха в
цилиндрах 	омпрессора: например, две или нес	оль-
	о ст�пеней низ	о�о давления, наложенные др�� на
др��а в одной фазе, смещены примерно на 180° по от-
ношению 	 ст�пени высо	о�о давления. Дости�аемое
при этом снижение вибраций ведет 	 значительном�
�л�чшению вибрационной хара	теристи	и 	омпрес-
сора. Констр�	ция, отвечающая этом� 	ритерию,
имеет V-образное расположение цилиндров.

Одна	о в та	ой 	онстр�	ции необходима балан-
сиров	а 	оленчато�о вала. Это может быть дости�н�-
то выравниванием масс противоположных поршней
и шат�нов. В по	азанном на рис. 2 безмасляном
	омпрессоре выравнивание масс дости�н�то э	стре-
мальным смещением центра тяжести шат�на по от-
ношению 	 центр� тяжести поршня. В этой 	он-
стр�	ции действ�ют толь	о силы инерции второ�о
поряд	а. В 	ачестве составляющих перво�о поряд	а
выст�пает лишь момент, действ�ющий относительно
верти	альной оси 	омпрессора. Пос	оль	� 	омпрес-
сор, 	а	 правило, расположен �оризонтально и па-
раллельно пол� ва�она, то этот момент об�словлива-
ет �оризонтальн�ю составляющ�ю вибрации (сдви�
пола) и не ведет 	 заметным верти	альным вибраци-
ям. Кроме то�о, передача момента ис	лючается бла-
�одаря соответств�ющем� �пр��ом� опиранию.

Момент инерции обычно�о поршнево�о 	омпрес-
сора относительно е�о продольной оси, 	а	 правило,
значительно меньше, чем относительно др��их осей.
Частота собственных 	олебаний 	омпрессора в �пр�-
�ой подвес	е относительно продольной оси в боль-
шинстве сл�чаев ближе 	 частоте вращения, чем, на-
пример, 	 частоте 	олебаний относительно верти	аль-
ной оси. Вследствие это�о 	р�тильные 	олебания, вы-
зываемые силами сжатия, проявляются в большей сте-
пени, чем др��ие 	омпоненты возб�ждения.

Для обычных 	омпрессоров часто использ�ют �пр�-
�ое подвешивание, стремясь обеспечить пассажирам
треб�емый �ровень 	омфорта. При больших относи-
тельных перемещениях 	омпрессорно�о а�ре�ата это
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Рис. 2. Безмасляный поршневой �омпрессор VV180T

Рис. 3. Пневмосистема безмасляно�о поршнево�о �омпрессора



ведет 	 снижению сро	ов сл�жбы демпфир�ющих
элементов, на 	оторые действ�ют �дарные на�р�з	и.
Достоинство безмасляно�о 	омпрессора, по	азанно-
�о на рис. 3, даже при относительно жест	ом �пр�-
�ом подвешивании состоит в том, что вследствие
снижения 	олебаний, имеющих частот� первой �ар-
мони	и, передаваемые силы о	азываются незначи-
тельными. Колебания с частотами более высо	их �ар-
мони	 и без то�о хорошо с�лажены. Бла�одаря этом�
можно использовать для �пр��о�о подвешивания эле-
менты на базе мно�опроволочных тросов, 	оторые не
треб�ют обсл�живания и обладают хорошими демп-
фир�ющими свойствами при �дарах. Вследствие не-
линейности хара	теристи	 этих элементов возни	но-
вение резонанса в них невозможно.

Применение рассмотренной 	онстр�	ции �пр�-
�о�о опирания в сочетании с тяжелыми поршнями
ведет 	 значительном� снижению верти	альных виб-
раций по сравнению с теми, 	оторые возни	ают в
сл�чае традиционных поршневых 	омпрессоров.

Прод�маны и реализованы та	же мно�очислен-
ные техничес	ие решения по снижению �ровня
ш�ма (рис. 4): 
� оптимизированная система вентиляции; 
� �спо	оенный возд�шный пото	 во всасывающем

тра	те; 
� �совершенствованные 	лапаны и �олов	и цилин-

дров;
� минимальные зазоры в подшипни	ах 	оленчато-

�о вала; 
� оптимальные зазоры межд� юб	ой поршня и стен-

	ой цилиндра и др.
Все эти мероприятия позволили пол�чить не-

обычно низ	ий для поршневых 	омпрессоров �ро-
вень ш�ма.

Потенциалэономииприиспользовании

безмасляныхомпрессоровомпании

Knorr-Brеmsе

Достоинства этих 	омпрессоров очевидны, �лав-
ное из 	оторых — низ	ие �ровни ш�ма и вибраций.

Для оцен	и их э	оло�ичности одна из 	омпаний-
перевозчи	ов, э	спл�атир�ющая о	оло 6000 традици-
онных масляных 	омпрессоров, выполнила соответ-
ств�ющие расчеты. Их рез�льтаты по	азали, что �одо-
вой расход масла при е�о замене составляет 54 000 л,
из 	оторых о	оло 6000 л попадает в о	р�жающ�ю сре-
д� в виде �тече	. Еже�одно необходимо �тилизиро-
вать до 6000 за�рязненных фильтр�ющих элементов.
Дополнительная на�р�з	а на о	р�жающ�ю сред� —
это 7 т �ран�лированно�о вла�опо�лощающе�о мате-
риала, использ�емо�о в ос�шителях возд�ха.

В сл�чае применения безмасляных 	омпрессоров
ис	лючаются все расходы на подвижном составе,
связанные с маслом. Специальные по	рытия порш-
ней и цилиндров позволяют полностью от	азаться

от применения масла 	а	 смазочно�о материала. От-
падает необходимость в 	онтроле �ровня масла, а
та	же в доро�остоящих �стройствах сбора и отвода
	онденсата. В рез�льтате это�о затраты жизненно�о
ци	ла (LCC) со	ращаются на 50 % (рис. 5). Для
поршня оптимизированной 	онстр�	ции треб�ется
меньшая мощность привода, что позволяет снижать
расходы на эле	троэнер�ию.

Прис�ждение Э	оло�ичес	ой премии за 2003 �. в
Мюнхене 	омпании Knorr-Bremse, разработавшей
безмасляный 	омпрессор, свидетельств�ет о призна-
нии ее в	лада в защит� о	р�жающей среды и созда-
нии значительно�о потенциала э	ономии на желез-
ных доро�ах.

Перспе�тивы

Э	ономичные и э	оло�ичес	и чистые безмасля-
ные 	омпрессоры 	омпании Knorr-Bremse мо��т
быть широ	о использованы на подвижном составе.
Диапазон их применения простирается от вспомо�а-
тельных 	омпрессоров для то	оприемни	ов до мощ-
ных, �станавливаемых в ва�онах трамвая и метропо-
литена, в поездах �ородс	их и ре�иональных желез-
ных доро�, а та	же в ва�онах с на	лоняемыми 	�зо-
вами и на высо	ос	оростных ло	омотивах.
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Рис. 4. Констр��тивные меры по снижению ш�ма:
1 — модернизированные �лапаны и �олов�а цилиндров; 2 — ми-
нимизированный зазор в подшипни�ах; 3 — оптимизированный

зазор межд юб�ой поршня и стен�ой цилиндра; 4 — оптимизиро-
ванная система воздшно�о охлаждения; 5 — оптимальная балан-
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Рис. 5. Сравнение затрат жизненно�о ци�ла традиционно�о и безмас-
ляно�о �омпрессоров




