
Помимо эле�тропоездов, выполняющих большой

объем ородс�их и приородных пассажирс�их пере-

возо� в реионе столицы Франции, в пар�е Авто-

номноо �правления транспорта Парижа (RATP)

имеются тепловозы, использ�емые на вспомоа-

тельных работах (маневровых, вывозных, в п�тевом

хозяйстве и т. п.). В целях �л�чшения техни�о-э�с-

пл�атационных хара�теристи� этих ло�омотивов

RATP после �он��рсноо отбора выдало в 2002 .

промышленной р�ппе VFLI за�аз на �апитальный

ремонт и модернизацию десяти тепловозов серии

ВВ 63500 (рис. 1), за��пленных 12 лет назад � �ом-

пании Houillères (провинция Нор — Па-де-Кале).

Исходнаясит�ация

Основной причиной для ос�ществления прое�та

явилась необходимость соблюдения новых требований

по безопасности движения и защите о�р�жающей сре-

ды, особенно при работе в тоннелях, �о�да тепловозы

использ�ются для достав�и �р�зов и перемещения ма-

шин и механизмов в ходе п�тевых работ на линиях сети

ре�иональных э�спрессных сообщений (RER).

Др��ими целями прое�та были �л�чшение хара�-

теристи� силовых а�ре�атов с целью �величения

мощности, �меньшения выбросов за�рязняющих ве-

ществ и обеспечения �арантированной надежности, а

та�же повышение �ровня �омфорта для машиниста,

в том числе за счет �станов�и ново�о эр�ономично�о

п�льта �правления.

Для достижения этих целей �р�ппа VFLI через свои

дочерние �омпании CFDI и SERMA разработала со-

вершенно нов�ю для железнодорожно�о подвижно�о

состава �онцепцию, �оторая, впрочем, довольно широ-

�о использ�ется на морс�их с�дах. Эта �онцепция, на-

званная «2 + 1», основана на применении дв�х основ-

ных и одно�о вспомо�ательно�о силовых а�ре�атов. 

Дол�ое время бытовало мнение, что та�ое реше-

ние нерационально, пос�оль�� для ло�омотивов,

э�спл�атир�емых в основном в непоездной работе,

хара�терна очень малая доля использования режима

полной мощности и, наоборот, преобладают режи-

мы движения с низ�ой с�оростью. Одна�о, �а� счи-

тают специалисты VFLI, мощность, пол�чаем�ю от

дв�х силовых а�ре�атов, работающих в тандеме,

можно в процессе э�спл�атации распределять опти-

мальнее (с обеспечением наиболее э�ономичных ре-

жимов работы одно�о или обоих а�ре�атов). Кроме

то�о, �прощается процесс ре��лирования.

Из десяти тепловозов шесть (с номерами от Т165

до Т170) подлежали �апитальном� ремонт� в полном

объеме и модернизации с ремоторизацией, четыре

(от Т160 до Т163) — толь�о модернизации. 

Не�отор�ю задерж�� с отправ�ой ло�омотивов в

ремонт (вместо сентября 2002 �. она началась в но-

ябре 2003 �.) VFLI использовала для проведения до-

полнительных исследований, пор�ченных �омпании

SERMA. Непосредственные ремонтно-восстанови-

тельные и ре�онстр��тивные работы ос�ществляла

�омпания CFDI на предприятии в �. Монмирай.

Постанов�азадачи

В процессе ремонта и модернизации предстояло:

� выполнить полн�ю ревизию тележе� с заменой

бандажных �олес на цельно�атаные и изменением

передаточно�о отношения на стандартное 15:74;

� довести масс� ло�омотивов до 80 т с целью �л�ч-

шения сцепных свойств;

� �становить новые основные силовые а�ре�аты (ре-

моторизировать тепловозы) для повышения номи-

нальной мощности;

� адаптировать вспомо�ательные силовые а�ре�аты

� работе независимо от основных;

� обновить �омпонов�� �абин �правления с адап-

тацией � измененной �онфи��рации �апотов;

� �становить лопаточные �омпрессоры с автома-

тичес�и ре��лир�емым приводом от эле�тродви�а-

теля, питаемо�о переменным то�ом напряжением

380 В;

� модернизировать тормозн�ю систем� с �станов-

�ой второ�о возд�хораспределителя C3W и системы

противобо�совочно-противоюзной защиты;

� автоматизировать �правление работой дизелей.

Модернизация тепловозов
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Рис. 1. Тепловоз серии ВВ 63500



Для достижения поставленных целей были при-

няты техничес�ие решения, описания не�оторых из

них приведены ниже.

Силовыеа#ре#аты

Каждый мод�ль «дизель + �енератор + система

охлаждения» жест�о смонтирован на отдельной свар-

ной раме, �оторая �репится � раме тепловоза через

�пр��ие про�лад�и.

Два одина�овых основных силовых а�ре�ата, �аж-

дый из �оторых в�лючает дизель �омпании Deutz

мощностью 345 �Вт и бес�олле�торный �енератор

трехфазно�о переменно�о то�а �омпании Leroy Somer

мощностью 360 �Вт, соединенный с выпрямителем,

обеспечивают эле�троэнер�ией четыре тя�овых дви�а-

теля типа 453-29 F �омпании Brissonneau & Lotz

мощностью 127 �Вт в продолжительном режиме. Ко-

ж�х �енератора специально рассчитан на размеще-

ние в нем �онта�тора трехфазной цепи, моста Грет-

ца и е�о защиты. Генераторная сбор�а имеет само-

вентиляцию. 

В зависимости от �словий э�спл�атации возмож-

ны три варианта ф�н�ционирования силовых а�ре�а-

тов:

� при движении ло�омотива на выбе�е, торможе-

нии или во время стоян�и: работает толь�о вспомо-

�ательный а�ре�ат;

� при движении с малой с�оростью или с состава-

ми небольшой массы: работают один основной и

вспомо�ательный а�ре�аты;

� при движении с высо�ой с�оростью или с соста-

вами большой массы: работают оба основных и вспо-

мо�ательный а�ре�аты.

Машинист может �правлять в�лючением дизелей

вр�чн�ю или предоставить это автоматичес�ой систе-

ме �правления.

Зап�с� дизелей ос�ществляется при помощи эле�-

тричес�о�о стартера, пол�чающе�о питание от а���-

м�ляторной батареи. Режим п�с�а �онтролир�ется

автоматичес�ой системой до достижения частоты

вращения �оленчато�о вала дизеля 450 об/мин. Для

зап�с�а при температ�ре о�р�жающей среды не ниже

–15 °С предварительный про�рев дизеля не треб�ется,

в иных обстоятельствах система автоматичес�и в�лю-

чает предварительный про�рев. В зависимости от тем-

перат�ры воды в системе охлаждения соответств�ю-

щее реле подает питание на свечи отопления, �ста-

новленные во вп�с�ном �олле�торе и обеспечиваю-

щие не толь�о предварительный, но и послед�ющий

(после от�лючения дизеля) подо�рев. Свечи продол-

жают ф�н�ционировать в течение не�оторо�о време-

ни после зап�с�а (в зависимости от температ�ры),

чтобы ис�лючить выделение бело�о дыма из выхлоп-

ной тр�бы.

Все параметры режима тро�ания с места та�же

�онтролир�ются автоматичес�и. В сл�чае обнар�же-

ния неисправности или недоп�стимых от�лонений

от номинальных значений важных параметров тро-

�ание с приводом от данно�о (одно�о из дв�х) дизеля

отменяется. Если проблемы возни�ают в режиме тя-

�и или торможения, соответств�ющий дизель та�же

от�лючается.

С целью �меньшения �тече� система охлаждения

�аждо�о силово�о а�ре�ата выполнена в виде мод�ля,

состояще�о из радиатора, теплообменни�а и венти-

лятора. Вентиляторы приводятся во вращение по-

средством �идравличес�их м�фт. Подача и отвод воз-

д�ха �аждой системы охлаждения ос�ществляются

отдельно: в систем� перво�о (считая с торца �апота)

основно�о силово�о а�ре�ата возд�х пост�пает через

жалюзи в торцовой стен�е, второ�о (ближне�о � �а-

бине �правления) а�ре�ата — через жалюзи в обеих

бо�овых стен�ах �апота.

В сл�чае работы толь�о одно�о дизеля температ�-

ра неиспольз�емо�о поддерживается с помощью

системы Carlor's Engineering, �оторая ос�ществляет

подо�рев и цир��ляцию охлаждающей жид�ости по

�орот�озам�н�том� �онт�р�. Это �стройство обеспе-

чивает быстр�ю �отовность дизеля � выход� на пол-

н�ю мощность в течение 10 с.

Тя#овыйпривод

Частота вращения �оленчатых валов дизелей в

рабочих режимах тепловоза изменяется в диапазоне

от 800 до 1800 об/мин. Напряжение постоянно�о то-

�а, вырабатываемое �енераторно-выпрямительным

бло�ом �аждо�о основно�о силово�о а�ре�ата, ре��-

лир�ется отдельными схемами, �оторые ф�н�циони-

р�ют в соответствии с �омандными си�налами

системы автоматичес�о�о �правления, и может плав-

но изменяться в пределах от 15 до 500 В. Два �енера-

торно-выпрямительных бло�а работают параллельно

и под�лючены � инверторам, преобраз�ющим по-

стоянный то� в переменный, та�им образом, что в

сл�чае от�аза одно�о из основных силовых а�ре�атов

е�о можно обойти.

На рис. 2 и 3 приведена силовая схема тя�ово�о

привода тепловоза.

Принятое схемное решение позволяет работать на

одном или дв�х основных силовых а�ре�атах в зависи-

мости от желаемых тя�овых хара�теристи�. Задание

на выходное напряжение вырабатывается про�рамми-

р�емым автоматом со�ласно потребности в силе тя�и

и с�орости движения ло�омотива (по положению р�-

�оят�и �онтроллера машиниста). Эта же автоматиче-

с�ая система о�раничивает то� на выходе �енератор-

но-выпрямительных бло�ов в целях защиты тя�овых

дви�ателей в ф�н�ции их на�рева. 
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В основных чертах (не рассмат-

ривая та�их известных методов ре-

��лирования, �а�, например, ослаб-

ление поля тя�овых дви�ателей)

�правление тя�овым приводом ос�-

ществляется след�ющим образом.

Контроллер машиниста выдает

две �оманды, интерпретир�емые

системой �правления, ф�н�циони-

р�ющей по принцип� «все или ни-

че�о», �а� «быстрее» или «медлен-

нее». По этим �омандам повышает-

ся или понижается �ровень си�нала,

�оторый сл�жит ориентиром для

автомата при �становлении опреде-

ленно�о напряжения. Продолжи-

тельность операции по та�ом� по-

вышению или понижению напря-

жения зависит от времени нахожде-

ния р��оят�и �онтроллера в поло-

жении «быстрее» или «медленнее».

Та�им образом обеспечивается про-

порциональное ре��лирование.

Посредством шины BUS CAN

�правляющий про�раммир�емый

автомат пол�чает и интерпретир�-

ет информацию о процентной до-

ле фа�тичес�ой на�р�з�и �аждо�о

основно�о силово�о а�ре�ата по

отношению � на�р�з�е е�о номи-

нально�о режима. Точно та� же

автомат пол�чает и анализир�ет

информацию о величине то�а на

�ровне �енераторно-выпрямитель-

ных бло�ов и тя�овых дви�ателей

�аждой тележ�и. 

В зависимости от рез�льтатов анализа выбирается

один из трех режимов ре��лирования, соответств�ю-

щих режимам работы тепловоза.

В первом режиме напряжение повышается про-

порционально �ровню си�нала, отражающе�о потреб-

ность в тя�овом �силии. Зависимость �точняется с по-

мощью схемы �алибров�и. При этом �читывается, что

ма�симальная величина то�а, равная 2000 А, доп�с�а-

ется толь�о при тро�ании с места. Затем ре��лирова-

ние ос�ществляется та�им образом, чтобы то� при на-

боре с�орости не превышал 1400 А. 

Во втором режиме, продолжающемся до достиже-

ния частоты вращения �оленчато�о вала дизеля, рав-

ной 1800 об/мин, изменяется толь�о напряжение.

При этом �оэффициент на�р�з�и дизеля не превыша-

ет 85 %.

Третий режим ре��лирования ф�н�ционир�ет в

�становившемся режиме работы тепловоза, �о�да

�оэффициент на�р�з�и дизеля превышает 85 %. Ди-

нами�а ре��лирования настроена та�им образом,

чтобы обеспечивалась быстрая реа�ция на все изме-

нения на�р�з�и, но без доп�щения пере�р�з�и дизе-

ля. Этот режим обычно использ�ется при движении

с высо�ой с�оростью и ослаблении поля тя�овых

дви�ателей, �о�да любые изменения на�р�з�и немед-

ленно отражаются в виде с�щественных изменений

величины то�а.

Тя�овые хара�теристи�и тепловозов ВВ 63500 до

и после модернизации приведены на рис. 4.

Кабина�правления

Модернизация �абины �правления ос�ществля-

лась в тесном сотр�дничестве с �р�ппой машинистов

RATP, �оторые оценивали ее эр�ономи��.

Полностью переобор�дован п�льт �правления с

введением интерфейса «челове� — машина» и ново-

�о ф�н�ционально�о обор�дования (ре�истратора

данных ЕРЕ, аппарат�ры систем �правления движе-
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Рис. 3. Силовая схема тя�ово�о привода (фра�мент тя�овых дви�ателей)



нием поездов СМС, �онтроля бдительности маши-

ниста VACMA, автостопа, радиотелефона и т. п.).

Центральный дисплей с сенсорным э�раном позво-

ляет теперь пол�чать всю информацию, �асающ�юся

состояния и работы дизелей, �енераторов, тя�овых

дви�ателей, пневматичес�о�о обор�дования, а та�же

не�оторых вопросов техничес�о�о обсл�живания.

Эр�ономи�а дисплея была отработана особенно

тщательно для обле�чения считывания информации.

Кроме то�о, заменена аппарат�ра системы повторе-

ния си�налов (RPS). 

Уровень пола �абины повышен на 7 мм и доведен

до 1830 мм над УГР за счет ��лад�и стально�о фаль-

шпола с антис�ользящим по�рытием, отвечающим

нормативам сопротивляемости воз�оранию и выде-

ления дыма, обеспечивающим должн�ю зв��оизоля-

цию и не выделяющим запаха и вредных испарений.

Бла�одаря этом� машинист пол�чил возможность

отлично�о обзора во всех направлениях, что �л�чши-

ло �словия ведения ло�омотива. Устранение ст�-

пень�и высотой 70 мм межд� поро�ами входных две-

рей и полом та�же способств�ет �л�чшению эр�оно-

ми�и для машиниста, пос�оль�� высота потол�а в

средней части �абины составляет теперь 2100 мм. 

Кабина оснащена та�же о�нами типа Popular с

раздви�ающимися в обе стороны сте�лами в алюми-

ниевых анодированных и полированных рамах. 

С�ществовавшая система водяно�о отопления за-

менена на автономн�ю �алориферн�ю с реализацией

распределения пото�ов возд�ха след�ющим образом:

� свежий возд�х забирается снар�жи на верхнем �ров-

не задне�о �апота. Подо�рев возд�ха ос�ществляется в

жид�отопливном на�ревателе, что обеспечивает треб�е-

м�ю температ�р�;

� на�ретый возд�х пост�пает в �абин� на �ровне

ст�пней машиниста через жалюзи с левой стороны

от центрально�о п�льта �правления и ш�афа для

одежды, а та�же на �ровне о�он спереди и сзади

п�льта �правления. При этом бла�одаря примене-

нию специальных насадо� предотвращается запоте-

вание сте�ол.

Вентиляция реализ�ется с помощью дв�х венти-

ляторов с приводом от эле�тродви�ателей, ре��лиро-

вание частоты вращения �оторых ос�ществляется с

п�льта �правления. Четыре позиции ре��лирования

обеспечивают н�жн�ю подач� возд�ха.

Кабина освещается потолочными плафонами,

обеспечивающими освещенность не менее 60 лю�с.

Для освещения п�льта �правления слева и справа на-

ходятся люминесцентные тр�б�и, за�рытые �озырь-

�ом и обеспечивающие отличн�ю видимость прибо-

ров и ор�анов �правления. Для освещения про-

странства под �апотом имеются два отдельных све-

тильни�а.

Техничес�оеобсл�живание

Затраты на техничес�ое обсл�живание модернизи-

рованных тепловозов �меньшены, �лавным образом,

за счет использования �енераторов переменно�о то�а

вместо �енератора постоянно�о то�а, оптимизации ре-

жимов работы �омпрессора, со�ращения продолжи-

тельности работы основных силовых а�ре�атов и т. п.

Оптимизации техничес�о�о обсл�живания спо-

собств�ет определенная степень �омпьютеризации

тепловозов. Компьютерные техноло�ии использ�ют-

ся для:

� си�нализации о выходе важнейших параметров за

пределы доп�стимо�о;

� отображения фа�тичес�о�о состояния не�оторых

�злов;

� обнар�жения неисправностей дизелей и передачи

соответств�ющих данных на табло;

� ре�истрации и хранения информации о повреж-

дениях и от�азах (объем памяти составляет 300 сооб-

щений, что соответств�ет среднес�точном� числ� 20

сообщений в течение 15 с�т). 

Обращение � хранящейся в памяти информации

позволяет персонал� депо �знать причины от�азов

п�тем ввода �ода от�аза, даты и времени. Соответ-

ств�ющая архивная страница «истории от�азов» вы-

водится или на б�мажном, или на эле�тронном но-

сителе информации.

Послеремонтные испытания тепловозов тоже мож-

но ос�ществлять в автоматичес�ом режиме по про-

�рамме, заложенной в системе �правления. Рез�льтаты

испытаний та�же выводятся оператором на б�мажном

или на эле�тронном носителе информации. 

Э�оло#ичес�иеаспе�ты

Охрана о�р�жающей среды, что особенно важно в

�словиях та�о�о �р�пно�о �орода, �а� Париж, после

модернизации тепловозов обеспечивается в аспе�тах
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Разработанные �омпаниями Siemens и Bombardier

Transportation поезда метрополитена серии С 1.9 от-

носятся � новом� по�олению эле�троподвижноо со-

става. Это �асается в основном дизайна, выодно

отличающео их от подвижноо состава метрополи-

тена др�их типов. В техничес�ом плане эти поезда

хара�териз�ются высо�ой плавностью хода, пони-

женным �ровнем ш�ма и надежностью. Десять поез-

дов, поставленные в 2002 – 2004 одах, �же э�спл�а-

тир�ются, след�ющая партия из восьми поездов на-

ходится в стадии изотовления. Компания Siemens

отвечает за эле�тричес��ю часть, Bombardier Trans-

portation — за механичес��ю.

Мюнхен распола�ает современными линиями

метрополитена, по �оторым в 2002 �. было перевезе-

но 303,8 млн. пассажиров. В э�спл�атации с 1971 �.

находятся 194 дв�хва�онных поезда серии А, а с

1981 �. — 63 та�же дв�хва�онных серии В.

Для обсл�живания расширяющейся сети и час-

тичной замены старо�о подвижно�о состава в де�абре

1997 �. �ородс�ое транспортное предприятие Мюнхе-

на за�азало десять шестива�онных поездов. Кон-

тра�том та�же пред�сматривалась возможность до-

полнительной постав�и еще восьми поездов. По-

ставщи�ом является �онсорци�м, в �оторый вошли

Siemens Transportation Systems (Siemens TS) в �а-

честве р��оводителя и бывшие Adtranz и Deutsche

Waggonbau, �оторые сейчас входят в �омпанию Bom-

bardier Transportation.

Первые десять поездов метрополитена с серий-

ным обозначением С 1.9 (рис. 1), �же находящиеся в

э�спл�атации, поставлялись с ноября 2002 по июнь

2004 �. Первый поезд дополнительной партии нача-

ли из�отавливать на заводе �омпании Bombardier

Transportation в Хенни�сдорфе в январе 2004 �. 

Техничес�ая�онцепция

В отличие от с�ществ�ющих дв�хва�онных поездов

серий А и В поезд серии С выполнен шестива�онным

со с�возными межва�онными переходами. С перспе�-

тивой на б�д�щее пред�смотрена возможность форми-

рования поездов из трех, четырех и пяти ва�онов.

Механическая часть поезда серии С 1.9
метрополитена Мюнхена

�а� изл�чения ш�ма и вибрации, та� и �оличества

выделяемых с выхлопными �азами дыма, вредных со-

ставляющих и твердых частиц. Это позволяет ис-

пользовать тепловозы на подземных �част�ах линий

сети RER.

Та�, �ровень ш�ма, изл�чаемо�о тепловозами, от-

вечает техничес�им требованиям, сформ�лирован-

ным при составлении за�аза на модернизацию и

пред�сматривавшим, например, что при работе на

от�рытом возд�хе �ровень ш�ма в �абине �правле-

ния не должен превышать 80 дБ(А) при от�рытых

(для обеспечения машинист� видимости си�налов)

о�нах, а во время стоян�и при неработающих дизе-

лях ма�симальный �ровень ш�ма, производимо�о

системой вентиляции в форсированном режиме, не

должен превышать 60 дБ(А) на �ровне �оловы маши-

ниста при за�рытых о�нах.

Перспе�тивы

По мнению специалистов VFLI, в Европе рыно�

модернизации тепловозов с ремоторизацией может

охватывать до 70 % численности тепловозно�о пар-

�а, или нес�оль�о тысяч поездных и маневровых ло-

�омотивов мощностью от 300 до 3000 л. с. Остальные

30 % подлежат замене новыми.

Средний возраст большинства тепловозов, э�с-

пл�атир�емых в Европе на железных доро�ах и подъ-

ездных п�тях промышленных предприятий, прибли-

жается � 30 �одам, и за счет модернизации и ремото-

ризации (при �словии �довлетворительно�о состоя-

ния механичес�ой части) можно продлить сро� их

сл�жбы с одновременным �л�чшением техни�о-э�с-

пл�атационных хара�теристи�.

Гр�ппа VFLI выполняет за�азы на модерниза-

цию и ремоторизацию тепловозов разных серий для

железных доро� Бель�ии, Швейцарии и ряда про-

мышленных �омпаний Франции. Национальное об-

щество железных доро� Франции следило за ходом

модернизации тепловозов серии ВВ 63500 для RATP,

с тем чтобы по ее рез�льтатам, возможно, та�же при-

нять решение о распространении это�о опыта на

свой тепловозный пар�.
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