
Немец�ий инженер Р. Дизель (R. Diesel), изобре-

татель одноименно	о дви	ателя, возможно, и не

предпола	ал, нас�оль�о продвинется про	ресс дви	а-

телей вн�тренне	о с	орания это	о типа за 112 лет

со времени первых испытаний их опытных образцов,

за�ончившихся саморазр�шением. Дви	атели, �ото-

рые начиная с 1940-х 	одов сделали революцию на

железнодорожном транспорте, по всем по�азате-

лям превосходят первые �оммерчес�и применимые

дизели, появившиеся в начале ХХ в. И наоборот, ди-

зели 1940-х 	одов вы	лядят весьма несовершенными

по сравнению с современными первичными дви	ате-

лями ло�омотивных силовых а	ре	атов с ми�ропро-

цессорным �правлением, хотя принципы их работы

мало в чем изменились.

Р. Дизель был бы действительно поражен дви�а-

телями высо�ой мощности с низ�им выделением

выхлопных �азов, �оторые �становлены на теплово-

зах последних моделей дв�х вед�щих �омпаний-из-

�отовителей — Electro Motive Diesel (EMD) и General

Electric Transportation (GETS) и являются наиболее

мощными и надежными среди �о�да-либо из�отав-

ливаемых для автономной ло�омотивной тя�и. Они

та�же самые л�чшие по полноте с�орания топлива и

отвечают жест�им правилам А�ентства по охране

о�р�жающей среды США (ЕРА) по содержанию

вредных веществ в выхлопных �азах (Tier 2), �оторые

вст�пили в действие с января 2005 �.

Обе ло�омотивостроительные �омпании встрети-

ли �л�чшение сит�ации на рын�е тепловозов с пол-

ными портфелями за�азов (общий объем производ-

ства в 2005 и 2006 ��., �а� пола�ают, б�дет стабиль-

ным и оценивается примерно в 1000 ед. в �од, в�лю-

чая предназначенные для поставо� на э�спорт). В то

же время они не пре�ращали работы по �совершен-

ствованию вып�с�аемой прод��ции. 

В рез�льтате после мно�омесячных заводс�их и

линейных испытаний на железные доро�и вышли

первые тепловозы новых серий: SD70ACe (рис. 1) и

SD70М-2, вып�щенные EMD, Evolution ES44AC

(рис. 2) и ES44DC, вып�щенные GETS (в серийных

обозначениях б��вы АС означают применение эле�-

тричес�ой передачи переменно�о то�а, б��вы DC —

передачи постоянно�о то�а).  Основные техничес�ие

хара�теристи�и новых ло�омотивов обеих �омпаний

приведены в таблице.

Нес�оль�о десят�ов ло�омотивов ��азанных се-

рий в настоящее время �же находятся в ре��лярной

э�спл�атации, и ожидается дальнейшее �величение

численности их пар�а.

На первый вз�ляд эти новые ма�истральные теп-

ловозы внешне немно�им отличаются от ло�омоти-

вов предыд�ще�о по�оления. 

Снар�жи отличия почти не�ловимы и относят-

ся лишь � охлаждающим возд�хопроводам, жалюзи

системы охлаждения эле�тродинамичес�их тормо-

зов, не�оторым внешним деталям ��зовов, т. е.

�омпонентам �онстр��ции, �оторые может заме-

тить толь�о интерес�ющийся ло-

�омотивами любитель железных

доро�. Важнейшие отличия на-

ходятся вн�три и �асаются преж-

де все�о первичных дви�ателей

(дизелей) и связанных с ними

вспомо�ательных систем, �ото-

рые обеспечивают выполнение

требований Tier 2.

Одна�о подходы � достижению

соответствия нормам Tier 2 � �ом-

паний-из�отовителей различные.

Electro Motive Diesel приняла прин-

цип совершенствования дизелей,

ранее освоенных производством,

в то время �а� General Electric

Transportation разработала совер-

шенно новый дизель. Обе ло�о-

мотивостроительные �омпании,

�а� они сами пола�ают, дости�ли

в этом �спеха.

Современные тепловозы EMD и GETS
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Рис. 1. Тепловоз серии SD70ACe



ElectroMotiveDiesel

Компания Electro Motive Die-

sel, �оторая в настоящее время по-

сле ее продажи �онсорци�м� ин-

весторов во �лаве с Greenbriar

Equities и Berkshire Partners больше

не является отделением �орпора-

ции General Motors (хотя работ�

над новым тепловозом она вела

еще б�д�чи EMD GM), взяла за

основ� испытанный, хорошо заре-

�омендовавший себя в э�спл�ата-

ции дв�хта�тный дизель типа 710

и модифицировала е�о под более

жест�ие э�оло�ичес�ие требова-

ния норм Tier 2. Этим самым �ом-

пания дости�ла поставленных це-

лей в трех �лючевых се�ментах

рын�а и обеспечила возможность:

� применения 16-цилиндровых

дизелей, �довлетворяющих стан-

дартам ЕРА, на тепловозах, строящихся для желез-

ных доро� Северной Амери�и начиная с 2005 �.;

� применения 12-цилиндровых дизелей, �довлетво-

ряющих стандартам МСЖД, на тепловозах, строя-

щихся на э�спорт для железных доро� Европы и др�-

�их ре�ионов мира;

� применения дизелей данно�о типа в �ачестве с�-

довых еще за 2 �ода до то�о, �а� соответств�ющие

требования ЕРА вст�пят в сил� в отношении водно-

�о транспорта (в январе 2007 �.). 

Значительным достижением является то, что

�омпания перешла от не ре��лир�емых ранее �ос�-

дарством требований относительно выхлопных �азов

� ре��лир�емым требованиям �ровней Tier 0, Tier 1 и

Tier 2 п�тем тон�ой адаптации дв�хта�тных дизелей

типа 710 без использования �а�их-либо инноваци-

онных техноло�ий или добавления сложных вспомо-

�ательных �стройств. Это стало возможным за счет

значительных инвестиций EMD в �омпьютерное мо-

делирование дви�ателя, тщательн�ю доработ�� �он-

стр��ции, техноло�ичес�их процессов из�отовления и

испытаний, совершенствование про�раммно�о обес-

печения и разработ�� систем поддерж�и. Одна�о эти

инвестиции о��паются бла�одаря предложению по-

требителям зна�омых дизелей, �оторые имеют высо-

��ю степень надежности, �он��рентоспособности по

топливной э�ономичности и поэтом� польз�ются

�стойчивым спросом. 

П�ть новых ло�омотивов � ре��лярной э�спл�ата-

ции на сети начался в 2003 �., �о�да �омпания EMD

вып�стила и под�отовила � испытаниям четыре де-

монстрационных тепловоза серии SD70ACe (б��ва

«е» в серийном обозначении означает �совершенство-

ванный вариант) с номерами GM70 – GM73. Компа-

ния определяет та�ой подход �а� настрой�� (модифи-

�ацию) хорошо заре�омендовавше�о себя в э�спл�а-

тации тепловоза с первичным дви�ателем типа 16-710

(в настоящее время во всем мире в э�спл�атации на-

ходятся более 5000 та�их дви�ателей) под новый ди-

зель типа 16-710G3C-T2. Силовой а�ре�ат с та�им

дви�ателем не имеет непроверенных техничес�их ре-

шений, а е�о мощность равна 4300 л. с. (на 10 % боль-

ше, чем предыд�щих моделей) при сниженном на

50 % содержании о�сидов азота в выхлопных �азах.

Сочетание механичес�их и эле�тричес�их �совершен-
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Основные техничес�ие хара�теристи�и тепловозов ново�о

по�оления EMD и GETS

Рис. 2. Тепловоз серии ES44AC



ствований, та�их, �а� изменение �оэффициента сжа-

тия и параметров т�рбонадд�ва, оптимизация возд�ш-

ных пото�ов для л�чше�о с�орания топлива, модифи-

�ация эле�тронно�о таймера топливно�о инже�тора,

�силение системы охлаждения дизеля и послед�юще-

�о охлаждения, позволило EMD выполнить и даже

превзойти требования Tier 2. При этом базовые мас-

со�абаритные параметры дизеля типа 710 изменены

не были. По заверениям �омпании, для техничес�о�о

содержания, ремонта или демонтажа новых дизелей

не треб�ются дополнительные затраты на об�чение

персонала и приобретение дополнительно�о обор�до-

вания. Фирменная система автоматичес�о�о зап�с�а и

останов�и дви�ателя (AESS) �л�чшает по�азатели э�о-

номии топлива.

Ка� ��азывают специалисты EMD, ло�омотивы

являются идеальной платформой для дальнейше�о

совершенствования дизелей. Деятельность по вы-

полнению требований норм Tier 0 посл�жила осно-

вой для выполнения требований Tier 1 и Tier 2. Для

то�о чтобы �довлетворить требования Tier 0, потре-

бовалось изменить временны]е режимы работы дви-

�ателя и �онстр��цию инже�торов. Для �довлетворе-

ния требований Tier 1 понадобились работы намно�о

больше�о объема, в�лючая изменение �онстр��ции

�оленчато�о вала и введение др��их модифи�аций.

При доработ�е дви�ателя под нормы Tier 2 было за-

трачено еще больше �силий. Одним из �лючевых

моментов �онтроля над содержанием вредных ве-

ществ в выхлопных �азах стало введение режима по-

след�юще�о охлаждения, что сраз� �л�чшило по�а-

затели по выделению о�сидов азота и эффе�тив-

ности с�орания топлива. Вместе с тем потребовалось

решить проблем� инте�рации новой системы охлаж-

дения в �онстр��цию дизеля, для че�о понадобилось

найти соответств�ющее пространство.

Режим послед�юще�о охлаждения является толь-

�о одним из элементов �онстр��тивно�о «па�ета»

дви�ателя, в �отором различные системы должны

работать совместно. Например, в �амере с�орания

необходимо было найти оптимальное сочетание �он-

фи��рации �олов�и поршня с �оэффициентом сжа-

тия, �онстр��цией инже�торов и направлением воз-

д�шных пото�ов т�рбонадд�ва, причем ни один из

этих параметров нельзя было изменять независимо

от др��их. 

При более ��л�бленном из�чении процесса с�ора-

ния видно, �а� тр�дно �меньшить выделение вы-

хлопных �азов, сохраняя при этом т� же мощность и,

что не менее важно с точ�и зрения потребителей, на-

дежность дви�ателя. EMD рассматривала все воз-

можности оптимизации для достижения баланса

межд� хара�теристи�ами ло�омотива по мощности

дизеля, мощности на ободе �олес, силе тя�и и эф-

фе�тивности с�орания топлива, а та�же по выделе-

нию выхлопных �азов. Например, пи�овое давле-

ние �орения в цилиндрах имеет место после воз�о-

рания топливно-возд�шной смеси, и возни�ающие

при этом ма�симальные на�р�з�и непосредственно

влияют на надежность. Специалисты �омпании адап-

тировали �словия с�орания � треб�емой на�р�з�е. Для

снижения �ровня выхлопа пи�овое давление �орения

было �меньшено, и это о�азало прямое воздействие на

прила�аем�ю � �злам дви�ателя на�р�з�� и, следова-

тельно, на надежность дви�ателя. Межд� тем требова-

лось достичь ма�симальной средней мощности. В ре-

з�льтате принятых мер тепловоз SD70ACe приобрел

сил� тя�и в продолжительном режиме, равн�ю 698 �Н,

причем эта величина сохраняется в �ривых ради�сом

до 175 м и более. Понятие продолжительно�о режима

означает, что тепловоз может работать пра�тичес�и

непрерывно без пере�рева тя�овых дви�ателей или пре-

образователей. 

Дизель типа 710 действительно имеет хорошие

по�азатели по содержанию вредных веществ в вы-

хлопных �азах, причем без �онфли�та межд� топлив-

ной э�ономичностью и выделением выхлопных �а-

зов, та� что этот дви�атель �довлетворяет предъяв-

ляемым требованиям.

На �р�зовых железных доро�ах надежность ло�о-

мотивов измеряется по�азателем MTBF (среднее

время работы межд� от�азами), а не MDBF (средний

пробе� межд� от�азами) в связи с разными �словия-

ми э�спл�атации, выражающимися в та�их парамет-

рах, �а� расстояние, �р�тизна ��лонов, число и ради�с

�ривых, треб�емая мощность и др. По�азатель MTBF

для ло�омотивов и их вспомо�ательных систем, ис-

�лючая тя�овые �енераторы, измеряется по продол-

жительности работы, исчисляемой в с�т�ах. Напри-

мер, � тепловозов серии SD70M, 1400 ед. �оторых ис-

польз�ются на железной доро�е Union Pacific, сред-

нее время наработ�и на от�аз в п�ти следования со-

ставляет 600 с�т. 

По о�ончании линейных испытаний в �онце 2004 �.

тепловозы серии SD70ACe и анало�ичные им серии

SD70M-2 с эле�тричес�ой передачей постоянно�о

то�а стали весьма поп�лярными на рын�е ло�омоти-

вов. Вслед за четырьмя демонстрационными тепло-

возами SD70ACe последовал за�аз железной доро�и

CSX Transportation на 20 та�их же ло�омотивов. Ре-

�иональная железная доро�а Montana Rail Link за�аза-

ла 60 ед., железная доро�а Kansas City Southern (после

75-дневных испытаний) — 30 ед. Железная доро�а

Union Pacific за�азала �омпаниям EMD и GETS в об-

щей сложности 315 ло�омотивов, соответств�ющих

нормам Tier 2, значительн�ю часть �оторых (но не

�точненн�ю) б�д�т составлять тепловозы SD70ACе.

Железная доро�а ВНР (Австралия) за�азала 13 теп-

ловозов этой же серии. В то же время железная до-

ро�а Norfolk Southern после испытания трех демон-

страционных образцов за�азала 53 тепловоза серии

SD70M-2.
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GeneralElectricTransportation

За 6 лет исследований и разработо� �омпания

General Electric Transportation вложила в создание

тепловоза Evolution о�оло 200 млн. дол. По мнению

специалистов GETS, этот ло�омотив сочетает в себе

л�чшие с�ществ�ющие техничес�ие решения и но-

вые про�рессивные техноло�ии, �оторые на настоя-

щее время защищены 25 патентами США, 13 подан-

ными и 18 выложенными заяв�ами на изобретение.

Компания намеревалась решать проблемы ради-

�альным образом и поэтом� во мно�ом модифициро-

вала дизель, системы �правления, �онтроля и охлаж-

дения в расчете на �станов��, в с�щности, на новый

ло�омотив. Преим�ществом ново�о дизеля типа EVO

является не толь�о то, что в нем снижен на 40 % �ро-

вень выделения выхлопных �азов, но и то, что он

обеспечивает возможность со�ращения на 3 % расхо-

да топлива по сравнению с дизелем предыд�щей мо-

дели FDL16. При этом дизель EVO с 12 цилиндрами

имеет та��ю же мощность (4400 л. с.), что и 16-ци-

линдровый FDL16. 

К созданию дизеля типа EVO �омпания приложи-

ла большие �силия. В �онстр��ции это�о дизеля при-

менены поршни больше�о размера, в чем и за�люча-

ется одно из основных е�о отличий от дизеля FDL16.

Одна�о самые ради�альные изменения были внесе-

ны в систем� �правления и �онтроля дизеля (ССА) за

счет �величения ее вычислительной мощности, объе-

ма памяти и быстродействия. Это можно сравнить с

тем, что было дости�н�то в совершенствовании про-

цессоров персональных �омпьютеров при переходе

от платформы 286 � платформе Pentium 486. В ре-

з�льтате �далось обеспечить правильный баланс меж-

д� �меньшенным выделением выхлопных �азов и эф-

фе�тивным с�оранием топлива. Усовершенствован-

ная система ССА �онтролир�ет и выполняет монито-

рин� та�их фа�торов, �а� время срабатывания �лапа-

нов и рабочая температ�ра. При способности систе-

мы быстрее обрабатывать данные она может опера-

тивно реа�ировать на изменения �словий работы и

немедленно ос�ществлять соответств�ющие ре��ли-

ров�и. Уменьшение на четыре числа цилиндров и, со-

ответственно, числа деталей та�же �л�чшило надеж-

ность и ремонтопри�одность дви�ателя. Кроме то�о,

оптимизирована �онстр��ция не�оторых деталей ша-

т�нно-поршневой �р�ппы.

Еще одним с�щественным отличием дизеля EVO

от FDL16 является использование одно�о т�рбона-

�нетателя (вместо дв�х) c �ибридной дв�хвентиля-

торной системой охлаждения, �оторая снижает тем-

перат�р� пост�пающе�о в дизель возд�ха до близ�ой

� температ�ре о�р�жающей среды. Она выполнена

со снабженным мод�лем теплообменни�а дополни-

тельным охлаждающим �онт�ром возд�х/возд�х для

выхлопных �азов, направляемых в т�рбона�нетатель.

Бла�одаря этом� более интенсивный возд�шный по-

то� способств�ет �величению мощности и повыше-

нию эффе�тивности процесса с�орания, а та�же

снижает температ�р� воды в системе охлаждения ди-

зеля. Более низ�ая рабочая температ�ра дизеля типа

EVO обеспечивает �величение сро�а е�о сл�жбы. 

Компания GETS построила партию предсерий-

ных тепловозов Evolution численностью 50 ед., про-

бе� �оторых во время испытаний на линии составил

о�оло 6,9 млн. �м. Неназванное число новых серий-

ных ло�омотивов за�азано железными доро�ами

Burlington Northern Santa Fe и Union Pacific, и в на-

стоящее время они находятся на стадии из�отовле-

ния и постав�и.

W. Vantuono. Railway Age, 2005, № 3, р. 23 – 28.

ЖДМ — 2006, № 1 Тепловозы
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