
В целях �величения сро�а сл�жбы ло�омотивов и

�л�чшения их техничес�их и э�оло�ичес�их хара�те-

ристи� Национальное общество железных доро�

Франции (SNCF) реализовало про�рамм� замены ди-

зельных дви�ателей на тепловозах отдельных серий.

Ж�рнал «Железные доро�и мира» (2005, № 12) осве-

щал опыт SNCF по ремоторизации маневровых теп-

ловозов, но ��азанная про�рамма распространялась

и на ма�истральные, в частности на мощные тепло-

возы серии  СС 72000. Установ�а на ло�омотивы по-

строй�и 1960-х �одов новых дизелей позволила

�меньшить более чем на 70 % выделение в атмосфе-

р� о�сидов ��лерода и ��леводородов и на 80 % —

твердых частиц. 

Проблемаип$тиеерешения

В принципе, «в�лад» железнодорожно�о транс-
порта в за�рязнение о�р�жающей среды в �лобаль-
ных масштабах Франции незначителен по сравне-
нию, в частности, с автомобильным транспортом, но
в не�оторых сит�ациях, например �о�да тепловозная
тя�а использ�ется для вождения поездов в ��сто на-
селенной местности, он все же ч�вствителен.

SNCF принимает �с�оренные меры по эле�три-
фи�ации сети, но ее темпы не позволяют в обозри-
мой перспе�тиве полностью от�азаться от тепловоз-
ной тя�и. В настоящее время 85 % перевозочной ра-
боты �же ос�ществляется эле�тричес�ой тя�ой, од-
на�о по э�ономичес�им соображениям невозможно
провести массированн�ю эле�трифи�ацию остав-
шихся линий без с�щественной помощи со стороны
�ос�дарства. 

Поэтом� железным доро�ам остается ис�ать �ом-
промисс межд� терпением людей, жив�щих в райо-
нах, �оторые подвер�аются за�рязнению выхлопны-
ми �азами тепловозов, и темпом, с �оторым SNCF
способно обновлять свой ло�омотивный пар�.

Следовательно, необходимы наиболее эффе�тив-
ные и сопряженные с раз�мными затратами реше-
ния, �оторые можно подразделить на ор�анизацион-
ные и техничес�ие.

С ор�анизационной точ�и зрения желательно
свести � миним�м� продолжительность работы теп-
ловозных дизелей и, соответственно, за�рязнение
о�р�жающей среды выхлопными �азами. Здесь воз-

можны разные варианты: перемещение мест стоян-
�и тепловозов и разо�рева дизелей дальше от мест
нахождения большо�о числа людей, со�ращение
времени предварительно�о разо�рева, а та�же време-
ни работы дизелей после прибытия и перед отправ-
лением поездов, замена мощных тепловозов на эле�-
тровозы или тепловозы с дизелями меньшей мощ-
ности, про�лад�а маршр�тов передвижения ло�омо-
тивов по наиболее �даленным от жилых районов ли-
ниям и т. п.

С техничес�ой точ�и зрения основными направ-
лениями про�ресса являются �меньшение выделе-
ния за�рязняющих веществ в их источни�е п�тем ис-
пользования высо�о�ачественных масел и топлива с
низ�им содержанием серы, а та�же частичная заме-
на дизелей на тепловозах. 

Пола�ают, что сочетание этих подходов даст
SNCF возможность в ближайшие 8 лет �меньшить
за�рязнение о�р�жающей среды в 2 – 3 раза. 

В частности, о�раничение времени работы тепло-
возных дизелей и ремоторизация партии тепловозов
серии 72000 позволили снизить на 80 % выброс за-
�рязняющих веществ в районе станции Париж-Во-
сточный и ло�омотивно�о депо Ла-Виллет. 

Исходнаясит$ация

В то время �а� деятельность SNCF в районе Па-
риж-Восточный — Ла-Виллет стабилизировалась,
жители приле�ающих � железной доро�е �варталов в
1995 – 1996 ��. стали жаловаться на дым от теплово-
зов, находящихся в депо, и создали ассоциацию для
защиты своих интересов. 

Пол�чавшее эти жалобы министерство транспор-
та в 1998 �. обязало инженерн�ю сл�жб� мостов и ав-
томобильных доро� провести э�спертиз� работы де-
по. На основании за�лючения э�спертов в марте
1999 �. решили перевести ма�истральные тепловозы
в депо Ур� (�омм�на Пантен и Бобиньи), что и было
выполнено в два этапа � март� 2000 �. 

Несмотря на это, жители не перестали жаловаться
на частое возни�новение неприятно�о запаха от вы-
хлопных �азов, та� �а� тепловозы по-прежнем� ��р-
сировали по близлежащим п�тям и отстаивались не-
дале�о от ш�ол на �лице Торси.

Поэтом� в �онце 2000 �. SNCF приняло новые
меры по �меньшению за�рязнения о�р�жающей сре-
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ды. Продолжительность работы дизелей была посте-
пенно о�раничена 5 мин после прибытия и 20 или
10 мин перед отправлением поездов дальне�о сооб-
щения или местных соответственно. Все перемеще-
ния тепловозов по тра�ционным п�тям стали ос�-
ществляться при вы�люченных дизелях с помощью
эле�тровозов или маневровых мотовозов, оснащен-
ных дизелями, соответств�ющими требованиям э�о-
ло�ичес�ой чистоты �ровня EURO II.

И на�онец, SNCF предложило правительств� и
властям ре�иона Иль-де-Франс совместно реализо-
вать про�рамм� по замене дизелей (ремоторизации)
наиболее за�рязняющих атмосфер� тепловозов се-
рии СС 72000 (рис. 1). В про�рамм� были в�лючены
30 ло�омотивов.

Хара�теристи�и дви�ателей вн�тренне�о с�ора-
ния по за�рязняющим выбросам зависят �лавным
образом от их �онстр��ции, техничес�о�о состояния
и особенно от работы системы впрыс�а топлива.
Следовательно, замена штатных дизелей типа AGO
V16 ESHR �омпании SACM (рис. 2), спрое�тирован-
ных по старым э�оло�ичес�им нормативам, на более

современные является бла�оприятной во всех отно-
шениях. 

По запрос� ло�омотивно�о департамента дире�-
ции подвижно�о состава и тя�и поездов SNCF Центр
инженерной сл�жбы подвижно�о состава (CIM) со-
ставил техничес�ие требования на новые дизели. В
ноябре 1998 �. объявили �он��рс, в июне 1999 �. был
завершен анализ предложений от промышленных
�омпаний с точ�и зрения соответствия заявленным
требованиям, особенно в части �ровня за�рязняю-
щих выбросов и стоимости. 

Победителем �он��рса стала �омпания SEMT
Pielstick, предложившая дизель типа 16 РА4-200 VGA
(рис. 3). Контра�т был подписан 2 мая 2001 �. Техни-
чес�им �оординатором работ назначили CIM. Про-
�рамма ос�ществлялась с �онца 1999 по середин�
2004 �.

КомпанияSEMTPielstickиеедизели

Основанная в 1946 �. франц�зс�ая �омпания
специализир�ется на разработ�е, из�отовлении и
продаже дизельных дви�ателей мощностью от 500
до 25 тыс. �Вт с высо�ой (семейства РА) и средней
(семейства РС) частотой вращения.

Дизели семейства РА SEMT Pielstick вып�с�ает
начиная с 1951 �. 

Первый высо�ооборотный дизель РА1 с ци-
линдрами диаметром 175 мм развивал цилиндров�ю
мощность 65 л. с. Цилиндровая мощность след�ю-
ще�о дизеля РА2 при том же диаметре цилиндров до-
сти�ла 110 л. с. Затем появились дизели РА4-185 (в
1962 �.) и РА4-200 (в 1967 �.) с цилиндрами больше�о
диаметра.

 В 1972 и 1977 ��. соответственно на рыно� по-
ст�пили дизели с изменяемой �еометрией �амеры
с�орания: РА4-185 VG цилиндровой мощностью
167 л. с. и РА4-200 VG (первая версия) цилиндро-
вой мощностью 200 л. с. Бла�одаря относительно не-
большой �дельной массе (от 2 до 3 ��/л. с. в зависи-
мости от �онфи��рации) эти дви�атели стали самы-
ми �омпа�тными в �амме быстроходных дизелей
�омпании и, следовательно, хорошо подходили для
тепловозов с о�раниченными осевыми на�р�з�ами.

Помимо ��азанных, в �амм� дизелей семейства
РА входят:
� дизели РА5 мощностью от 1100 до 4000 �Вт (от

1500 до 5400 л. с.) при частоте вращения от 900 до
1000 об/мин;
� дизели РА6 В-280 мощностью от 1700 до 6900 �Вт

(от 2300 до 9400 л. с.) при частоте вращения от 720 до
1050 об/мин.

Дизели семейства РА использ�ются на автомо-
бильном, железнодорожном и морс�ом транспорте,
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Рис. 1. Тепловоз серии СС 72000 (ремоторизированный и пол�чив-
ший новый номер)

Рис. 2. Дизель типа AGO V16 ESHR



в составе дизель-�енераторных стационарных сило-
вых �станово�. В частности, о�оло 6700 дизелей это-
�о семейства �становлены на тепловозах, э�спл�ати-
р�емых более чем в 30 странах мира.

Общиеположенияремоторизации

Ремоторизацию нельзя рассматривать просто �а�
замен� одно�о дви�ателя др��им.

Во-первых, новый дви�атель предстоит �стано-
вить в пространстве тепловоза, изначально рассчи-
танном на �станов�� штатно�о дви�ателя, что на�ла-
дывает с�щественные массо�абаритные о�раничения.

Во-вторых, след�ет решить проблемы совмести-
мости ново�о дви�ателя со старыми системами теп-
ловоза, рассчитанными на взаимодействие со штат-
ным дви�ателем. Если обеспечить совместимость не
�дается, возни�ает необходимость замены и не�ото-
ро�о др��о�о обор�дования на новое, а любая замена
�величивает затраты на ремоторизацию.

Очевидно, замена дви�ателя (и в сл�чае необхо-
димости — ино�о обор�дования) оправданна, если
техничес�ий (в данном сл�чае — и э�оло�ичес�ий)
�ровень тепловоза повысится, а расходы на е�о э�с-
пл�атацию (в том числе об�словленные потреблени-
ем топлива), техничес�ое обсл�живание и ремонт в
течение оставше�ося сро�а сл�жбы со�ратятся на-
столь�о, чтобы о��пить связанные с ремоторизацией
�апитальные вложения.

Дизель16РА4-200VGA

Для ремоторизации тепловозов серии СС 72000
SEMT Pielstick был выбран дизельный дви�атель ти-
па 16 РА4-200 VGA.

Установ�а этих дизелей позволяла верн�ть тепло-
возам СС 72000 первоначально зад�манн�ю мощ-
ность, пос�оль�� по ряд� причин исходная мощность
штатно�о дизеля типа AGO V16 ESHR �омпании
SACM в э�спл�атации была о�раничена 2355 �Вт, что
соответствовало �х�дшению тя�ово-с�оростных ха-
ра�теристи� ло�омотива на 11 %. Впрочем, дизели
16 РА4-200 VGA не являются абсолютно новыми для
тепловозов СС 72000 — два та�их дизеля в опытном
поряд�е были �становлены в июле 1987 �. на тепло-
возах СС 72044 и 72075.

Дизель имеет V-образн�ю �омпонов�� цилиндров
с ��лом развала 90 �рад. Принципиальные новшества,
внесенные по мере совершенствования �онстр��ции
дизеля, за�лючаются, �лавным образом, во внедре-
нии системы эле�тронно�о �правления впрыс�ом,
�стройстве пред�амеры с�орания с переменной �ео-

метрией и в замене т�рбо�омпрессора �омпании ВВС
на т�рбо�омпрессор �омпании Hispano-Suiza.

По �ровню за�рязнения атмосферы дизель �до-
влетворяет требованиям МСЖД �ровня 2 со�ласно
памят�е МСЖД 624. 

Системыи$злы

При �станов�е дизеля было необходимо пересмот-
реть размещение и �стройство след�ющих систем и
а�ре�атов:
� система подвода возд�ха;
� выхлопная система;
� система охлаждения;
� система подачи топлива;
� �лавная тя�овая передача;
� вторичная передача для вспомо�ательных н�жд.

Системаподводавозд�ха

Система подвода возд�ха была модифицирована
исходя из изменивше�ося расположения т�рбо�ом-
прессоров. Ее основные �омпоненты были смонти-
рованы на одной из �онцевых частей дизеля с дв�х ее
сторон, то�да �а� на штатном дизеле AGO V16 ESHR
они распола�ались на обеих �онцевых частях. 

Это перемещение относится толь�о � входным
возд�шным резерв�арам. Исходный бло� фильтра-
ции, отвечающий требованиям �омпонов�и дизеля,
был оставлен на прежнем месте.
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Рис. 3. Дизель типа 16 РА4-200 VGA

Основные техничесие харатеристии дизеля 16 РА4-200 VGA

Номинальная мощность, �Вт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2650

Номинальная частота вращения, об/мин. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Рабочий объем цилиндра, л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,56

Число цилиндров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Диаметр цилиндров, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Ход поршней, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210



Выхлопнаясистема

По причине изменения местоположения т�рбо-
�омпрессоров была переделана система выхлопа
�азов.

На дизеле в целях �л�чшения е�о э�оло�ичес�их
хара�теристи� с точ�и зрения �ровня изл�чаемо�о
ш�ма �становили два новых �л�шителя. При этом
один из �л�шителей был смонтирован �а� бы в «пе-
реверн�том» положении. 

Эти преобразования привели � довольно замет-
ной перепланиров�е машинно�о отделения: поста-
вили новый �ож�х для ем�остей системы охлажде-
ния, ли�видировали вентиляционные лю�и и сдела-
ли новые отверстия для выхлопных тр�б, а та�же
приспособили �репежно-фи�сир�ющие �стройства
� новом� расположению обор�дования.

Системаохлаждения

Систем� охлаждения при замене дизеля зачаст�ю
приходится рассчитывать заново, пос�оль�� ее ха-
ра�теристи�и не все�да аде�ватны тепловом� балан-
с� вновь �станавливаемо�о дви�ателя. 

В данном сл�чае основная проблема за�люча-
лась в изменении местоположения радиаторов ох-
лаждения в сетях ВТ (охлаждение масла и возд�ха
системы т�рбонадд�ва) и НТ (охлаждение мотор-
но�о бло�а). При этом вентиляционная часть, в
том числе и передаточное отношение привода вен-
тиляторов, осталась без особых изменений с �че-
том частоты вращения дизеля 16 РА4-200 VGA в
номинальном режиме, равной 1500 об/мин (перво-
начальная частота вращения штатно�о дизеля AGO
V16 ESHR в номинальном режиме равнялась
1360 об/мин, но после изменения хара�теристи�
была �меньшена до 1230 об/мин). 

В рез�льтате шесть радиаторов сети НТ были пе-
ремещены во втор�ю ст�пень сети ВТ. Кроме то�о,
по-новом� распределили пото�и межд� радиаторами
сети ВТ (с последовательным проп�с�ом через бло�и
из трех радиаторов) для повышения с�орости цир��-
ляции воды и, соответственно, �оэффициента теп-
лообмена.

Новое размещение радиаторов без �величения �а-
баритов стало возможным потом�, что доп�стимая
ма�симальная температ�ры воды в сети НТ ново�о
дизеля (90 °С) выше, чем � штатно�о (80 °С).

Системаподачитоплива

С�ществовавшая система подачи топлива отвеча-
ла требованиям ремоторизации, в том числе в отно-
шении фильтрации, поэтом� ее �стройство не под-
вер�лось модифи�ации. Были толь�о адаптированы
тр�бопроводы подсоединения � дизелю.

Главнаятя�оваяпередача

Ранее на тепловозах СС 72000 ротор тя�ово�о �е-
нератора был ��реплен на торце �оленчато�о вала
дизеля посредством стально�о переходни�а типа
Flector. Обмот�и статора были за�реплены на остове
при помощи специально�о �репежно�о �стройства.

После замены дизеля �енератор за�репили на нем
через статорные ан�ерные болты, а соединение �олен-
чато�о вала с ротором �енератора реализовано с ис-
пользованием м�фты типа Voile. Увеличение частоты
вращения дизеля не вызвало �а�их-либо проблем, та�
�а� хара�теристи�и �енератора типа АТ5 изначально
рассчитаны на частот� вращения 1500 об/мин.

Вторичнаяпередачадлявспомо�ательныхн�жд

Дизель на тепловозе приводит во вращение сле-
д�ющее обор�дование:
� вентиляторы охлаждения силово�о а�ре�ата;
� вентиляторы охлаждения тя�овых дви�ателей;
� �омпрессор;
� вспомо�ательный �енератор.

Во вторичной передаче сохранен ременный при-
вод, одна�о для сохранения прежне�о с�оростно�о
режима работы ��азанно�о обор�дования измене-
но передаточное отношение с �четом �величения
частоты вращения ново�о дизеля по сравнению со
штатным. 

Эле	трообор$дование

Ка� с�азано выше, �станов�а на тепловозе ново�о
дизеля потребовала большо�о объема работ по адапта-
ции механичес�о�о обор�дования и жид�остных сетей.

Одна�о по завершении этих работ ло�омотив еще
не работоспособен, та� �а� е�о ф�н�ционирование
зависит от постоянно�о «диало�а» межд� потреб-
ностью в тя�овой мощности, об�словленной особен-
ностями �словий ведения поезда, и тя�овым приво-
дом, поставляющим эт� мощность. 

В исходном состоянии выполнение этой ф�н�ции
было разделено межд� �идравличес�им ре��лятором
дизеля и эле�тромеханичес�им обор�дованием.

Новый дизель  16 РА4-200 VGA, �а� и все совре-
менные дви�атели, снабжен �правляющим �омпью-
тером, что потребовало полностью пересмотреть
систем� ре��лирования дизеля.

Особенноститя�ово�опривода

тепловозаСС72000

Ко времени разработ�и этих ло�омотивов (1960-е
�оды) произошли заметные изменения �а� в механи-
чес�ой части (появились мономоторные тележ�и),
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та� и в эле�тричес�ой (появились пол�проводни�о-
вые выпрямители).

При создании тепловозов СС 72000 р��оводство-
вались �онцепцией питания тя�овых дви�ателей �ва-
зипостоянным напряжением независимо от позиции
�онтроллера машиниста с поддержанием оптималь-
но�о сцепления, �а� это �же было реализовано на
эле�тровозах однофазно�о переменно�о то�а.

Для изменения силы тя�и, иначе �оворя, для пере-
хода с одной ветви тя�овой хара�теристи�и на др���ю
использ�ется след�ющий принцип. Машинист, �ста-
навливая �онтроллер в определенное положение,
�правляет потенциометричес�ой схемой, �оторая
приводит в действие та� называемый сервомотор
с�орости (SMV). Это позволяет �становить 35 значе-
ний напряжения, обозначаемо�о �а� Uaff.

С др��ой стороны, напряжение, подаваемое �е-
нератоьром, преобраз�ется трансформаторно-вы-
прямителной �станов�ой в напряжение, обознача-
емое �а� Ualt. 

На�онец, напряжение, определяющее то� воз-
б�ждения �енератора и обозначаемое �а� Кlex, ре��-
лир�ется с помощью ма�нитно�о �силителя.

Тя�овые хара�теристи�и определяются зависи-
мостью Ualt = Uaff  – Klex.

Имеет значение соотношение межд� величинами
Uaff и Ualt+Klex. Напряжение, соответств�ющее разни-
це этих величин, подается на выводы �ат�ш�и
�правления ма�нитно�о �силителя, �оторый ре��ли-
р�ет возб�ждение �енератора с помощью статодина. 

Если Uaff > Ualt + Klex, то� �правления стремится
насытить ма�нитн�ю цепь, что приводит � �величе-
нию то�а в статодине и выпрямленно�о напряжения
�енератора. 

Если Uaff < Ualt + Klex, это приводит � противопо-
ложном� явлению.

След�ет та�же отметить, что любое �величение
то�а возб�ждения за счет �меньшения Ualt приводит
� падению хара�теристи�и. 

В дополнение � та�ом� ре��лированию напряже-
ния второй сервомотор, называемый ш�нтир�ющим
(SMSH), позволяет расширить диапазон режимов
работы тя�овых дви�ателей за счет использования 15
ст�пеней ослабления поля, �а� это имеет место на
эле�тровозах. 

В ходе ремоторизации ставилась задача, чтобы при
замене дизеля по возможности сохранялась �иб�ость
�правления с 35 позициями ре��лирования с�орости
и 15 ст�пенями ослабления поля. 

Поэтом� от �омпании SEMT Pielstick потребова-
ли, чтобы информация, пост�пающая через интер-
фейс фирменно�о �омпьютера �правления дизелем,
ф�н�ционально была подобна информации, пост�-
пающей от первоначально �становленно�о на тепло-
возе ре��лятора типа Woodward с тремя видами ло�и-
чес�их �оманд — ЕА1, ЕА2, ЕА3, сочетание �оторых

позволяет �правлять восемью ст�пенями ре��лиро-
вания частоты вращения дизеля. По �оманде мано-
стата ЕАМ дизель останавливается, по �омандам ма-
ностатов MIN и MAX происходит возврат в преды-
д�щее положение.

Ко�да машинист пере�лючает �онтроллер, треб�-
емая от дизеля мощность, а следовательно, и частота
вращения дизеля изменяются в соответствии с �сло-
виями ведения поезда для �довлетворения этих тре-
бований. Вместе с тем в зависимости от сопротивле-
ния движению поезда может сл�читься, что треб�е-
мая эле�тричес�ая мощность б�дет превышать мощ-
ность дизеля. В та�ом сл�чае возрастание мощности
стопорится посредством маностата MIN, смонтиро-
ванно�о на �идравличес�ом ре��ляторе и отражаю-
ще�о мощность дизеля по давлению масла. Этот
прибор отре��лирован на мощность, примерно на
200 �Вт меньш�ю ма�симально возможной мощ-
ности дизеля (за вычетом мощности на вспомо�а-
тельные н�жды), с тем, чтобы при постанов�е �он-
троллера в последнюю позицию не превышался пре-
дел полной мощности дизеля. 

При �величении эле�тричес�ой на�р�з�и, напри-
мер при движении на подъем, дизель все же может
дости�н�ть предела своей мощности. Маностат MAX
ре��лир�ет работ� дизеля, подавая �оманд� перехода
на одн� позицию вниз с тем, одна�о, чтобы тя�овая
мощность оставалась относительно постоянной.
Разница межд� позициями MIN и MAX составляет
поряд�а 200 �Вт.

Требования�новом�обор�дованию

Та�ой довольно сложный способ ре��лирования
можно все же использовать и после ремоторизации
п�тем развития интерфейса для обеспечения воз-
можности адаптации штатных эле�тромеханичес�их
�стройств � �омпьютер� ново�о дизеля. 

При этом наиболее предпочтительным является
применение средств промышленной автомати�и по
след�ющим причинам:
� разработ�а специфичес�о�о обор�дования для

30 ло�омотивов может о�азаться длительной, ри-
с�ованной и доро�остоящей вследствие малой се-
рийности;
� автоматы промышленно�о применения имеют

широ�ое распространение, испытаны и проверены
на пра�ти�е, их �ораздо проще приспособить � вы-
полнению треб�емых ф�н�ций, если первоначаль-
ные хара�теристи�и не совсем �довлетворительны;
� вычислительная мощность современных средств

промышленной автомати�и позволяет выполнять
треб�емые ф�н�ции л�чше, чем при использовании
старых эле�тромеханичес�их релейных �стройств;
�роме то�о, их надежность выше, а техничес�ое со-
держание менее тр�доем�о;
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� в сл�чае необходимости автоматы можно относи-
тельно просто модифицировать п�тем ло�ичес�ой
адаптации и добавления н�жных входов и выходов
при незначительных затратах.

После то�о �а� сделан принципиальный выбор,
было необходимо сформ�лировать точное техни-
чес�ое задание, чтобы составить �арточ��-заяв�� на
за�аз.

Помимо ре��лирования на�р�з�и дизеля, автома-
ты должны выполнять след�ющие ф�н�ции:
� ре��лирование температ�ры воды в системе

охлаждения дизеля с помощью вентиляторов;
� �правление сервомоторами с�орости и ослабле-

ния поля;
� �правление подо�ревателем �аза;
� �правление системой отопления ва�онов поезда.

Кон��рс был объявлен на основе заяв�и, в �ото-
рой ��азаны след�ющие основные требования:
� мод�льное исполнение;
� возможность ре��лирования �енератора, возб�ж-

дения �енератора и температ�ры;
� возможность �правления ослаблением поля;
� возможность независимо�о мониторин�а состоя-

ния дизеля;
� возможность изменения ряда параметров в ходе

неизбежной отлад�и для данно�о �он�ретно�о при-
менения;
� �иб�ость, доп�с�ающая постепенное внедрение с

�странением на втором этапе сервомотора ослабле-
ния поля;
� достаточное быстродействие, обеспечивающее точ-

ность ре��лирования;
� о�раниченные �абариты (в пределах 400×400×

×950 мм) для �станов�и на место сервомотора с�о-
рости;
� питание напряжением 72 В со�ласно нормам

NF01510 (от 45 до 90 В);
� наличие 35 + 20 % входов типа «все или ниче�о»

(TOR);
� наличие 25 % выходов то�о же типа TOR;
� время срабатывания 20 мс.

Выполнениеза�аза

В �он��рсе �частвовали четыре �омпании-из�ото-
вителя. Предложения были очень разными �а� по
цене (стоимость варьировалась в соотношении 1 � 4),
та� и по техничес�им решениям. В рез�льтате была
выбрана �омпания Societé Sélectron, швейцарс�ий
филиал �омпании Schneider. 

Предложенный �омпанией автомат представляет
собой новое для SNCF решение, за�лючающееся в
исполнении автомата в виде мод�лей, под�лючае-
мых � шине DIN. Мод�льность обеспечивает �а�
простот� монтажа, та� и возможность развития. 

Автомат под�лючается та�же � шине CAN, что
обеспечивает возможность совместно�о ф�н�циони-
рования автоматов, �становленных на нес�оль�их
ло�омотивах, например при �правлении по системе
мно�их единиц.

На ремонтном заводе SNCF в Катр-Маре был
смонтирован опытный образец ш�афа с автоматом
и относящейся � нем� аппарат�рой, в том числе
�стройством АМЕ повторно�о в�лючения. Для ис-
пытаний в реальных э�спл�атационных �словиях
ш�аф �становили на тепловоз СС 72063, �оторый
использовался в поездной работе в течение нес�оль-
�их месяцев. Испытания дали �довлетворительные
рез�льтаты, и это позволило та�же оценить в прин-
ципе ло�ичес��ю часть системы �правления и ре��-
лирования, та� что оставалось толь�о инте�рировать
эт� часть в новый автомат. 

Второй модифицированный ш�аф с новыми
средствами автомати�и во втором �вартале 2002 �.
�становили на тепловоз СС 72048.

В монтаже и испытаниях �частвовали специалис-
ты Schneider. Их задача состояла в адаптации автома-
та та�им образом, чтобы е�о взаимодействие с др��и-
ми системами происходило та� же, �а� в �омпле�те
штатно�о обор�дования CREA. Для это�о поставщи-
�ом была выполнена про�рамма измерений на се-
рийном ло�омотиве для определения ф�н�циональ-
ных хара�теристи� обор�дования CREA по парамет-
р� �оэффициента ре��лирования PI (инте�ральная
пропорциональность). Одновременно подобным же
образом провели испытания и параметризацию
�стройств для ре��лирования температ�ры воды.

В ходе соп�тствовавших стационарных испыта-
ний было �точнено быстродействие системы �прав-
ления.

Напряжение на серийных тепловозах 72000 зада-
ется с помощью сервомотора с�орости через мосто-
в�ю потенциометричес��ю схем�. Переход с одной
позиции �онтроллера на др���ю происходит за 1,2 с.

Режим работы штатно�о дизеля изменяется, �а�
по�азано в табл. 1. 

С процессом замены дизеля связаны след�ющие
проблемы:
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Т а б л и ц а  1

Режимы работы дизеля AGO V16 ESHR



� ма�симальная частота вращения дизеля 16 РА4-
200 VGA равна 1500 об/мин;
� наращивание мощности штатно�о и ново�о дизе-

лей в рабочем режиме происходит по-разном�: ди-
зель AGO V16 ESHR имеет бóльш�ю мощность на
промеж�точных позициях, хотя номинальная мощ-
ность обоих дизелей одина�овая;
� � том� же по э�оло�ичес�им соображениям (в пе-

реходных режимах повышенной интенсивности вы-
деление за�рязняющих веществ �величивается) вы-
ход дизеля 16 РА4-200 VGA с н�ля на полн�ю мощ-
ность происходит медленнее, чем дизеля AGO V16
ESHR (в течение 45 с). 

Отсюда след�ет, что треб�емая по �словиям веде-
ния поезда эле�тричес�ая мощность на тя�� возрас-
тает намно�о быстрее по сравнению с возможностя-
ми дизеля обеспечить эт� мощность, та� что нара-
щивание мощности автоматичес�и бло�ир�ется.
Это несовместимо с �словием неизменности поряд-
�а �правления тепловозом и не соответств�ет опти-
мальной работе ло�омотива. Кроме то�о, при по-
станов�е �онтроллера в 14-ю позицию появляются
выхлопы черно�о дыма. 

В этом отношении новый автомат по�азал свои
преим�щества с точ�и зрения приспособляемости.
Действительно, при изменении временны�х �ставо�
дизеля 16 РА4-200 VGA по реа�ции на эле�триче-
с�и задаваемые позиции �онтроллера дизелю в пе-
реходных режимах предоставляется возможность
без проблем выходить на треб�ем�ю мощность, та�
что �довлетворительное решение по отлад�е со-
вместной работы дизеля и эле�трообор�дования тя-
�ово�о привода, можно с�азать, было найдено. Это
иллюстрир�ет табл. 2. 

Теперь для настрой�и �идравличес�о�о ре��лято-
ра, �оторая на тепловозах СС 72075 и 72044 ос�-
ществлялась методом проб и ошибо� в течение дв�х
недель, треб�ется толь�о 2 мин работы на �лавиат�ре
�омпьютера.

Испытания

Типовыеиспытанияиприем�адизеля

С целью подтверждения то�о, что новые дизели
полностью отвечают поставленным требованиям,
первый из них подвер�ли типовым испытаниям. 

Испытания дизеля 16 РА4-200 VGA (заводс�ой
номер 7526) были проведены на испытательном
стенде завода �омпании SEMT Pielstick в Сен-Назе-
ре в апреле 2002 �.

В ходе испытаний проверяли след�ющие по�аза-
тели:
� техничес�ие хара�теристи�и (мощность, �р�тя-

щий момент и т. д.);

� теплотехничес�ие хара�теристи�и (расход топлива);
� �ровень за�рязняющих выбросов.

Эти испытания позволили та�же зафи�сировать
работ� дизеля в разных режимах ре��лирования и
определить величины различных измеренных пара-
метров с целью �становления �ритериев прием�и се-
рийных дизелей.

Испытаниядляпровер�исоответствия

Первый �омпле�т обор�дования с новым дизелем
был смонтирован на тепловозе СС 72048, �оторый
пол�чил новый номер СС 172148 (были изменены но-
мера всех тепловозов, прошедших ремоторизацию).
След�ет отметить, что этот тепловоз был та�же пер-
вым, оформленным в соответствии с дизайном в сти-
ле en voyage, принятом для подвижно�о состава, ис-
польз�емо�о в дневных пассажирс�их сообщениях.

С целью провер�и техничес�их хара�теристи�
этот тепловоз в июле 2002 �. прошел �омпле�сные
испытания на заводе в Катр-Маре, а затем в ав��сте
то�о же �ода был направлен в депо Кюльмон-Ша-
линдре, �де сначала ос�ществили е�о об�ат��, а за-
тем использовали для вождения поездов в обычных
э�спл�атационных �словиях.

Испытаниянасоблюдениеэ�оло�ичес�их

требованийМСЖД

Эти испытания были проведены в июле 2002 �.
Рез�льтаты измерений позволили �достовериться в
с�щественном превосходстве ново�о дизеля по срав-
нению со штатным по �аждом� из четырех видов за-
�рязнений о�р�жающей среды (табл. 3 и 4).

Ка� видно, фа�тичес�ий эффе�т замены дизеля
о�азался выше расчетно�о (за ис�лючением содер-
жания о�сидов азота), и особенно ощ�тимым было
�меньшение содержания твердых частиц (сажи).
След�ет отметить, что пол�чению столь бла�оприят-
ных рез�льтатов способствовало применение �л�ч-
шенно�о дизельно�о топлива мар�и TBTS.
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1,2150018 – 35

1,2138415 – 17

2,013849 – 14

2,012707 – 8

1,210425 – 6

1,29283 – 4

1,28141 – 2

 – 7000

Время перехода с по-

зиции на позицию, с

Частота вращения

дизеля, об/мин

Позиции �онтрол-

лера

Т а б л и ц а  2

Переходные режимы работы дизеля 16 РА4-200 VGAA



Реализацияпро�раммы

Первый ремоторизованный тепловоз СС 172148
был введен в ре��лярн�ю э�спл�атацию 6 ав��ста
2002 �. Опыт е�о использования при�одился, �о�да
начиная с мая 2003 �. стали пост�пать очередные ре-
моторизованные тепловозы серии СС.

Летняя жара позволила �достовериться в надеж-
ной работе новых дизелей и связанной с ними эле�-

тронной аппарат�ры на ло�омотивах, возраст �ото-
рых превышал 30 лет.

Вместе с тем по мере �величения численности ре-
моторизованных тепловозов проявилась одна небла-
�оприятная тенденция. Хара�тер ре��лирования ра-
боты топливных насосов об�словливал не�довлетво-
рительное поведение новых дизелей в тот момент,
�о�да обнар�живалось рассо�ласование треб�емой и
выдаваемой мощности на тя��, причем недостато�
мощности дости�ал 300 �Вт, и дизели из-за пере�р�з-
�и от�лючались, а ре��лиров�а с помощью маноста-
тов MIN и MAX не �страняла это явление. 

В сентябре 2003 �. были проведены стендовые ис-
пытания, в рез�льтате �оторых специалистам SEMT
Pielstick и завода в Катр-Маре �далось найти реше-
ние этой тр�дной проблемы за счет более точной от-
лад�и маностатов MIN и MAX с приведением их в
соответствие с фа�тичес�ими режимами работы на-
сосов.

Правильность это�о решения была подтверждена
в процессе новых совместных испытаний на тепло-
возе СС 72157 в начале де�абря 2003 �. Кроме то�о,
стало возможным еще раз изменить временные
�став�и дизеля 16 РА4-200 VGA, что позволило со-
�ратить время выхода на полн�ю мощность до 35 с
(табл. 5).

Ка� видно, ремоторизация не о�раничивается
простой заменой дизелей. При этом необходимо пе-
ресмотреть весь �омпле�с ф�н�ционирования ло�о-
мотива, чтобы �достовериться в сохранении или
�л�чшении е�о хара�теристи� и знать, �а�ие эволю-
ционные изменения треб�ется пред�смотреть. 

След�ет та�же отметить, что данное мероприятие
потребовало тесно�о взаимодействия и обратных
связей межд� �омпаниями — поставщи�ами самих
дизелей, относяще�ося � ним механичес�о�о и �ид-
равличес�о�о обор�дования, а та�же эле�трообор�-
дования и эле�тронной аппарат�ры.

Ремонтный завод в Катр-Маре разработал �рафи�
работ по ремоторизации тепловозов с темпом вып�с-
�а, равным дв�м ло�омотивам в месяц, и завершени-
ем работ в июне 2004 �.  Работы выполнялись �а� в
совмещении с �апитальным ремонтом, та� и отдель-
но по специально разработанном� производственно-
м� процесс�. Общая продолжительность простоя
тепловоза в ремоторизации при наибольшем объеме
работ составляла 44 с�т.

J.-M. Gauvrit et al. Revue Générale des Chemins de Fer, 2005, № 2,

р. 17 – 28.
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1,169,62,510,816 РА4-200 VGAA

6,6108,410,137,5AGO V16 ESHR

Твердые

частицы

О�сиды

азота

У�леводо-

роды

О�сиды

��лерода

Вид и выделение за�рязнений, ��/с�тДизель

Т а б л и ц а  3

Содержание за�рязнений в выхлопных �азах штатно�о и ново�о

дизелей

– 84– 36– 76– 71Фа�тичес�ий

– 44– 49– 59– 40Расчетный

Твердые

частицы

О�сиды

азота

У�леводо-

роды

О�сиды

��лерода

Вид за�рязненияЭффе�т

Т а б л и ц а  4

Уменьшение выделения за�рязнений в выхлопных �азах ново�о

дизеля по сравнению со штатным, %

1,2150017 – 35

2,0138415 – 16

2,0138412 – 14

1,212709 – 11

2,012707 – 8

2,010426

1,210425

1,29283 – 4

1,28141 – 2

 – 7000

Время перехода с пози-

ции на позицию, с

Частота вращения

дизеля, об/мин

Позиции �онтрол-

лера

Т а б л и ц а  5

Измененные переходные режимы работы дизеля 16 РА4-200 VGA


