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Резюме 

Основные задачи железнодорожной отрасли ориентированы на снижение затрат, связанных с эксплуатацией и ремонтом 

технологического оборудования, решение которых возможно за счет разработки технических средств, оптимально учи-

тывающих природно-климатические, географические и технические условия эксплуатации. В данных условиях эксплуа-

тации развитие локомотивной тяги предусматривает модернизацию существующего парка тягового подвижного состава, 

совершенствование выпускаемых локомотивов, разработку концептуально новой платформы линеек инновационных 

локомотивов, замену оборудования на более надежное и современное. На основании отчетов и статистических данных 

показателей работы локомотивного ремонтного депо Улан-Баторской железной дороги авторами выполнен анализ 

надежности эксплуатации тепловозов серии 2ТЭ116УМ, ввиду их большего процентного отношения к другим сериям 

локомотивов эксплуатируемого инвентарного парка дороги. Выявлено, что на долю повреждений электрической части 

электродвигателей приходится более 70 % от общего количества неисправностей. Разработка технического решения, 

использование которого позволит минимизировать количество отказов вспомогательных машин и оборудования тепло-

воза данной серии, является целью представленной статьи, для реализации которой рассмотрены основные конструкци-

онные особенности электродвигателей, схема их подключения и наличие элементов защиты для определения «слабых» 

мест и обоснования предложенного технического решения. 

 



ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 
 

 

2020. № 4 (68). С. 189–195 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование 

190 © Н. П. Асташков, В. А. Оленцевич, Ю. И. Белоголов, 2020 

Ключевые слова 
железнодорожный перевозочный процесс, эксплуатируемый инвентарный парк тепловозов, локомотив, тяговое электро-
оборудование, электрические машины, электродвигатель, величина питающего напряжения 
 

Для цитирования 
Асташков Н.П. Обеспечение безопасности и защиты вспомогательного оборудования подвижного состава // 

Н. П. Асташков, В. А. Оленцевич, Ю. И. Белоголов // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. – 

2020. –№ 4 (68). – С. 189–195. – DOI: 10.26731/1813-9108.2020.4(68).189-195 

 

Информация о статье 
поступила в редакцию: 02.09.2020, поступила после рецензирования: 31.09.2020, принята к публикации: 02.10.2020 

 

Ensuring the safety and protection of the auxiliary 

rolling stock equipment 
 

N. P. Astashkov, V. A. Olentsevich, Yu. I. Belogolov 
Irkutsk State Transport University, Irkutsk, the Russian Federation 

 astashkovnp@yandex.ru 

 

Abstract 

The main problems of the railway industry are focused on reducing the costs associated with the operation and repair of techno-

logical equipment. It is possible to solve them through the development of technical means that optimally take into account the 

climatic, geographical and technical operating conditions. Under these operating conditions, the development of locomotive trac-

tion provides for the modernization of the existing traction rolling stock, the improvement of the manufactured locomotives, the 

development of a conceptually new platform for the product ranges of innovative locomotives, the replacement of equipment 

with a more reliable and modern one. Based on reports and statistical data on the performance indicators of the locomotive repair 

depot of the Ulan Bator Railway, the authors analyzed operation reliability of diesel locomotives of the 2TE116UM series, due to 

their higher percentage of other locomotive series of the operating inventory railway rolling stock. It was revealed that the share 

of damage to the electrical part of electric motors accounts for more than 70% of the total number of faults. The purpose of the 

presented work is to develop a technical solution, the use of which will minimize the number of failures of auxiliary machines 

and equipment of a diesel locomotive of this series. To implement it, the authors consider main design features of electric motors, 

their connection diagram and the presence of protection elements to determine weak points and justify the proposed technical 

solution. 
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Введение 

В соответствии с инвестиционной программой 

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») 

планирует направить на обновление локомотивного 

парка отрасли более 85 млрд руб., компания наме-

рена закупить 674 локомотива. В структуре поста-

вок 321 грузовой электровоз, 88 грузовых теплово-

зов, 226 маневровых тепловозов, 35 пассажирских 

электровозов и 4 пассажирских тепловоза. Обновле-

ние парка позволит повысить среднюю массу всех 

классификаций поездов, а также увеличить тяговые 

плечи и нарастить производительность локомотива. 

С целью оптимизации экономических показате-

лей работы отрасли развитие локомотивной тяги 

ведется по трем основным направлениям:  

– модернизация существующего парка тягового 

подвижного состава; 

– совершенствование выпускаемых локомотивов 

в соответствии с современными требованиями с 

учетом унификации; 

– разработка концептуально новой платформы 

линеек инновационных локомотивов. 

Планируются и локальные проекты замены обо-

рудования на более надежное и современное. Про-

ведение модернизации выпускаемых локомотивов 
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на основании технических решений по оснащению 

современными системами автоведения и диагности-

ки, энергетическими установками с улучшенными 

топливно-энергетическими показателями, тяговым 

приводом с улучшенными характеристиками, уве-

личенными межремонтными пробегами и современ-

ной системой управления. Разработка принципиаль-

но нового подвижного состава, который можно от-

нести к локомотивам будущего. Разрабатываются 

требования к перспективным локомотивам для кон-

тейнерных и пассажирских перевозок [1–4]. 

В мировой практике парк локомотивов формиру-

ется различными видами тяги в зависимости от 

назначения и характера работы. В целом эффектив-

ность работы локомотивов во многом зависит от 

совершенства ремонтной базы и инфраструктуры. 

 
Анализ надежности тепловозов серии 2ТЭ116УМ 

Основные задачи железнодорожной отрасли 

ориентированы на снижение затрат, связанных с 

эксплуатацией и ремонтом технологического обору-

дования, решение которых возможно за счет разра-

ботки технических средств, оптимально учитываю-

щих природно-климатические, географические и 

технические условия эксплуатации. Согласно инве-

стиционной программе развития компании ОАО 

«РЖД» началось обновление локомотивного парка 

Улан-Баторской железной дороги тепловозами се-

рии 2ТЭ116УМ. С 2014 г. перевозочный процесс 

осуществлялся тепловозами серии 2ТЭ116УД с аме-

риканским дизелем GE. Представленный акцент на 

серию 2ТЭ116УМ обусловлен хорошими качествен-

ными характеристиками эксплуатируемого инвен-

тарного парка тепловозов и высокой степенью его 

надежности (рис. 1) [5, 6]. 

 

 
Рис. 1. Инвентарный парк тепловозов 

Улан-Баторской железной дороги 

Fig. 1. Inventory rolling stock of diesel locomotives 

of the Ulan-Bator railway 

 

На основании отчетов и статистических данных 

показателей работы локомотивного ремонтного де-

по Улан-Баторской железной дороги за 2015–2019 

гг. выполнен анализ надежности тепловозов серии 

2ТЭ116УМ ввиду их большего процентного отно-

шения к другим сериям локомотивов эксплуатируе-

мого инвентарного парка дороги. Проведенный ана-

лиз показал, что большую долю отказов составляют 

электрические машины (рис. 2). На долю поврежде-

ний электрической части рассматриваемых электро-

двигателей за анализируемый период приходится 

более 70 % от общего количества неисправностей. 

 
Электрические машины
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Рис. 2. Анализ надежности тепловозов серии 

2ТЭ116УМ за 2015–2019 г. 

Fig. 2. Reliability analysis of diesel locomotives of the 

2TE116UM series for 2015–2019 

 

Следует отметить, что успешно зарекомендо-

вавшие себя в эксплуатации тепловозы серии 

2ТЭ116УМ имеют ряд нерешенных технических 

недостатков, которые отражаются в целочисленном 

количестве отказов узлов и деталей рассматривае-

мого локомотива. Разработка технического реше-

ния, использование которого позволит минимизиро-

вать количество отказов вспомогательных машин и 

оборудования тепловоза, является целью представ-

ленной статьи. Для реализации поставленной цели 

рассмотрены основные конструкционные особенно-

сти данных электродвигателей, схема их подключе-

ния и наличие элементов защиты для определения 

«слабых» мест и обоснования предложенного тех-

нического решения. 

 
Зависимость надежности работы тепловоза 

серии 2ТЭ116УМ от реализации системы 

прямого пуска 

Для привода вентиляторов охлаждения дизеля и 

тягового электрооборудования применяется элек-

тропривод с трехфазными асинхронными двигате-

лями с короткозамкнутым ротором. 

На тепловозе используются следующие мотор-

вентиляторы (МВ): 

– четыре МВ для охлаждения дизеля (МВ1-

МВ4); 

– два МВ для охлаждения тяговых двигателей 

передней и задней тележек (МВ5, МВ6); 

– МВ для охлаждения выпрямительной установ-

ки (МВ7). 
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Жесткие ограничения на значения температур 

теплоносителей дизеля обуславливают использова-

ние систем регулирования как в автоматическом, 

так и ручном режиме. Следует отметить, что данные 

системы являются релейными, которые поддержи-

вают значения температур воды и масла посред-

ством периодических включений и выключений 

вентиляторов. 

При достижении определенных температур воды 

(75 ± 1,5°С, 79 ± 1,5°С, 83 ± 1,5°С) и масла (62 ± 

1,5°С, 67 ± 1,5°С, 72 ± 1,5°С), срабатывают терморе-

гуляторы, установленные в системах охлаждения 

воды и масла, настроенные на свой порог срабаты-

вания. При возрастании температуры воды или мас-

ла до значения настройки одного из датчиков, он 

срабатывает и включает соответствующий электро-

пневматический вентиль ВП и контактор К (рис. 3). 

Руководствуясь приведенной принципиальной 

схемой управления вентиляторами, можно сделать 

вывод, что на надежность рассматриваемых машин 

непосредственное влияние оказывает реализация 

системы прямого пуска, что доказывает распределе-

ние отказов, полученное на основании статистиче-

ских данных Улан-Баторского локомотивного ре-

монтного депо [7–9]. 

 
Модернизация системы охлаждения 

тепловоза серии 2ТЭ116УМ 

На сегодняшний день в научно-технической ли-

тературе широко освещены проблемы прямого пус-

ка асинхронных электродвигателей с короткоза-

мкнутым ротором, чем обусловлено множество тех-

нических решений и устройств, направленных для 

решения данной задачи [10–16]. 

В значительной степени для нерегулируемых 

электроприводов предлагается использование 

устройств плавного и безударного пуска, которые 

позволяют изменять величину питающего напряже-

ния электродвигателя. Следует отметить, что ис-

пользуемые в схемотехническом исполнении сило-

вые полупроводниковые ключи оказывают воздей-

ствие на характер изменения напряжения и тока в 

питающей сети, негативно влияя и на других потре-

бителей электрической энергии, находящихся в си-

Автом.
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Рис. 3. Принципиальная схема управления вентиляторами 

и жалюзи охлаждающего устройства тепловоза серии 2ТЭ116УМ 

Fig. 3. Schematic diagram for controlling blowers 

and shutters of the cooling device of a diesel locomotive of the 2TE116UM series 
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стеме электроснабжения. 

На основе перечисленных недостатков устройств 

плавного и безударного пуска, в качестве метода 

повышения надежности мотор-вентиляторов тепло-

воза серии 2ТЭ116УМ предлагается использование 

двух полупроводниковых преобразователей часто-

ты, включение которых целесообразно проводить на 

период пуска рассматриваемых электродвигателей с 

последующим переходом на штатную схему по ис-

течению пусковых процессов. 

Руководствуясь установками срабатывания тер-

морегуляторов контуров воды и масла, модернизи-

рованная силовая схема управления мотор-

вентиляторами тепловоза подразумевает параллель-

ную работу контуров управления с конкретным 

преобразователем. Введение дополнительных кон-

такторов позволит реализовать предложенный алго-

ритм управления. Следует отметить, что усложне-

ние силовой схемы отражается на ее надежности, 

однако ремонт мотор-вентиляторов тепловоза явля-

ется не только трудоемким процессом, но и доста-

точно дорогостоящим. Предлагаемая силовая схема 

и алгоритм работы данной схемы представлены да-

лее (рис. 4,5). 

С целью обоснования выбора преобраабратова-

телей частоты выполнен расчет потребной мощно-

сти для практической реализации пуска мотор-

вентиляторов на пониженной частоте вращения. 

Руководствуясь общеизвестной методикой, выпол-

нен расчет мощности, согласно перечисленным тре-

бованиям (1). Для выполнения расчетов представле-

ны паспортные данные рассматриваемых мотор-

вентилятов (табл.) [15, 16]. 

,                               (1) 

где Рн – номинальная мощность, кВт; P – расчетная 

(потребная) мощность, кВт; nн – номинальная часто-

та вращения, об/мин; n – предлагаемая частота вра-

щения, об/мин. 

 

Технические характеристики  

рассматриваемых мотор-вентилятов 

Technical characteristics of the considered 

blower motors 

Мощность номинальная, кВт 24 

Напряжение номинальное, В 394 

cosϕ 0,7 

Частота вращения, об/мин. 1 960 

Класс изоляции  Н 

МВ1

МВ3

МВ2

МВ4

Пр2

Пр1 СУ

ГГ

Т1

КМ1

КМ2

КМ3

КМ4

КМ5

Контур 

охлаждения 

воды

Контур 

охлаждения 

масла

 
Рис. 4.  Модернизированная силовая схема управления мотор-вентиляторами тепловоза серии 2ТЭ116УМ 

Fig. 4. Modernized power circuit for controlling blower motors of a locomotive of the 2TE116UM series 
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Расчет позволил определить мощность для одно-

го мотор-вентилятора. При обосновании выбора 

полупроводникового преобразователя частоты для 

практической реализации предложенной системы 

управления необходимо учесть количество электро-

двигателей его нагрузки. Полученная суммарная 

мощность с учетом запаса определена в размере 

6 кВт. 

 
Вывод 

С целью практической реализации предложенной 

в рамках научной статьи системы, необходимо вы-

полнить обзор технических параметров полупровод-

никовых преобразователей частоты различных фирм 

изготовителей для оценки технико-экономической 

эффективности и определения потребной величины 

капитальных вложений. Эффектообразующим факто-

ром при внедрении предложенной системы является 

сокращение отказов мотор-вентиляторов тепловоза, 

включение которых на сегодняшний день реализует-

ся прямым способом.  

При обосновании выбора элементной базы, по-

мимо технико-экономических аспектов, следует 

учитывать массогабаритные показатели, так как 

практическая реализация предложенной системы не 

должна загромождать кузов тепловоза, а место 

установки должно полностью соответствовать диа-

пазону температур устойчивой работы устройства. 
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