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Постановка задачи 

1. Базовой проблемой современного функционирования железнодорожной станции 

(промышленного предприятия) является устойчивая убыточность манёвровой работы. 

2. Основными источниками расходов являются: 

 

расходы на горюче-смазочные материалы (рост стоимости с 0,05 Евро за 1 кг в 70-е 

годы XX века до 1,0 Евро за 1 кг в настоящее время - более чем в 20 раз); 

стоимость системы содержания тепловоза (за время его 30 – 40 летней эксплуатации) 

в 7 – 10 раз превышает его закупочную стоимость, что не допустимо.  Расходы на 

содержание маневровой машины, как таковой, не должны превышать его закупочной 

стоимости; 

низкие технико-экономические показатели работы тепловоза как маневровой машины; 

высокий уровень несанкционированного отбора топлива (по некоторым оценкам 

может составлять до 20%).  

 

3. Дополнительным существенным негативным фактором является отсутствие производства 

дизельных локомотивов в Украине, что ставит отечественного перевозчика  в зависимость от 

внешних производителей, самостоятельно определяющих условия поставки локомотивов и 

запасных частей к ним. 
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Постановка задачи 

Тип локомотива 
Затраты на 

масло 

Затраты на 

топливо 

Заплата 

машинистов 

Текущий 

ремонт (ТО) 

Капитальный 

ремонт (КР-1) 
Всего затраты 

ТЭМ2 22 000 480 000 140 000 38 000 90 000 770 000 

ТГМ4 32 000 400 000 140 000 33 000 85 000 690 000 

В процентах 2,8 62,5 18,2 4,9 11,6 100 

Таким образом, основную расходную часть эксплуатации дизельного локомотива составляют затраты 

на горюче-смазочные материалы - до 65% 

Стоимость шестилетнего «жизненного цикла» ТЭМ2 и ТГМ4, в долларах США 

Основные серии промышленных локомотивов в Украине (на 2019 год), процентов 

                         ТГМ4     ТГМ6     ТЭМ2     ТЭМ1  ТГМ23  ЧМЕЭ3  ТЭМ7    ТЭМ15    Другие 
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Постановка задачи 

Режим экономной работы тепловозного дизеля 

Особенностью дизеля, как машины, предназначенной для превращения химической энергии дизельного топлива в 

механическую работу вращения коленчатого вала является его устойчивая работа на номинальной частоте вращения, и только. 

Т.е. только при этой (номинальной) частоте, КПД дизеля максимальный, а расход топлива минимальный. Увеличение оборотов 

коленвала вызывает увеличение механических потерь, а уменьшение оборотов коленвала приводит к ухудшению 

смесеобразования (ухудшение процесса горения смеси). И в первом и во втором случае это потеря мощности дизелем. 

Дизель (1) установленный на маневровый тепловоз должен иметь точку (А) согласованной работы с электропередачей (2) и 

гидропередачей (3). Т. е.  только в этой точке и ее окрестностях работа дизеля будет экономически и технологически  

целесообразной.  

Для маневровой машины не так важна мощность силовой установки, как сила тяги, реализуемая на автосцепке, особенно в 

момент трогания поезда с места.  

В момент трогания поезда с места, маневровой машине необходимо за счет силы тяги преодолеть сначала силы 

сопротивления движению всего поезда, а оставшуюся силу тяги реализовать на создание ускорения поезда для его перемещения. 
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Постановка задачи 

Тяговые характеристики локомотивов 

Тепловоз ТГМ 3 

715 л.с., 68 т 

F = 9000 кгс 

Тепловоз ТГМ 40 

400 л.с., 40 т 

F = 4800 кгс 

Паровоз 9П 

360 л.с., 55,5 т 

F = 6000 кгс 

Паровоз ПАЛ 9П 

400 л.с., 55,2 т 

F = 9000 кгс 

Анализ представленных графиков указывает, что у дизельного маневрового тепловоза - круто падающие 

характеристики силы тяги от скорости его движения в интервале скоростей 0 – 30 км/ч, в котором и выполняется основная 

маневровая работа.  

В этой связи, в указанном интервале скоростей необходима максимально возможная мощность маневровой машины, 

которая, соответственно, зависит от силы тяги и скорости движения. В то же время, падение силы тяги неизбежно приводит 

к падению мощности маневровой машины. 

Отличительной особенностью маневровой машины ПАЛ 9П является то, что в интервале скоростей 7 – 30 км/ч 

величина силы тяги локомотива не изменяется, она постоянная. Таким образом, при увеличении скорости, мощность 

маневровой машины возрастает,  потому что N = F * v. 
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Постановка задачи 

Промежуточные выводы: 

 

 Дизель не предназначен для режимов маневровой работы, из-за очень низкого КПД, что крайне негативно отражается на 

финансовом результате работы предприятия (железнодорожной станции). 

Основную расходную часть эксплуатации дизельного локомотива составляют затраты на горюче-смазочные материалы - до 

65%. 

 Около одной трети (37,5%) всех локомотивов в Украине составляют локомотивы серии ТГМ 4, все маневровые локомотивы - 

исключительно дизельные. 

 Средний возраст дизельных маневровых локомотивов в Украине составляет 38 лет. 

 Производство дизельных локомотивов, а также  добыча сырья для дизельного топлива (нефти), в Украине отсутствуют. 

 Альтернативный вид тяги дизельной в маневровой работе на территории Украине отсутствует. 

 Путь технико-технологической модернизации  тепловоза, как маневровой машины, исчерпал себя полностью, и дальнейшее 

движение по нему является ложным. 

Требования к современному маневровому локомотиву: 

 

 Равномерный, не зависящий от нагрузки, и экономически целесообразный расход энергоносителя на 1 ткм выполненной 

работы.  

 Исключение холостого хода первичного двигателя локомотива при отсутствии полезной работы, т. е. расход энергоносителя 

на холостом ходу должен быть равен нулю.  

 Возможность быстрой обработки составов, а, следовательно, изменение мощности привода в зависимости от нагрузки от 0 до 

100% с сохранением одной и той же экономичности во всём диапазоне регулирования силовой энергетической установки.  

 Локомотив должен использовать наиболее распространённый и дешёвый вид энергоносителя для данной экономической 

зоны (предприятия).  

 Первичный (закупочный)  и текущий (содержание локомотива) расходы должны быть значительно (в разы) меньше 

существующих сегодня для маневровых тепловозов.  

 Локомотив должен быть приспособлен как к легкой (1 – 2 вагона) так и к максимально тяжёлой (20 – 25 вагонов) работе. Для 

большего количества вагонов (что  встречается очень редко) формируется тяговый модуль соответствующей силы тяги.   

 Локомотив должен быть максимально простым по конструкции и в управлении, и как следствие, с максимально надёжным 

сроком службы в пределах 60 – 70 лет.  

 Локомотив должен обладать минимальными ремонтными затратами при выполнении ремонтных работ в кратчайшие сроки. 

 Локомотив должен отвечать современным экологическим требованиям. 
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Пароаккумуляторный локомотив. История 

Бестопочный паровоз функционирует благодаря эффекту Перкинса (Якоб Перкинс - американский инженер-механик). В 1823 

г. им было установлено, что понижение давления в котле, содержащем воду, близкую к температуре кипения, приводит к 

дополнительному парообразованию. Этот факт позволил другому американцу, Эмилю Ламму, построить в 1873 г. небольшой 

локомотив, не нуждавшийся в топке — первый бестопочный паровоз. Он предназначался для городской железной дороги в 

Новом Орлеане и был призван заменить там конку. Котёл локомотива наполняли паром в 200°C и следующая заправка ему 

требовалась через 10 км пути. 

Локомотивы подобной конструкции в октябре того же, 1873 года, начали работать на городских линиях Нью-Йорка и Чикаго. 

Будучи усовершенствованы Леоном Франком, в 1875 г. бестопочные паровозы появились в Европе, где начали водить поезда 

на пригородных маршрутах Парижа. Однако, с началом массовой электрификации городских и пригородных линий, их 

применение сошло на нет, и своё «второе рождение» бестопочные паровозы пережили в 1910 г. — уже как промышленные и 

маневровые локомотивы. 

По данным википедии, наибольшее число такого рода паровозов было выпущено в Англии— преимущественно, компаниями 

Эндрю Барклая («Andrew Barclay Sons & Co.») и Вильяма Бэгнала («W. G. Bagnall») и в Германии. 200 бестопочных паровозов с 

осевой формулой 0-3-0 построены фирмой «Dampflokwerk Meiningen» в начале 1980-х г.г. и по настоящее время используются 

на подъездных путях германских заводов. Всего компаниями Германии было выпущено 1952 бестопочных локомотива. 

В СССР первый бестопочный паровоз появился в 1928 году. Он был выпущен заводом Шварцкопф и поступил на 

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Паровоз имел рабочую массу 90 т, а его длина составляла 8 м. Давление пара в 

котле могло достигать 18 кгс/см2. 

В СССР, по известным данным, были построены всего три пароаккумуляторных локомотива серии БП («бестопочных 

паровоза»). Из них один был построен заводом «Промпаровоз» в 1940 году в Днепропетровске (завод ДЭВЗ), два – Муромским 

паровозостроительным заводом после войны. Все локомотивы были построены на базе маневрового паровоза 9П. 

Большинство бестопочных паровозов в СССР было списано в 1980-х, причём не из-за технического состояния (за всё время 

работы паровозам были необходимы лишь периодические обточки бандажей, регулярная смена теплоизоляции котла, а также 

ремонт парораспределительного механизма), а из-за морального устаревания конструкции. 
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Пароаккумуляторный локомотив. Внешний вид 
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Пароаккумуляторный локомотив. Основные характеристики 

Тип ПАЛ 9П 

Колея 1520 мм 

Масса без воды 34 т 

Масса в рабочем состоянии 55,2 т 

Длина по осям автосцепок 9820 мм 

Расстояние между осями 1800 мм 

Общая база 3600 мм 

Диаметр колёс 1050 мм 

Объём котла 21,0 м3 

Объём воды 17,8 м3 

Давление пара 20 кг/см2 

Усилие тяги 9 т, с места – 12,5т, минимальное – 8,3т 

Максимальная скорость 30 км/ч 

Минимальный радиус кривой 40 м 

Максимальный вес состава  на прямой при 15 км/ч (тяга – 8,3т) 3200т 

Максимальный вес состава  на прямой при 30 км/ч (тяга – 8,3т) 3000т 
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Пароаккумуляторный локомотив. Основные характеристики 

Рама 

Продольно – сварная листовая коробчатая рама, внутренний объём служит для размещения грузов (7,5т). Вес 

рамы – 3т, ведущая  колёсная пара – 2,7т, сцепная колесная пара – 2 шт по 1,8т, цилиндры – 2х1т, движущий 

механизм – 1т, будка, площадка, изоляция, автосцепки – 2т. 

Колёсные пары Стальные бандажированные колёсные центры с противовесами, вес пары – см. выше. 

Подшипники букс Сферические роликоподшипники FAG 23952.MB. 

Подвеска 

Нерегулируемые рессоры. Длина 1000мм, сечение 100х13мм, число листов – 12, четыре верхних листа одной 

длины, трёхточечное подвешивание (один поперечный балансир и два продольных), рессоры над буксами, 

прогиб рессор под рабочей нагрузкой 39,5 мм. Вес рессоры – 110кг, количество – 6шт. Концевые опоры рессор 

– валики в раме. 

Тормоза 

Ручной рычажный (передаточное число 1107)  и однокамерный воздушный тормоз, усилие нажатия на колодку 

9200кг при 8ати, 6900кг при 6ати, 4600 при 4ати. Рычажная передача цилиндр – колодка (1,725:1)х(2,34х1). 

Цилиндр тормозной 503 Б – 2шт (диаметр поршня 13” – 330мм). Габаритные размеры не более: 398х384х402 

мм. Масса  не более 75 кг. Максимальный ход поршня 150 мм. Присоединительная резьба G 3/4 - B 

Котёл 

Цилиндрическая обечайка с двумя приваренными штампованными днищами. Длина аккумулятора – 7100мм, 

внутренний диаметр 2000мм, толщина стенки – 22мм, материал – Ст. 10Г2С1. Полная масса 9т. Изоляция из 

стекловолокна. Парозарядная труба Ду 50, соединение с парозарядной колонкой – по DIN 11851. 

Дополнительное 

оборудование 

Воздушные резервуары 4100л, запасные резервуары 2 х 42л, паровой свисток, маслонасос, подвагонный 

электрогенератор ЭГВ.01.2У1 50В 10кВт, повышающий трансформатор к = 1,64 (зарядное напряжение при 5,5 

км/ч), электроразъём, 4 аккумулятора 12 В 400 Ач, электродвигатель ПНЖ – 132 110 В 10кВт (50В 2,5 кВт) – 

2шт, компрессор 8ати 340 л/мин – 2шт, паровой эжектор, обратный клапан и главная задвижка 
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Пароаккумуляторный локомотив. Основные характеристики 

Характеристика ПАЛ9П ТГМ4 

Колея 1520 мм 

Габарит ГОСТ 9238 - 88 02- ВМ 

Рабочий (сцепной) вес 55,2т 80т 

Скорость маневрового режима 0 – 30км/ч 9 км/ч 

Конструктивная скорость 30км/ч 65км/ч 

Усилие тяги с места 12,5т 32т 

Усилие тяги в движении 9т во всём диапазоне скоростей 12т(12км/ч) – 4,8т(30км/ч) 

Минимальный радиус кривой 40м 

Диаметр колес 1050мм 

Мощность на атосцепке 
400лс при 12км/ч, 1000лс при  

30км/ч 

814лс по дизелю, 533лс при  

(9 - 65) км/ч 

Максимальный вес состава на прямой 3000т во всем диапазоне скоростей 4000т при 12км/ч, 2100т при 30км/ч 

Вид и расход источника энергии на 1ткм Пар, 0,37кг Дизтопливо, 0,035кг 

Стоимость единицы вида источника энергии 1кг пара – 0,84грн 1кг дизтоплива – 35грн 

Стоимость 1ткм по затраченной энергии 0,31грн 1,225грн 

Отношение стоимостей энергозатрат на 1ткм 

ТГМ4/ ПАЛ9П 
3,951613 

Сравнение технико-экономических параметров ПАЛ 9П и ТГМ4 
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Пароаккумуляторный локомотив. Основные преимущества 

     Паровая машина регулируется двумя способами - степенью наполнения цилиндра паром 

(отсечка) и скоростью наполнения паром (регулятор). Благодаря этому среднее индикаторное 

давление pi в цилиндре равно давлению пара в котле. Машина развивает максимальное 

поршневое усилие, позволяет сдвинуть состав при прямой передаче поршневого усилия на колеса 

локомотива. Это коренное отличие от дизеля.  

     При работающей машине, при любом числе оборотов, количество пара подаваемого в 

цилиндры может быть изменено от 0 до 100%, следовательно, и среднее индикаторное давление pi 

в цилиндрах, и, соответственно мощность также меняются в этих пределах, что позволяет 

обеспечить паровой машине устойчивость поршневых усилий на любых оборотах в отличие от 

дизеля. 

     Поэтому паровая машина намного лучше дизеля с точки зрения качества привода колесных пар 

локомотива и обеспечивает как высокие тяговые усилия при сдвиге состава с места, так и 

возможность разгона состава до максимальной  скорости локомотива, обусловленной давлением 

пара в котле. 

     Таким образом, пароаккумуляторный локомотив: 

 простой по своей конструкции; 

 в десятки раз дешевле в эксплуатации; 

 простой в управлении (не требует длительной подготовки машинистов); 

 отвечает экологическим нормам; 

 может эксплуатироваться на пожаро - и взрывоопасных производствах; 

 силовая установка не имеет холостого хода; 

 несанкционированый отбор энергоносителя из силовой установки невозможен; 

 собирается из комплектующих, выпускаемых в Украине (отсутствует импортозависимость). 
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Пароаккумуляторный локомотив. ТЭУ 

     В качестве рабочего тела, пароаккумуляторный локомотив ПАЛ 9П использует пар, который может быть получен либо в результате 

его отбора из уже существующей на предприятии системы генерации ( технологический пар),  либо через внедрение нового парового 

котельного оборудования. 

Сгенерированный пар возможно также использовать для производства электрической энергии посредством эксплуатации паровой 

машины. 

Совместное использование парового котельного оборудования, парового котла, паромашинного агрегата, сопряженного с генератором 

электрического тока позволяет создать транспортно-энергетический узел промышленного предприятия (ТЭУ). 

Основная задача ТЭУ – создание на промышленном объекте системы независимого энергоснабжения, существенное снижение 

стоимости маневровой работы и  энергоносителей.  

В конечном итоге, задача ТЭУ – снижение уровня энергетической  и транспортной составляющей в себестоимости конечной продукции. 
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