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Образец заголовка 

10 апреля 2018 г. 

ТЯГОВЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ДЛЯ УСЛОВИЙ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
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Особенности конструктивного исполнения локомотива  

Система охлаждения 

Кабина машиниста 

Теплоизоляция 
топливного бака 

Увеличение мощности 
подогревателя топлива 

Топливные фильтры с 
увеличенной фильтрующей 

поверхностью 

Система смазки 
двигателя 

Антифриз 

Зимние сорта 
топлива 

Калорифер с 
увеличенной тепловой 

мощностью  

Синтетическое 
масло 

Топливная система 

Охлаждающее 
устройство 

Рециркуляция в 
машинное отделение  

Термостат 
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Конструктивное исполнение компрессорного модуля 

Винтовая КУ с применением 
всесезонного 

синтетического 
компрессорного масла, 
имеющего температуру 
замерзания минус 60 °С 

Компрессорная 
установка (КУ) 

Применение 
морозостойких 
материалов в 

конструкции КУ 

Применение 
дополнительной 
теплоизоляции  в 

зимний период 

Система 
предпускового 

подогрева 

Система очистки 
и осушки сжатого 

воздуха 
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Оборудование системы управления для подвижного состава 
Северного широтного хода 

Устройство обработки информации 
температура эксплуатации от минус 60 0С до +60 0С  

С функцией термостабилизации  внутреннего пространства при помощи 
вентиляторов  
и блока регулирования температуры, обеспечивающего автоматическое включение  
нагревательных элементов  при низких температурах  
Внесены соответствующие изменения в конструкцию и 
проведены  климатические испытания в  АО «ВНИКТИ»  
с оформлением протокола типовых испытаний 
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Оборудование системы управления для подвижного состава 
Северного широтного хода 

Блок выпрямителей  
кремниевых БВК  
температура эксплуатации  
от минус 50 0С до +60 0С  

Преобразователь 
напряжения  
измерительный ПН-1  
температура эксплуатации  
от минус 50 0 С до +70 0 С  

Выпрямитель двухканальный  
В-ТПЕ  
температура эксплуатации от минус 40 0 С до +60 0 С  

Измеритель  
температурный ИТ  
От минус 40 0 С до +60 0 С  
 размещается в дизельном 
помещении, с теплоизоляцией 
со стороны внешнего борта лок-ва 

Датчики давления 

DMP от минус 400С до +85 0С  

ADZ от минус 400С до +1250С  

 датчики с подводящими 
трубками должны быть 
размещены в стороне от 
борта локомотива для 
исключения их 
перемерзания. 
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Оборудование системы управления для подвижного состава 
Северного широтного хода 

Стабилизатор  
постоянного тока 
СПТ  
от минус 40 0С до 60 0С  
или 

К-0,25 110/110  
от минус 50 0С до +60 0С  

Задатчик 
ПРИФ 
температура 
эксплуатации  
от минус 40 0С до +45 

0С  

встраиваются в пульт 
машиниста в кабине  

локомотива 

АСК 
Модуль накопителя 
от минус 500С до 
+600С  

Дисплейный модуль 
ДМ 
температура 
эксплуатации  
от минус 25 0С до +55 0С 
требуется  
дополнительная 
теплоизоляция кабины, 
в том числе задней 
части пульта 
управления 
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Технические требования к материалам ТПС  
в условиях СШХ 

№ 

п/п 

Детали ТПС, эксплуатируемые на 

открытом воздухе (УХЛ)  

Требование 

нормативной 

документации 

Предлагаемое решение 

1 Оси 
ГОСТ 33200 УХЛ 

 

Регламентировать ударную вязкость и 

трещиностойкость при минус 60ºС, загрязненность 
неметаллическими включениями – категория А  

2 
Колеса цельнокатаные, колесные 

центры, бандажи 

ГОСТ 10791 УХЛ 

ГОСТ 4491 УХЛ 

ГОСТ 398 УХЛ 

Регламентировать трещиностойкость при минус 60ºС 

 

3 Рамы, балки надрессорные ГОСТ 32400 УХЛ 
Регламентировать трещиностойкость при минус 60ºС, 
марки сталей, наличие и исправление дефектов 

4 Детали автосцепки 
ГОСТ 22703 УХЛ ГОСТ 

33434  
Исполнение УХЛ на все  сборочные единицы 

5 Корпус буксы, адаптер ГОСТ (проект) Исполнение УХЛ 

6 Пружины рессорного подвешивания ГОСТ 1452 
Регламентировать ограничение по твердости и 

микроструктуре 

7 Башмак, чека ГОСТ 34078 Исполнение УХЛ 

8 Колеса зубчатые ГОСТ 30803 
Ужесточить входной контроль по твердости и качеству 

т/о 
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Технические требования к материалам ТПС  
в условиях СШХ 

№ 

п/п 

Детали ТПС, эксплуатируемые на 

открытом воздухе (УХЛ)  

Требование 

нормативной 

документации 

Предлагаемое решение 

9 Диски тормозные ГОСТ 33734.1 УХЛ Регламентировать трещиностойкость при минус 60ºС 

10 

Изделия резиновые уплотнительные для 
тормозных пневматических систем 
железнодорожного подвижного состава 
(диафрагмы, манжеты, воротники, 
уплотнители клапанов, прокладки)  

ГОСТ 33734.1 

ГОСТ 13808 

Смазка пластическая 

ЖТ-79Л.  

Смазка консистентная 

ЦИАТИМ-221 

Группа резин: 3, 3а, 4. Температурный интервал 

работоспособности                   (-60°С…+60°С). 

 

Регламентировать эффективную вязкость при минус  

60°С  

11 

Изделия полиуретановые 

уплотнительные для тяговых редукторов 

с опорно-осевым подвешиванием 

тягового электродвигателя (манжеты 

уплотнительные) 

ТУ 22.29.29-001-

66123075-2017 
Регламентировать морозостойкость при минус 60°С 

12 Накладки, манжеты дискового тормоза ГОСТ 13808 Регламентировать морозостойкость при минус 60°С  

13 
Рукава соединительные для тормозов 
железнодорожного подвижного состава  

ГОСТ 2593-2014 УХЛ 
Регламентировать морозостойкость при минус 60°С  

 

14 Масла, смазки, дизельное топливо - 
Регламентировать работоспособность при температуре 

от минус 60°С до +120°С  
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Требования к обеспечению надежности тепловозов для северного 
широтного хода (по материалам, ГСМ, технологическим жидкостям) 

№ 
п/п 

Устройство, узел, сборочная 
единица 

Наименование 
материала 
(вещества) 

Условия работы 
(требования) 

Нормативная 
документации 

1 
Лобовое и боковое остекление 
кабины  

- 
Обогреваемое 
(двухслойное остекление) 

ГОСТ Р 57214-2016 

2 

Изделия резиновые 
уплотнительные для тормозных 
пневматических систем 
железнодорожного подвижного 
состава (диафрагмы, манжеты, 
воротники, уплотнители 
клапанов, прокладки)  

Группа резин: 3, 3а, 
4.  

Температурный интервал 
работоспособности                   
(-60°С…+60°С). 
 
 

ГОСТ 33734.1 
ГОСТ 13808 

 

3 
Рукава соединительные для 
тормозов железнодорожного 
подвижного состава 

- 

Морозостойкость при 
минус 60°С по 
согласованию с 
заказчиком 

ГОСТ 2593-2014 
УХЛ 

 

4 
Покрытия лакокрасочные, 
шпатлёвки, грунтовки, мастики 

- УХЛ 
ГОСТ 31365-2008, 

У1, У2 
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Требования к обеспечению надежности тепловозов для северного 
широтного хода (по материалам, ГСМ, технологическим жидкостям) 

№ 
п/п 

Устройство, узел, 
сборочная единица 

Наименование 
материала 
(вещества) 

Условия работы 
(требования) 

Нормативная 
документации 

1 
2ТЭ25А 

 
Тепловоз в сборе 
 

Климатическое 
исполнение УХЛ  
(по согласованию с 
заказчиком) темпера-
тура окружающей среды 
от минус 60 до плюс 40°С 

ГОСТ 31187-2011 
ГОСТ15150-69 
 

2 
Моторно-осевые конические 
роликовые подшипники 
“TIMKEN” 

Смазка пластичная 
«Буксол» 

Температура 
окружающей среды от 
минус 60 до плюс 60°С 

ТУ0254-107-
01124328-01 

3 
Подшипники роликовые 
конические двухрядные 
буксовые кассетного типа  

Согласно КД 
Температура 
окружающей среды от 
минус 60 до плюс 55°С 

ТУ SKF.CTBU. 
002-2014 
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Требования к обеспечению надежности тепловозов для северного 
широтного хода (по материалам, ГСМ, технологическим жидкостям) 

№ 
п/п 

Устройство, узел, 
сборочная единица 

Наименование 
материала 
(вещества) 

Условия работы 
(требования) 

Нормативная 
документации 

4  

Моторно-якорные подшипники 
тяговых электродвигателей, 
подшипники вспомогательных 
электродвигателей 
 

Смазка пластичная 
«Буксол» 

Температура окружаю-
щей среды от минус 60 до 
плюс 60°С 

ТУ 0254-107-
01124328-01 

5 
Зубчатая передача тягового 
редуктора 

Смазка 
редукторная  
ОС-зимняя 

Требования отсутствуют 
ТУ 0254-001-
65561488-2013 

6 Устройство шкворневое 
Смазка 

редукторная ОС 
Требования отсутствуют 

ТУ 0254-001-
65561488-2013 

7 
Рычажная передача тормоза 
тележки (шарнирные звенья) 

Смазка пластичная 
«Буксол» 

Температура окружающей 
среды от минус 60 до 
плюс 60°С 

ТУ 0254-107-
01124328-01 
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Разработка  и  внедрение  локомотивов  
на сжиженном природном газе 

Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина в части расширения использования газа в качестве 
моторного топлива от 14 мая 2013 г. (№ Пр-1298). 
 
 «Комплексный план мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного 
топлива», утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем 14 
ноября 2013 г. (№ 6819п-П9) 
 
Соглашение от 17.06.2016 г. № 75 между ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», ЗАО «Трансмашхолдинг» и группой 
«Синара» в области использования природного газа в качестве моторного топлива, подписанное Президентом 
ОАО «РЖД» О.В. Белозёровым на Санкт-Петербургском экономическом форуме . 
 

  Программа инновационного развития ОАО «РЖД» 
Энергетическая стратегия холдинга  «РЖД» 

К 2030 г. замещение 25% потребляемого тепловозами дизельного топлива природным газом 

1
2 
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Магистральный газотурбовоз ГТ1h 

Технические характеристики 

Мощность, кВт 8500 

Количество тяговых осей 16 

Сила тяги длительного режима, кН 700 

Запас топлива, т 20 

Запас хода без дозаправки, на 
Свердловской ж/д с поездами 8-9 
тыс.т., км 

1000 

Параметр 

Дизель (ГОСТ31967-

2012 дизеля выпуска     

до 2016 г.) 

Дизель (директива 

97/68 ЕС стадия 3B 

 до 2021 г.) 

ТЭ33А,  

дизель 

GEVO12 

2ТЭ25АМ, 

дизель 

MTU20V 

4000 

ГТ1h 

NОх, г/кВт ч 12 4* 9,7 7,4 1,9 

      * - Достигается с применением систем нейтрализации отработавших газов 

Экологические характеристики 
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Газотурбинная установка с двигателем НК-361 
Технические характеристики 

Мощность силовой установки, кВт  8500 

Частота вращения ротора, об/мин 6000 

Вид топлива Природный газ марок А, Б по ГОСТ Р 

56021-2014 

Срок службы масла до замены, не менее, час 6000 (1 раз в год) 

Ресурс двигателя:   

 до среднего ремонта 25 000 часов или 5 лет 

 до капитального ремонта 50 000 часов или 10 лет 

Срок службы 
150 000 часов или 30 лет 

(С возможностью продления) 
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Трудоемкость технического обслуживания и ремонтов силовых установок 
локомотивов до КР газотурбовоза (50 000 час работы турбины) 

         Силовой блок ГТЭ-8,3/Н К        Три дизель-генератора 18-9ДГ 

нормо-часов 

10 551  71 202 
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Вспомогательная силовая установка для газотурбовоза 
Технические требования 

Мощность по газовому двигателю, не менее кВт  280 

Вид топлива Природный газ марок А, Б по ГОСТ Р 

56021-2014 

Параметры топливного газа: 

   - давление, МПа 

   - температура, оС 

  

0,4…3,5 

минус 160…минус 140 

Экологические параметры согласно ГОСТ Р 50953-2008 

Срок службы масла до замены, не менее, час 6000 (1 раз в год) 

Периодичность технического обслуживания с заходом в 

сервисное депо не менее, сут 

180 

Ресурс двигателя:   

до первой переборки 30000 часов или 5 лет 

до капитального ремонта 60000 часов или 10 лет 

Срок службы 150000 часов или 30 лет 

Масса двигатель-генератора, не более, кг 5000 

Габаритные размеры должны быть, мм, не более: 

длина 

ширина 

высота 

 

2800 

3000 

900 
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Возможные варианты применения газотурбинных и турбореактивеых 
двигателей на железнодорожном транспорте 

ОЧИСТКА ПУТЕЙ 
ОТ СНЕГА 

СДУВАЕТ И ПЛАВИТ 
СНЕГ И ЛЕД 
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Возможные варианты применения газотурбинных и турбореактивеых 
двигателей на железнодорожном транспорте 

ОЧИСТКА ОТ СНЕГА 
СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ, 

РАЗМОРАЖИВАНИЕ 
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Спасибо за внимание 


