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Потребность в энергии 

Эксплуатация в условиях крайнего севера 
  

• низкие температуры окружающей среды 

• высокая потребность в тепловой энергии 

• повышение топливной экономичности 

• возможность использования топлив, производимых в 

регионах, находящихся на пути следования. 

Анализ 

Тепловая энергия Электрическая энергия Механическая энергия 
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Модернизация существующих двигателей для перехода на газодизельный цикл, либо на полностью газовый 
позволит существенно повысить экономические и экологические характеристики. 

Предпосылки 

• незначительное снижение мощности 

• значительное снижение выбросов оксидов азота 

• снижение эксплуатационных затрат 

Газомоторное топливо 



природный газ ТБО каменный уголь торф 

топливо, получаемое из различного сырья (нефть природный газ, каменный уголь, 
торф, ТБО), возможно использование в различных силовых установках (поршневые 
ДВС (с искровым зажиганием и с воспламенением от сжатия) и ГТУ). 

«Универсальное топливо» –  

Универсальное топливо с 
точки зрения производства 
и использования 

ГТД 

Поршневые двигатели 
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Альтернативное топливо 
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Альтернативное топливо 

 Создание синтетических моторных топлив для поршневых двигателей позволит не только улучшить 
экологические показатели, но и повысить удельные эффективные показатели двигателя во всём диапазоне 
работы, в том числе и в условиях крайнего севера. 

Удельные затраты на производство 1 тонны моторного топлива. 

Статья затрат СЖТ из угля СЖТ из прир. газа 

Сырьё, руб./т 4 080 4220 

Электроэнергия, руб./т 6 413 1 035 

ФЗП, руб./т 314 314 

Амортизация, руб./т 4 500 1 500 

Всего, руб./т 15 307 7 069 

Составляющие конечной цены бензина   Руб./т Доля в цене, % 

Себестоимость добычи нефти   5 263 11,7 

Переработка, транспорт (и нефти, и бензина) 3 756 8,4 

Налоги (НДПИ, акциз, НДС и пр.)   25 717 57,4 

Прибыль (в оптовом и розничном звене)   6 796 15,2 

Затраты на содержание АЗС   3 247 7,3 

Конечная цена бензина  44 779 (34,48 руб./л) 100 

Затраты 

> 200% 
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Многотопливная силовая установка 

 Использование многотопливных силовых установок позволит не только повысить эффективность, но и 
обеспечит снижение логистических издержек за счёт использования топлива, производимого в том или ином 
регионе на пути следования тепловоза.  

Преимущества 

• отсутствие необходимости применения одного 
типа топлива 

• снижение логистических издержек 
• возможность создания промежуточных 

заправочных пунктов 
• повышение экологических показателей двигателя 
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Система управления 

 Для обеспечения эффективной работы многотопливной силовой установки, необходимо создание гибкой 
многоуровневой системы управления двигателем, адаптированной к различным типам топлива и режимам 
работы энергетической установки. 

Функции системы управления двигателем 

• пуск 
• формирование характеристик двигателя для 

потребителя 
• оптимизация работы на различных режимах 
• коррекция параметров рабочего процесса в 

зависимости от применяемого топлива 
• коррекция параметров рабочего процесса по 

внешним факторам 
• обеспечение необходимых показателей качества 

процессов регулирования 

 Данная система управления позволит в 
дальнейшем создать различные транспортные средства, 
обладающие возможностью автоматизированного 
управления движением.  
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Термоэлектрический генератор 

 Конструкция и технология изготовления высокоэффективных ТЭБ с применением аддитивных 
технологий: 
• повышение на 20-30 % эффективности ТЭБ; 
• увеличение до 10-15 лет долговечности; 
• увеличение стойкости к  вибрациям и циклическому режиму работы. 

Термоэлектрическая батарея (ТЭБ) 

Холодный теплообменник 

Горячий теплообменник 

Интенсификация теплоотдачи от 

выхлопных газов 

Повышение КПД ТЭГ 
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Термоэлектрический генератор 

Разработка термоэлектрического генератора для двигателя Д500 

 Теплоотвод в ТЭГ составил 115.43 кВт/цилиндр, электрическая 

мощность ТЭГ 4.79 кВт/цилиндр (1.44% от мощности двигателя), КПД 

ТЭГ 4.1%. Таким образом, путём применения ТЭГ можно увеличить 

мощность дизеля на 100 кВт. 

 При эксплуатации данного ТЭГ в условиях Крайнего Севера, 

возможно достижения более высокого КПД установки за счёт более 

эффективного охлаждения и большего перепада температур. 
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Снижение теплоотвода в 
охлаждающую жидкость  

 Снижение теплоотвода в охлаждающую жидкость возможно с использованием частичной 
теплоизоляции камеры сгорания. 

• Покрытие 
Диоксид циркония (ZrO2) с добавкой 7-8 % иттрия 
толщина: 0,15 мм, λ=1,6 Вт/м·К  

• Подложка  
никель-алюминиевый сплав 

• Метод напыления 
атмосферное плазменное напыление 

Нанесение покрытия 
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Высокоэффективный дизель 

 Применение теплоизоляции камеры сгорания совместно с термоэлектрическим генератором, для 
утилизации тепловой энергии отработавших газов, позволит значительно повысить эффективность дизеля, а 
также снизить термическую нагрузку на детали турбинной части агрегата наддува. 

ОГ 

Турбокомпрессор Термоэлектрогенератор 

ОГ 

Турбокомпрессор Термоэлектрогенератор 

Тепловой баланс: 

Система выпуска ОГ 

Система выпуска ОГ 
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Внедрение комплексных силовых установок с высокой степенью 
утилизации энергии отработавших газов, а также системой рекуперации 
энергии при торможении, возможностью работы двигателя в качестве 
генератора, имея достаточный запас для аккумулирования 
электрической энергии. 

Высокоэффективная гибридная 
силовая установка 

 Для эффективного управления комплексной силовой 
установкой необходимо создание открытого гибкого блока 
управления двигателем и дополнительным оборудованием.  

Система управления должна отвечать следующим 
требованиям: 

• комплексное управление системами  

• адаптация режимов работы  

• гибкое изменение структуры и алгоритмов 
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