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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

(ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных 

органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых 

Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов 

других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по меж

государственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-2015 «Межгосудар

ственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 

«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар

ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. 

Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский и кон

структорско-технологический институт подвижного состава» (АО «ВНИКТИ»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации 

МТК 524 «Железнодорожный транспорт»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертифи
кации (протокол от______________________________ №_________)
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4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 

ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст 

изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Нацио

нальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настояще

го стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежеме

сячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответ

ствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин

формационной системе общего пользования - на официальном сайте Феде

рального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 

Интернет (www.gost.ru)
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(проект RU, окончательная редакция)

© Стандартинформ, 201

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью 

или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официаль

ного издания без разрешения национального органа Российской Федерации по 

стандартизации

in

http://www.gost.ru


гост
(проект RU, окончательная редакция)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ЛОКОМОТИВЫ И САМОХОДНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Методы определения коэффициента полезного действия и коэффициента

полезного использования мощности

Locomotives and self-propelled special railway stock. 

Methods to determine efficiency and power capacity coefficient

Дата введения -

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на локомотивы: магистральные и 

маневровые тепловозы, магистральные газотурбовозы, маневровые тепловозы, 

работающие на природном газе, тепловозы и самоходный специальный железно

дорожный подвижной состав (далее -  ССПС) с гибридной установкой и самоход

ный специальный железнодорожный подвижной состав, работающий на дизель

ном топливе или природном газе, и устанавливает методы определения коэффи

циента полезного действия и коэффициента полезного использования мощности.

Настоящий стандарт не распространяется на электровозы.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосудар

ственные стандарты:

ГОСТ 10150-2014 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Общие тех

нические условия

ГОСТ 31187-2011 Тепловозы магистральные. Общие технические требова

ния

(проект RU, окончательная редакция)
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ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) Газ природный. Вычисление теплоты 

сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компо

нентного состава

ГОСТ 31428-2011 Тепловозы маневровые с электрической передачей. Об

щие технические требования

П р и м е ч а н и е  -  При пользовании настоящим стандартом целесообраз

но проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соот

ветствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января 

текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опублико

ванным в текущем году.

Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоя

щим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандар

том. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим 

определением:

3.1.1 тепловоз и ССПС с гибридной установкой: Тепловоз и ССПС, содержа

щие дизель-генератор и накопитель энергии (аккумуляторную батарею и/или кон

денсаторную батарею).

3.2 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

КПД -  коэффициент полезного действия;

КПИМ -  коэффициент полезного использования мощности;

ССПС -  самоходный специальный железнодорожный подвижной состав;

САРТ -  система автоматического регулирования температуры теплоносите
лей;

АТЭД -  асинхронный тяговый двигатель;

ТУ -  технические условия.

го с т
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4 Общие положения

4.1 На стадии проектирования локомотива, ССПС используют расчётно

теоретический способ определения КПД и КПИМ.

4.2 При проведении испытаний локомотива и ССПС используют эксперимен

тально-расчётный метод определения КПД и КПИМ. При этом измерению подле

жат расход топлива, динамометрическая сила тяги, скорость движения, мощность 

энергоснабжения внешних потребителей энергии, электрическая мощность, по

требляемая агрегатами собственных нужд, электрическая мощность тяговых дви

гателей и мощность тягового генератора, а также продолжительность работы агре

гатов вспомогательных нужд.

4.3 Метод определения КПД и КПИМ тепловоза и ССПС с гибридной уста

новкой при совместной работе двигателя и накопителя энергии устанавливают, 

исходя из назначения источников энергии.

5 Методы определения коэффициента полезного действия

го с т
(проект RU, окончательная редакция)

5.1 Метод определения коэффициента полезного действия локомотива, 
самоходного специального железнодорожного подвижного состава как са
моходной подвижной единицы

5.1.1 Данный метод применяют для определения КПД локомотива, ССПС, 

тепловозов магистральных с гидропередачей*, нормативные значения которых 

установлены в ГОСТ 31187, ГОСТ 31428, в стандартах на локомотивы, работаю

щие на природном газе**, в ТУ на тепловоз и ССПС с гибридной установкой и в ТУ 
на конкретный тип ССПС.

5.1.2 КПД локомотива, ССПС /?Спе вычисляют по формуле

,6-103- ^  

K - p.-Qb ’
где 3,6-103 - постоянный переводной коэффициент;

*В Российской Федерации действует ГОСТ Р 57215-2016

**В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 56286-2014 и ГОСТ Р 56287-2014

з



го с т
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NK -  касательная мощность локомотива, ССПС, кВт, определяемая по форму

ле (10);

Ъе -  удельный расход топлива силовой установки, кг/кВт ч;

Ре -  эффективная мощность силовой установки при условиях, указанных в 

таблице 1, кВт, определяемая по формулам (19), (20), (22);

QH -  низшая теплотворная способность топлива, кДж/кг.

Низшую теплотворную способность дизельного топлива принимают равной 

42700 кДж/кг.

Низшую теплотворную способность природного газа определяют по

ГОСТ 31369.

КПД локомотива, ССПС rjCne может быть рассчитан по формуле

Л спг =
X6-W -N,

Bh-Qj
(2)

н

где Вч -  часовой расход топлива, кг/ч. 

Т а б л и ц а  1

Наименование параметра, размерность Значение

Температура наружного воздуха, К (°С) 293 (20)

Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) 101,3 (760)

Относительная влажность, % 70

Температура топлива перед топливным насосом высокого 

давления дизеля, К (°С) 303 (30)

Температура воды на входе в охладитель наддувочного 

воздуха, К (°С) 321 (48)
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5.2 Метод определения коэффициента полезного действия локомоти

ва, самоходного специального железнодорожного подвижного состава как 

тяговой единицы
5.2.1 Данный метод определения КПД учитывает полезную мощность локо

мотива, ССПС, определяемую по силе тяги на автосцепке или суммарную каса

тельную силу тяги с учетом сопротивления движению.

Данный метод расчета КПД применяют для локомотивов и ССПС, работаю

щих с прицепной нагрузкой.

5.2.2 КПД локомотива, ССПС рт.е вычисляют по формуле

3,6-103-ЛГ

го с т
(проект RU, окончательная редакция)

'  дин

П~ ' = b . - P . - Q .  ■ 

где 3,6-103 - постоянный переводной коэффициент;

(3 )

N0т -  полезная мощность локомотива, ССПС, требуемая для совершения

тяговой работы по перемещению состава, кВт, определяемая по формулам (15), 

(30);

Ье -  удельный расход топлива силовой установки, кг/кВт-ч;

Ре -  эффективная мощность силовой установки при условиях, указанных в 

таблице 1, кВт; определяемая по формулам (19), (20), (22);

QH -  низшая теплотворная способность топлива, кДж/кг.

КПД локомотива, ССПС Цте может быть рассчитан по формуле

3,6-10-Ж
П Bh Q„ 

где Вч -  часовой расход топлива, кг/ч.

дин (4)

5.3 Метод определения коэффициента полезного действия локомотива, 

ССПС как тягово-энергетической единицы

5.3.1 В данном методе определения КПД локомотива, ССПС полезную мощ
ность учитывают как мощность, требуемую для перемещения и энергоснабжения 

состава. Данный метод расчета КПД применяют только для одного класса ССПС 

-  тягово-энергетического модуля.
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5.3.2 КПД локомотива, ССПС Т1тэе вычисляют по формуле

3,6-103 -ЛГ

K-Pe'Qn
(5)

где 3,6-103 - постоянный переводной коэффициент;

Nm3H -  полезная мощность локомотива, ССПС, необходимая для соверше

ния тяговой работы по перемещению состава и его энергоснабжения, кВт, опреде

ляемая по формулам (18), (31);

Ъе -  удельный расход топлива силовой установки, кг/кВт-ч;

Ре -  эффективная мощность силовой установки, принимаемая с учетом тем

пературы наружного воздуха по 5.3.3, кВт, определяемая по формулам (19), (20), 
(22);

а -  низшая теплотворная способность топлива, кДж/кг.

КПД локомотива, ССПС Т]тэе может быть рассчитан по формуле

3,6-103-ЛГ
Bh-Qiн

(6)

где Вч -  часовой расход топлива, кг/ч.

5.3.3 Определение КПД локомотива, ССПС с учетом затрат мощности на 

энергоснабжение состава рекомендуется проводить при следующих условиях:

- температура наружного воздуха плюс 40 °С (с учетом затрат мощности на 

кондиционирование воздуха);

- температура наружного воздуха минус 40 °С (с учетом затрат мощности на 

отопление состава).
5.3.4 Мощность вентиляторов охлаждения теплоносителей силовой установ

ки определяют с учетом изменения удельного веса наружного воздуха (см. 8.14) 

при температурах от минус 40 °С до плюс 40 °С и изменения мощности каждого 

вентилятора за счет регулирования частоты вращения вентилятора или продол

жительности его включения.
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6 Метод определения коэффициента полезного использования мощно

сти

6.1 КПИМ локомотива, ССПС, как самоходной подвижной единицы, норма

тивное значение которых установлены в ГОСТ 31187, ГОСТ 31428, в стандартах 

на локомотивы, работающие на природном газе*, в ТУ на тепловоз и ССПС с ги

бридной установкой, в ТУ на конкретный ССПС, вычисляют по формуле

КПИМпе (7)

где NK -  касательная мощность локомотива, ССПС, кВт, определяемая по фор

муле (10), (23);

Ре - эффективная мощность силовой установки при условиях, указанных в 

таблице 1, кВт, рассчитанная по формулам (19), (20), (22).

6.2 КПИМ локомотива, ССПС (для всех классов, работающих с прицепной 

нагрузкой), как тяговой единицы при выполнении работы по перемещению состава 

вычисляют по формуле

К П И М „ '= ~ ,  (8)
1 е

где Nduu -  полезная мощность локомотива, ССПС, при выполнении тяговой рабо

ты по перемещению состава, кВт, определяемая по формулам (15), (30);

Ре -  эффективная мощность силовой установки при условиях, указанных в 

таблице 1, кВт, определяемая по формулам (19), (20), (22).

*В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 56286-2014 и ГОСТ Р 56287-2014
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6.3 КПИМ локомотива, ССПС (только для класса тягово-энергетических мо

дулей) как тягово-энергетической установки при выполнении тяговой работы и 

энергоснабжении состава, вычисляют по формуле

КПИМт„ = (9)
1 е

где Nm3H -  полезная мощность локомотива, ССПС при выполнении работы по пе

ремещению состава и его энергоснабжении, кВт, определяемая по формулам (18), 

(31);

Ре-  эффективная мощность силовой установки, принимаемая с учетом тем

пературы наружного воздуха по 5.3.3, кВт, определяемая по формулам (19), (20), 

(22).

7 Расчетно-теоретический метод определения коэффициента полезного 

действия и коэффициента полезного использования мощности локомотива, 
ССПС на стадии проектирования

7.1 Для определения КПД и КПИМ расчетно-теоретическим методом с ис

пользованием формул (1-9)  устанавливают входящие в указанные формулы зна

чения эффективной мощности, расхода топлива и мощности, затраченной на по

лезную работу.

7.2 Эффективную мощность силовой установки Ре , удельный расход топли

ва Ъе принимают по ТУ на силовую установку.

7.3 Касательную мощность локомотива, ССПС Nk, кВт, вычисляют по фор

муле

N =(Р -2,(N In )-N  In )-n ■n n ^-n , (10)к V e V  ест !вст/ пот.эн /пот.эн-' hn.z im.np /т.эо / p? \ /

где Pe - эффективная мощность силовой установки, кВт;

Necm - мощность /'-го агрегата вспомогательных нужд, кВт; 

г/всп1 -  КПД привода /-го агрегата вспомогательных нужд;

Nпот.эн " мощность генератора энергоснабжения состава, кВт;

Чпотэн ~ КПД привода генератора энергоснабжения состава; 

г)тг -  КПД тягового генератора;

8
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ij -  КПД тягового преобразователя (инвертор или выпрямительная уста

новка);

Чтэд ~ КПД тягового электродвигателя;

jjp -  КПД осевого редуктора и моторно-осевых подшипников.

При включённом энергоснабжении мощность генератора энергоснабжения, 

приведенную к валу силовой установки Nnom ЭИ, кВт, вычисляют по формуле

N,пот.эн эн
1

Пг.
(11)

где Рэн -  мощность необходимая для энергоснабжения состава, кВт;

Лг.эн~ КПД генератора энергоснабжения.

При отключенном энергоснабжении локомотива, ССПС учитывают потери в 

обмотке генератора и механические потери.

В число агрегатов вспомогательных нужд входят вентиляторы охлаждающе

го устройства силовой установки, тормозной компрессор, агрегаты охлаждения 

электрического оборудования (вентиляторы тягового генератора, выпрямительной 

установки и тяговых электродвигателей), возбудитель тягового генератора, потре

бители, в цепях управления и освещения, аккумуляторных батарей, отсасываю

щих агрегатов мультицикпонных фильтров силовой установки и вентиляторов ку

зова и др.

7.4 Мощность вентиляторов охлаждающего устройства силовой установки

Ned , кВт, с учетом продолжительности включения вентиляторов при работе 

С APT вычисляют по формуле

1К.о = (ЛВЩв.норм
Лире

(12)

где ПВ -  продолжительность включения вентиляторов при работе САРТ (прини

мают равным 0,4);

N.в. норм суммарная мощность вентиляторов с учетом работы САРТ, кВт;

Лпр.в -  КПД привода вентиляторов.
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7.5 Мощность вентиляторов охлаждения тяговых двигателей Ned, кВт, при 

наличии устройства регулирования их производительности вычисляют по форму

ле

N.„=(nB)N.I3„-------— , (13)
ВпрвТЭД

где ПВ -  продолжительность включения вентиляторов. ПВ рассчитывают в за

висимости от эксплуатационной модели и алгоритма управления приводом;

NвГ)д -  суммарная мощность вентиляторов охлаждения тяговых электродви

гателей с учётом расчётного режима изменения тока тяговых электродвигателей, 

кВт;

Рпрвтэд ~ КПД привода вентиляторов охлаждения тяговых электродвигателей.

7.6 Мощность тормозного компрессора определяют с учетом продолжитель

ности включения компрессора в зависимости от номинальной производительности 

компрессора.

Для расчётного режима продолжительность включения (ПВ) компрессора 

принимают равной 0,25.

го с т
(проект RU, окончательная редакция)

Мощность тормозного компрессора Nкомп, кВт, вычисляют по формуле

1
N  КОМП (-̂ комп.р.х ' 0Д5 + N KOJmx х  • 0,75) ' ,

я
(14)

пр.комп

где Nкомп.р.х -  мощность, потребляемая тормозным компрессором при его рабо

те под нагрузкой, кВт;

N комп.х.х -  мощность, потребляемая тормозным компрессором при его рабо

те на холостом ходу, кВт (при отключаемом приводе компрессора N комп.х.х = 0);

Лпр.комп -  КПД привода тормозного компрессора.

7.7 В расчетах при определении КПД и КПИМ локомотива или ССПС, как са

моходной подвижной единицы или как тяговой единицы, не учитывают мощность 

агрегатов кондиционирования воздуха и обогрева кабины машиниста.

ю



7.8 Полезную мощность, требуемую для совершения тяговой работы по пе

ремещению состава NauH, кВт, вычисляют по формуле

го с т
(проект RU, окончательная редакция)

N = N1У дин 1У к NW 5 (15)

где NK -  касательная мощность локомотива, ССПС, кВт, определяемая по фор

муле (10);

Nw -  мощность, требуемая на преодоление основного сопротивления движе

нию локомотива или ССПС в тяговом режиме, кВт.

7.9 Мощность локомотива, ССПС, требуемая на преодоление основного со

противления движению Nw, кВт, вычисляют по формуле

(16)

где W0 -  основное сопротивление движению локомотива как повозки*, ССПС, Н;

V- скорость локомотива, ССПС, км/ч;

3,6 -  постоянный переводной коэффициент.

Основное сопротивление движению локомотива, ССПС как повозки W0, (Н), 

определяют по формуле

W0 = co'0(V)-P, (17)

где со0(V) - основное удельное сопротивление движению локомотива или ССПС, 

зависящее от скорости, определяемое по правилам тяговых расчётов, Н/т;

Р -  служебная масса локомотива, ССПС (по результатам взвешивания), т.

7.10 Полезную мощность локомотива, ССПС как тягово-энергетической еди

ницы N^n, кВт, вычисляют по формуле

NI„M=NK+NM-N W , (18)

где NK-  касательная мощность локомотива, ССПС, кВт;

N3H-  мощность генератора энергоснабжения состава при включенном энер

госнабжении, кВт;

Nw -  мощность локомотива, ССПС, необходимая для преодоления основного 

сопротивления движению, кВт, определяемая по формуле (16).

* Для новых локомотивов с измененной аэродинамической формой и экипажной 

частью W0 определяют по результатам испытаний

11



8 Определение коэффициента полезного действия и коэффициента по

лезного использования мощности при испытаниях

8.1 Для определения КПД и КПИМ по формулам (1—9) при тягово

энергетических испытаниях локомотивов, ССПС экспериментально-расчётным 

методом вычисляют входящие в формулы значения эффективной мощности си

ловой установки и мощность, затраченную на полезную работу по ниже приведен

ным формулам и условиям по 8.2

8.2 Железнодорожный путь, на котором проводят испытания, должен быть 

прямым и иметь нулевой профиль. Испытания проходят при скорости ветра мень

ше 6 м/с и температуре окружающей среды выше минус 30 °С.

Неравномерность движения (— ) при испытаниях не должна превышать
dt

1 км/ч за 2 мин.

8.3 Эффективную мощность силовой установки Ре, кВт, при определении си

лы тяги вычисляют по формуле

Л = ----------—----------+ ЯУ.*, (19)
Пр '  Лт.эд ‘ Vm.np ' Лт г

где NK -  касательная мощность локомотива, ССПС, кВт определяемая по форму

ле (23);

г]р -  КПД осевого редуктора и моторно-осевых подшипников;

Лт.эд ~ КПД тягового электродвигателя;

Лтпр ~ КПД тягового преобразователя (инвертор или выпрямительная уста

новка);

т)тг -  КПД тягового генератора;

Necn -  мощность /-го вспомогательного агрегата, приведенного к валу сило

вой установки, кВт.
8.4 Мощность вспомогательных агрегатов определяют прямыми измерения

ми.

8.5 При вычислении мощности, затраченной на вспомогательную нагрузку в 

ходе испытаний, учитывают реальную продолжительность включения вентилято

ров, компрессора и других вспомогательных агрегатов с последующим приведени

ем к условиям таблицы 1.

го с т
(проект RU, окончательная редакция)
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го с т
(проект RU, окончательная редакция)

8.6 Эффективную мощность силовой установки Ре, кВт, при измерении

мощности тягового преобразователя (выпрямительной установки) для питания 

коллекторных тяговых двигателей или статического преобразователя, имеющего 

явно выраженное звено постоянного тока, вычисляют по формуле

Р. =
/т.пр ■ л „

- + ш .вен, э (20)

где Pd -  мощность на выходе тягового преобразователя (выпрямительной уста

новки) или звена постоянного тока статического преобразователя, вычисляемая по 

формуле, кВт;

(21)

где /  -  сила тока на выходе тягового преобразователя (выпрямительной установ

ки) или из звена постоянного тока статического преобразователя, А;

U  -  напряжение на зажимах тягового преобразователя, В.

8.7 Эффективную мощность силовой установки Ре , кВт, для тепловозов с

гидравлической передачей вычисляют по формуле

?е ~  60000 /2л-’ (22)

где Т-  крутящий момент на валу двигателя, Н м, который определяют путем 

непосредственных измерений. Допускается определять крутящий момент на валу 

двигателя по зависимости крутящего момента на входном валу конкретной гидро

передачи, устанавливаемой на испытываемом тепловозе или ССПС от частоты 

вращения вала и передаточного отношения гидропередачи, полученной при испы

таниях на стенде изготовителя;

п -  частота вращения выходного вала двигателя, об/мин.

8.8 Часовой расход топлива Вч при испытаниях определяют с помощью пря

мых измерений.

8.9 Касательную мощность локомотива, ССПС NK, кВт, вычисляют по фор

муле

F V
K  = (23)

где FK - касательная сила тяги локомотива, ССПС, кН;
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V -  скорость локомотива, ССПС, км/ч;

3,6 -  постоянный переводной коэффициент.

8.10 Для корректировки мощности силовой установки при условиях, отлич

ных от условий, приведенных в таблице 1, или от условий, оговорённых изгото

вителем, следует применять метод, изложенный в ГОСТ 10150 (пункт 6.3.2).

8.11 Касательную силу тяги локомотива, ССПС FK, кН, при применении ди

намометрического измерительного устройства вычисляют по формуле

= Flm + Р(ш„(V) ±, + ш, ± ~ ■— ), (24)
£ at

где РЫн -  сила тяги на автосцепке локомотива, ССПС, измеряемая динамомет

ром, кН;

Р -  служебная масса локомотива, ССПС (по результатам взвешивания), т; 

C0 o(V)- основное удельное сопротивление движению локомотива, ССПС 

(определяют по зависимостям согласно правилам тяговых расчетов или по ре

зультатам испытаний по определению сопротивления движения), кН/т;

/ -  значение уклона железнодорожного полотна, кН/т;

сог -  дополнительное удельное сопротивление движению в кривой, кН/т;

£ -  коэффициент инерции вращающихся частей локомотива или ССПС;

1 dV------ ---  удельная составляющая силы тяги, связанная с замедлением или
% dt

ускорением движения, кН/т.

8.12 Допускается определение касательной силы тяги по предварительно 

экспериментально установленной для испытываемого локомотива или ССПС за

висимости касательной силы тяги от суммы токов тяговых двигателей постоянно

го тока при полном и ослабленных полях.

FK= m tX (25)

го с т
(проект RU, окончательная редакция)

где Ij -  сила тока /-го тягового двигателя, А.

8.13 Касательную силу тяги локомотива или ССПС с асинхронным тяговым 

двигателем FK, кН, вычисляют по формуле

Fk = Щ N, 2Mamxj ■ imp • л
стгэд D

(26)

где Матэд -  механический момент на валу АТЭД, кН м; 

Nam:K) -  количество тяговых двигателей на тепловозе;
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го с т
(проект RU, окончательная редакция)

где

тр передаточное число тягового редуктора;

г]р -  КПД осевого редуктора и моторно-осевых подшипников;

D -  диаметр колеса по кругу катания, м.

Механический момент АТЭД Матэд вычисляют по формуле

, ,  _ ^ d'ld'Vnp'̂ atmd
М  отэд ~  ' (27)

Ud -  напряжение в звене постоянного тока, В;

Id -  сила тока в звене постоянного тока (на входе тягового инвертора), А; 

г]пр-  КПД тягового инвертора;

Л отэд ~ КПД АТЭД, в зависимости от угловой частоты ротора;

сор - угловая частота вращения ротора АТЭД, рад/с.

8.14 Мощность вентиляторов NHe, кВт, приводят к условиям испытаний, 

установленных для сравнения параметров локомотивов, приведенных в 

таблице 1, по формуле

= (28)
Р

где N -  мощность вентилятора при плотности воздуха р, кВт;

рп =1,2 кг/м3 -  плотность воздуха при условиях соответствующих условиям 

испытаний;

Р  -  плотность воздуха во время испытаний.

8.15 Мощность возбудителя тягового синхронного генератора или генератора

постоянного тока Neo36 , кВт, связанную с потерями в самом возбудителе и поте

рями в приводе возбудителя, вычисляют по формуле

1
N.возб возб (-

ПвозбПпр.возб
1), (29)

где Рвозб -  мощность возбудителя тягового генератора, кВт;

Л  возб -  КПД возбудителя тягового генератора;

пр.возб -  КПД привода возбудителя тягового генератора.

8.16 При определении КПД и КПИМ локомотива или ССПС как самоходной по

движной единицы или тяговой единицы во время испытаний агрегаты кондицио
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нирования воздуха и обогрева кабины должны быть отключены; при определении 

КПД и КПИМ локомотива или ССПС как тягово-энергетической единицы агрегаты 

кондиционирования воздуха и обогрева кабины должны быть включены.

8.17 Полезную мощность требуемую для совершения тяговой работы по пере

мещению состава NdUH, кВт, вычисляют по формуле

го с т
(проект RU, окончательная редакция)

= (30)3,6

где Fdm -  сила тяги на автосцепке локомотива, ССПС, измеряемая динамометром, 

кН;

V -  скорость локомотива, ССПС, км/ч;

3,6 -  постоянный переводной коэффициент.

8.18 Полезную мощность локомотива, ССПС как тягово-энергетической еди

ницы , кВт, вычисляют по формуле

N Nb.+N. (31)

где Л^н-  мощность локомотива, ССПС, рассчитанная через динамометрическую 

силу тяги, кВт;

Nnom эн -  мощность генератора энергоснабжения состава при включенном энер

госнабжении, кВт.
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го с т
(проект RU, окончательная редакция)
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