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Поезд выполнен с двмя !райними моторными и
тремя промежточными поддерживающими тележ!ами в той же !онфирации, что и два рассмотренные выше. Тележ!и имеют Н-образные рамы, первю стпень рессорноо подвешивания типа Mega и
вторю стпень с пневматичес!ими рессорами и асителями верти!альных !олебаний. Еще два амортизатора обеспечивают ашение бо!овых толч!ов.
Связь межд !зовом ваона и рамой тележ!и осществляется через внешние продольные тяи.
Сочленение межд !зовами смежных ваонов
выполнено та!им образом, что непосредственно на
!омпле!т пневматичес!их рессор опирается толь!о
один !зов, а второй !зов имеет опор на зел сочленения. Вследствие этоо над злом сочленения
пол на 340 мм выше, чем в пассажирс!их салонах, и
разниц высот !омпенсирют две стпень!и. В торцовых частях !райних моторных ваонов для достпа
в салоны, расположенные над моторными тележ!ами, приходится преодолевать три стпень!и высотой
200 мм.
Два тяовых двиателя переменноо то!а !аждой
моторной тележ!и полчают питание от одноо однофазноо преобразователя на биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT). Тяовая
передача VEM-Voith в основном идентична примененной в поездах Elektro-Talent. Компания-разра-

Электропоезда

Рис. 6. Интерьер поезда EN95

ботчи! PESA заявляла, что эле!тропоезд EN95 может быть изотовлен в модифи!ациях для любой
системы тяовоо эле!троснабжения.
Поезд не оснащен системой !ондиционирования
воздха. В нем предсмотрены !алориферное отопление и возможность от!рывать верхнюю часть не!оторых о!он для вентиляции салонов.

H. Hondius. Railway Gazette International, 2005, № 2, p. 97 – 99.

Выход Voith Turbo
на рынок подвижного состава
В феврале 2005 . омпания Voith Turbo (Хайденхайм, Германия), широо известная в мире а изотовитель идравличесих тяовых передач и иноо
обордования для лоомотивов и моторваонных поездов, обнародовала планы выхода на рыно подвижноо состава. Компания пристпила  разработе
собственноо тепловоза и  онц тещео ода намерена завершить построй опытноо образца,
чтобы затем представить ео на межднародной
выставе InnоTrans 2006.
Ка!овы причины тоо, что !омпания, имеющая
прочню рептацию в значимом, но в определенной
степени ораниченном сементе рын!а, решилась на
столь ради!альный ша? Объяснение может быть
найдено в истории одноо из осществляемых Voith
Turbo в настоящее время прое!тов, а именно созда-

ния тяовой передачи для 13 шестиосных тепловозов
серии R 3000, !оторые !омпания Vossloh Lokomotives
строит для железнодорожной !омпании-оператора
Marschbahn (обе !омпании — Германия).
Завершение изотовления этих ло!омотивов мощностью 3000 !Вт было первоначально намечено на
2005 ., но затем отсрочено на следющий од. Для
заполнения образовавшейся ниши в по!рытии потребности сообщения NordOstsee Bahn (NOB) в тяовых средствах Vossloh дооворилась с ло!омотивным
плом Siemens Dispolok о вы!пе ранее проданной
ем партии тепловозов серии МЕ-26 и передаче их
Marschbahn, !оторой принадлежит NOB. Эти тепловозы в настоящее время проходят модернизацию на
заводе Ostmecklenburgische Bahnwerk в Нойштрелице
(Германия).
Реализация прое!та R 3000 была задержана из-за
по!п!и Vossloh завода !омпании Alstom Transport в
29
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Компонова обордования на тепловозе Maxima 40 C'C':
1 — тормозной бло; 2 — вторичное рессорное подвешивание; 3 — первичное рессорное подвешивание; 4 — бло вспомо ательно о привода; 5 — система охлаждения (теплообменни и вентилятор с идростатичесим приводом; 6 — идравличесая передача LS 640 reU2 +
KB 360; 7 — первичный арданный вал; 8 — арданный вал тя ово о привода; 9 — выхлопной лшитель с азовым фильтром; 10 — топливный ба; 11 — дизель; 12 — опорный подшипни; 13 — онечная стпень передачи; 14 — модль тормозной аппаратры (омпрессор,
лавный резервар, панель пневматичесой аппаратры); 15 — модль элетричесой и элетронной аппаратры

Валенсии (Испания), о!ончательно оформленной в
апреле 2005 . Эта сдел!а осществлена в рам!ах
прораммы рестр!тризации производственной базы Alstom для лчшения финансовоо положения.
Одним из последствий этоо мероприятия стало то,
что Marschbahn было предложено !пить тепловозы
серии не R 3000, а EURO 4000, !оторые должны
строиться на !азанном заводе.
Тепловоз EURO 4000 представляет собой шестиосный ло!омотив с эле!тричес!ой, а не идравличес!ой
тяовой передачей переменно-постоянноо то!а, !а!
пра!тичес!и на всех тепловозах семейства Prima !омпании Alstom. Эле!тричес!ая передача разработана
совместно с !омпанией Electro Motive Diesels (EMD,
бывшим отделением Electro Motive !орпорации
General Motors, США), в !ачестве первичноо двиателя на тепловозе применен дизель EMD мощностью
4000 л. с. Полаают, что этот ло!омотив та!же бдет
э!спонатом выстав!и InnоTrans 2006.
Замена переданных Marschbahn тепловозов серии
МЕ-26, полчивших новое обозначение DE 2700, тепловозами серии EURO 4000 запланирована на 2007 .
К момент совершения сдел!и по завод в Валенсии Voith Turbo же затратила мноо времени и
средств на разработ! идравличес!ой тяовой передачи типа LS 640 reU2 + KB 360, предназначенной
для тепловоза R 3000, и довела эт работ пра!тичес!и до стадии полной отовности. Чтобы трды не
о!азались напрасными, р!оводство !омпании решило создать собственный ло!омотив, на !оторый
можно было бы становить помянтю выше тяовю передач. В резльтате появился прое!т тепловоза, полчившео словное заводс!ое обозначение
Maxima 40 C'C'.
Тепловоз Maxima 40 C'C' (рисно!) представляет
собой шестиосный ло!омотив ниверсальноо предназначения для рзовой и пассажирс!ой работы (в
последнем слчае он оснащается системой поездноо
эле!троснабжения). Тепловоз выполнен в абарите
МСЖД 505-1, ео ходовю часть можно адаптировать
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под ширин !олеи 1435, 1520 и 1668 мм. Основные
параметры тепловоза: длина по бферам 23 200 мм,
ширина !зова 3000 мм, высота над УГР 4200 мм,
расстояние межд центрами тележе! 14 220 мм, диаметр !олес 1100 мм новых и 1020 мм изношенных,
масса 150 или 120 т, ем!ость топливноо ба!а 8500 л,
!онстр!ционная с!орость 120 или 160 !м/ч.
Тепловоз выполнен по модльном принцип с
использованием стандартизированных и ле!о заменяемых !омпонентов, та!их, !а! тормозная система,
не!оторое вспомоательное обордование, система
правления и !онтроля и т. п.
Кзов тепловоза является несщим и имеет повышенню сопротивляемость с!рчиванию. В !онстр!ции ео лобовых частей предсмотрены правляемо
деформиремые элементы и сминаемые зоны для полощения энерии содарения. В !абинах правления
строены своео рода ниши, остающиеся неповрежденными при стол!новении и обеспечивающие безопасность машиниста. Кроме тоо, !абины оснащены
станов!ами !ондиционирования воздха.
Трехосные тележ!и имеют оптимизированное
двхстпенчатое рессорное подвешивание (во второй степени применены пржины типа Flexicoil) с
малоизнашиваемыми !онстр!тивными элементами
и рассчитаны та!, чтобы обеспечивалась равномерная нарз!а на !олесные пары. Хара!теристи!и ходовой части, !а! полаают, бдт соответствовать
требованиям стандарта МСЖД 518.
На тепловозе Maxima 40 C'C' можно станавливать 12- или 16-цилиндровый дизельный двиатель в
железнодорожном исполнении мощностью 2750 или
3600 !Вт. В тяовом приводе предполаается использовать помянтю выше идравличес!ю передач
типа LS 640 reU2 + KB 360 с разделением пото!ов
!ртящео момента, !оторая является дальнейшим
развитием испытанной передачи типа L 620 reU2.
Передача рассчитана на работ в режиме мощности
до 3000 !Вт в слчае !а! тяи, та! и динамичес!оо
торможения.
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Для первоо применения тепловозы оснащаются
аппаратрой систем синализации, связи и правления движением поездов типов RZB 90, DSD (SIFA),
GPS и GSM. Тепловозы можно э!сплатировать в
сплот!е из двх единиц с правлением по поездной
шине WTB.
Опытный образец тепловоза Maxima 40 C'C' изотавливает специально созданная в феврале 2005 .
дочерняя !омпания Voith Turbo Lokomotivtechnik на
заводе в Киле, де для этоо построен цех площадью
9000 м2. Здесь же планирют оранизовать мел!осерийное производство этих ло!омотивов. Ка! ожидают, первые за!азы на партию тепловозов Maxima 40
C'C' постпят весной 2006 .
Вместе с тем администрация Voith Turbo отова
выпс!ать тепловозы в !ооперации с !а!ой-либо из
ло!омотивостроительных !омпаний. Для этоо она
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может предоставить сотрдничающей стороне лицензию на использование ее !онстр!торс!их разработо!, а та!же поставлять !омпоненты тяовоо привода, в частности идравличес!ие передачи, и иное
обордование. Одна!о особые надежды связаны с
намечающейся в настоящее время тенденцией !
производств ло!омотивов самими !омпаниями-операторами, в том числе осдарственными, имеющими, !а! правило, бóльшю потребность в столь
мощных тяовых средствах и бóльшие возможности
ее довлетворения. В та!ом слчае выпс! тепловозов Maxima 40 C'C' целесообразно оранизовать на
предприятии железной дорои-за!азчи!а, а объем
за!азов при этом может быть весьма значительным.

J. Pernička. Railvolution, 2005, № 3, р. 63.

Сравнение концепций
механической части трехфазного
тягового привода
Механичесая часть тяовоо привода связана с
ео элетричесим тратом на подвижном составе
и поэтом представляет собой часть общей элетромеханичесой системы. В настоящее время сществет несольо онцепций этоо звена тяовоо привода.
Основными !онцепциями механичес!ой передачи в трехфазном асинхронном тяовом приводе
большой мощности являются:
 полностью подрессоренная система с полым !арданным валом;
 неподрессоренная система с опорно-осевым подшипни!ом.
В то же время сществет ряд дрих !онцепций,
для !оторых требется повышенный вращающий
момент M > 6 !Н·м и большой монтажный объем для
размещения тяовых двиателей.
Проресс в области создания постоянных манитов на базе ред!оземельных металлов позволил реализовать системы непосредственноо тяовоо привода (без ред!тора) для ло!омотивов высо!ой мощности. В данном слчае речь идет об эле!тричес!ой
машине с возбждением от постоянных манитов,
представляющей собой синхронный двиатель. Та!ой привод может быть исполнен в разных модифи-

!ациях: неподрессоренный, частично подрессоренный, полностью подрессоренный. Непосредственный привод имеет следющие преимщества:
 в связи с отстствием ред!тора не использет
масла и пра!тичес!и не требет хода;
 хара!теризется простотой !онстр!ции, особенно в неподрессоренном варианте, и низ!ими затратами на изотовление;
 является э!ономичным блаодаря более высо!ом КПД по сравнению с ред!торным приводом.
Непосредственный привод требет особых инстр!ций по техничес!ом обслживанию и
ремонт, та! !а! система возбждения (постоянные
маниты) здесь не может быть от!лючена. Особенности !онцепции двиателя с та!им возбждением
предполаают та!же разработ! новых правил э!сплатации, в частности способов пс!а.
В !ачестве основных !ритериев сравнения и
оцен!и !онцепций передачи рассмотрены следющие параметры:
 сложность !онстр!ции и !апитальные затраты
на тяовый привод;
 нарз!а на пть под действием неподрессоренных масс, выраженная в !олесной нарз!е;
 с!лонность ! вибрациям при плохих поодных
словиях и ! низ!ом использованию сил сцепления, что ведет ! повышенным нарз!ам на отдель31

