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Интенсификация горных работ с использованием ди-
зельных машин ведут к увеличению расхода дизельного 

топлива и вредного воздействия на окружающую среду. Одним 
из способов снижения расхода дизельного топлива, горюче-
смазочных материалов и уменьшения вредного воздействия на 
окружающую среду являются конвертация горных дизельных 
машин на природное газовое топливо и замена дизельных дви-
гателей газотурбинными [1–20]. На Брянском машинострои- 
тельном заводе БМЗ был создан первый в мире маневровый те-
пловоз ТЭМ19 с газопоршневой силовой установкой, работаю-
щей на сжиженном природном газе (СПГ), запас которого в 
жидком виде находится в криогенной емкости, установленной 
на тепловозе. В табл.1 приведены параметры тепловоза ТМ19. 
Работа двигателя на природном газе позволяет существенно 
снизить эксплуатационные текущие расходы и повысить эколо-
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гическую безопасность, т.к. природный газ дешевле дизельного 
топлива и его использование уменьшает выбросы в окружаю-
щую среду вредных веществ. 

Тепловоз ТЭМ19 оборудован цистерной с запасом сжижен-
ного природного газа и трубопроводной арматурой. Под ци-
стерной расположены ресивер газовый жидкостной с теплооб-
менником для подготовки подачи сниженного природного газа 
в газопоршневой двигатель. Привод тепловоза электрический 
переменно-постоянного тока с синхронным тяговым генерато-
ром, выпрямителями и шестью тяговыми электродвигателями 
постоянного тока. Вспомогательный генератор смонтирован 
с дизельным двигателем на общей раме. Тепловоз ТЭМ19 мо-
жет найти применение на маневровых работах и вспомогатель-

Таблица 1

Параметры тепловоза ТМ19

№ пп Параметр Величина

1 Мощность тепловоза по дизельному  
двигателю кВт (л.с.) 880 (1197)

2 Служебная масса  
(при полном запасе топлива и песка), т 126

3 Осевая (колесная) формула 3о – 3о

4 Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) 206 (21)

5 Сила тяги при трогании с места, кН (тс) 319 (32,5)

6 Сила тяги в длительном режиме, кН (тс) 206 (21)

7 Скорость – конструкционная, м/с (км/ч) 27,8 (100)

8 Скорость – длительного режима м/с (км/ч) 3,3 (12)

9 Минимальный радиус кривой, м 80

10 Ширина колеи, мм 1520

11 Запас топлива кг 3500

12 Запас песка, кг 400

13 Габарит по ГОСТ 9238 1Т

14 Длина по осям автосцепок, мм 20 000

15 Максимальная ширина, мм 3 120

16 Высота по кабине машиниста, мм 4 430

17 Тип поршневого двигателя Н92ГД

18 Тип топлива СПГ- сжиженный 
природный газ
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ных перевозках на железнодорожном транспорте карьеров. Его 
мощности 880 кВт недостаточно для применения на вывозе 
горной массы из не электрифицированных глубоких карьеров.

Достаточную мощность для вывоза горной массы из глубо-
ких не электрифицированных карьеров могут обеспечить газо-
турбовозы. Первый отечественный газотурбовоз ГТ-01, схема 
силовой установки которого представлена на рис. 1, был пере-
дан в эксплуатацию в 1965 г. Силовая установка этого локомо-
тива состояла из одновального газотурбинного двигателя ГТД 
и электрической передачи постоянного тока. В схему на рис. 1 
входят: компрессор – 1; камера сгорания – 2; газовая турбина – 

Рис. 1. Схема силовой установки газотурбовоза с одновальным ГТД и элект- 
рической передачей постоянного тока: 1 – компрессор; 2 – камера сгора-
ния; 3 – газовая турбина; 4 – понижающий редуктор; 5 – генератор посто-
янного тока; 6 – тяговый электродвигатель; В – подача топлива

Рис.  2.  Схема  силовой  установки  газотурбовоза  с  трехвальным  ГТД  и 
электрической передачей переменно-переменного тока: 1, 2 – компрес-
соры низкого и высокого давлений; 3 – первичная камера сгорания;  
4, 5, 6 – компрессорные турбины высокого, среднего и низкого давлений; 
7 – генератор переменного тока; 8 – асинхронные тяговые электродвига-
тели; В – подача топлива (не показаны теплообменные аппараты и вто-
ричная камера сгорания)
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3; понижающий редуктор – 4; генератор постоянного тока – 5; 
тяговые электродвигатель – 6; В – подача топлива. 

Недостатком одновального газотурбинного двигателя ГТД, 
приведенного на рис. 1, заключается в том, что для его запуска 
необходим вспомогательный разгонный двигатель. 

На рис. 2 представлена схема силовой установки газотурбо-
воза с трехвальным ГТД и электрической передачей переменно 
тока. Эта схема более сложная и дорогостоящая, чем схема на 
рис. 1, но она не требует дополнительных устройств для запуска 
турбины. 

В России в 2007 г. был изготовлен опытный газотурбовоз 
ГТ1h-001. Его мощность была равна 8300 кВт, скорость до 
100 км/ч, одной заправки хватало на 750–1000 км, топливом яв-
лялся сжиженный природный газ СПГ. В создании газотурбово-
за ГТ1h-001 участвовал Всероссийский научно-исследователь-
ский и конструкторский тепловозный институт ВНИКТИ. Га-
зотурбинный двигатель НК-361 был изготовлен на Самарском 
научно-техническом комплексе имени Н.Д. Кузнецова, элект- 
рические генераторы на Лысьвенском электротехническом за-
воде, криогенный блок – на «Уралкриогенмаше». Опытный 
образец газотурбовоза был собран на Воронежском тепловозо- 
ремонтном заводе. Локомотив состоял из двух секций: тяговой 
и бустерной, каждая секция была оборудована кабиной управ-
ления. В тяговой секции расположены: силовой блок, включа-
ющий газотурбинный двигатель, тяговый и вспомогательный 
генераторы, систему подготовки газов, винтовой тормозной ком-
прессор, систему вентиляции электрических машин, аппаратные 
шкафы. На бустерной секции находятся криогенная емкость 
с запасом топлива массой 17 т, система вентиляции электри-
ческих машин, аппаратные шкафы. Вспомогательная дизель-
генераторная установка применяется для приведения систем 
газотурбовоза в рабочее состояние, совершения маневров и для 
запуска газотурбинного двигателя, после чего он выключается. 
Вспомогательную дизель-генераторную установку для запуска 
одновальных газовых турбин целесообразно заменить комбини-
рованным накопителем энергии, состоящим из аккумуляторов 
ЭХН и суперконденсаторов КДЭС.

На ЛТЗ в 2014 г. был изготовлен второй магистральный га-
зотурбовоз ГТ1h-002, который имеет кузов вагонного типа и 
состоит из двух восьмиосных секций. В первой секции разме-
щена газовая турбина мощностью 8500 кВт, тяговый генератор, 
оборудование газоподготовки и системы подготовки воздуха. 
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Во второй бустерной секции, установлена съемная криогенная 
емкость с сжиженным природным газом (СПГ), тягово-энер-
гетическое оборудование и системы газоподготовки. Парамет- 
ры газотурбовоза ГТ1h представлены в табл. 2.

В аварийных ситуациях мощные энергетические установки 
газотурбовозов можно использовать для питания электроэнер-
гией жилых поселков, административных помещений, мастер-
ских, обогатительных фабрик и других объектов. Для дости-
жения этих целей необходимо развитие систем газоснабжения 
горных предприятий, в первую очередь, питающихся в настоя-
щее время от автономных электростанций с поочередно работа-
ющими дизель-генераторными установками.

Выводы
1. Достаточную мощность для вывоза горной массы из глу-

боких неэлектрифицированных карьеров могут обеспечить ма-
гистральные газотурбовозы ГТ1h, производства Людиновского 
тепловозостроительного завода. 

2. Для запуска газовых турбин целесообразно использовать
комбинированный накопитель энергии, состоящий из аккуму-
ляторов ЭХН и суперконденсаторов КДЭС.
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