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Проведен анализ используемых в настоящее время на железнодорожном транспорте аккумуляторных 
батарей. Установлено, что электростартерные системы получили наибольшее распространение для пуска 
дизельных двигателей тепловозов. Определено, что запуск дизельного двигателя протекает по схеме прямо-
го пуска. В связи с этим возникают различные отрицательные явления, связанные с длительным электромаг-
нитным переходным процессом. Вследствие чего сокращается срок службы бортовых стартерных аккумуля-
торных батарей. В статье рассматриваются вопросы, связанные с расчетом минимальной пусковой частоты 
коленчатого вала, необходимого для пуска дизельного двигателя. Представлены кривые тока, напряжения 
и мощности, снятые при пуске дизельного двигателя тепловоза. Проведен анализ существующих способов 
снижения пускового тока в начальный период пуска дизельного двигателя.
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In this article an analysis currently used in railway transport batteries. It was found that the engine electric 
system most widely for starting diesel locomotives. It was determined that the launch of the diesel engine fl ows 
through the circuit direct starter. In this regard, there are various adverse effects associated with long electromagnetic 
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На железнодорожном транспорте в ка-
честве основного и резервного источника 
энергии, а также для запуска дизельного 
двигателя используются аккумуляторы трех 
классов: быстрого, среднего и длительного 
разряда. Аккумуляторы быстрого разряда 
применяются как стартерные, т.е. служат 
для запуска дизельных двигателей [8]. Ак-
кумуляторы среднего класса широко ис-
пользуются в качестве основного источника 
энергии. Аккумуляторы длительного раз-
ряда применяются как резервный источ-
ник в агрегатах бесперебойного питания. 
Основными типами выпускаемых аккуму-
ляторов для подвижного состава являют-
ся свинцово-кислотные и щелочные. По 
своему функциональному назначению ак-
кумуляторные батареи подразделяются на 
тяговые (для питания тяговых двигателей) 
и стартерные (для питания устройств при 
запуске дизельных двигателей). В качестве 
стартерных эффективнее используются 
мощные кислотные аккумуляторы, в ка-
честве тяговых – щелочные, особенно ни-
кель-кадмиевые аккумуляторы [2]. Преиму-

щество щелочных заключается в большом 
сроке службы по сравнению с кислотными. 
Широко применяемые щелочные аккуму-
ляторы имеют неоспоримое преимущество 
перед кислотными аккумуляторами, однако 
содержат в своем составе сильно ядови-
тые вещества, каким является кадмий. При 
эксплуатации аккумуляторов образуется 
аэрозоль гидроксида кадмия, которая осаж-
дается на поверхности аккумуляторных ба-
тарей, аккумуляторных ящиков и загрязня-
ет окружающую среду. Однако кислотные 
аккумуляторные батареи имеют преиму-
щества, в числе которых массогабаритные 
и стоимостные показатели [4].

На ЖД транспорте для запуска ди-
зельных двигателей наибольшее распро-
странение получили электростартерные 
системы [3, 5, 7]. Среди преимуществ по-
добных систем перед прочими важно вы-
делить высокое быстродействие, управ-
ляемость, небольшие массогабаритные 
показатели и время пускового процесса. 
Результирующий КПД электростартерных 
систем заметно выше чем пневматических 
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и газо-гидравлических. Однако аккумулятор-
ные накопители лишены очень ценного свой-
ства, присущего газо-гидравлическим и пнев-
матическим накопителям – способность 
стабильно отдавать запасенную энергию при 
любых температурах окружающей среды.

Аккумуляторные батареи для тепло-
возов при запуске дизельного двигателя 
используются для питания тягового ге-
нератора (ТГ) или стартер генераторного 
устройства (СГ), а также для освещения 
тепловоза и низковольтного питания цепей 
управления при неработающем дизельном 
двигателе. На отечественных тепловозах 
различных серий существуют две системы 
электростартерного пуска. На тепловозах 
при передаче мощности на постоянно-пере-
менном токе, запуск дизельного двигателя 
осуществляется от отдельного СГ. В этом 
случае СГ – электрическая машина посто-
янного тока, работающая в режиме двига-
теля с последовательным возбуждением. 
После запуска дизельного двигателя СГ 
функционирует в режиме генератора с неза-
висимым возбуждением, обеспечивая рабо-
ту вспомогательного оборудования, а также 
заряд аккумуляторной батареи. В этом слу-
чае коленчатый вал дизельного двигателя 
сопрягается с валом СГ при помощи пере-
даточного устройства. На тепловозах по-
стоянного тока запуск дизельного двигателя 
осуществляется ТГ. Для этого ТГ (машина 
постоянного тока независимого возбужде-
ния) снабжается дополнительной пусковой 
обмоткой, которая размещается на глав-
ных полюсах и содержит небольшое число 
витков (3–4), что вызвано необходимостью 
создания значительного динамического 
момента на валу при запуске. Коленчатый 
вал дизельного двигателя в этом случае со-
прягается с валом генератора жестко, через 
глухую поперечно-свертную муфту.

Запуск дизельного двигателя протекает 
по схеме прямого включения, поэтому для 
тепловозных систем электростартерного пу-
ска существуют различные отрицательные 
явления, связанные с длительным электро-
магнитным переходным процессом. Прави-
лами эксплуатации тепловозов продиктова-
но, что надежный электростартерный пуск 
должен быть осуществлен не более чем за 
3 попытки, при продолжительности каждой 
не более 15–20 с. Причем во всех случаях 
степень заряженности аккумуляторной ба-
тареи должна составлять не менее 75 % от 
номинальной величины.

Срок службы бортовой стартерной ак-
кумуляторной батареи лежит в широких 
пределах – от 1 года до 5 лет [9]. Темпе-
ратурный интервал эксплуатации аккуму-
ляторных батарей: от –45 до +55 °С окру-

жающей среды. В связи с этим батареи 
конструктивно выполнены негерметично. 
Таким образом, невозможно обеспечить 
стабильный температурный режим заря-
да батареи. При нормальной эксплуатации 
срок службы батареи ограничивается выпа-
дением или размыванием активной массы 
и повреждением решеток пластин. Соглас-
но проведенным исследованиям число запу-
сков дизельного двигателя достигает 20–30 
в сутки. Кроме того, при запуске аккумуля-
торная батарея сначала работает на гидрав-
лические насосы, обеспечивая необходимое 
давление в системе. В холодное время года 
осуществляет также подогрев масла в гидро-
системе. Время предпусковой подготовки за-
нимает порядка 50–60 с. Более того, частые 
пуски дизельных двигателей в холодное 
время года сочетаются с низкотемператур-
ными условиями эксплуатации всей системы 
пуска, что неизбежно приводит к глубокому 
разряду аккумуляторных батарей.

В холодное время года затруднения за-
пуска возникают из-за сложностей созда-
ния минимальной пусковой частоты враще-
ния коленчатого вала, ухудшения условий 
смесеобразования и воспламенения. Для 
получения минимальной пусковой частоты 
вращения пусковое устройство должно раз-
вивать суммарный момент [1]:

Мc = Мт + Мк + Мj,
где Мт – момент сопротивления, возникаю-
щий от сил трения кривошипно-шатунного 
механизма; Мк – момент, необходимый для 
преодоления сопротивления компрессии; Мj – 
момент сопротивления, затрачиваемый на 
преодоление кинетической энергии всех дви-
жущихся частей двигателя при его разгоне.

Характерно, что Мк и Мj практически 
не изменяются при изменении температу-
ры. Момент Мт при изменении температуры 
наружного воздуха от –45 до +55 °С может 
изменяться в 3,5 раза. Общая же картина из-
менения основной составляющей прокру-
чивания коленчатого вала Мc следующая: 
момент на преодоление сил трения криво-
шипно-шатунного механизма составляет 
30–80 %, момент на преодоления сопротив-
ления компрессии Мк составляет 15–40 %, 
момент сопротивления Мj на преодоление 
кинетической энергии всех движущихся ча-
стей двигателя при его разгоне составляет 
1–3 % затрат пускового устройства.

При понижении температуры наруж-
ного воздуха в аккумуляторной батарее 
происходит увеличение внутреннего со-
противления. Определяющим фактором 
увеличения внутреннего сопротивления яв-
ляется сопротивление электролита, сопро-
тивление пластин и перемычек практически 
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не зависят от температуры. Одновременно 
с падением напряжения на зажимах батареи 
понижается и емкость батареи. В среднем 
при понижении температуры на 1 °С ем-
кость батареи снижается на 1–1,5 %. При 
температурах электролита ниже –30 °С ак-
кумуляторная батарея практически полно-
стью прекращает принимать заряд и фак-
тически эксплуатируется разряженной до 
50–60 % номинальной емкости [8 ]. На рис. 1 
показана зависимость напряжения на акку-
муляторной батарее (полностью заряжен-
ной) в стартерном режиме от температуры 
электролита.

Отличительный недостаток, прису-
щий аккумуляторным батареям в электро-
стартерных системах запуска, при эксплу-
атации на ЖД транспорте, заключается 
именно в непосредственном подключении 
батареи к стартерному устройству, что 
приводит к резкому нарастанию пусково-
го тока. При пуске дизельного двигателя 
величина пускового тока может дости-
гать 2000–2300 А, что кроме отрицатель-
ного воздействия на двигатель, приводит 
к значительному разряду аккумуляторной 
батареи при нескольких повторных пу-
сках. После запуска дизельного двигателя 
аккумуляторная батарея заряжается по-
стоянным напряжением. Для полного вос-
становления своей первоначальной емко-
сти необходимо минимум два – три часа. 
В случае если батарея разряжена на 15 %, 
то свою емкость она восстановит через 
три – четыре часа.

На рис. 2 представлены кривые тока, 
напряжения и мощности, снятые при 
запуске дизельного двигателя тепло-
воза ТЭМ-2. 

Анализ кривых показывает, что запуск 
дизельного двигателя произошел через 

5,5 с. Максимальный пусковой ток дости-
гает значения 1550 А. В ходе прокрутки 
вала двигателя произошло падение напря-
жения на зажимах аккумуляторной бата-
реи на 17 В в начальный момент времени. 
Для надежного запуска двигателя необхо-
димо иметь батарею, способную выдавать 
мощность порядка 120–140 кВт в пике. 
Учитывая особенности работы теплово-
зов в зимнее время года при пониженных 
температурах, остановка дизельного дви-
гателя с последующим гарантированным 
запуском представляется технически не-
возможной.

В настоящее время на ЖД решением 
проблемы больших пусковых токов, а как 
следствие, и проблем повторных гаран-
тированных запусков, является парал-
лельная работа двух секций батарей на 
одно пусковое устройство (пуск по схеме 
двух секций). Эффект от такого решения 
лимитированная тока разряда положен 
в основы систем пуска маневровых те-
пловозов. В этом случае общая электри-
ческая емкость батареи возрастает в два 
раза, а ток разряда каждой секции сокра-
щается. Однако проведенные исследова-
ния показали, что разгрузка автономного 
источника по максимальному значению 
динамического тока разряда в период 
пуска за счет секционирования эконо-
мически малоэффективна. В этом случае 
решается лишь одна-единственная про-
блема, связанная разгрузкой источника 
по максимальному значению динамиче-
ского тока разряда в начальный момент 
времени. Однако в целом это приводит 
к уменьшению срока службы одной из 
двух аккумуляторных батарей, т.к. не 
удается достичь равных значений напря-
жения на каждой из 2 батарей. 

Рис. 1. Зависимость напряжения на аккумуляторной батареи
в стартерном режиме от температуры электролита
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Рис. 2. Кривые тока, напряжения и мощности, снятые 
при запуске дизельного двигателя тепловоза ТЭМ-2
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