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Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена стратеги-

ческими программами компании ОАО «Российские железные дороги», направ-

ленными на повышение эффективности перевозочного процесса: «Энергетическая 

стратегия ОАО «РЖД» на период до 2010 года и на перспективу до 2030 года», 

«Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года», «Стратегия науч-

но-технологического развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года и на пер-

спективу до 2030 года».  

Автором проведен анализ направлений повышения энергетической эффек-

тивности локомотивной тяги и выделены приоритетные направления, к которым 

относятся поосное регулирование силы тяги, энергоэффективный алгоритм 

управления тяговыми электродвигателями, а также применение многодвигатель-

ных силовых энергоустановок. Выполнено исследование энергетической эффек-

тивности магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ в условиях Южного по-

лигона эксплуатации. Предложен способ повышения энергетической эффективно-

сти магистральных автономных локомотивов за счет перехода к модульным сило-

вым установкам, основанный на принципе приведения мгновенной мощности, ге-

нерируемой силовой установкой, в соответствие с полезной мощностью локомо-

тива, необходимой на тягу поезда. Предложена модульная структура силовой 

энергетической установки, позволяющая реализовать предлагаемый способ по-

вышения энергетической эффективности. Получены и обоснованы количествен-

ные оценки экономии дизельного топлива в результате применения модульной 

структуры силовой энергетической установки. 

Практическая значимость работы заключается в получении экономического 

эффекта за счет снижения расхода топлива на тягу поезда за счет применения 

предлагаемого метода повышения энергетической эффективности. Результаты, 

полученные в диссертационном исследовании рекомендованы к использованию 

при составлении нормативных документов Северо-Кавказской Дирекции тяги – 

филиала ОАО «РЖД», что подтверждается актом внедрения. 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 25 статей, 

из них 3 статьи в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus и 3 статьи в пе-

риодических изданиях, включенных в список ВАК РФ. 
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