
Маневровые локомотивы: перспективы гибридной и 
электрической тяги с использованием литий-ионных 

аккумуляторных батарей



Основные параметры парка маневровых локомотивов в России

Чего хотят грузоотправители:

 Увеличение надежности управления и ремонтопригодности

 Управление ремонтами для повышения КТГ и увеличения 
межремонтный пробегов

 Увеличение надежности и экономичности двигателя – источник простоев

 Автоматизация

 Снижение себестоимости и увеличение комфорта

 Экономия топлива и масла – до 85% холостой ход

* - Boston Consulting Group

18 000 маневровых локомотивов 

94,5% парка - 6-осные тепловозы

87% парка - тепловозы ЧМЭ-3 

40% РЖД / 60% частный парк

> 83% износ парка
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Дизельные
Гибридные Аккумуляторные

2017-2018 2019-2020

-27% расходов 

на ЖЦИ

Базовый локомотив ТЭМ18ДМ
Стоимость 42 млн. руб.
Среднегодовые затраты на 
эксплуатацию 9182 тыс. руб.

-30% расходов 

на ЖЦИ

1 трлн.руб

Потенциал экономии на жизненном цикле 
маневровых локомотивов ОАО «РЖД»

3На жизненном цикле гибридный и аккумуляторный 

локомотивы выгоднее дизельных



Гибридные локомотивы Alstom Prima H3, работающие как на дизельной тяге, 

так и с питанием от аккумуляторных батарей, используются 

11 операторами в Германии и Швейцарии

Лизинговая компания LokRoll 2, заключила с Alstom контракт на поставку 

12 маневровых локомотивов Prima H3 с гибридным приводом 

для швейцарского оператора грузовых перевозок SBB Cargo

Toshiba совместно с GS Yuasa Corp. поставила гибридные 

маневровые локомотивы для Japan Freight Rail Co и подписала 

соглашение с DB Cargo для поставки 

100 гибридных маневровых локомотивов на европейский 

рынок

В июле 2019 года Toshiba и АО «Укрзализниця» подписали 

меморандум, направленный на решение проблемы дефицита 

маневровых локомотивов
Китайский экспортер CRRC 

Zhuzhou Locomotive и Deutsche

Bahn заключили рамочное 

соглашение о поставках

20 гибридных маневровых 

локомотивов в Германию
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 Разработано предварительное 
ТЭО проекта: АО «ВНИИЖТ» по 
заказу Литэко, февраль 2018

 Выбран стартовый участок 
реализации: вокзалы Москвы и 
Санкт-Петербурга (порядка 100 
локомотивов)

 Подписано трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве РЖД, Трансмашхолдинг, 
РОСНАНО

 Разработаны эксплуатационные модели: 
гибридного (ТЭМХ5) и электрического 
(ЭМКА2) маневровых локомотивов

 На основе эксплуатационных моделей 
смоделированы тяговые батареи

 Создан опытный образец гибридного 
локомотива для проведения испытаний 
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2018 2019 2022

5 локомотивов
контрольная партия, 

сертифицированная по 
требованиям ТР ТС 

001/2011

Статус проекта по производству  и использованию в России 

маневровых локомотивов на гибридной и аккумуляторной тяге



6Накопитель энергии для локомотивов на гибридной и 

аккумуляторной тяге

На основе эксплуатационных моделей
локомотивов смоделированы 
накопители энергии с параметрами:

 Энергоемкость 221 кВтч

 Мощность разряда 200/330 кВт

 Мощность заряда 200/221 кВт

 Масса 3000 кг

 Электрохимия LFP (LFP 70M)

Корпусированные накопители энергии 
оснащаются системой контроля и 
управления, системой 
термостатирования, системой 
контроля изоляции, защитным 
оборудованием



Безопасность LFP > LMO > MCO > NMC > LCO

LFP является оптимальным 
решением для транспортных 
применений из-за его свойств 
безопасности. 

LFP выделяет энергию (или 
разлагается) при гораздо более 
высокой температуре около 300 С, 
поэтому имеет более высокую 
термическую и химическую 
стабильность по сравнению с другими 
вариантами ЛИА.

LFP является 
искробезопасным катодным 
материалом по сравнению с 
другими вариантами лития, 
такими как LiCoO2 (LCO) и 
марганцевая шпинель (LMO)

7Сравнительная безопасность электрохимий



Tesla Model S –
легковоспламеняемые
аккумуляторы NMC

Испытания аккумуляторов LFP
(трудновоспламеняемые) на 
заводе Лиотех

8Не все электрохимии одинаково опасны



Нормативное регулирование Интеграция в развивающуюся 
экосистему железных дорог для 
получения дополнительных эффектов

Развитие компонентной базы и 
решений для создания 
инфраструктуры 

Дополнительные возможности 

 Цифровой железной дороги

 Автоматизации управления 
маневровыми локомотивами

 Системы дистанционной 
диагностики локомотивов

 Программные инструменты 
анализа эксплуатационных 
моделей 

 Серийные решения для зарядной 
инфраструктуры

 Серийные решения в части 
преобразовательной техники

> 160 
стандартов

относящихся к 
применению АКБ

Собственные 
стандарты для 
гибридных и 

аккумуляторных 
локомотивов

Приглашаем партнеров к сотрудничеству

9Направления дальнейшего развития



ЛИОТЕХ – крупнейший производитель литий-ионных аккумуляторов в РФ, 

единственное отечественное крупносерийное предприятие, способное обеспечить 

выпуск продукта по конкурентоспособным ценам и качеству на уровне ведущих 

мировых производителей.

ЦЕЛЬ ЗАПУСКА ПРОЕКТА - производство высокотехнологичных накопителей 

электроэнергии на основе LFP технологии, обеспечивающее стратегические 

потребности экономики РФ

ЦЕЛЕВЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ – коммерческое применение: 

электротранспорт и энергетика (стационарные применения)

ТЕКУЩИЙ РЕСУРС – технология LFP на водном связующем с общей мощностью более 

20 млн. Ач/год; производственные площадки 40 000 кв.м. в Новосибирской области 

ПЛК «Толмачево»
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