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Для применения в системе Flex
СargoRail стандартные грузовые ва
гоны оснащаются тяговым электри
ческим приводом для одной колес
ной пары и системой дистанцион
ного управления приводом по радио. 
Пригодность вагона такой концеп
ции для реальных условий эксплуа
тации должна быть подтверждена 
последующими эксплуатационны
ми испытаниями опытного образца.

В поезд FlexСargoRail может 
входить головной вагон с кабиной 
управления. Он также имеет тяго
вый привод, пульт управления, си
стему управления и устройства обес
печения безопасности движения. 
Его тяговый привод получает энер
гию из контактной сети или от ди
зельгенераторного агрегата. По
движная единица в голове состава 
вместе с вагонами NLT и обычными 
грузовыми вагонами образуют гру
зовой поезд с распределенной тягой. 
Таким образом, в долгосрочной пер
спективе применение FlexCargoRail 
создаст потенциал для новой тех
нологической платформы грузо
вых перевозок, согласно которой 
по определенным сценариям мож
но будет обходиться даже без маги
стральных локомотивов.

Технические требования 
к вагону NLT

В техникоэкономическом ис
следовании концепции FlexCar
goRail была взята за основу логи
стика химической отрасли про
мышленности, в которой система 
FlexCargoRail может быть особо 
рентабельной. В связи с этим для 
определения требований к систе
ме рассматривались типовые усло
вия, заданные для логистики хими
ческой отрасли и реальные сцена
рии движения.

Определение рабочих 
характеристик

При расчете параметров основ
ной поездки между станцией подъ
ездных путей и станцией примы
кания их к главной сети с исполь
зованием данных железных дорог 
Германии (DB) и с учетом геогра
фических и топографических ха
рактеристик были составлены ре
жимы движения для некоторых ти
пичных рабочих сценариев с ис
пользованием вагоновцистерн. 
При этом было поставлено условие, 
что единица подвижного состава 

всегда движется с максимально до
пустимой скоростью. Поскольку ос
новная поездка актуальна для NLT 
только с точки зрения продолжи
тельности заряда его аккумулято
ра, то указанная идеализация ведет 
к недостаточно достоверной оценке.

Для расчета мощности тягово
го привода в маневровых операци
ях был взят четырехосный вагон
цистерна с допустимой массой 90 т 
(рис. 1), который широко исполь
зуется в логистике химической от
расли. При этом была дана оценка 
типичным сценариям движения ва
гоновцистерн на одном из химиче
ских предприятий. Расчет тягового 
привода выполняли с условием, что 
вагон NLT сможет перемещать еще 
один вагон такого же типа и такой 
же массы, но не имеющий тягово
го привода. В вагоне NLT тяговым 
приводом оснащена только одна ко
лесная пара (рис. 2).

При расчетах некоторые коэф
фициенты были получены на ос
нове имеющихся в распоряжении 
технических и эксплуатационных 
данных обычных вагоновцистерн, 
поскольку для грузового вагона с 
тяговым приводом таких данных 
пока нет. В ходе прикидочных рас
четов не учитывали некоторые фак
торы, такие, например, как влияние 
бокового ветра, потребляемая мощ
ность вспомогательных устройств.

Для суммы сопротивлений дви
жению вагона составлено следую
щее уравнение:

F
WFT = cLGL + cTGT + 0,5ρсLuAF{(vF +

+ Δv)/3,6}2, (1)

где GL = ΣmLg — сумма нагрузок 
на все поддерживающие оси; GT = 

= ΣmTg — сумма нагрузок на все мо
торные оси; mL = mT = 22,5 т — мак
симально допустимая нагрузка на 
ось; g = 9,81 м/с2 — ускорение силы 
тяжести; сL = 0,002 — коэффициент 
основного сопротивления движе
нию поддерживающих колесных 
пар; сT = 0,003 — то же, для мотор
ных осей; ρ = 1,225 кг/м3 — плот
ность воздуха; сLu = 0,773 — коэф

Самоходный грузовой 
вагон для системы 
FlexCargoRail
Система FlexСargoRail разработана для эксплуатации грузовых 
вагонов с автономным тяговым электроприводом и дистан-
ционным управлением по радио. Эта система повышает гиб-
кость выполнения сортировочных операций и, следовательно, 
эффективность перевозок повагонных отправок. Основная 
концепция системы рассмотрена в июльском номере журнала 
«Железные дороги мира» за 2010 г. Стремительное развитие 
аккумуляторной техники за последние десятилетия позволяет 
использовать в таких вагонах (NLT) электрическую тягу для 
выполнения типично маневровых операций, а также для реа-
лизации концепции грузовых поездов с распределенной тягой.
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фициент аэродинамического со
противления сформированного 
состава; АF = 10 м2 — нормативная 
площадь поперечного сечения ци
стерны; vF — cкорость движения, 
км/ч; ∆v = 10 км/ч — прирост ско
рости для преодоления встречного 
ветра.

Сопротивление при трогании 
равно

FA = 0,006mGes g, (2)

где mGes — общая масса состава, рав
ная 2.90 = 180 т.

Сопротивление разгону FB рас
считывается по формуле

FB = mGesaλ, (3)

где λ = 1,1 — коэффициент мас
сы (вращающиеся массы); a = 

= 0,05…0,1 м/с2 — ускорение, при
веденные значения которого явля
ются обычными для грузовых по
ездов.

Сопротивление движению на 
подъеме с малым углом можно вы
числить с помощью следующего 
соотношения:

FS = mGesgsinα = mGesgtgα = mGesgi, (4)

где α — угол уклона; i — уклон (в 
конкретном случае максимальный 
уклон 12,5 ‰).

Сумму сил сопротивления при 
движении в кривой FB можно рас
считать только с помощью уравне
ний, полученных опытноэкспери
ментальным путем.

Для определения требуемой си
лы тяги Z справедливо выражение

Z ≥ ΣF. (5)

Кроме того, передаваемая си
ла тяги в большей мере зависит от 
коэффициента сцепления колеса с 
рельсом

Z ≤ fxGT, (6)

где fx — коэффициент сцепления ко
леса с рельсом.

Следующее соотношение между 
установленной мощностью Р, ско
ростью движения и суммой сил со
противления движению выполняет

Рабочие характеристики тягового привода вагона NLT в диапазоне скорости 
от 0 до 25 км/ч

Скорость, 
км/ч

Ускоре
ние, м/с2

Сопротивление движению Мощность 
на ободе, 

кВт

Коэффи
циент 

сцепле
ния

Переда
ваемая 

сила тя
ги, кН

на площадке, 
без ускорения, 

Н

на подъеме 
12 ‰, ско

рость до 
5 км/ч, кН

0 0,05 
(трога

ние) 

10 635,085 42,608 0 0,331 73,16

1 0,1 47,957 41,92 11,645 0,328 72,324

5 0,1 85,951 41,958 58,276 0,314 69,321

10 0,18 149,883 35,79 99,416 0,3 66,193

15 0,12 232,081 23,992 99,967 0,288 63,595

20 0,09 332,546 18,153 100,847 0,278 61,403

25 0,07 451,277 14,311 99,384 0,27 59,529

Рис. 1. Вагонцистерна компании TamoilWascosa на станции МангеймФридрихсфельд
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Рис. 2. Пример размещения тягового привода и другого дополнительного оборудования в 
вагонецистерне:

1 — пульт управления; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — блок управления; 4 — радиопри
емное устройство; 5 — тяговый преобразователь; 6 — вентилятор системы охлаждения; 

7 — тяговый двигатель; 8 — редуктор
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ся для всех рассмотренных эксплуа
тационных ситуаций:

Р ≤ ZvF. (7)

На основе этих элементарных 
взаимозависимостей были опреде
лены основные технические пара
метры привода.

Электропривод и редуктор

Для расчета мощности приво
да учитывались следующие общие 
требования:

• способность разогнать сцеп, со
стоящий из моторного вагона NLT 
и обычного вагона, до скорости 
25 км/ч (общая масса сцепа 180 т);

• реализация минимальной ско
рости 5 км/ч даже при максималь
ной величине подъема 12,5 ‰;

• устойчивая работа в режиме 
генератора при скорости движе
ния вагона NLT в составе поезда до 
120 км/ч.

В таблице приведены основные 
характеристики вагона, работаю
щего в режиме тяги. Как видно из 
таблицы, мощность на ободе мо
торной оси может меняться от 70 
до 100 кВт в зависимости от неко
торых параметров пути и реализуе
мых режимов движения.

Передавать крутящий момент от 
тягового двигателя, закрепленного 
на раме тележки, можно было бы и 
с помощью карданного вала. Одна
ко последний обладает повышен
ной чувствительностью к толчкам, 
которые неизбежны при маневро
вых работах, требует тщательного 
технического обслуживания, а так
же имеет существенные ограниче
ния по частоте вращения. Это осо
бенно отрицательно влияет на воз
можность движения вагона NLT 
в составе поезда со скоростью до 
120 км/ч, когда тяговый двигатель 
работает в режиме генератора.

На сегодняшний день разрабо
тан специальный подвижной состав, 
например поезд для обслуживания 
строительных работ, восстанови
тельный поезд для работы в тонне

ле. Вагоны таких поездов оборудо
ваны тележками Y25 с компактным 
тяговым двигателем (гидравличе
ским или электрическим), который 
крепится непосредственно к редук
тору колесной пары на фланце.

На рис. 3 показана подобная те
лежка с тяговым двигателем и од
ноступенчатым переключаемым ре
дуктором массой менее 500 кг. Для 
конкретного случая использова
ния с большим значением момен
та при трогании на низкой скоро
сти и малым моментом на высокой 
скорости в генераторном режи
ме оптимальным был бы много
ступенчатый редуктор, однако для 
его установки потребуется большее 
монтажное пространство.

Для опытного образца рекомен
довалось использовать грузовую 
тележку типа Y25lsd, изготовлен
ную на заводе в Галле, компактный 
асинхронный двигатель 1PV513 
компании Siemens массой 120 кг, 
охлаждаемый смесью воды с гли
колем, а также тяговый преобразо
ватель ELFA на IGBTтранзисторах.

Система торможения

Изза наличия тягового привода, 
занимающего определенный объем, 
пространство для размещения тор
мозного оборудования между ко
лесами невелико. Компактные тор
мозные блоки, действующие на ко

лесо с одной стороны, на рынке уже 
имеются, поэтому при серийном 
производстве систем тягового при
вода для грузовых вагонов не соз
дадут дополнительных трудностей. 
Для автономного режима эксплуа
тации вагонов NLT должно быть 
обеспечено не зависящее от глав
ной воздушной магистрали снабже
ние их энергией торможения. Если 
предпочтение отдается пневмати
ческому торможению, потребует
ся установка компрессора. Альтер
нативой могли бы стать гидравли
ческие или электромеханические 
тормозные системы. Однако такое 
упрощенное энергоснабжение тор
мозов, удобное для автономного ре
жима работы, вызвало бы большие 
технические проблемы при вклю
чении вагона в состав поезда, раз
вивающего скорость до 120 км/ч. В 
связи с этим в исследованиях основ
ное внимание должно быть уделено 
пневматическому тормозу с незави
симой подачей воздуха.

Следует отметить, что незави
симую систему торможения в со
четании с электрическим энергоак
кумулятором и системой управле
ния можно использовать для реа
лизации автоматической пробы 
тормозов.

Аккумулирование энергии

Конструктивный расчет необхо
димого энергоаккумулятора — это 
следующая по степени важности 
задача после определения рабочих 
характеристик привода. При выбо
ре наиболее пригодной для данно
го случая системы решающую роль 
играют характеристики плотности 
энергии, стойкости к циклическим 
зарядамразрядам, а также масса, 
объем, затраты и надежность.

Свинцовокислотные аккуму
ляторы, отвечающие современно
му уровню развития техники, име
ют сравнительно большую массу, 
а никелькадмиевые (NiCd) и ни
кельметаллогидридные (NiMH), 
уже опробованные на пригородном 
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Рис. 3. Принцип размещения электри
ческого тягового привода в грузовой 

тележке:
1 — асинхронный тяговый двигатель; 2 — 

редуктор
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подвижном составе, намного легче, 
но дороже. Сейчас проводятся очень 
интенсивные научноисследова
тельские изыскания в области ион
нолитиевой (LiIon) технологии 
аккумуляторов. С помощью этой 
технологии достигается максималь
ная плотность энергии, поэтому ав
томобильная промышленность на
стойчиво форсирует эти разработки. 
В ближайшие 5 лет прогнозируется 
стремительный прогресс в данной 
области, который обеспечит без
опасность, надежность и снижение 
затрат. Ионнолитиевые системы 
пока еще не доказали свою эксплуа
тационную надежность на желез
ной дороге и оцениваются крити
чески с точки зрения безопасности. 
В связи с этим в сфере пригородно
го и городского транспорта наряду 
с классическими свинцовокислот
ными преимущественно использу
ются NiCd и NiMHаккумуляторы.

Поскольку на аккумулятор в 
системе FlexCargoRail приходит
ся значительная доля затрат, а это, 
в свою очередь, определяет выбор 
сферы экономически наиболее эф
фективного применения системы, 
то необходимы интенсивные уси
лия, направленные на дальнейшее 
усовершенствование ионноли
тиевой технологии аккумуляторов. 
Для оценки их потенциала — без 
учета безопасности и надежности — 
по параметрам изготовителя разра
ботана современная ионнолитие
вая аккумуляторная система. При 
расчете конструктивных данных 
определили потребность в энергии 
на основе заданного пробега и опре
деленного сценария движения. Об
щая масса ионнолитиевого акку
мулятора составила 400 – 600 кг при 
потреблении энергии соответствен
но 20 – 40 кВт·ч. В то же время было 
установлено, что аккумуляторные 
системы на базе никеля относитель
но легче и в переходный период мо
гут представлять собой некий при
емлемый компромисс.

В долгосрочной перспективе 
ожидается значительный прогресс 

в области ионнолитиевой техноло
гии. Но на первом этапе будут ис
пользоваться другие аккумулятор
ные системы, представленные на 
рынке и имеющие соответствую
щий класс мощности. Важным ас
пектом при выборе той или иной 
системы являются инвестиции на 
ее интеграцию в конструкцию с 
учетом схем управления и поддер
жания постоянной температуры, а 
также способа размещения и креп
ления аккумуляторов. Эти инвести
ции оказывают большое влияние на 
общую величину затрат жизненно
го цикла.

Дистанционное управление 
по радио

Инвестиции в систему дистанци
онного управления по радио манев
ровым локомотивом в соответствии 
с нормами EBO (Правила строи
тельства и технической эксплуата
ции железных дорог Германии) со
ставляют примерно по 10 тыс. ев
ро на передатчик и приемник. Ес
ли сравнивать с инвестиционными 
затратами на обычный грузовой 
вагон, то эти дополнительные за
траты уже расцениваются как зна
чительные. Характер научноис
следовательской работы позволя
ет рассмотреть в рамках проекта 
FlexCargoRail более экономные ва
рианты реализации дистанционно
го управления по радио.

Для системы дистанционного 
управления по радио разработа
ны специальные меры безопасно
сти. Причиной такого подхода яв
ляется то, что с помощью сигна
ла радиопередатчика можно пере
двигать несколько вагонов NLT. В 
связи с этим необходимо исклю
чить возможность отправки опе
ратором какогото вагона NLT по 
неправильному адресу, да еще и с 
ускорением. В такой ситуации ва
гон NLT мог бы оказаться вне по
ля зрения оператора и подверг
нуть опасности самого оператора 
(например, при подходе вагона со 

спины) или другой персонал, нахо
дящийся в зоне путей.

В качестве возможного реше
ния предлагается, чтобы каждый 
NLT при получении команды с ад
ресацией подавал визуальный сиг
нал (например, мигающей лампой). 
Оператор с пульта управления дол
жен подтвердить получение этого 
сигнала до того, как управляемый 
им вагон NLT начнет движение. По 
радио можно также управлять груп
пой вагонов.

Допуск к эксплуатации

На вагон NLT распространяют
ся все предписания, действующие 
на железной дороге и относящиеся 
к подвижному составу. Желатель
но, чтобы дополнительное обору
дование NLT базировалось на ком
понентах, отвечающих современно
му уровню развития техники и уже 
хорошо зарекомендовавших себя 
в эксплуатации. Опыт показывает, 
что процедура допуска проходит 
легче, если рассматриваемая систе
ма построена на компонентах, уже 
прошедших в свое время процедуру 
допуска к использованию в услови
ях железнодорожной эксплуатации.

Новый грузовой вагон должен 
соответствовать требованиям Тех
нической спецификации по экс
плуатационной совместимости TSI 
(подсистема «Грузовые вагоны»). 
Кроме того, необходимо, чтобы 
вагон отвечал всем требованиям 
МСЖД.

На территории предприятий ва
гон NLT должен подчиняться тре
бованиям ВОА (Правила техниче
ской эксплуатации подъездных пу
тей). На линиях общей сети должны 
выполняться требования норм ЕВО, 
а также правила и условия доступа 
к сети.

В первой версии вагона NLT 
предполагалось, что на продоль
ной балке рамы вагона будет уста
новлен рычаг, с помощью которого 
можно будет отключать все функ
ции NLT (вплоть до режима заряд
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ки аккумуляторов). Кроме того, 
требовалось устройство, с помощью 
которого можно было бы включить 
обесточенный вагон.

Возможность роспуска вагонов 
NLT с сортировочной горки и их 
габарит

Вагоны NLT, оснащенные тяго
вым приводом, следует по возмож
ности внедрять постепенно. Как и 
обычные вагоны, их можно при ма
неврах передвигать подталкивани
ем и спускать с сортировочной гор
ки. Для определенного подвижно
го состава не допускается горочная 
сортировка. Вагоны некоторых ти
пов (группы b и c) следует распу
скать с горки с соблюдением опре
деленных мер предосторожности. 
Такой подвижной состав в соответ
ствии с действующими инструкция
ми должен быть оборудован руч
ным тормозом. Желательно рас
пространить правила роспуска это
го подвижного состава и на вагоны 
NLT, например четырехосные ци
стерны с тяговым приводом.

На базе последних достижений 
техники вагоны NLT могут быть 
оснащены новейшими компонен
тами, грамотная интеграция кото
рых в конструкцию вагона позволит 
обеспечить его соответствие требо
ваниям документа МСЖД 505  1, 
относящегося к габаритам распу
скаемого с сортировочной горки 
подвижного состава.

Все приводившиеся данные ка
саются уже имеющихся на рын
ке грузовых вагонов с компонен
тами NLT. Если в конструкции 
вновь разрабатываемого грузово
го вагона предусматривается тяго
вый привод, то выделенное мон
тажное пространство должно обес
печивать более гибкое размеще
ние дополнительных компонентов. 
Положительным моментом в дан
ном случае является тот факт, что 
все аккумуляторные системы пред
ставляют собой батарею из многих 
элементов, которые можно распо

лагать в нескольких монтажных 
пространствах.

Для обслуживающего персонала 
по обоим концам вагона необходи
мы подножка и площадка (в данном 
случае с блоком управления), отве
чающая требованиям техники без
опасности, с которой можно надеж
но управлять вагоном.

Защита от шума

В Техническом руководстве по 
защите от шума (TA Lärm) норми
рованы уровни излучаемого шума, 
действительные для оборудова
ния всех видов. Защита от вредно
го воздействия шума на окружаю
щую среду за пределами строений 
гарантирована в том случае, если 
общая нагрузка в точке, располо
женной на определенном расстоя
нии от источника шума, не превы
шает нормативных значений. Если 
с этой точки зрения рассматривать 
вагоны NLT, то наличие в них элек
трического тягового привода вряд 
ли увеличит уровень шума, излу
чаемого движущимся обычным 
грузовым вагоном. Только в режи
ме готовности к движению NLT в 
отличие от обычного грузового ва
гона может излучать некоторый 
шум, обусловленный работой ком
прессора и вентиляторов аккуму
ляторной батареи. Однако и в этом 
случае соблюдаются нормативы по 
шумоизлучению.

Техническое обслуживание 
и диагностика

Через определенные промежут
ки времени грузовые вагоны под
вергаются проверке и техническому 
обслуживанию. В первую очередь 
это касается компонентов тормоз
ной системы, ходовой части и удар
нотяговых приборов. В то же вре
мя вагоны NLT с электрическим тя
говым приводом имеют ряд допол
нительных узлов, которые с точки 
зрения обеспечения безопасности 
движения также должны проходить 

регулярную проверку и техническое 
обслуживание.

В силу того что оборудование 
имеет электрические компоненты 
с электронным управлением, си
стему контроля и диагностики уда
лось реализовать и интегрировать 
в конструкцию вагона относитель
но легко. С помощью дополнитель
ного телеметрического оборудова
ния можно было бы считывать на 
расстоянии данные о режиме ра
боты вагона. Для обеспечения на
дежной эксплуатации вагонов NLT 
для них должны быть составлены 
требования и планы по текущему 
содержанию и ремонту. Кроме то
го, в вагонах имеются постоянно 
контролируемые блоки, например 
аккумуляторы (проверка степени 
заряженности).

В эксплуатации уже находится 
большое число грузовых вагонов с 
дополнительным электрооборудо
ванием, например вагоны с холо
дильными агрегатами для термо
чувствительных грузов и подвиж
ной состав с осевыми генератора
ми для зарядки аккумуляторных 
батарей.

Специальные меры 
безопасности для вагонов NLT

При составлении технических 
требований должны быть учтены 
специальные меры безопасности. 
Способность вагона NLT двигаться 
в автономном режиме требует ис
ключения возможности любых его 
перемещений при несанкциони
рованном доступе к пульту управ
ления. Кроме того, соответствую
щие правила по эксплуатации ваго
на должны предусматривать запрет 
на нахождение посторонних лиц на 
площадках вагона, особенно во вре
мя его движения.

Следует также обратить вни
мание на то, чтобы высококачест
венное оборудование, установлен
ное на вагонах NLT, было защище
но от вандализма и краж. Остроту 
данной проблемы выявила кра
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жа высококачественных приемни
ков GPS, которыми были оснаще
ны двухъярусные вагоны для пере
возки автомобилей.

Эффективность конструкции 
вагона в системе 
FlexCargoRail

Экономический эффект от ис
пользования концепции FlexCar
goRail достаточно большой. Бла
годаря получаемым эксплуатаци
онным преимуществам достигается 
экономический эффект, который 
сопоставили с максимальной раз
ницей в издержках производства 
грузовых вагонов с приводом и 
традиционных, без привода. В за
висимости от ситуации экономиче
ский эффект может быть на уровне 
35 – 85 тыс. евро.

По отношению к закупочной це
не традиционного грузового ваго
на инвестиции в изготовление ва
гонацистерны с электрическим 
тяговым двигателем для перевозки 
химических грузов даже при благо
приятных сценариях оказывают
ся довольно большими. Кроме то
го, следует учитывать и инвести
ции на тяговый двигатель класса 
мощности около 100 кВт, пригод
ный для условий железнодорож
ной эксплуатации, соответствую
щий преобразователь, аккумуля
тор нужной емкости, специальную 
систему дистанционного управле
ния по радио с уровнем надежно
сти SIL3. Здесь важно не только не 
выйти за рамки допустимых затрат, 
но и получить экономическую вы
году от применения FlexCargoRail. 
Для этого есть два способа, неорди
нарных, по крайней мере, для же
лезнодорожного транспорта.

Использование стандартных 
промышленных компонентов

Одним из условий приобрете
ния компонентов при разработке 
подвижного состава является их 
пригодность для работы в услови

ях железной дороги. Степень при
годности непосредственно опреде
ляется строительными нормами и 
правилами, стандартами и дирек
тивами, которые учитывают пре
жде всего аспекты безопасности и 
надежности.

Что касается концепции FlexCar
goRail, то здесь возникает вопрос о 
целесообразности использования 
пробега в качестве оценочного по
казателя, как это принято при раз
работке нового подвижного соста
ва. Определенные показатели, та
кие, как вибро и термостойкость, 
а также безопасность, естественно, 
должны подвергаться тщательной 
проверке. Без необходимой надеж
ности, защищенности от отказов и 
долговечности значительно возрос
ла бы вероятность возникновения 
неисправностей, вызывающих сбои 
в движении поездов, и связанных с 
этим экономических потерь.

Если с этой точки зрения рас
сматривать только концепцию 
FlexCargoRail, то можно утверждать, 
что последствия от применения в 
маневровой работе стандартных, не 
самых высококачественных компо
нентов, скорее всего, не будут таки
ми тяжелыми.

При маневровых работах отказ 
одного из вагонов NLT не может 
серьезно нарушить процесс форми
рования поезда, так как на сосед
нем пути всегда имеется маневро
вый локомотив или другой вагон 
NLT, которые в состоянии обеспе
чить бесперебойную горочную или 
маневровую сортировку. Даже при 
движении на перегоне поезда из 
вагонов NLT в случае реализации 
сценария с локомотивом и распре
деленной тягой отказ одного или 
двух вагонов не вызовет останов
ки поезда, так как последний обла
дает значительным резервом тяго
вых средств.

В связи с этим напрашивается 
вывод о целесообразности исполь
зования в подвижном составе систе
мы FlexCargoRail стандартных про
мышленных или уже хорошо себя 

зарекомендовавших на железнодо
рожном транспорте серийных ком
понентов. Возможный потенциал 
можно проследить на примере тя
говых двигателей.

Здесь можно было бы назвать 
электрический двигатель, который 
до сих пор используется в системах 
с гибридным приводом на город
ских автобусах. Речь идет о трех
фазной асинхронной машине се
рии 1PV513 производства компа
нии Siemens. Это надежный дви
гатель компактной конструкции 
мощностью 105 кВт и массой 120 кг. 
Благодаря высокой степени защиты 
(IP65/9k) он пригоден для наруж
ного использования. Допустимый 
расширенный диапазон рабочих 
температур от –30 до +70 ºС позво
ляет без ограничений использовать 
его на железнодорожном транспор
те. При равной мощности подобный 
двигатель мог бы быть намного тя
желее и дороже. Как и другие ком
поненты, этот двигатель необходи
мо исследовать на предмет эффек
тивности использования с учетом 
того, что он выпускается серий
но, обладает высокой степенью на
дежности и приемлемым сроком 
службы.

Возможности повышения ме
ханической прочности необходи
мо определить в рамках испытания 
опытного образца.

Дистанционное управление 
вагоном по радио

Как известно, существуют такие 
компоненты оборудования, у ко
торых с точки зрения пригодности 
для железнодорожного транспорта 
механическая прочность и долго
вечность невысоки. При этом тре
буются значительные затраты для 
улучшения их параметров, чтобы 
последние соответствовали опреде
ленному уровню безопасности, при
нятому на железной дороге.

Критическими с точки зрения 
безопасности компонентами в си
стеме FlexCargoRail являются в 
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первую очередь система дистанци
онного управления по радио и схе
ма управления вагоном. При выбо
ре вариантов систем дистанционно
го управления по радио к рассмот
рению были приняты имеющиеся 
на рынке модели, предназначен
ные для железнодорожного транс
порта. В данном случае специаль
но для FlexCargoRail были моди
фицированы системы известных 
поставщиков.

Для управления вагоном NLT 
или группой таких вагонов предла
гались железнодорожные устрой
ства, поставляемые крупными ком
паниямиизготовителями и имею
щие двухканальную структуру. С их 
помощью можно достичь требуемо
го для железной дороги уровня без
опасности SIL3.

В этом случае правомерен во
прос о возможности экономии за 
счет использования промышлен
ных компонентов. В качестве экви
валента системы управления ваго
ном было предложено программи
руемое запоминающее устройство 
(SPS). Многие системы SPS отвеча
ют требованиям SIL3. C помощью 
таких систем можно выполнять па
раллельно с управлением критич
ные и некритичные с точки зре
ния безопасности процессы, при
чем критичные процессы отвечают 
требованиям уровня полной без
опасности SIL3. Соответствующее 
SPS может взять на себя все зада
чи специальных железнодорожных 
устройств управления.

В рассматриваемую концепцию 
управления необходимо интегри
ровать дистанционное управле
ние по радио. По мнению авторов, 
можно создать промышленную бес
проводную локальную сеть связи 
(IWLAN). Соответствующий прие
мопередатчик соединяется с SPS. 
Благодаря использованию совре
менного стандартного протокола, 

например ProfiSafe, поддерживает
ся требуемый уровень безопасно
сти. Вместо классического блока эта 
концепция предлагает переносные 
модули системы SPS. Правда, здесь 
механическое исполнение корпуса 
должно соответствовать техниче
ским требованиям маневровой ра
боты (быть прочным, удобным в 
управлении, в том числе когда опе
ратор работает в перчатках, и т. д.).

Оценка потенциала снижения 
затрат

Благодаря использованию про
мышленных компонентов, отве
чающих высоким требованиям, 
вместо элементов, специально раз
работанных для железнодорожного 
транспорта, появляется значитель
ный потенциал экономии. Следует 
принимать во внимание определен
ные характеристики компонентов: 
вибростойкость, устойчивость про
тив атмосферных воздействий и т. д. 
Ограничения по некоторым харак
теристикам, особенно по надежно
сти и долговечности, можно допу
стить для особых случаев использо
вания в системе FlexCargoRail.

Что касается дистанционного 
управления по радио на базе про
мышленных SPS, то и здесь обнару
живается достаточно высокий по
тенциал экономии. Следует отме
тить, что опыт использования этих 
компонентов в условиях железной 
дороги пока еще не накоплен. В по
следующих разработках уже дол
жна быть реализована в полной 
мере указанная система управле
ния по радио на базе промышлен
ных SPS.

Выводы

Реализация вагона NLT, спроек
тированного для системы FlexCar
goRail, технически возможна, одна

ко необходимо проведение еще не
которых исследований. Прежде все
го, требуется доработка имеющейся 
железнодорожной системы дистан
ционного управления по радио с це
лью реализации режима работы по 
системе многих единиц. Кроме то
го, схема адресации команд должна 
быть дополнена квитирующей сиг
нализацией. В качестве альтерна
тивы возможна разработка систе
мы на базе SPS.

Аккумуляторная батарея с нуж
ными характеристиками может 
быть без ограничений создана на 
базе современных систем накопле
ния энергии. Интенсивное разви
тие этой отрасли обеспечивает воз
можности дальнейшего развития 
системы FlexCargoRail. Продолже
ния исследований требует система 
управления, особенно для перспек
тивного грузового поезда с распре
деленной тягой, реализуемой ваго
нами NLT.

Инвестиции, идущие на пере
оборудование традиционного гру
зового вагона в вагон NLT, могут 
быть использованы по многим 
сценариям. Правда, в этом слу
чае придется отказаться от неко
торых чисто железнодорожных 
устройств, что допустимо в ряде 
особых случаев эксплуатации си
стемы FlexCargoRail. Последова
тельное применение стандартных 
промышленных компонентов, на
пример тяговых электрических 
двигателей, и отказ от традици
онного блока управления в пользу 
промышленного SPS могут значи
тельно снизить объем требуемых 
капиталовложений.

Материалы институтов IFS и IRT Выс-
шей технической школы RWTH в Ахене 
(http://www.irt.rwthaachen.de/uploads/
media/FlexCargoRail_BS. pdf); M. Baier 
et al. ZEVrail, 2009, № 1/2, S. 51 – 58. 


