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Самая большая доля в годовом 
потреблении энергии на сети SBB, 
составляющая 1800 ГВт·ч, прихо-
дится на тягу поездов. Многообе-
щающие мероприятия по эконо-
мии были исследованы в рамках 
проекта «Выявление резервов эф-
фективного использования энер-
гии для тяги поездов на Федераль-
ных железных дорогах Швейца-
рии», утвержденного Федераль-
ным ведомством по энергии (BFE) 
летом 2006 г. На нужды отопления 
и электроснабжения стационарных 
установок и помещений расходует-
ся около 400 ГВт·ч в год. Совмест-
но с агентством энергетического хо-
зяйства (EnAW) были проанализи-
рованы возможные мероприятия по 
экономии энергии на крупных стан-
циях, в ремонтных мастерских и ад-
министративных зданиях.

На основе полученных резуль-
татов руководство SBB утвердило в 
декабре 2007 г. пакет мероприятий 
и поручило контроль за проведени-
ем этих мероприятий Центру по за-
щите окружающей среды, входяще-
му в состав SBB. Целью этой про-
граммы является снижение на 10 % 
до 2015 г. прогнозируемого годово-
го потребления энергии без умень-
шения провозной способности сети 
и потерь для имиджа железных до-
рог. По предварительным оценкам, 
это соответствует 230 ГВт·ч в год, 
или годовому потреблению энер-

гии 58 тыс. семей в Швейцарии. В 
начале 2008 г. началось внедрение 
первых мероприятий в рамках этой 
программы.

Пакет мероприятий направлен 
на три основные сферы:

• здания и сооружения — SBB за-
ключили с EnAW договор на элек-
троснабжение 150 крупных зданий, 
в соответствии с которым для каж-
дого из исследуемых зданий пред-
усматривается дифференцирован-
ный план мероприятий по эко-
номии энергии. Агентство EnAW 
обеспечивает реализацию заплани-
рованных мероприятий. При про-
изводстве строительно-восстанови-
тельных работ там, где это целесо-
образно и экономически оправдан-
но, должны применяться стандарты 
по эффективному использованию 
энергии. При централизованной 
форме расчетов за электроэнергию 
SBB смогут более активно, чем до 
сих пор, контролировать потреб-
ление электроэнергии и соответ-
ствующие расходы;

• подвижной состав — SBB стре-
мятся экономить энергию, в первую 
очередь путем внедрения техниче-
ских мероприятий по оптимизации 
компонентов тягового подвижного 
состава и прицепных вагонов. Эти 
мероприятия направлены, прежде 
всего, на оптимизацию регулирова-
ния привода или на повышение тор-
мозной мощности существующего 

тягового подвижного состава. Кро-
ме того, должно также с максималь-
ной эффективностью регулировать-
ся потребление энергии пассажир-
скими вагонами, особенно в отстое. 
Критериям эффективного расхода 
энергии придается большое значе-
ние при закупке и модернизации 
подвижного состава;

• тяга и эксплуатация — при плав-
ном протекании эксплуатационно-
го процесса, т. е. при четком соблю-
дении графика движения поездов с 
минимальным числом включений 
запрещающих сигналов, экономия 
энергии наибольшая. В связи с этим 
на SBB уже реализуются пилотные 
проекты по повышению провозной 
способности и обеспечению точно-
сти прибытия и отправления поез-
дов (пилотные проекты «Точность 
в движении поездов» в Люцерне и 
«Активное управление» в Хауэн-
штайне). Параллельно с этим локо-
мотивные бригады обучаются спо-
собам вождения, обеспечивающим 
эффективное использование энер-
гии и точность соблюдения графи-
ка движения поездов. Особое вни-
мание при этом уделяется, прежде 
всего, правильному использова-
нию электрического тормоза. Об-
учение проводится в рамках ин-
структажей локомотивных бригад 
как в пассажирском, так и в грузо-
вом сообщении. Кроме того, с конца 
2007 г. реализуется пилотный про-
ект по обучению машинистов локо-
мотивов с мониторингом потреб-
ления энергии в отделении SBB в 
Германии. Другой пилотный про-
ект, в данном случае с компанией 
SBB Cargo в Германии, реализует-
ся с лета 2008 г.

Распределение потоков 
энергии

При общем годовом расходе 
энергии на SBB, равном 2300 ГВт·ч, 
1700 ГВт·ч приходится на элек-
трическую тягу в сетях с частотой 
16,7 Гц. Эта энергия вырабатыва-
ется частично на собственных гид-

Программа экономии 
энергии на сети SBB
Если внимательно подойти к проблеме экономии энергии, мо-
жет оказаться, что малые дополнительные усилия обернутся 
в конце концов значительным сокращением общего потреб-
ления энергии. Федеральные железные дороги Швейцарии 
(SBB), являясь самым крупным потребителем электроэнергии 
в стране, стремятся к оптимизации использования энергии и 
повышению экологичности железных дорог за счет реализации 
соответствующих мероприятий по экономии энергии во всех 
сферах отрасли.
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ро- и теплоэлектростанциях, дру-
гая же часть отбирается из сети об-
щего пользования с частотой 50 Гц, 
для чего используются электрома-
шинные или статические преобра-
зователи частоты. Распределение 
электроэнергии для тяги поездов 
осуществляется по высоковольт-
ным сетям 132 кВ и 66 кВ, через тя-
говые подстанции и контактную 
сеть напряжением 15 кВ. К указан-
ному расходу еще нужно добавить 
120 ГВт·ч, получаемых в результа-
те сжигания дизельного топлива 
маневровыми тепловозами в систе-
ме грузовых перевозок.

Энергия необходима не только 
для тяги поездов, но и для отопле-
ния и кондиционирования воздуха 
в пассажирских вагонах. Для опре-
деления возможностей экономии 
энергоресурсов целесообразно раз-
бить всю суммарную потребность 
на составляющие:

• преодоление сопротивления 
качению и сопротивления воздуха 
при движении поездов;

• преобразование механическим 
тормозом в тепло кинетической 
энергии движущегося поезда;

• потери в системе привода и на 
вспомогательном оборудовании 
локомотивов и моторвагонных 
поездов;

• отопление, вентиляция и кон-
диционирование воздуха в поездах.

К этому еще нужно добавить 
потери энергии на электростанци-
ях и преобразовательных подстан-
циях, а также в сетях электропере-
дачи. Энергия для разгона поезда и 
преодоления разности высот в об-
щем балансе отдельно не выделяет-
ся. Она рассматривается как состав-
ная часть энергии, затрачиваемой 
на тягу поездов.

В случае торможения или дви-
жения под уклон энергия может 
возвращаться в сеть (в результате 
чего также возникают потери) либо 
преобразуется механическим тор-
мозом в тепло.

При необходимости сокраще-
ния общего потребления энергии 

все меры могут быть направлены 
на четыре приведенные составляю-
щие суммарного потребления. В то 
же время часто снижение расхода 
энергии получается косвенным пу-
тем. Так, уменьшение массы поез-
дов приводит к снижению расхода 
энергии на тягу и торможение.

Технические мероприятия  
на тяговом подвижном 
составе

Железная дорога как один из 
видов транспорта с наименьшим 
потреблением энергии на едини-
цу объема перевозок, уже сего-
дня находится на высоком техни-
ческом уровне. Электрический тя-
говый подвижной состав при но-
минальной мощности имеет КПД 
83 – 86 %. В связи с этим с точ-
ки зрения уменьшения потребле-
ния энергии на подвижном соста-
ве возможны лишь незначитель-
ные улучшения. КПД подвижного 
состава определяется уже при его 
разработке и изготовлении. Поте-
ри привода современной конструк-
ции в любом режиме работы зави-
сят не только от его компонентов 
(тяговые двигатели, трансформа-
торы), но также и от схем регули-
рования тяговых преобразовате-
лей. Так, значительное влияние на 
потери энергии оказывают зада-
ваемые значения напряжения про-
межуточного контура преобразо-
вателя и электромагнитного пото-
ка тяговых двигателей.

Точная настройка задаваемых 
значений регулируемых парамет-
ров является трудоемким процес-
сом и поэтому реализуется дале-
ко не на каждой единице тягового 
подвижного состава. Зачастую оп-
тимальные соотношения задавае-
мых значений скорости, силы тяги 
и напряжения в тяговой сети про-
граммируются лишь приближен-
но. Отсюда следует, что здесь име-
ются резервы для улучшения. И да-
же если эти улучшения в отдельно 
взятых случаях составляют лишь 

совсем малую часть номинальной 
мощности, экономия по всей се-
ти может оказаться значительной. 
Так, на локомотивах серии Re 460, 
которые уже обладают очень не-
плохими показателями по расхо-
ду энергии, возможная экономия 
за счет таких средств оценивает-
ся величиной до 6 ГВт·ч в год. Это 
соответствует потреблению энер-
гии 1500 среднестатистическими 
семьями и достигается лишь вне-
сением изменений в программное 
обеспечение.

Другие мероприятия касаются 
повышения максимальной элек-
трической тормозной мощности на 
локомотивах серии Re 460 (в дан-
ном случае резерв экономии энер-
гии получают за счет тягового пре-
образователя) и отключения мас-
ляных насосов на локомотивах Re 
450 и Re 460 при стоянке, т. е. при 
остановленном поезде с включен-
ным главным выключателем. Эти 
мероприятия могут оказаться це-
лесообразными и на более старых 
локомотивах. Так, оставшиеся еще 
в эксплуатации локомотивы се-
рии Ае 6/6 до сих пор не оборудо-
ваны системой, включающей вен-
тиляцию в зависимости от потреб-
ности. В связи с этим планируется 
их переоборудование с установкой 
системы управления аналогичной 
тем, которыми оснащены все локо-
мотивы серий Re4/4 II и III, а так-
же Re 6/6.

При реализации таких отдель-
ных мероприятий относительно 
легко рассчитывается их экономи-
ческая эффективность. И, кроме то-
го, их преимущество состоит в том, 
что они не обусловлены человече-
ским фактором и почти не зависят 
от эксплуатационного процесса.

Некоторые технические изме-
нения обеспечивают машинисту 
энергоэкономичное управление 
локомотивом. В качестве приме-
ра можно назвать простое измене-
ние в схеме управления тормозной 
системой поездов ICN с наклоняе-
мым кузовом, которое позволяет 
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максимально использовать элек-
трический тормоз без включения 
пневматического дискового. Кро-
ме того, на всем современном тя-
говом подвижном составе показа-
ние расхода энергии должно вы-
водиться на диагностический дис-
плей. За счет этого у машиниста 
будет возможность сравнивать раз-
личные способы управления по их 
энергоэкономичности.

Обогрев в отстое

Без надобности работающее 
вспомогательное оборудование вы-
зывает повышенный расход энер-
гии не только на тяговом подвиж-
ном составе. Сегодня пассажир даже 
при поездке в первом утреннем по-
езде ожидает, что вагон будет обо-
грет или, наоборот, охлажден до 
комфортной температуры. Одна-
ко требуется ли для этого всю ночь 
поддерживать комнатную темпера-
туру в вагонах поезда?

Конечно, это совсем не обяза-
тельно при выполнении опреде-
ленных технических условий. Од-
нако на сети SBB все еще имеется в 
наличии достаточно большой парк 
пассажирских вагонов, не оборудо-
ванных системой управления отоп-
лением с программированием вре-
мени готовности. К таким вагонам 
относятся стандартные типа IV, EC 
и остающиеся еще в эксплуатации 
стандартные вагоны типов I и II. 
Оснащение их такими программи-
руемыми системами было бы зна-
чительным вкладом в экономию 
энергии за счет реализации техни-
ческих мер.

В общей сложности на пасса-
жирских поездах SBB, оборудован-
ных системами кондиционирова-
ния воздуха, потребление энергии 
летом увеличивается на 4 – 5 % по 
сравнению со среднегодовым. Са-
мым экономичным шагом был бы, 
конечно, отказ от кондиционирова-
ния. Однако это значительно сни-
зит привлекательность железнодо-
рожного транспорта для клиентуры. 

В результате каждый пассажир, от-
казавшийся от пользования неком-
фортным поездом, будет выполнять 
поездки на личном автомобиле с 
кондиционером, что ни в коей мере 
не способствует общему снижению 
потребления энергии. Имеются так-
же и технические причины, кото-
рые в настоящее время вызывают 
необходимость установки системы 
кондиционирования. Так, при вы-
сокой скорости движения поезда 
дополнительный расход энергии 
на преодоление аэродинамическо-
го сопротивления, создаваемого от-
крытыми окнами, превосходит за-
траты энергии, потребляемой си-
стемой кондиционирования.

Число локомотивов 
в грузовом поезде

Как правило, поезд эффектив-
но потребляет энергию, когда тя-
говый подвижной состав имеет до-
статочную установленную тяговую 
мощность и процессы торможения 
могут осуществляться преимуще-
ственно с помощью рекуператив-
ного тормоза, а не только меха-
нического. Однако у грузовых по-
ездов сила торможения ограни-
чивается допустимыми усилиями 
на буферах, поэтому использова-
ние для торможения дополнитель-
ного локомотива не дает положи-
тельного эффекта.

На первый взгляд указанное 
обстоятельство требует пересмот-
ра тяговой концепции с точки зре-
ния возможности экономии энер-
гии, например, для компании SBB 
Cargo. Для любой отдельной поезд-
ки экономия энергии может быть 
легко рассчитана, например, если 
между станциями Базель и Эрст-
фельд использовать с грузовым по-
ездом не два, а один локомотив. Од-
нако так же легко доказать, что из-
менение тяговой концепции только 
из соображений экономии энергии 
пока не так легко обосновать с эко-
номической точки зрения. Так, на-
пример, только дополнительные 

маневровые работы по прицепке 
второго локомотива к хвосту тяже-
лого грузового поезда для следо-
вания через Сен-Готардский пере-
вал и последующей его отцепке сто-
ят значительно больше, чем оцени-
ваемая в 60 швейц. фр. экономия 
энергии, получаемая за счет реку-
перации при поездке из Эрстфель-
да в Кьяссо.

Экономия энергии и точность 
соблюдения графика 
движения

Наименьшее количество энер-
гии затрачивается поездами, ес-
ли они идут строго в соответствии 
с графиком. В сети с интенсивным 
движением каждый поезд, идущий 
с опозданием, создает помехи для 
других поездов, графиковое дви-
жение которых нарушается преду-
преждающими или запрещающи-
ми сигналами, требующими сниже-
ния скорости или даже остановки. 
Это, в свою очередь, связано с до-
полнительными расходами энергии 
и поэтому нежелательно, причем не 
только с точки зрения соблюдения 
графика движения поездов. Основ-
ные приоритеты железнодорожно-
го движения — безопасность, точ-
ность, экономичность — не проти-
воречат идее энергоэкономичной 
организации движения.

Если соблюдается несколько ос-
новных правил, то экономия энер-
гии и точность соблюдения графи-
ка движения дополняют друг дру-
га. Правильно составленный гра-
фик движения поездов всегда имеет 
резервы, позволяющие компенси-
ровать задержки в движении на 
участках проведения путевых ра-
бот и отклонения от графика в свя-
зи с транспортной обстановкой или 
погодными условиями. Резервы в 
графике движения могут исполь-
зоваться не только для периодов 
пиковых перевозок, но также, по 
меньшей мере частично, и для ор-
ганизации энергоэкономичного ре-
жима движения.
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Экономичная эксплуатация 
без потерь времени

Экономичный способ ведения 
поезда, который зависит от маши-
ниста локомотива, является важ-
ной составной частью процесса ор-
ганизации энергосберегающего ре-
жима движения. В то же время сле-
дует отметить, что машинист поезда 
никогда не располагает полной ин-
формацией о протекании всего про-
цесса перевозок. В связи с этим для 
снижения расхода энергии он дол-
жен пользоваться только теми до-
пусками, с которыми составлен его 
график. Однако если его поезд не 
опаздывает, то уже этого достаточ-
но для получения заметной эконо-
мии энергии.

Очень важно, чтобы поезд от-
правлялся по возможности без за-
держки. Каждая секунда, если она 
не потеряна на станции отправ-
ления, может быть использована 
в пути для экономии энергии. За-
частую за счет соответствующего 
способа управления поездом вы-
игрывается всего лишь несколько 
секунд, однако при этом даже на 
средних расстояниях может быть 
достигнута экономия до 10 % энер-
гии и более.

Это можно проиллюстрировать, 
например, на выборе способа оста-
новочного торможения на проме-
жуточной станции Роткройц по-
езда IC 2000 (рис. 1). Так, если до-
полнительно к полному исполь-
зованию электрического тормоза 
включается также пневматический, 
то время, затрачиваемое до полной 
остановки, будет коротким. Одна-
ко механический тормоз бесполез-
но гасит кинетическую энергию по-
езда, превращая ее в тепло. Тем са-
мым снижается возможность эко-
номии энергии, которая могла быть 
достигнута с помощью рекуперации.

Для поездов, движущихся с 
опозданием, такой способ остано-
вочного торможения оправдан. Ес-
ли же у поезда, движущегося в точ-
ном соответствии с графиком, име-
ется в распоряжении несколько 
резервных секунд, то от механиче-
ского торможения можно частич-
но или полностью отказаться. На 
рис. 2 показаны различные вариан-
ты остановочного торможения на 
станции Роткройц (красным цве-
том показана работа механическо-
го тормоза).

Здесь все зависит от того, как 
механический тормоз использует-
ся в качестве вспомогательного. С 

энергетической точки зрения луч-
ше всего включать его уже в конце 
процесса торможения, чтобы на-
капливаемая при высокой скоро-
сти движения кинетическая энер-
гия (которая увеличивается про-
порционально квадрату скорости) 
могла как можно в большей степе-
ни возвращаться в сеть в виде реку-
перированной электроэнергии. Од-
новременно с этим сокращается фа-
за низкой скорости, в результате че-
го сокращаются потери времени на 
остановочное торможение.

За счет такой техники ведения 
поезда достигается значительное 
сокращение расхода энергии также 
при необходимости ограничения 
скорости, например перед вхожде-
нием в кривые или при выезде с вы-
сокоскоростной линии на обычную. 
Здесь также обеспечивается более 
высокая степень рекуперации энер-
гии без заметного удлинения вре-
мени поездки. Экономия энергии 
в случае использования указан-
ной техники торможения при сни-
жении скорости с 200 до 160 км/ч 
на поезде IC 2000 составляет око-
ло 70 кВт·ч. При этом затраты вре-
мени на снижение скорости всего 
лишь на 3 – 5 с больше, чем в случае 
снижения скорости с дополнитель-
ным использованием механическо-
го тормоза. Эта разница во време-
ни значительно меньше, чем потери, 
обусловленные увеличенной дли-
ной поезда или плохими условиями 
сцепления. Недостатком метода яв-
ляется то, что при таком энергосбе-
регающем режиме движения тормо-
жение приходится начинать значи-
тельно раньше, с запасом до 2 км.

Для сокращения расхода энер-
гии без заметных потерь времени 
можно также не использовать или 
использовать лишь частично раз-
решаемое кратковременное повы-
шение скорости. На участках пу-
ти с ограничением скорости ниже 
80 км/ч, наоборот, следует точно 
выдерживать допустимые значе-
ния скорости и сразу же разгонять-
ся при окончании ограничения.Рис. 1. Двухэтажный поезд IC 2000 на станции Роткройц
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На железных дорогах Германии 
(DB) энергосберегающие режимы 
движения пропагандируются уже 
давно, и машинисты локомотивов 
проходят соответствующее обуче-
ние. Основное внимание при этом 
уделяется движению поезда на вы-
беге перед остановочным или слу-
жебным торможением. Такая тех-
ника вождения хорошо зарекомен-
довала себя, но на сети SBB она не 
может быть использована в полном 
объеме из-за различий эксплуата-
ционных условий. Как показывают 
моделирующие расчеты, движение 
на выбеге в гористой местности сра-
зу же приводит к большим потерям 
времени и экономит гораздо мень-
ше энергии, чем техника рекупера-
тивного торможения. Кроме того, 
если в сети с интенсивным движе-
нием и очень короткими интерва-
лами между поездами выбирают-
ся очень длинные участки для дви-
жения на выбеге, возникает опас-
ность создания помех идущим сзади 
поездам.

Многие машинисты уже сейчас 
используют технику вождения в со-
ответствии с рассмотренным режи-
мом. Аспект экономичности вожде-
ния в процессе обучения, к сожале-
нию, нередко отступает на задний 
план, а количественные взаимосвя-
зи между расходом энергии и вре-
менем движения интуитивно опре-
делить сложно. За счет мотивации 
локомотивных бригад во время ин-
структирования на применение 
энергосберегающих режимов веде-
ния поездов с учетом их влияния на 
время движения и пропускную спо-
собность железной дороги вносится 
большой вклад в программу эконо-
мии энергии на сети SBB.

Сокращение числа остановок

Техника энергосберегающего 
вождения поездов неприменима 
при неожиданных показаниях пре-
дупредительных сигналов, напри-
мер, в связи с тем, что следующий 
основной сигнал из-за опаздываю-

щего поезда находится в закрытом 
положении. При остановках на за-
прещающих сигналах, число кото-
рых увеличивается при повышении 
интенсивности движения и, прежде 
всего, в случае опоздания поездов, 
потери энергии также значитель-
но возрастают. Кроме того, в дан-
ной ситуации страдает пропускная 
способность линий и крупных узло-
вых станций.

Учитывая указанные обстоя-
тельства, SBB рассматривают про-
екты, целью которых является 
обеспечение более высокой дина-
мичности транспортных потоков 
путем передачи соответствующей 
информации на пульт управления 
машиниста. Речь при этом идет, 
прежде всего, не о задании скорости, 
а об отклонениях между заданным 
и действительным временем хода. 
Целью этого проекта является та-
кое управление поездами, при кото-
ром число запрещающих сигналов 
сводится к минимуму. Эта мера не 
подменяет собой, а дополняет энер-
госберегающие способы вождения 
поезда, используемые машинистом, 
который получает прогноз разви-
тия транспортной ситуации и мо-
жет выбирать метод ведения в со-
ответствии с реальными условиями.

В повышении динамичности 
протекания эксплуатационного 
процесса в долгосрочной перспек-
тиве кроется самый большой резерв 
снижения расхода энергии. Для то-
го чтобы можно было оценить этот 
резерв в ходе проведенных исследо-
ваний, моделировали большое чис-
ло поездок в пригородном и даль-
нем сообщении, а также в грузовых 

перевозках. При этом предполага-
лось, что для ведения поездов вы-
бираются самые быстрые и эконо-
мичные способы, т. е. на пассажир-
ских поездах почти не используется 
механический тормоз. Полученные 
таким образом величины расхода 
энергии оказались на 10 % ниже со-
ответствующих показателей, полу-
ченных на SBB путем выборочных 
проверок и с помощью статистиче-
ской обработки данных для поез-
дов различных категорий и тягово-
го подвижного состава разных ви-
дов и серий.

Так как расчетные модели 
строились на основе высокоточного 
моделирования потерь и корректи-
ровались в соответствии с резуль-
татами измерений, выполненных 
в ходе реальных поездок, получен-
ная разница должна объясняться 
наличием возможностей повыше-
ния эффективности использова-
ния энергии за счет совершенство-
вания способов вождения поездов 
машинистами и методов организа-
ции движения. Оценка значимости 
этих двух мероприятий (60 % — ко-
эффициент значимости правиль-
ной организации движения, 40 % — 
коэффициент значимости способов 
вождения поездов машинистами) 
основана на наблюдениях за про-
цессами движения на железных до-
рогах, на обсуждениях этого вопро-
са с соответствующими специали-
стами и на результатах более ран-
них измерений. Полученные таким 
образом данные, отражающие воз-
можную экономию энергии, хо-
рошо согласуются с имеющимся 
опытом.
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Рис. 2. Варианты остановочного торможения поезда IC 2000:
v — скорость; l — пройденный путь; F, B — соответственно силы тяги и торможения
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Установка счетчиков расхода 
энергии

На сети SBB невозможно с до-
статочной точностью исследо-
вать распределение используемой 
энергии между потребителями. В 
настоящее время здесь только от-
дельные локомотивы и электропо-
езда оборудованы счетчиками по-
требляемой энергии. В отличие от 
Германии, где оборудование тя-
гового подвижного состава счет-
чиками является необходимым 
условием для расчетов за получен-
ную энергию, в Швейцарии стои-
мость электроэнергии включается 
в стоимость пользования инфра-
структурой. Так, по состоянию на 
вторую половину 2008 г. действо-
вали следующие тарифы, утвер-
жденные Федеральным бюро же-
лезнодорожного транспорта: 0,11 
швейц. фр. (0,07 евро) за 1 кВт·ч 
днем и 0,07 швейц. фр. (0,045 ев-
ро) за 1 кВт·ч ночью. При этом рас-
ход электроэнергии в киловатт-ча-
сах на тонно-километр брутто при-
нимается в зависимости от катего-
рии поезда. Преимуществом такой 
системы является то, что она очень 
проста с административной точ-
ки зрения. Кроме того, отпадают 
расходы, связанные с установкой 
счетчиков.

По различным соображени-
ям SBB решили пока отказаться 
от установки счетчиков в масшта-
бах всего парка подвижного соста-
ва. Во-первых, в результате это-
го существенно будут сэкономле-
ны имеющиеся средства, выделен-
ные на реализацию программы по 

экономии энергии. Во-вторых, не-
обходима унификация в масштабах 
Европы счетчиков для подвижного 
состава и способов обработки дан-
ных. Конечно, с точки зрения сни-
жения расхода энергии счетчики и 
проводящиеся на основе их пока-
заний расчеты реального потреб-
ления были бы очень полезны. Од-
нако многие проблемы можно ре-
шить более простыми способами: 
путем выборочного сбора данных 
или использования информации, 
имеющейся в системах управления 
на современном тяговом подвиж-
ном составе.

Изменение объемов 
потребления электроэнергии 
на железной дороге

Вероятность того, что цены на 
электроэнергию в течение дли-
тельного времени будут оставать-
ся на прежнем уровне или даже бу-
дут снижаться, равна нулю. В связи 
с этим сокращение расхода энергии 
становится все более важной зада-
чей на железных дорогах. Для реа-
лизации этой задачи необходимы 
мероприятия, которые обеспечат 
наибольший успех.

Время хода поезда и расход 
энергии не могут рассматриваться 
изолированно друг от друга. Изме-
нения в инфраструктуре, составно-
сти поездов, концепции графиков 
движения и в качестве предлагае-
мых услуг имеют первостепенное 
значение для расхода энергии. В 
дальнем сообщении к повышению 
ее расхода приводит повыше-
ние скорости движения и увели-

чение длины тоннелей, на город-
ских железных дорогах — сокра-
щение расстояний между пункта-
ми остановки.

Снижению потребления энер-
гии способствует введение двух-
этажных поездов и облегченных 
поездов городской железной до-
роги. Обе эти концепции могут 
представлять интерес с точки зре-
ния расхода энергии, который 
при сравнимом времени движе-
ния меньше, чем у более старого 
подвижного состава или у тако-
го, на котором весь набор новых 
услуг можно реализовать только с 
гораздо более высоким расходом 
энергии. Обе новые категории по-
ездов отвечают стратегии SBB в 
развитии парка подвижного со-
става, и закупка таких поездов бу-
дет в большой степени способство-
вать выполнению программы эко-
номии энергии.

Железная дорога была и остает-
ся самым энергосберегающим ви-
дом транспорта. Автомобили и са-
молеты с этой точки зрения тоже 
постоянно совершенствуются и ста-
новятся все лучше. Однако желез-
ная дорога благодаря проведению 
соответствующих мероприятий и 
разработке новейших подсистем 
будет и дальше сохранять свое пре-
имущество с точки зрения потреб-
ления энергии по сравнению с дру-
гими видами транспорта.

По материалам компании Emkamatik 
и экологического центра Bahnumwelt-
Center SBB; доклад на конференции 
Bahntechnologie/Energieoptimierung, Берн, 
13 ноября, 2009 г.


