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Тяга поездов

Новая ситуация

Либерализация в транспортном 
и энергетическом секторах, об-
условленная директивами Европей-
ского союза и потребностью в обес-
печении большей технико-эксплуа-
тационной совместимости, постави-
ла перед железными дорогами ряд 
новых задач. Компании — владель-
цы инфраструктуры должны пред-
лагать услуги по прозрачным и не-
дискриминационным ценам и со-
трудничать с компаниями-операто-
рами с целью устойчивого развития 
более эффективной и конкуренто-

способной железнодорожной систе-
мы, которая не только не теряет, а, 
наоборот, усиливает свои преиму-
щества с точки зрения защиты окру-
жающей среды.

Эта проблема особенно заметна 
в поставках электроэнергии на тя-
гу поездов. Компании инфраструк-
туры осуществляют техническую и 
коммерческую функции поставки 
электроэнергии компаниям-опе-
раторам, и в то же время либерали-
зация в энергетическом секторе от-
крывает перед ними возможность 
выхода на новые рынки. Однако 
последнюю возможность нельзя 

реализовать без соответствующего 
инструментария, обеспечивающего 
обмен данными между компания-
ми инфраструктуры и операторами 
при сохранении конфиденциаль-
ности в процессе обмена коммерче-
ской информацией.

В середине 2000-х годов нацио-
нальные администрации инфра-
структуры трех Скандинавских 
стран: Jernbaneverket (Норвегия), 
Banverket (Швеция) и Banedanmark 
(Дания) договорились о созда-
нии общей системы Railway Energy 
Settlement (RESS) для управления 
расчетами за потребленную на тя-
гу поездов электроэнергию. Это со-
глашение положило начало новому 
режиму расчетов на основании дан-
ных по фактическому потреблению 
в отличие от применения стандарт-
ных тарифов, построенных на базе 
грузооборота брутто.

Первые счета на фактически 
потребленную электроэнергию 
компании-операторы получили в 
2007 г., тогда же им был предостав-
лен доступ к промежуточным ре-
зультатам расчетов, чтобы иметь 
возможность прослеживать прохо-
ждение информации и оценивать 
реальное потребление энергии.

Когда к соглашению присоеди-
нилась компания инфраструктуры 
железных дорог Бельгии Infrabel, 
система получила новое название — 
European Railway Energy Settlement 
System (ERESS).

Управлять и контролировать

Главная задача партнерства в 
рамках системы ERESS состоит в 
создании безопасной, гибкой и точ-
ной системы расчетов по электро-
энергии для компаний инфраструк-
туры и операторов. Вторичной за-
дачей было обеспечение доступа к 
данным для обеих сторон, посколь-
ку в концепции системы базовой яв-
ляется идея, что управлять можно 
только тем, за чем ведется контроль, 
а контроль бесполезен без точных 
измерений.

������

���

������

������

�������������
���
��	�

��������������

�����������������
��������

������
�	��	�	�����
��	�

����

����	���������
��������������	

����� �
�
���

�������������
��	���������

�����	������	���������

���

���

���
���

Рис. 1. Система ERESS и ее взаимодействие с другими системами

Управление 
расходами 
на электроэнергию 
для тяги поездов
Европейская система расчетов за потребленную электроэнер-
гию позволяет компаниям инфраструктуры выполнять требо-
вания по точному, нейтральному и недискриминационному 
предоставлению услуг различным пользователям, а компани-
ям, осуществляющим перевозочную деятельность, — сокра-
щать потребление электроэнергии и связанные с этим расходы.
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Изначальную концепцию систе-
мы RESS разработали эксперты из 
обоих причастных секторов — же-
лезнодорожного и энергетическо-
го. Она спроектирована достаточ-
но гибкой, допускает реализацию 
новых технологических решений 
и адаптацию к реальным потребно-
стям железнодорожной отрасли. В 
настоящее время это единственная 
действующая система, удовлетво-
ряющая требованиям ЕС и пригод-
ная для применения в националь-
ном и международном масштабе.

Система ERESS поддержива-
ет всю цепочку операций от изме-
рения и регистрации потребления 
энергии бортовой аппаратурой 
до расчетов и подготовки счетов 
(рис. 1). Основными ее компонен-
тами являются:

• бортовые измерительные устрой-
ства (EMS);

• система сбора и проверки ре-
зультатов измерений;

• собственно система расчетов, 
обеспечивающая распределение 
расходов, обмен данными и выстав-
ление счетов.

Все электротяговые единицы 
оснащаются EMS, которые каж-
дые 5 мин регистрируют потреб-
ление энергии, время и местопо-
ложение единицы с помощью GPS. 
Зарегистрированные данные соот-
ветствующее бортовое оборудова-
ние каждый час посылает в инфор-
мационный центр системы в фор-
мате UTILTS. Система RESS взаи-
модействует в кодах XML со всеми 
внешними системами, в том числе с 
системами управления перевозоч-
ной деятельностью, независимо от 
наличия интегрированного моду-
ля валидации. Возможность подоб-
ной гибкости обеспечена использо-
ванием стандартных интерфейсов и 
модуля, поддерживающего валида-
цию (проверку правильности) дан-
ных на международном уровне и 
их распределение. Регламентирую-
щие правила приведены в памят-
ке МСЖД 930 «Обмен данными в 
целях расчетов при передаче элек-

троэнергии с пересечением границ», 
опубликованной осенью 2009 г.

Поскольку данные по потребле-
нию электроэнергии поездами яв-
ляются объектом коммерческой 
тайны, каждая компания-оператор 
получает доступ к информации, от-
носящейся к расчетам за энергию, 
потребленную только ее поездами, 
тогда как компании инфраструкту-
ры имеют возможность пользовать-
ся базами данных по всем операто-
рам, поезда которых обращаются 
в конкретных зонах транспортно-
энергетической сети. И те, и дру-
гие имеют доступ к информации 
через Интернет с помощью пользо-
вательского интерфейса. Уровень 
развития web-сервисов и функ-
циональных приложений дает воз-
можность операторам использо-
вать точные данные в целях опера-
тивного управления расходами на 
электроэнергию.

Распределение расходов

Куратором проекта ERESS явля-
ется наблюдательный совет, в кото-
рый входят представители операто-
ров инфраструктуры. Совет отвеча-
ет за стратегию в целом и бюджет, 
принимает решения по мероприя-
тиям в части дальнейшего развития 
основного пакета и приложений.

Партнерство в рамках системы 
ERESS открыто для вступления но-
вых операторов инфраструктуры на 
равных основаниях; действующие 
и будущие члены пользуются оди-
наковыми правами. Операторы ин-
фраструктуры с самого начала при-
няли базовый принцип, согласно 
которому расходы по предоставле-
нию услуг покрывают потребители 
этих услуг.

Каждый новый участник про-
екта несет собственные расходы по 
реализации системы и все дополни-
тельные расходы по ее адаптации, 
необходимой для поддержания со-
гласованного набора функций. Од-
нако если внедрение новых функ-
ций или развитие старых представ-

ляют интерес для всех участников 
проекта, понесенные расходы рас-
пределяются между заинтересован-
ными сторонами.

Новые участники вносят также 
вступительный взнос в счет покры-
тия уже сделанных инвестиций по 
проекту. Этот взнос рассчитывает-
ся на некоммерческой базе и в рав-
ных долях распределяется между 
участниками для возмещения по-
несенных ими расходов. Если на-
блюдательный совет принимает 
решение о дальнейшем развитии 
системы, расходы распределяют-
ся между участниками и принима-
ются во внимание при расчете всту-
пительного взноса для будущих 
претендентов.

Поскольку вступление в парт-
нерство сопряжено со значитель-
ными расходами, в системе ERESS 
предусмотрен вариант ограничен-
ного участия в течение определен-
ного опытного срока, который дает 
возможность потенциальным чле-
нам оценить систему измерений и 
расчетов, но с меньшими затрата-
ми и принять решение о вступлении 
с правами полноправного партнера.

Новые участники получают вы-
годы от знаний, опыта и профессио-
нализма, уже накопленных за вре-
мя функционирования системы, а 
партнерство позволяет любые но-
вовведения рассматривать как по-
тенциально выгодные для участни-
ков. Подписав соглашение о коопе-
рации, компании инфраструктуры 
обязуются развивать общую систе-
му расчетов по потреблению элек-
троэнергии. Сама система как та-
ковая является общей собственно-
стью, а каждый участник имеет од-
носторонние права на собственные 
данные.

Последние 2 года партнерство 
проводит ежегодные конференции 
с целью ознакомления участников 
и их клиентов с проводимой Евро-
пейским сообществом работой по 
стандартизации подобных систем, 
развитием системы ERESS и других 
проектов аналогичного назначения.
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Эффективность проекта

Проект ERESS уже доказал свою 
экономическую эффективность для 
всех участников системы и их кли-
ентов — компаний-операторов. Бла-
годаря точной информации о фак-
тическом потреблении энергии опе-
раторы перевозочной деятельности 
могут оптимизировать свои экс-
плуатационные расходы, а владель-
цы инфраструктуры — распределять 
инвестиции в развитие энергетиче-
ских систем. Исходя из умеренной 
оценки экономии энергии в разме-
ре 10 % при годовых расходах на 
электроэнергию порядка 250 млн. 
евро, реальных инвестиций и экс-
плуатационных расходов четырех 
партнеров проект ERESS при учет-
ной ставке 7 % дает чистый приве-
денный эффект (NRV) порядка 355 
млн. евро (рис. 2).

Показателен пример компании-
оператора железных дорог Норве-
гии NSB. Внедрение системы ERESS 
с установкой приборов учета и ре-
гистрации потребления энергии на 
всех электротяговых единицах сти-
мулировало компанию к тому, что-
бы в 2005 г. приступить к выпол-
нению рассчитанной на 5 лет про-
граммы управления расходами с це-
лью сократить на 15 % потребление 
электроэнергии на тягу поездов при 
том же объеме перевозок благода-
ря мероприятиям в трех областях:

• внедрение энергосберегающих 
методов вождения поездов;

• совершенствование бортовых 
средств контроля за потреблени-
ем энергии на нужды отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха;

• обогрев электротяговых единиц 
во время отстоя.

Внедрение измерительно-реги-
страционной аппаратуры позволи-
ло NSB убедиться в том, что потреб-
ление энергии в зависимости от на-
выков машиниста может изменять-
ся в диапазоне 30 % для одних и тех 
же поезда, рейса, условий, време-
ни хода (без отклонений от графи-

ка). Это подтверждает, что челове-
ческий фактор играет важнейшую 
роль в проектах по энергосбереже-
нию. Немало зависит и от доступно-
сти соответствующих данных.

Доступность информации на 
сайте системы дает NSB возмож-
ность оперативно анализировать 
все аспекты потребления энергии и 
направлять соответствующие дан-
ные в причастные структуры в це-
лях ознакомления сотрудников на 
уровне от машинистов до руководя-
щего состава. Реализация програм-
мы позволила превзойти намечен-
ные задачи: с 2005 по 2009 г. до-
стигнуто снижение удельного по-
требления энергии на 18 %. За счет 
этого только в 2009 г. удалось сэко-
номить 5 млн. евро. К 2012 г. бла-
годаря вводу в эксплуатацию со-
временного, более эффективного с 
точки зрения потребления энергии 
подвижного состава оператор рас-
считывает на уменьшение потреб-
ления энергии еще на 12 %.

Возможности сокращения по-
требления энергии доступны не 
только участникам проекта ERESS. 
Национальное общество железных 
дорог Франции также эксперимен-
тировало с установкой бортовой 
измерительной аппаратуры, и по-
лученные результаты подтвердили 
высокий потенциал экономии, воз-
можной за счет использования дан-
ных измерений в программах кон-
троля за расходами. Полученные 
результаты показали, что разни-
ца в энергопотреблении между по-
ездками, выполняемыми в схожих 
условиях, может быть значитель-

но большей, чем считали ранее: ти-
пичный разброс достигает 18 % для 
региональных поездов и 30 % для 
высокоскоростных. Потребление 
энергии электротяговыми едини-
цами, находящимися в отстое, со-
ставляет не менее 40 % общего для 
региональных поездов (в двух зо-
нах) и 11 % для высокоскоростных 
поездов TGV Atlantique.

Проблемы стандартизации

Вопросы энергетической эффек-
тивности приобретают все большее 
значение на железных дорогах не 
только Европы, но и за ее пределами. 
Об этом свидетельствует и кампания, 
проводимая МСЖД с аналогичными 
целями. Многие операторы экспери-
ментируют с бортовыми системами 
мониторинга, технологиями энер-
гоэффективного вождения поездов 
и т. д. Эта тенденция может только 
усиливаться, так как отрасль, без-
условно, продолжит поиски путей 
сокращения расходов и развития 
своих экологических преимуществ.

Система ERESS открыта для реа-
лизации новых требований, и по-
стоянное совершенствование при-
меняемых технологий позволяет 
расширять выбор приложений при 
выполнении всех национальных и 
международных требований.

Поскольку звенья цепочки пе-
редачи данных от бортовой изме-
рительно-регистрационной аппа-
ратуры до методики расчетов не 
охвачены какими-либо едиными 
нормами или стандартами, можно 
оценить масштаб предстоящей ра-
боты в этом направлении. Участ-
ники партнерства активно сотруд-
ничают с европейскими и междуна-
родными организациями в расчете 
на то, что принятые принципы и ре-
шения могут стать основой будущих 
европейских стандартов.

D.‑M. Gulbrandsen. Railway Gazette 
International, 2010, № 7, p. 28 – 30; 
материалы партнерства ERESS 
(www.eress.eu).
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Рис. 2. Эффективность системы ERESS


