
Перспе�тивы перевозо� ��ля, выполняемых �ом-

панией Spoornet (ЮАР) на сети COALlink, зависят

от �спеха прое�та перехода на инте�рированн�ю

систем� эле�тронно�о �правления пневматичес�им

тормозом и распределенной тя�ой (ECPB/WDP).

Прое�т пред�сматривает переобор�дование в те-

чение 30 мес 6735 ва�онов и о�оло 230 ло�омотивов.

Тендер на разработ�� и внедрение системы
ECPB/WDP был объявлен в ноябре 2003 �., за�лю-
чить �онтра�т на реализацию л�чше�о предложения
планировали в �онце 2004 �. Дв�мя претендентами

на за�лючение �онтра�та на проведение �омпле�са
этих работ были New York Air Brake (NYAB) и Wabtec
(обе — США).

Перевоз�и ��ля �омпания Spoornet выполняет в
�оридоре направления северо-запад — ю�о-восто�,
�оторый связывает наиболее �даленн�ю шахт� Гро-
оте�ел�� (приблизительно в 50 �м от �раницы с
Ботсваной) с портом Ричардс-Бей на побережье
Индийс�о�о о�еана (рис. 1). Основной в этом �о-
ридоре является ��левозная эле�трифицированная
на переменном то�е (25 �В) линия Эрмело —Ри-
чардс-Бей. От нее � шахтам вед�т местные �р�зо-
вые линии, эле�трифицированные на переменном

Интеллектуальные углевозные поезда

� ведомость техничес�о�о обсл�живания ва�онов
(форма ВУ-14);
� �рафи� обработ�и поездов;
� ито�и обработ�и поездов за смен�;
� отчет о ремонтных работах, выполненных в тече-

ние смены;
� отчет о ва�онах, отцепленных за смен�, и др.

Для обеспечения полной автоматизации сбора
сведений об объемах выполненной работы и расши-
рения ф�н�циональных возможностей системы по
передаче техноло�ичес�их информационных пото-
�ов внедряется техноло�ичес�ая радиосвязь. Она по-
зволяет определять местоположение осмотрщи�ов
ва�онов, пол�чать данные от �стройств автоматизи-
рованной системы опробования тормозов, необхо-
димые для обнар�жения и ло�ализации ва�онов с не-
исправным возд�хораспределителем и (или) пере-
�рытым �онцевым �раном.

Нормативно-техноло�ичес�ая база, использован-
ная в системе, позволяет автоматичес�и в реальном
масштабе времени на основе фа�тичес�их объемов
выполненной работы и типовых норм оперативно�о
времени под�отов�и поездов (ва�онов) пол�чать об-
общенные по�азатели, хара�териз�ющие фа�ти-
чес�ое время работы осмотрщи�а в течение смены
при выполнении работ по обсл�живанию и ремонт�
ва�онов, с формированием на их основе материалов
для оформления личных �арт работни�ов ПТО.

В системе пред�смотрена возможность определе-
ния �а� �оличественных по�азателей работы ПТО,
хара�териз�ющих процесс техничес�о�о обсл�жива-
ния составов по объемам выполненной работы, та�
и �ачественных. Для их пол�чения и определения
тенденции изменения по�азателей э�спл�атацион-
ной работы информация, хранящаяся в базе данных

системы, сопоставляется с данными по выявленным
нар�шениям безопасности движения в поездной и
маневровой работе, а та�же с задерж�ами и отцеп�а-
ми поездов (ва�онов) на �арантийных �част�ах.

С целью повышения материальной заинтересо-
ванности осмотрщи�ов ва�онов в повышении �а-
чества осмотра и ремонта, а та�же для формирова-
ния на их основе техни�о-э�ономичес�их по�азате-
лей работы ПТО проведен анализ данных об исполь-
зовании рабоче�о времени и фа�тичес�их тр�доза-
тратах по видам выполненной работы.

Ф�н�циональные возможности системы ставят ее
по значимости в один ряд с системами �онтроля и
�правления движением поездов АСУ ВЧД, АСУ СС,
пос�оль�� планирование и ор�анизация работ по об-
сл�живанию поездов позволяют со�ратить время
простоя поездов на ПТО.

Система «СОПОТ» дает возможность объединить
в рам�ах едино�о �омпле�са работ� диспетчеров до-
рожно�о �ровня и диспетчерс�о�о аппарата сортиро-
вочной станции. Использование системы способ-
ств�ет �л�чшению тр�да оператора ПТО, повыше-
нию �ровня техничес�о�о обсл�живания ва�онов и
персональной ответственности осмотрщи�ов ва�о-
нов за выполненный объем работ, более рациональ-
ной ор�анизации работы ремонтно-осмотровых бри-
�ад, планированию э�спл�атационной работы ПТО
в целом и, �а� следствие, со�ращению простоя со-
ставов на ПТО.

Реализация рассмотренных техноло�ичес�их ре-
шений направлена на совершенствование ор�аниза-
ции процесса под�отов�и поездов � перевоз�ам,
�л�чшение использования подвижно�о состава и в �о-
нечном ито�е — на обеспечение  высо�оэффе�тивной,
прибыльной деятельности ОАО «РЖД».
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(25 �В), постоянном (3 �В) то�е и неэле�трифици-
рованные.

Средняя протяженность �ольцево�о рейса состав-
ляет о�оло 1000 �м, но наиболее протяженный и
сложный маршр�т перевозо� начинается от Грооте-
�ел��а. Здесь работают ло�омотивы Spoornet — теп-
ловозы серии GFB с эле�тричес�ой передачей, эле�-
тровозы серии 7Е (переменный то�, 25 �В) и серии
10Е (постоянный то�, 3 �В, рис. 2), а та�же ис-
польз�емые толь�о в системе COALlink 45 эле�тро-
возов серии 11Е (переменный то�, 25 �В). В этом �о-
ридоре применяются ва�оны толь�о дв�х типов:
Small �р�зоподъемностью 58 т и Jumbo �р�зоподъем-
ностью 84 т. 

Система тяжеловесно�о движения COALlink мо-
жет стать первой в мире, в �оторой использ�ется ин-
те�рированная система �правления эле�тричес�им
пневматичес�им тормозом и распределенной тя�ой
(ECPB/WDP).

Потенциальные вы�оды от ее внедрения весьма
значительны. Наиболее с�щественными можно на-
звать �меньшение числа необходимых ва�онов и ло�о-
мотивов за счет про�нозир�емо�о со�ращения на 6 %
оборота бла�одаря �меньшению на 2,5 ч продолжи-
тельности �ольцево�о рейса и на 1 ч затрат времени
на проб� тормозов. В �онечном ито�е это обеспечит
со�ращение:
� про�раммы производства ва�онов взамен списы-

ваемых (по 30 в �од в расчете на 14 лет) на 650 ед. при
объеме перевозо� 82 млн. т/�од, или на 418 ед. при
�одовом объеме 72 млн. т;
� за��по� новых ло�омотивов на 7 ед. при �одовом

объеме перевозо� 72 млн. т, или на 8 ед. при объеме
82 млн. т в 2014 – 2015 ��.

Толь�о эти две позиции обеспечат более 50 %
ожидаемой э�ономии. К остальным можно отнести
�меньшение расходов на эле�троэнер�ию, числа от-
мененных поездов по причине сходов с рельсов,
числа нежелательных э�стренных торможений, рас-
ходов на техничес�ое обсл�живание ло�омотивов и
ва�онов, а та�же затрат на те��щее содержание п�-
ти, пол�чение дохода за счет �тилизации заменен-
ных тормозных приборов и, на�онец, снижение
�щерба от аварий. Точнее пол�ченные вы�оды б�-
д�т оцениваться в течение �одичной э�спл�атации
опытно�о поезда с новой системой �правления тор-
можением.

Очевидно, что модернизация всех ло�омотивов
GFB э�ономичес�и неэффе�тивна. Поэтом� по-
явилась �онцепция переходно�о портативно�о �ст-
ройства, �оторое позволит использовать любой
ло�омотив, в том числе частных �омпаний, для
перевода си�налов на задействование тормозной
системы от ло�омотива на ECPB. По расчетам,
для фидерных линий потреб�ется не менее 30 та-
�их �стройств.

Подобные �стройства не б�д�т применяться на
не�оторых небольших шахтах или �р�зовых площад-
�ах. Здесь тормозные системы ва�онов б�д�т рабо-
тать в режиме эм�ляции: если ва�он, обор�дованный
ECPB, в течение более чем 1 ч не прицеплен � ло�о-
мотив� с системой ЕСРВ, он перейдет в режим ожи-
дания. Потреб�ется эле�тричес�ий имп�льс, чтобы
«разб�дить» ва�он и перевести в режим эм�ляции.
После это�о ло�омотив может �онтролировать ва�он
толь�о с помощью обычной тормозной системы.

Инициир�ющее �стройство, �оторое предстоит
разработать в рам�ах планир�емо�о прое�та, б�дет
подсоединяться � поездной ма�истрали поезда для
подачи имп�льса а�тивизации и передачи инстр��-
ции на режим эм�ляции. По альтернативном� вари-
ант� предпола�ается обор�довать переходной систе-
мой о�оло 500 ва�онов Small.

Эле�тровозы серии 11Е, использ�емые в перевоз-
�ах ��ля, подлежат модернизации, в рам�ах �оторой
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Рис. 1. Сеть ��левозных линий, обсл�живаемых Spoornet

Рис. 2. У�левозный поезд с эле�тровозами серии 10E



мо��т быть обор�дованы �стройствами ЕСРВ/WDP.
Число ло�омотивов др��их серий, подлежащих пере-
обор�дованию для работы с системой ECPB или
ECPB/WDP, определили исходя из �словия, что в
поезде должно быть два �онтролир�емых ло�омоти-
ва плюс один в резерве. Из 6735 ва�онов, �оторые
подвер�н�тся переобор�дованию, 2135 ед. — Small,
остальные — Jumbo. 

Опытный поезд необходим для демонстрации ра-
ботоспособности и эффе�тивности о�ончательно�о
варианта системы. Е�о испытания призваны под-
твердить:
� работоспособность данной техноло�ии в целом;
� э�спл�атационн�ю совместимость обор�дования

разных поставщи�ов;
� приемлемость данно�о техничес�о�о решения для

е�о использования на сети COALlink,
а та�же проверить процед�ры перехода на нов�ю

техноло�ию.
Планир�ется, что с февраля 2006 по де�абрь 2007 �.

�аждый из поставщи�ов переобор�д�ет по два предсе-
рийных поезда. В зависимости от рез�льтатов испыта-
ний по надежности и э�спл�атационной совместимос-
ти Spoornet примет решение:
� продолжить работы по переобор�дованию ва�он-

но�о пар�а;
� �величить продолжительность периода испыта-

ний для пол�чения более полной информации;
� передислоцировать ва�оны межд� разными постав-

щи�ами;
� от�азаться от продолжения прое�та.

По мнению Spoornet, широ�ом� внедрению ЕСРВ
на железных доро�ах препятств�ет фа�тор неоправ-
данно высо�их затрат. Вместе с тем ECPB/WDP по
хара�теристи�ам намно�о превосходит системы с од-
ност�пенчатым отп�с�ом, принятые Ассоциацией
амери�анс�их железных доро�, или с постепенным
отп�с�ом (МСЖД) при �словии �арантий целостнос-
ти и сохранности тормозных ма�истралей и �абель-
ной провод�и. 

Без�словно, работы по разработ�е интелле�т�аль-
ных тяжеловесных поездов находятся на самом ран-
нем этапе. Первоочередной остается задача стандар-
тизации �омпонентов системы, вып�с�аемых разны-
ми поставщи�ами, и выбора �онфи��рации с одним
или дв�мя �стройствами �правления ва�онами (CCD),
от �оторо�о зависят перспе�тивы �величения длины
поездов. 

Система с дв�мя CCD и дв�мя тормозными ма�и-
стралями размещается на дв�х ва�онах из четырех в

се�ции, а тормозные цилиндры соседних ва�онов
питаются от ресиверов, расположенных на первых
дв�х. В системе с одним CCD на се�цию их четырех
ва�онов необходимо соответственно одно �строй-
ство CCD и две ма�истрали.

Конфи��рация с дв�мя CCD позволяет �величить
длин� поезда вдвое, с одним — в 4 раза. Основным
о�раничением является способность машиниста �он-
тролировать �оловн�ю се�цию и более одной дистан-
ционно �правляемых независимым образом.

ECPB/WDP представляет собой систем� с от-
�рытым �онт�ром �правления, в �оторой задавае-
мая машинистом интенсивность торможения пре-
образ�ется в величин� тормозно�о �силия, созда-
ваемо�о в тормозном цилиндре. Это позволяет ма-
шинист� а�тивно ре��лировать с�орость движения
поезда.

Если система б�дет доп�с�ать ре�онфи��рацию,
позволяющ�ю машинист� запрашивать си�нал о не-
обходимой с�орости движения, и если ва�онные се�-
ции мо��т быть обор�дованы надежно работающими
датчи�ами с�орости движения, то обеспечивается
независимое ре��лирование давления в тормозных
цилиндрах �аждой из ва�онных се�ций в соот-
ветствии с треб�емой с�оростью движения, а �аж-
дый ло�омотив или их �р�ппа может ре��лировать
тя�овые и тормозные �силия в зависимости от задан-
ной с�орости движения.

Альтернативой системе с зам�н�тым �онт�ром
�правления является возможность для машиниста
�онтролировать �оловн�ю �р�пп� обычным спосо-
бом. Моделир�ющее �стройство в реальном времени
б�дет �онтролировать действия машиниста в зависи-
мости от местоположения поезда и �правляемых ди-
станционно ло�омотивов, рассчитывать тя�овые и
тормозные �силия и передавать �оманды �правления
на �ажд�ю �р�пп� отдельно.

Системы с зам�н�тым �онт�ром �правления �же
использ�ются на при�ородных линиях, толь�о вмес-
то �оманд на изменение с�орости передаются си�на-
лы на торможение. Моделирование в реальном вре-
мени можно та�же реализовать п�тем модифи�ации
системы Leader �омпании NYAB. Spoornet при �час-
тии специалистов �ниверситета Претории и частных
�омпаний создала прое�тн�ю �р�пп� с целью из�че-
ния и внедрения системы с зам�н�тым �онт�ром
�правления или методом моделирования.

M. Knutton. International Railway Journal, 2004, № 1, p. 12 – 13. 
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