
Не�оторые железные дорои Северной Амери�и в

течение 2 лет э�спл�атировали в опытном поряд�е

разные системы дистанционноо �правления ло�о-

мотивами (RCL) и пришли � одина�овом� вывод�,

что применение этой технолоии при выполнении

маневровых работ на станциях по сравнению с

обычными технолоиями с�щественно повышает

производительность, обеспечивая при этом более

высо�ий �ровень безопасности. 

Несмотря на то что при маневровых работах с ис-

пользованием дистанционно�о �правления ло�омо-

тивами имел место ряд инцидентов, официальные

лица ло�омотивных сл�жб считают, что они были

об�словлены либо человечес�им фа�тором, либо не-

исправностями подвижно�о состава, но не от�азами

в работе аппарат�ры систем RCL. На пяти железных

доро�ах перво�о �ласса � начал� 2004 �. про�раммы

внедрения дистанционно�о �правления ло�омотива-

ми были выполнены примерно наполовин�, и их

реализацию предпола�али продолжить. К том� же

системы RCL за последнее время претерпели значи-

тельные изменения в л�чш�ю сторон�.

Сит�ациянажелезныхдоро#ах

Для железной доро�и Union Pacific (UP) �лавная

вы�ода от использования дистанционно�о �правле-

ния ло�омотивами за�лючается в более быстром и

мя��ом сцеплении подвижно�о состава. Маневровые

диспетчеры теперь не теряют времени на передач�

�оманд по радио или с помощью р�чных си�налов и

на ожидание подтверждения пол�чения �оманды.

Стало возможным быстрее оценивать процесс сцеп-

ления и оперативно �правлять им с обеспечением

с�орости со�дарения при сцеплении не более

1,6 �м/ч при доп�стимых 6,4 �м/ч, что снижает веро-

ятность повреждения ва�онов и �р�зов. Кроме то�о,

при сильных со�дарениях машинисты мо�ли пол�-

чить повреждения спины, а бла�одаря внедрению

техноло�ии RCL число сл�чаев травматизма маши-

нистов рез�о �меньшилось.

На �онец перво�о �вартала 2004 �. UP э�спл�ати-

ровала на 70 станциях более 400 �омпле�тов аппара-

т�ры разных систем дистанционно�о �правления ло-

�омотивами, в�лючая Beltpack �орпорации CANAC,

Accuspeed �орпорации Cattron-Theimeg (рис. 1) и

Locotrol �омпании GE Transportation (рис.  2). Ко�да

внедрение систем RCL б�дет завершено в полном

объеме (в �онце 2005 �.), на всех 135 станциях этой

железной доро�и б�д�т использоваться более 800 �ом-

пле�тов аппарат�ры дистанционно�о �правления.

Железная доро�а Burlington Northern Santa Fe

(BNSF) та�же положительно оценивает эффе�т от

внедрения дистанционно�о �правления ло�омотива-

ми. Имея в среднем 2000 смен маневровой работы в

неделю, железная доро�а бла�одаря применению

систем RCL в 2003 �. �меньшила на 48 % по�азатель

травматизма персонала по сравнению с теми време-
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динамичес�ая система может состоять из след�ющих

подрессоренных частей: рамы первой платформы,

рамы платформы-«наездни�а», автопоезда и подрес-

соренно�о �р�за.

Исследование динамичес�их параметров та�ой

системы проводилось с использованием про�рамм-

но�о �омпле�са MatlAB.

Анализ рез�льтатов �омпьютерно�о моделирова-

ния по�азал, что при целенаправленном подборе

�пр��одемпфир�ющих хара�теристи� рессорно�о

подвешивания ходовой части, систем подрессорива-

ния и за�репления �р�за можно обеспечить необхо-

дим�ю плавность хода и защит� �р�за от динамиче-

с�их воздействий.

Исследования �олебаний ва�она при трех�ровне-

вой перевоз�е УГЕ выявили хара�тер зависимости

межд� изменениями перемещений и �с�орений под-

рессоренных масс при движении ва�она со с�о-

ростью до 140 �м/ч, что позволяет рационально под-

бирать параметры амортизир�ющих �стройств.
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нами, �о�да та�ие системы не применялись. Отмече-

но та�же, что в 2003 �. число сл�чаев повреждений

подвижно�о состава в расчете на 1000 ло�омотиво-

часов при использовании дистанционно�о �правле-

ния было на 16 % ниже по сравнению с работой без

не�о. 

На �онец февраля 2004 �. на 52 станциях BNSF

э�спл�атировались 245 �омпле�тов дистанционно�о

�правления маневровыми ло�омотивами, в том числе

177 ед. системы Beltpack, 70 ед. — системы Locotrol и

одна — опытной системы Accuspeed. В соответствии

с этим на железной доро�е об�чены работе с дистан-

ционным �правлением и аттестованы 3200 чел. пер-

сонала. Завершить про�рамм� внедрения систем  

RCL на доро�е запланировано в 2005 �.

Железная доро�а Norfolk Southern (NS) та�же

польз�ется вы�одами от внедрения дистанционно�о

�правления ло�омотивами, � �оторым относятся

�меньшение числа травм и повышение производи-

тельности. Новая техноло�ия позволила иметь ре-

зервные ло�омотивные бри�ады для обработ�и до-

полнительных поездов в периоды �величения объе-

ма перевозо�, что довольно часто имеет место в по-

следнее время вследствие э�ономичес�о�о подъема в

обсл�живаемом доро�ой ре�ионе. 

 В настоящее время на 34 станциях железной доро-

�и использ�ются 55 �омпле�тов аппарат�ры дистан-

ционно�о �правления ло�омотивами систем Beltpack

и Accuspeed. NS и дальше б�дет продолжать внедре-

ние техноло�ии RCL, хотя и медленнее, чем др��ие

железные доро�и перво�о �ласса, пос�оль�� специа-

листы доро�и намерены более тщательно из�чить

преим�щества дистанционно�о �правления и про-

блемы, связанные с е�о использованием. Тем не ме-

нее �же есть планы внедрения RCL на 11 �орочных

сортировочных станциях.

Железная доро�а CSX Transportation (CSXT) в на-

чале 2004 �. �же э�спл�атировала на 58 станциях и

терминалах 230 �омпле�тов дистанционно�о �прав-

ления ло�омотивами системы Accuspeed и 65 ед. —

системы Beltpack. Оснащенные этой аппарат�рой

ло�омотивы использ�ются, в частности, на десяти из

13 �орочных сортировочных станциях доро�и, на �о-

торых дости�н�ты та�ие же по�азатели безопасности

и производительности, �а� и на обычных станциях,

применяющих анало�ичные техноло�ии.

В январе 2004 �. был проведен анонимный опрос

специалистов этих станций, и, со�ласно их заверени-

ям, в течение первых 45 – 60 дней работы с дистан-

ционным �правлением не было отмечено �а�их-ли-

бо фа�торов, отрицательно влияющих на производи-

тельность, а в ряде сл�чаев она возросла по сравне-

нию с обычными методами работы. 

CSXT планировала завершить внедрение дистан-

ционно�о �правления на всех своих 66 станциях в

июне 2004 �., и в этом отношении она опережала

др��ие железные доро�и перво�о �ласса. 

Специалисты железной доро�и Kansas City

Southern (KCS), �оторая э�спл�атир�ет 50 �омпле�-

тов аппарат�ры системы Beltpack на восьми станци-

ях, считают необходимым сосредоточиться на ана-

лизе пол�ченных рез�льтатов и обеспечить правиль-

ное об�чение персонала и исправн�ю работ�

�стройств, а �ж затем рассматривать вопрос о необ-

ходимости �а�их-либо изменений. Доро�а разраба-

тывает свои рабочие инстр��ции для ло�омотивных

бри�ад и составителей поездов, под�отовленные на

основе передово�о опыта работы с дистанционным

�правлением.

Например, на сортировочной станции Мосвилл/

Лей�-Чарльз в штате Л�изиана �аждый оператор

ежедневно тщательно из�чает �рафи� предстоящих

работ, соответств�ющий ем� порядо� пере�лючения
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Рис. 1. Носимый бло	 системы Accuspeed 	орпорации Cattron-
Theimeg

Рис. 2. Носимый бло	 системы Locotrol 	омпании GE Transportation



стрелочных переводов и на базе это�о заранее состав-

ляет план перемещения �аждой маневровой �р�ппы.

Поэтом� ло�омотивные бри�ады не тратят зря време-

ни на выполнение нен�жных передвижений.

В рез�льтате за последние 2 �ода на KCS не было

сл�чаев нар�шений безопасности маневровых работ.

В настоящее время на�оплен более чем достаточ-

ный объем информации для до�азательства досто-

инств техноло�ии RCL с точ�и зрения надежности и

безопасности. Ка�их-либо до��ментов на �ос�дар-

ственном �ровне для внедрения и э�спл�атации

систем дистанционно�о �правления ло�омотивами

не треб�ется, достаточно вып�щенной в феврале

2001 �. инстр��ции Федеральной железнодорожной

администрации (FRA) по об�чению персонала и ин-

спе�тированию аппарат�ры.

Разно#ласияспрофсоюзами

Вместе с тем � должностных лиц профсоюзно�о

ор�ана — Братства ло�омотивных и поездных бри�ад

(BLET), являюще�ося подразделением Конферен-

ции железнодорожных сл�жащих, есть повод для

беспо�ойства. Ино�да в нар�шение инстр��ций FRA

операторы во время выполнения маневровых пере-

движений с дистанционным �правлением ло�омоти-

вами находятся на ва�оне и не мо��т �онтролировать

оба �онца маневровой �р�ппы, а ведение состава

вслеп�ю может привести � возни�новению опасных

сит�аций.

Та�ое происшествие �же имело место в марте

2004 �. на станции Арлин�тон железной доро�и UP с

маневровой �р�ппой под дистанционным �правле-

нием, �оторая нес�оль�о раз стал�ивалась со стоя-

щим на этом же п�ти составом из ва�онов для пере-

воз�и автомобилей, по�а на�онец ва�оны последне-

�о не сошли с рельсов. Оператор находился на пози-

ции, от��да не мо� видеть ва�оны, с �оторыми стал-

�ивалась маневровая �р�ппа. 

Специалисты BLET считают, что администрации

железных доро� стремятся применять � ло�омотивам

под дистанционным �правлением т� же методи��

маневровых работ, �оторая обычно применяется �

ло�омотивам, �правляемым машинистами. Кроме

то�о, железные доро�и перво�о �ласса не сообщают

обо всех инцидентах, связанных с ло�омотивами под

дистанционным �правлением, или ��азывают раз-

мер причиненно�о �щерба от повреждений подвиж-

но�о состава и �р�зов ниже поро�а 6700 дол. США,

пред�смотренно�о FRA. 

Федеральная железнодорожная администрация,

�а� пола�ает BLET, должна вып�стить р��оводящие

до��менты по выполнению маневровых работ с ис-

пользованием систем RCL, но это, вероятно, про-

изойдет еще не с�оро. Вместе с тем в 2004 �. FRA

проводила мониторин� безопасности работ с ло�о-

мотивами под дистанционным �правлением и пла-

нировала вып�стить соответств�ющий отчет в апреле

или мае то�о же �ода.

Братство пытается отстаивать свою позицию, ссы-

лаясь на с�ждение профсоюзных ор�анизаций 50 об-

щин и 16 штатов. В 14 о�р��ах подтверждены реше-

ния, запрещающие использование дистанционно�о

�правления. Профсоюзы бдительно отслеживают си-

т�ацию, и, если сл�чится �а�ой-либо неприятный ин-

цидент, � них появятся дополнительные ар��менты.

По мнению BLET, должно, по меньшей мере,

быть принято требование, чтобы машинист, имею-

щий соответств�ющ�ю аттестацию, обязательно на-

ходился в �абине �правления или на земле рядом с

ло�омотивом при выполнении операций под ди-

станционным �правлением в зонах переездов или

при передвижении ва�онов для перевоз�и опасных

�р�зов, а та�же при росп�с�е составов на сортиро-

вочных станциях, потом� что с�ществ�ющая 80-ча-

совая про�рамма об�чения, пра�ти��емая на желез-

ных доро�ах перво�о �ласса, охватывает не все про-

блемы та�ой работы. Нельзя за 80 ч об�чить любо�о

оператора RCL та�, чтобы он выполнял т� же работ�,

что и машинист, на под�отов�� �оторо�о � аттеста-

ции �ходит от 6 до 24 мес. 

Одна�о не все железнодорожные профсоюзы

поддерживают позицию BLET в отношении дистан-

ционно�о �правления. Р��оводители Объединенно�о

транспортно�о профсоюза (UTU), �оторый по со-

�лашению с Национальным �омитетом перевозчи-

�ов (NCCC) представляет интересы операторов

RCL, �тверждают, например, что BLET �оворит об

обеспечении безопасности на железной доро�е

Montana Rail Link, �де братство представлено, но не

�поминает о нар�шениях безопасности на железной

доро�е Texas Mexican Railway, �де е�о представитель-

ство отс�тств�ет. 

UTU намерен и далее с должным вниманием от-

носиться � проблемам безопасности и немедленно

реа�ировать на информацию об инцидентах. Проф-

союз не вдается в детали техноло�ии RCL, но

считает, что л�чше не отвер�ать ее априорно, а рас-

смотреть достоинства и недостат�и, т. е. проводить

та��ю же полити��, �а� это было ранее в отношении

др��их техничес�их новшеств, например �стройств

�онтроля хвоста поезда.

Вместе с тем по ряд� проблем позиции BLET и

UTU совпадают. Одной из них является об�чение.

По со�лашению с NCCC представителям профсоюза

позволено вместе с должностными лицами железных

доро� перво�о �ласса �частвовать в работе �омиссии,

�оторая решает вопрос о необходимости �длинения

80-часовой про�раммы об�чения работам с система-

ми дистанционно�о �правления ло�омотивами и

�величения объема пра�тичес�их занятий.
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А�т�альность проблемы об�чения персонала на-

вы�ам работы в новых �словиях �с���бляется наблю-

даемым в последнее время наплывом необ�ченных

работни�ов, об�словленным тем, что железные до-

ро�и перво�о �ласса испытывают нехват�� рабочей

силы, �оторая обострилась в связи с пересмотром

пенсионно�о за�онодательства на железнодорожном

транспорте, позволившим работни�ам с 30-летним

стажем �ходить на пенсию в 60 лет вместо 65. Та�, в

2004 �. железная доро�а BNSF примет 1600 новых

членов ло�омотивных бри�ад и ремонтни�ов,

CSXT — 1200 чел. (не считая 1000 чел. в 2003 �.),

UP — о�оло 3000 чел. (200 чел. в 2003 �.); толь�о за

период с января по март 2004 �. в�лючительно UP

�же приняла 1291 работни�а. 

Совершенствованиеобор�дования

ирасширениерын�ов

В то время �а� железные доро�и перво�о �ласса

ре��лировали численность и повышали �валифи�а-

цию персонала, пытаясь сохранить производитель-

ность и безопасность, поставщи�и обор�дования

систем дистанционно�о �правления ло�омотивами

непрерывно модернизировали аппарат�р� в целях ее

больше�о соответствия новым требованиям. Напри-

мер, �орпорация CANAC �твердила перечень наибо-

лее важных нас�щных �совершенствований системы

Beltpack, названный Тор 5. 

Специалисты �орпорации работают над решени-

ем в�люченных в этот перечень вопросов, та�их, �а�

возможность замены антенн непосредственно на ли-

нии, передел�а пере�лючателей с целью повышения

их прочности и надежности, �л�чшение �онстр��-

ции пояса, �оторым �стройство �репится на одежде

оператора, и т. п.

CANAC поставила железным доро�ам перво�о

�ласса более 1000 �омпле�тов аппарат�ры системы

Beltpack. В ходе завершения железными доро�ами

реализации про�рамм внедрения дистанционно�о

�правления ло�омотивами в 2005 �. б�д�т проданы

еще 2000 �омпле�тов. Одна�о рост продаж в 2004 �.

о�азался ниже, чем в 2002 �. и начале 2003 �. Межд�

тем объемы перевозо� на железных доро�ах настоль-

�о вели�и, что им не хватает специалистов для об-

�чения персонала работам с техноло�ией RCL и пе-

реоснащения ло�омотивов, и та�ая сит�ация, �а�

пола�али, сохранится до �онца 2005 �.

Вместе с обор�дованием системы Beltpack �орпо-

рация «продает» и е�о надежность. Та�, бортовые и

носимые �стройства дистанционно�о �правления

ло�омотивами ежемесячно по�азывают э�спл�ата-

ционн�ю �отовность на �ровне не ниже 99 % при

фирменной �арантии 93 %. Для еще большей надеж-

ности в �омпле�т аппарат�ры системы входят сото-

вый телефон и бортовой ре�истратор событий. С

сервисной сл�жбой �орпорации можно связаться

�р��лос�точно и без выходных, поэтом� все возни-

�ающие проблемы оперативно решаются. 

CANAC имеет достаточно данных для сопостав-

ления по�азателей маневровых работ, выполняемых

с применением систем RCL и без не�о. Например, от

железной доро�и Canadian National (CN) в течение

последних  9 лет были пол�чены записи по 4 млн.

ло�омотиво-часам маневровых работ, �оторые сви-

детельств�ют о снижении на 56 % числа инцидентов.

Та�им образом, новая техноло�ия обеспечивает поч-

ти в 2 раза более высо��ю безопасность.

В начале 2004 �. рабочий �омитет Ассоциации

амери�анс�их железных доро� (AAR) приобрел пра-

во использования диапазона 220 МГц для обеспече-

ния беспомеховой работы систем RCL. Корпорация

CANAC �отова поставлять железным доро�ам перво-

�о �ласса аппарат�р� системы Beltpack, адаптирован-

н�ю � работе на этой радиочастоте вместо 450 МГц. 

Корпорация Cattron-Theimeg �же пол�чила за�а-

зы на постав�� обор�дования системы дистанцион-

но�о �правления ло�омотивами Accuspeed, рассчи-

танно�о на работ� в диапазоне 220 МГц. В марте

2004 �. железная доро�а UP за�азала 113 та�их �ом-

пле�тов, �оторые снабжены различными антеннами

и радиомод�лями, а та�же патентованной системой

синхронизированно�о разделения времени, разрабо-

танной в целях обеспечения пользователям возмож-

ности работать с десятью �омпле�тами системы RCL

по одном� радио�анал� с меньшими э�спл�атацион-

ными затратами. UP �же э�спл�атир�ет нес�оль�о

�стройств дистанционно�о �правления ло�омотива-

ми, работающих на частоте 220 МГц, в Сиэтле и

Портленде. Эта железная доро�а является единствен-

ной, �оторая испытала системы RCL всех трех основ-

ных поставщи�ов.

Система Accuspeed оснащается та�же патенто-

ванной эле�тронной системой определения место-

положения, предназначенной для обеспечения без-

опасности при движении в разных направлениях и

под�репленной зонно-ч�вствительной системой

оперативно�о обратно�о �онтроля с сопоставлением

данных, пол�чаемых �а� от напольных дете�торов-

приемопередатчи�ов, та� и от �лобальной системы

сп�тни�ово�о позиционирования ( GPS).

Кроме то�о, Cattron-Theimeg планировала доба-

вить ф�н�цию обще�о эфирно�о интерфейса, �ото-

рая позволит без помех работать в одной и той же зо-

не системам RCL разных поставщи�ов.

Корпорация стремится та�же расширить сферы

применения системы Accuspeed за счет �орочных сор-

тировочных станций. Железные доро�и CSXT и UP

�же э�спл�атировали та��ю систем� на нес�оль�их

�орочных станциях и планировали �величить их чис-

ло. Вместе с тем использование системы Accuspeed на
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�орочных станциях треб�ет внесения изменений в

про�раммное обеспечение. 

Еще одним потенциальным рын�ом продаж сис-

темы Accuspeed является Ме�си�а. Нес�оль�о �ом-

пле�тов аппарат�ры испытывали в этой стране на

железной доро�е TFM, интерес � системе проявила

железная доро�а Ferrosur.

Для ре�иональных и малых железных доро�, на

�оторых та�же можно ожидать внедрения дистанци-

онно�о �правления ло�омотивами, Cattron-Theimeg

разработала системы QC (Quick Connect) и МР 96. 

Та�ие железные доро�и мо��т дать новые возмож-

ности продаж и �омпании GE Transportation, �ото-

рая поставила 250 �омпле�тов аппарат�ры системы

Locotrol железной доро�е UP, 100 �омпле�тов —

BNSF и 10 �омпле�тов — Canadian Pacific (СР).

Не�оторые ре�иональные и малые железные до-

ро�и рассматривали вопрос об освоении техноло�ии

RCL, но для большинства из них более важными бы-

ли финансовые проблемы. В с�мме все эти железные

доро�и мо��т представить рыно�, по объем� сравни-

мый с рын�ом железных доро� перво�о �ласса.

Для пол�чения больше�о числа за�азов от �р�п-

ных железных доро� GE Transportation, �а� и др��ие

поставщи�и, предла�ает возможность ре�онфи��ри-

рования про�раммно�о обеспечения систем RCL,

чтобы оно подходило для любо�о пользователя. За

последние нес�оль�о лет �омпания вып�стила

системы с более чем 100 вариантами про�раммно�о

обеспечения. По �тверждению специалистов GE

Transportation, можно ввести в про�раммы даже та-

�ие параметры, �а� число тормозных �олодо�, воз-

действ�ющих на �аждое �олесо ло�омотива, или

продолжительность подачи пес�а для предотвраще-

ния бо�сования. 

По мере �величения за�азов от железных доро�

перво�о �ласса и более широ�о�о использования

систем, работающих в диапазоне 220 МГц, �омпа-

ния �отова внести в �онфи��рацию системы Locotrol

еще большее число изменений.

GE Transportation стремится создать систем�,

наиболее полно отвечающ�ю �ритериям защиты от

ошибочных действий персонала и непрерывности

ф�н�ционирования для то�о, чтобы снять рабоч�ю

на�р�з�� с операторов. Теперь, если оператор хочет

остановить поезд, ем� достаточно просто нажать

�ноп��.

Подобно CANAC и Сattron, Transportation поощ-

ряет железные доро�и перво�о �ласса � расширению

возможностей использования техноло�ии RCL, осо-

бенно на �орочных сортировочных станциях. При

работе на та�их станциях особое значение придается

про�раммном� обеспечению. В ходе обычных манев-

ровых работ ре��лирование с�орости движения ос�-

ществляется с помощью �онтроллера машиниста, но

на �орочных станциях для это�о сл�жит динамиче-

с�ий тормоз.

Межд� тем в последнее время на рыно� железных

доро� перво�о �ласса пытается внедриться еще один

поставщи� — �орпорация Control Chief. По�а что

�орпорация еще не продала �р�пным железным до-

ро�ам ни одно�о �омпле�та аппарат�ры систем ди-

станционно�о �правления ло�омотивами, но надея-

лась, что это сл�чится осенью 2004 �., �о�да она пла-

нировала предложить систем� Plug & Go, адаптиро-

ванн�ю � �словиям железных доро� перво�о �ласса и

имеющ�ю соответств�ющие хара�теристи�и.

В то же время Control Chief �же поставила нес�оль-

�о �омпле�тов аппарат�ры системы Plug & Go с авто-

матичес�им ре��лированием с�орости ряд� ре�ио-

нальных и малых железных доро�. По �тверждениям

специалистов �орпорации, железные доро�и �довлет-

ворены тем, что нет необходимости оснащать �аж-

дый ло�омотив собственным �омпле�том аппарат�-

ры RCL. Их та�же �страивает, что в сл�чае выхода

�стройства из строя е�о можно просто от�лючить, вы-

н�в ште�ер из разъема, и под�лючить новое �строй-

ство непосредственно на линии.

В 2004 �. Control Chief �совершенствовала эт�

систем� с обеспечением д�блированно�о �правления

останов�ой маневровой �р�ппы и заменой одно�а-

нально�о ре�истратора событий, рассчитанно�о на

работ� в течение 24 ч, дв�х�анальным, рассчитан-

ным на 96 ч работы.

В 2003 �. �орпорация разработала нов�ю систем�

дистанционно�о �правления ло�омотивами MU

& Go, предназначенн�ю для маневровых работ с

маршр�тными поездами. После входа поезда на подъ-

ездной п�ть завода, теплоэле�тростанции или др��о�о

предприятия оператор может �становить на ло�омо-

тив �омпле�т аппарат�ры системы MU & Go и ис-

пользовать е�о при за�р�з�е или раз�р�з�е поезда с

помощью дистанционно�о �правления, а по завер-

шении работ снять систем� и �становить ее на ло�о-

мотив след�юще�о поезда. 

J. Stagl. Progressive Railroading, 2004, № 4, р. 38 – 43.

ЖДМ — 2005, № 12 Дистанционное управление

71




