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Â
эпоху стремительно ме-
няющегося мира про-
исходит перенастройка
образа жизни человече-

ства и производств в пользу их
автоматизации и энергоэффек-
тивности. Все, что есть вокруг
нас, переводится в единички и ну-
ли, язык понятный компьютерам,
с помощью которых можно обра-
батывать большие объемы дан-
ных, использовать различную ин-
формацию, получая удобные сер-
висы. Примером цифровизации
могут служить системы автоведе-
ния поездов.

Совмещая данные о текущем
местоположении локомотива, его
технические характеристики на
цифровой электронной карте с
профилем пути и точной привяз-
кой объектов инфраструктуры,
система автоведения, используя
заложенные алгоритмы расчета
энетргооптимальной траектории
движения поезда, выдает по циф-
ровым каналам связи команды
периферийным микроконтролле-
рам для управления тягой и все-
ми видами торможения в режиме
реального времени.

Она обеспечивает энергоопти-
мальное движение поезда с со-
блюдением всех норм безопасно-
сти, передавая необходимую ин-
формацию о происходящих
процессах как непосредственно
на пульт машиниста, так и по за-
щищенным беспроводным кана-
лам связи на удаленный сервер
для всех заинтересованных
служб. При этом система верхне-
го уровня, получая данные о дви-
жении поездов на полигоне, мо-
жет автоматически формировать
варианты изменений в графике
движения и передавать для ис-
полнения на борт локомотива ак-
туализированные расписания.

В настоящее время на россий-
ских железных дорогах системами
автоведения от российской компа-
нии «АВП Технология» оборудо-
ваны более 7 тыс. локомотивов и
электропоездов различных типов
и серий. На современных локомо-
тивах решены сложные задачи
адаптации и совместной работы
двух искусственных интеллектов –
системы автоведения и микропро-
цессорной бортовой системы
управления периферийным обо-
рудованием локомотива.

Эта задача реализуется про-
граммно, и ее успешное решение
зависит еще и от взаимодействия
электронных систем и софта раз-
личных производителей. В этой
области на фоне многолетней ра-
боты на железных дорогах
России показателен успешный
опыт в Республике Казахстан на
электровозах серии «PRIMA II» от
ведущего мирового производите-
ля локомотивов – компании
«Alstom», производимых в

Республике под маркой KZ8A, а
также пассажирского электровоза
KZ4A, где программно взаимо-
действуют системы управления
всего оборудования электровоза
Французской компании «Alstom» с
системой автоведения поезда от
Российского разработчика компа-
нии ООО «АВП Технология».

Машинисту локомотива требу-
ется установить картридж в блок
регистрации и этим активировать
систему автоведения в рабочей
кабине управления. В меню систе-
мы ввести свой табельный номер,
выбрать участок движения. Ввести
вес состава и количество вагонов.
При необходимости ввести дан-
ные временных ограничений ско-
рости. При открытии сигнала для
движения необходимо нажать
кнопку Пуск и система автоведе-
ния автоматически произведет
подключение тяги и будет без-
опасно вести поезд учитывая за-

данные значения технической ско-
рости на участке и расписание
движения для пассажирских локо-
мотивов с точностью до 1 минуты
рационально дозируя расход элек-
троэнергии в тяге, возвращая
электроэнергию в контактную сеть
используя рекуперацию и миними-
зируя количество торможений.

Аналогичная совместная работа
специалистов ООО «АВП Техно -
логия» со специалистами амери-
канской компании GE, также в
Республике Казахстан дала ус-
пешный результат в применении
систем автоведения на теплово-
зах серии ТЭП33А.

Современные требования за-
казчиков диктуют новые особенно-
сти доставки грузов. Так, в мире
складывается тенденция к появле-
нию услуг по скоростной и высоко-
скоростной доставке грузов. В ию-
ле текущего года при проведении
экспериментальных поездок для
поднятия скоростей доставки кон-
тейнерных грузов на участке
Алматы – Алтынколь были приме-
нены тепловозы данной серии,
оборудованные Российской систе-
мой автоведения.

В этих поездках процент авто-
матизированного ведения контей-
нерного поезда достигал 80%

обеспечивая безопасное выпол-
нение скоростного режима с уче-
том действующих ограничений
скорости. Встроенные возможно-
сти регистратора в системе авто-
ведения, регистрирующего до 45
параметров работы тепловоза с
привязкой у плану-профилю пути
и астрономическому времени

следования, позволяют прово-
дить объективные аналитические
исследования для формирования
технико-экономических обоснова-
ний и объективно обоснованных
тарифов в области перемещения
высокорентабельных по скорости
доставки грузов, таких как элек-
троника, медикаменты и т.д.

Следует отметить, что проект
создания, производства и эксплуа-
тации электровозов KZ8А, KZ4A и
тепловозов ТЭП33А – международ-
ный. В нем удачно сочетаются сме-
лые идеи и решения руководства
Республики Казахстан, консолида-
ция бизнес партнерства крупных
международных компаний, таких
как «Аlstom», GE, АО «Транс -
машхолдинг», французские и аме-
риканские технологии проектирова-
ния современных локомотивов,
профессионализм специалистов
локомотивостроительных заводов
ТОО «Электровоз курастыру

зауты» и АО «Локомотив
құрастыру зауыты», Российские
технологии приборов автоведения
и многолетний опыт их эксплуата-
ции на полигонах ж.д. России и ло-
комотивах ОАО «РЖД», Россий -
ских приборов безопасности и
радиосвязи с локализацией про-
изводства современных, энергоэф-

фективных локомотивов на терри-
тории Республики Казахстан.

Системы «автомашинист» ак-
тивно эксплуатирует компания
ОАО «РЖД». В России оборудован
полностью весь парк пассажирских
электровозов и электропоездов,
более 60% грузовых электровозов
в т.ч. распределенной тяги, ведет-
ся активное внедрение на теплово-

зах. Железные дороги Республики
Беларусь используют эти системы
на грузовых электровозах и элек-
тропоездах. Компания «Аlstom»
импортировала во Францию из
России комплекты систем автове-
дения и оснастила ими электрово-
зы АZ4A поставленные в
Республику Азербайджан.

Технология автомашинист, а
также ряд других инновационных
продуктов в области ресурсосбе-
регающих технологий, таких как
регистраторы параметров работы
локомотива, учета топлива и элек-
троэнергии, системы информиро-
вания машиниста, интеллектуаль-
ная система автоматизированного
вождения поездов с распределен-
ной тягой, обеспечивающая вож-
дение соединенных поездов с объ-
единенной тормозной магистра-
лью и распределенными по длине
поезда электровозами, в новинках
и технология «Виртуальная сцеп-
ка». Еще одна новинка – система
автоматического запуска-останов-
ки дизеля тепловоза САЗДТ
(СТАРТ-СТОП) для прогрева теп-
лоносителей и надежного запуска
дизеля будут представлены компа-
нией ООО «АВП Технология» на
VII международном железнодо-
рожном салоне пространства 1520
«PRO/ /ДВИЖЕНИЕ.ЭКСПО»
(№ B01.2 в павильоне № 5).

Вложенные в будущее сред-
ства рентабельны – так как в итоге
позволяют снизить энергопотреб-
ление, повысить качественные по-
казатели работы железнодорож-
ного транспорта при перевозке
пассажиров и грузов.

Система менеджмента качества
ООО «АВП Технология» проверена
и признана соответствующей
Международному стандарту желез-
нодорожной промышленности IRIS,
требованиям ISO 9001-2015, полу-
чен сертификат единого междуна-
родного образца IQNet.

Компании предоставлена ли-
цензия ФСБ России на разработку,
производство, распространение ин-
формационных и телекоммуника-
ционных шифровальных систем,
лицензия МЧС России на осуществ-
ление деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ре-
монту средств обеспечения пожар-
ной безопасности, а также получен
аттестат аккредитации в области
обеспечения единства измерения
для выполнения работ и оказания
услуг по поверке средств измере-
ний в соответствующих областях.

Созданный ООО «АВП Техно -
логия» модельный ряд «цифро-
вой локомотив»» повышает
эффективность работы железно-
дорожного транспорта, экологич-
ность и безопасность движения.
Приоритетными считаются сле-
дующие направления деятельно-
сти: разработка инновационных
систем управления и регистрации
работы подвижного состава; про-
изводство и внедрение этих си-
стем на сети железных дорог;
беспроводная передача данных о
работе и техническом состоянии
подвижного состава на сервер за-
казчика; гарантийное и послега-
рантийное обслуживание; под-
держка эксплуатации в течение
всего жизненного цикла.

Партнерство с «АВП Техно -
логия» – это гарантированное сни-
жение удельного расхода топлив-
но-энергетических ресурсов, со-
кращение эксплуатационных
расходов, формирование принци-
пиально новых условий труда для
работников транспортной отрасли,
повышение производительности
труда, а также, и это главное, по-
вышение уровня безопасности
движения.                                       n
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