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Энеретичесаястратеия
железныхдороРоссии
Созданное в 2003 . ОАО «Российс ие железные
дорои» планомерно проводит полити , направленню на снижение расхода топливно-энеретичес их
ресрсов на железнодорожном транспорте.
В первый же од образования от рытоо а ционерноо общества «Российс ие железные дорои»
была принята «Энеретичес ая стратеия ОАО
«РЖД» на период до 2010 ода и на перспе тив до
2020 ода» а важная составляющая стратеичес ой прораммы развития омпании.
Железнодорожный транспорт России является достаточно энероем им, и тем не менее по дельным
расходам топливно-энеретичес их ресрсов на единиц производимой работы — это наиболее э ономичный вид транспорта (рис. 1, а), на долю отороо приходится подавляющее большинство перевозо рзов
(рис. 1, б) и до половины пассажирооборота страны.
Энероресрсы на железнодорожном транспорте затрачиваются в основном на перевозочный процесс, а
та же на обеспечение работы инфрастр тры, об105
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Рис. 1. Сравнительные соотношения (а) расхода энероресрсов на
единиц транспортной продции (на 1 тм) и распределение рзооборота по видам транспорта (б) в 2003 .
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слживающей перевоз и, ремонтное производство,
на социальню сфер и т. д.
В целом по сети железных доро ежеодно расходется 5 – 6 % вырабатываемой в стране эле троэнерии и до 6 % дизельноо топлива (рис. 2, а), или
в натральных по азателях: свыше 40 млрд. Вт·ч
эле троэнерии, 3 млн. т дизельноо топлива, 4,5
млн. т ля, до 1 млн. т мазта, почти 1 млрд. м3 природноо аза, 170 тыс. т бензина и до 250 млн. м3 воды. На тя поездов во всех видах движения приходится о оло 82 % эле троэнерии и 85 % дизельноо
топлива. Кроме тоо, до 20 млрд. Вт·ч эле троэнерии дополнительно перерабатывается системами
эле троснабжения железных доро (половина собственно потребляемой или треть полчаемой от
энеросистем) на транзит и снабжение сторонних
(нежелезнодорожных) потребителей.
Основным энероносителем является эле троэнерия (рис. 2, б). Ориентация железнодорожноо транспорта лавным образом на эле тропотребление совпадает с общей направленностью энерети и страны.
Затраты на приобретение топливно-энеретичес их ресрсов (ТЭР) составляют в последние оды в
целом по сети 11 – 12 % общесетевых э сплатационных расходов по основной деятельности, или свыше 70 млрд. рб. (2004 .), из них непосредственно на
тя поездов расходется 72,8 % и на нетяовые нжды 27,2 %.
Есть нес оль о причин, определивших необходимость формирования энеретичес ой полити и ОАО
«РЖД» на ближайший период и на более отдаленню перспе тив.
Первая и лавная из них — это ачественно новые
словия деятельности железных доро в рам ах ОАО
«РЖД», за лючающиеся в рез о возросшей заинтересованности омпании в э ономии материальных
средств по всем статьям их расходования. Пос оль 
по величине затраты на энероресрсы сопоставимы
с половиной одовых инвестиционных прорамм, то,
снижая эти затраты, можно бдет больше средств
в ладывать в приобретение подвижноо состава,
стройств пти и т. д., а та же в социальню сфер.
Вторая причина, проявляющаяся все в большей
степени в последние оды, — разная дефицитность и
разная достпность по ценам отдельных видов энероносителей. Достаточно отметить, что толь о в течение
2004 . стоимость эле троэнерии, отпс аемой желез-
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ным дороам, возросла в среднем по сети на 11,1 %, а
дизельноо топлива — на 35,5 %. Правильно определить объемы потребления энероресрсов и выбрать
их виды, не толь о в соответствии с сществющими
словиями, но и на перспе тив, чтобы не создать в
дальнейшем сложностей в энерообеспечении перевозочноо процесса, — важная стратеичес ая задача.
Третья причина связана с тем, что в основном
энероресрсы расходются на тя поездов, и, следовательно, выбор энероносителя определяет вид
тяи (эле тричес ая, автономная), а значит, и тип
ло омотива. За азывая сеодня ло омотивы, необходимо чет о представлять, что произойдет с объемами производства энероносителей и соответствющей ценой на них в 2020 – 2030 ., т. е. в течение
жизненноо ци ла ло омотива.
Четвертая причина определяется тем, что реформирование железнодорожноо транспорта совпало с
реформированием энерети и страны. При этом на
сты е с топливно-энеретичес им омпле сом (ТЭК),
особенно с эле троэнерети ой, возни ло мноо
сложных нормативных и правовых проблем, оторые
приходится решать в словиях несовершенной за онодательной базы. К этим проблемам относятся выход
на оптовый рыно , становление тарифов на эле троэнерию, определение цены за транзит эле троэнерии, за проте ание по тяовым сетям равнительных
то ов энеросистем, прием энеросистемами ре перативной энерии, обеспечение энеробезопасности
перевозочноо процесса и др. Все эти вопросы необходимо детально проработать и подотовить соответствющие взаимосоласованные нормативные а ты.
Основные пти их решения нашли отражение в Энеретичес ой стратеии ОАО «РЖД».
Железнодорожный транспорт полностью зависит
от производства энероресрсов топливно-энеретичес им омпле сом страны в отношении а энеретичес оо обеспечения перевозо , та и принятия
обоснованных решений по перспе тивности видов
тяи и источни ов энероносителей для них. Причем
железнодорожный транспорт является не толь о потребителем прод ции ТЭК, но одновременно и технолоичес им звеном в цепи производства энерии,
та
а обеспечивает транспортиров  первичных
энероресрсов от места их добычи источни ам,
воcпроизводящим энерию для потребителей, в лючая и железные дорои. В ежеодных объемах перевозо рзов железными дороами первичные энероносители составляют 40 – 45 %, в том числе: оль
28 %, нефтелероды 15 %, аз 2 %, торф 0,02 %, орючие сланцы 0,005 %. Следовательно, железнодорожный транспорт — неотъемлемая часть энеретии страны и составляет вместе с ней единый технолоичес и связанный омпле с, в отором должны
армонично развиваться обе составляющие.
Анализ основных направлений развития ТЭК,
определенных «Энеретичес ой стратеией России
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Рис. 2. Относительные доли потребления энероресрсов в осдарственном (а) и в отраслевом (б) энеробалансах (по аждом вид
топливно-энеретичесих ресрсов)

на период до 2020 ода», с позиций проноза по
обеспечению перспе тивных потребностей железнодорожноо транспорта энеретичес ими ресрсами
по азывает следющее:
 наиболее стойчивым энероносителем а по
объемам, та и по рост выработ и на ближайшю
и отдаленню перспе тив является эле тричес ая
энерия;
 объемы производства жид оо топлива разных
видов на основе нефти вплоть до 2020 . не превысят
ровня ризисноо периода 1995 – 1997 ., причем
онц пронозиремоо периода возможно снижение их выработ и вследствие постепенноо истощения природных запасов;
 наиболее достпным энероносителем, способным в принципе заменить дизельное топливо, является сжатый и сжиженный природный аз, объемы
производства отороо в пронозиремый период
имеют довлетворительню динами ;
 основой энеретичес ой полити и осдарства на
пронозиремый период является переход с энерорасточительноо на энеросбереающий пть развития во всех сферах энеропотребления;
в стационарной энерети е и особенно в теплоэнерети е бдет осществляться переход ло аль17
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Таблица 1

Динамиа изменения основных поазателей энеропотребления
по видам тяи
Год

Удельные Индес
ГрзообоУдельный расход
Киээ
затраты на
рот,
элетро- дизельноо
ТЭР,
104 тм
энерии, топлива, 
бртто
рб./104
Вт·ч/104
сл.
тм
бртто
тм брт- топл./104
то
тм бртто

1996

1824/602

140,7

68,9

38/55

1,44

1997

1763/573

134,4

65,4

42/62

1,47

1998

1630/512

131,5

64,9

36/53

1,47

1999

1918/551

126,6

63,8

32/92

2,87

2000

2182/589

124,5

64,3

45/157

3,48

2001

2337/554

124,3

66,5

61/247

4,0

2002

2495/539

122,0

68,2

79/266

3,36

2003

2795/550

119,7

68,6

92/293

3,18

2004

3007/577

119,1

68,3

101,7/395,3

3,88

Примечания 1. В числителе приведены значения поазателей
для элетричесой тяи, в знаменателе — для тепловозной.
2. Индес энероэономичесой эффетивности тяи Киээ рассчитывается а отношение дельных затрат на ТЭР при тепловозной тяе  аналоичным затратам при элетричесой тяе.

ным источни ам энерии, использющим в значительной мере местные энероносители; это необходимо читывать для ориентации стационарной железнодорожной теплоэнерети и.
На железнодорожном транспорте России начиная
с 1996 . (од выхода Федеральноо за она Российс ой Федерации «Об энеросбережении») а тивно
проводится полити а энеросбережения, оторая же
дала ощтимые резльтаты. Та , при величении за
этот период объема перевозо на эле тричес ой тяе
пра тичес и в 1,5 раза достинто снижение на 15 %
дельноо расхода эле троэнерии на тя поездов
(табл. 1). Снижались расходы энероресрсов и в стационарной энерети е (рис. 3) пра тичес и по всем
их видам. В то же время в области тепловозной тяи
при снижении за последние три ода объема перевоа) Котельно+печное
топливо
100 %

Тепловая энергия
со стороны
100 %
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100 %

100 %
–14,3 %
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100
90
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+21

110

зо дельный расход дизельноо топлива даже вырос,
что является следствием высо ой степени изношенности тепловозноо пар а. Значительный рзопото
был переведен на эле трифицированные линии.
Одна о рост дельных затрат на приобретение
энероресрсов превышает снижение их дельных
расходов в натральных по азателях. Непрерывное
повышение цен на энероносители, часто опережающее инфляцию, не позволяет рассчитывать на
аде ватное снижение сммарных затрат отрасли на
энероресрсы, том же одновременно происходит
рост объемов перевозо (см. табл. 1, рис. 3). В этих
словиях тем более высо а роль энеросбережения,
та а цена иловатт-часа эле троэнерии или тонны дизельноо топлива с аждым одом повышается.
Анализ состояния техничес их средств железнодорожной энерети и по азал, что большинство из них на
период образования омпании обладали высо ой степенью физичес оо и моральноо износа, высо ой
энероем остью, малой энероэффе тивностью. Фа тичес ий износ эле тровозов дости 65 %, тепловозов — 73 %, стройств тяовоо эле троснабжения —
58 %, стройств стационарной эле троэнерети и —
40 – 50 %, теплоэнерети и — 70 – 80 %. За пределами нормативноо сро а э сплатации находится более 60 % техничес их средств железнодорожной энерети и. Применение морально старевших энеростаново первоо и второо по олений (на зарбежных железных дороах внедряются та ие стройства
четвертоо по оления) с низ ими онстр тивными и
э сплатационными КПД ведет не толь о повышению расхода энерии в рабочих режимах, но и дополнительном повышению энерозатрат на э сплатацию
и лавное — на ремонт техничес их средств.
Анализ основных аналов формирования потерь
энероресрсов по всем техничес им средствам и
технолоиям железнодорожноо транспорта позволил выбрать основные техничес ие решения по повышению энеретичес ой эффе тивности и энеросбережению а на ближайший период (табл. 2), та и на
перспе тив до 2020 .
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+1
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Рис. 3. Потребления ТЭР на производственные нжды в стационарной энеретие железных доро в
2003 . по отношению  1996 . (а) и по отношению 
2002 . (б)
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Таблица 2

Основные энеросбереающие техничесие решения и технолоии по тяовой и стационарной энеретие ОАО «РЖД» на период до 2010 .
Область
применения
Оранизация
перевозо
Тяа поездов

Энеросбереающие техничесие средства, технолоии и мероприятия
Тяовая энеретиа
Повышение весовых норм поездов, частовых соростей движения, ровня зарзи ваонов, снижение доли порожних пробеов лоомотивов и ваонов, числа нерафиовых останово, задерже  запрещающих синалов и др.
Повышение оэффициентов использования мощности лоомотивов, применение энерооптимальных технолоий
вождения поездов (5 %), миропроцессорных систем «Автомашинист» (до 10 %), ислючение из эсплатации лоомотивов с выработанным сроом слжбы, оторые восстанавливать эономичеси нецелесообразно, ислючение рзовых лоомотивов из пассажирсих перевозо, расширение типажа маневровых лоомотивов и др.

Тяовый поПовышение онстрционных и эсплатационных КПД лоомотивов
движной состав:
элетровозы
Снижение псовых потерь (3 – 4 %), расширение возможностей реперативноо торможения во всем диапазоне рабочих соростей (до 5 %), применение омпенсации реативной мощности (3 – 4 %), релирования частоты вращения мотор-вентиляторов (4 – 7 %), оперативноо правления посеционной тяой и рппами тяовых двиателей (4 –
5 %), специализация пассажирсих и рзовых элетровозов, применение интеллетальных систем правления и др.
элетропоезда Переход на импльсное релирование (5 %), применение интеллетальных систем правления приводом (3 – 5 %),
повышение эффетивности реперативноо торможения — расширение области ео применения до полной останови поезда (10 – 15 %), снижение массы тары ваонов (4 – 6 %), переход на модльню систем формирования поездов в зависимости от пассажиропотоов и др.
Замена морально старевших дизелей на новые с повышенным КПД (10 – 12 %), расширение зоны работы с номитепловозы и
дизель-поезда нальными дельными расходами топлива (5 – 10 %), применение элетронных систем правления впрысом топлива,
частотой вращения оленчатоо вала, мощностью дизель-енератора (5 – 10 %), системы релиремоо трбонаддва
(3 – 5 %), онденсаторноо пса, осшаемых холодильниов (3 – 5 %), новых тяовых передач переменно-постоянноо и переменно-переменноо тоа (3 – 4 %), снижение расхода топлива при орячем отстое, внедрение стационарных систем прорева дизелей (10 %), ислючение несанционированноо достпа  дизельном топлив
Тяовое элетроснабжение

Реализация прорамм модернизации и обновления тяовоо элетроснабжения частов со сверхнормативными сроами
эсплатации (до 10 % потерь), замена биметалличесих несщих тросов на медные (10 – 15 % потерь), применение
пнтов параллельноо соединения и постов сеционирования (10 – 20 % потерь, рис. 4), дополнительных тяовых подстанций (до 4-ратноо меньшения потерь), онсольных или петлевых схем питания на частах с повышенными равнительными тоами, емостной омпенсации реативной мощности, 12-пльсовых схем выпрямления (рис. 5), выпрямителей и инверторов новоо пооления (10 – 12 % потерь), трансформаторов и слаживающих реаторов с меньшими
потерями энерии, симметрирющих трансформаторов, одностпенчатой трансформации (1 % общео расхода), перевод
частов постоянноо тоа на переменный (6 – 8 % расхода на тя), перевод частов железных доро с тепловозной тяи
на элетричесю переменноо тоа 25 В (снижение в 1,6 – 1,8 раза расхода энероресрсов), применение систем 25 В
+ ЭУП (до 30 % потерь), 2×25 В (снижение потерь примерно в 2 раза, рис. 6) в зависимости от рзопотоов

Ваоны:
рзовые

Снижение оэффициента тары, их специализация по родам рзов, повышение осевых нарзо, применение тележе
с лчшенными харатеристиами взаимодействия с птевой онстрцией
пассажирсие Повышение теплоизоляции и ерметизации (идрофобные материалы, двхамерные стелопаеты — 25 %), реверсивные
станови ондиционирования и отопления воздха (3 – 7 %), холодильные омпрессоры спиральноо типа (40 %) и др.

Пть

Стационарные
энеретичесие
станови

Применение бесстыовоо пти, рельсов тяжелоо типа, лбриации и рельсосмазывания (до 5 %), отмена предпреждений о снижении сорости (3 – 5 %), шлифование рельсов (1,5 – 2 %)
Стационарная энеретиа
Повышение КПД энеросиловых станово, использование современных энероносителей с высоими параметрами
энероотдачи, применение техничесих средств с минимальными дельными расходами энероносителей, масимальное снижение потерь в оммниационных сетях (воздшные линии, абели, трбопроводы и т. п.), повышение
межремонтных сроов и снижение энероемости ремонтов основных техничесих средств транспорта (лоомотивов,
ваонов, пти)

Элетроэнере- Применение систем автоматичесоо влючения-отлючения осветительных станово, систем автоматичесоо
правления освещением станций, сортировочных оро и пассажирсих платформ, лоальные стройства освещения
тиа
и оборева рабочих мест, переход на частотно-релиремый привод, новые энерооптимальные осветительные станови (до 30 %)
Теплоэнеретиа

Перевод систем теплоснабжения на блочно-модльные отельные (10 – 30 %), применение модльных тепловых
пнтов элетробойлерноо отопления (5 – 10 %), азовых инфрарасных излчателей (до 10 %), современных топливных орело (5 – 7 %), льтразвовых станово очисти от наипи (2 – 4 %), систем возврата онденсата (15 –
20 %), реонстрция тепловых сетей (до 20 %)
Управление топливно-энеретичесими ресрсами

Техничесие
Создание автоматизированной системы онтроля и чета расхода энероресрсов во всех сферах энеропотребления
средства энере- (в тяе — до 3 – 5 %, в стационарной энеретие — до 10 – 15 %), базы прорессивных дельных норм энеропотребтии и нормаления (3 – 5 %), проведение энероадита (10 – 15 %)
тивная база
Примечани е. В собах азано снижение расхода (%) энеретичесих ресрсов.
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Рис. 4. Пост сеционирования с вамным онтатором

Рис. 6. Автотрансформаторный пнт системы тяовоо элетроснабжения 2×25 В

Мноие мероприятия в разной мере же применяют на сети доро в рам ах реализации ежеодных
прорамм ресрсосбережения, что дает определенный эффе т по снижению расходов энероресрсов
и затрат на них (500 – 800 млн. рб. в од, сро о 20
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Рис. 5. 12-пльсовый выпрямитель

паемости 2 – 3 ода). Оцен а возможностей реализации энеросбереающих техничес их решений и
технолоий по азывает, что в отрасли стратеичес и
достижимыми ориентирами по энеросбережению
(с четом финансовых аспе тов) 2020 . являются
следющие значения интеральноо снижения поазателей:
дельных расходов энерии на тя поездов — на
10 – 12 % (эле тричес ая тяа) и 12 – 15 % (тепловозная);
дельноо расхода эле троэнерии на э сплатационные нжды — на 20 – 25 %;
общео расхода энеретичес их ресрсов в стационарной теплоэнерети е — на 30 – 40 %.
Следет отметить, что толь о 1 % э ономии энероресрсов в целом по отрасли обеспечивает снижение одовых э сплатационных расходов примерно
на 700 млн. рб. (в ценах 2003 .).
Естественно, первостепенное значение в энеросбережении отводится тяовой энерети е. В формировании дельных расходов энероресрсов на тя
поездов частвют пра тичес и все основные хозяйства железных доро (рис. 7). На эле трифицированных част ах в этом отношении вели а роль
прежде всео оранизации перевозочноо процесса и
применения энероэ ономных режимов вождения
поездов (см. табл. 2). На эле троподвижном составе
мноие онстр тивные резервы энеросбережения
же задействованы. Иначе с ладывается ситация в
тепловозном пар е (см. рис. 7): находятся в э сплатации старевшие дизельные двиатели, изношенная
нерелиремая топливная аппаратра, расходется
топливо на оборев в отстое, возможен несан ционированный достп дизельном топлив и др.
Энеретичес ой стратеией ОАО «РЖД» предсматривается чет ое разделение процесса ее реализации на два этапа: среднесрочный (2005 – 2010 .) и
долосрочный (2010 – 2020 .).
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На первом этапе должны быть осществлены
наиболее эффе тивные энеросбереающие мероприятия, же разработанные и освоенные в отрасли или
промышленности страны, причем именно те из них,
для реализации оторых требются минимальные затраты. Последнее определяется тем, что в этот период необходимы рпные финансовые средства на
выведение основных фондов (подвижной состав,
инфрастр тра) из пост ризисноо состояния и на
освоение возрастающих объемов перевозо , обсловленных развитием э ономи и страны. В период
до 2010 . предсмотрены меры по энеросбережению во всех инвестиционных прораммах ОАО
«РЖД», направленных на обновление и модернизацию наиболее энероем их техничес их средств (лоомотивов, ваонов, стройств инфрастр тры, стационарной энерети и). Исходя из этоо определены инвестиционные приоритеты для обеспечения
энеросбережения, а следовательно, и сщественноо снижения э сплатационных расходов, а именно:
в области правления топливно-энеретичес ими
ресрсами —
создание
орпоративной автоматизированной
системы правления приобретением и потреблением
топливно-энеретичес их ресрсов для железнодорожноо транспорта (АСУ ТЭР), в состав оторой входят подсистемы по п и эле троэнерии на оптовом
рын е (АСКУЭ), приобретения и потребления дрих
топливных и водных ресрсов, системы правления
расходованием эле троэнерии на тя поездов;
в области тяи поездов —
 создание энеретичес и эффе тивноо подвижноо состава новоо по оления на основе достижений начно-техничес оо проресса;
 модернизация э сплатиремоо пар а тяовоо
подвижноо состава;
 начало перевода тепловозноо пар а на азомоторное топливо;
 внедрение ресрсосбереающих техничес их
средств и технолоий;
 дальнейшая эле трифи ация железных доро,
модернизация и обновление ежеодно не менее
700 м ранее введенных в э сплатацию част ов
эле трифи ации со сро ом слжбы более 40 лет,
входящих в транснациональные и федеральные
транспортные оридоры, а та же перевод отдельных
эле трифицированных част ов с постоянноо на
переменный то ;
 применение на вновь строящихся и модернизиремых эле трифицированных част ах современных материалов и техничес их средств, обеспечивающих снижение технолоичес их потерь эле троэнерии в онта тной сети и обордовании тяовоо
эле троснабжения.
В более отдаленной перспе тиве предсматривается широ ое применение высо оэнероэффе тивных
нетрадиционных техничес их средств и технолоий,
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Рис. 7. Доля частия различных хозяйств в снижении дельных расходов ТЭР (на 1 т·м) на тя поездов

основанных на достижениях фндаментальных на и
отраслей народноо хозяйства, производящих топливно-энеретичес ие ресрсы, энеропотребляющю и
енерирющю техни  и обордование. Они составляют основ перспе тивных инновационных приоритетов отрасли в области энеросбережения, а именно:
 повышение напряжения передачи энерии поездам эле трифицированных железных доро;
 замещение дизельноо топлива сжиженным и
сжатым природным азом (рис. 8), а в последющем

Рис. 8. Газотепловоз
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Рис. 9. Элеазовый вылючатель на 110 В

переход на топливные элементы, диметиловый эфир,
водород;
 использование «высо отемператрной» сверхпроводимости в ло омотивной и стационарной энерети е (трансформаторы, реа торы, привод и т. д.);
 широ ое применение энероем их на опителей
энерии в основных технолоичес их процессах
энеропотребления и енерации энерии, в лючая и
тепловю;
 переход на безмасляное и бездовое оммтационное эле трообордование (рис. 9 и 10);
 применение в пассажирс их ваонах, стационарных зданиях, сооржениях и оммни ациях теплоизоляционных материалов новоо ласса;
 широ ое внедрение тепловых насосов, топливных элементов, эле трохимичес их енераторов, водородной энерети и, биоазоенераторных станово тилизации отходов жизнедеятельности транспорта;
 использование в достпных размерах ветровой,
солнечной и еотермальной энерии для нжд автономных потребителей железных доро.

Рис. 10. Вамный вылючатель на 10 В
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Реализованы эти мероприятия бдт, естественно,
за пределами 2010 ., одна о их начно-техничес ая
проработ а, апробирование на ровне пилотных прое тов начнтся в ближайшие оды.
Расширение полиона эле трифи ации и величение доли рзопото а на них — основное направление, обеспечивающее снижение расхода энероресрсов на железнодорожном транспорте. Бóльшая
(почти в 2 раза) энеретичес ая эффе тивность (по
дельном расход энерии) эле тричес ой тяи,
меньшая себестоимость перевозо , опережающие
темпы роста цен на дизельное топливо по отношению
ценам на эле троэнерию, пронозиремое
снижение производства дизельноо топлива в стране
(что неизбежно отразится на ео цене) однозначно
подтверждают приоритетность развития эле тричес ой тяи. В последние оды инде с энероэ ономичес ой эффе тивности тяи Киээ = 3÷4, что свидетельствет об э ономичности эле тричес ой тяи.
Газифи ация автономной тяи позволит рез о снизить одовое потребление дизельноо топлива (пра тичес и на 25 – 30 %, т. е. на 0,9 млн. т) 2020 . при
планомерной реализации прораммы по использованию сжиженноо и сжатоо природноо аза в ачестве моторноо топлива для тепловозов, разрабатываемой совместно ОАО «РЖД», ОАО «Газпром» и
администрацией Свердловс ой области. Реализация
прораммы должна быть начата с внедрения сжатоо
природноо аза, та а при этом меньше затраты
на инфрастр тр; затем по мере на опления опыта
работы с азомоторным топливом бдет решен вопрос о широ ом применении сжиженноо аза. Хара терно, что на сеодня инде с энероэ ономичес ой эффе тивности перевозо на азе даже при
предполааемом дв ратном повышении цены на аз
приближается
единице, т. е. энеретичес ая составляющая перевозо на азе бдет почти та ой же,
а на эле тричес ой тяе.
При реформировании энерети и страны должна
быть обеспечена энеробезопасность перевозочной работы в отношении осществления непрерывности
транспортноо процесса. Помимо традиционных
мер (резервирование, дблирование, создание запасов топливно-энеретичес их ресрсов и др.), требется расширить номен латр и величить численность передвижных источни ов временноо энерообеспечения: тяовых подстанций, эле тростанций
на дизельном или азовом топливе, источни ов теплообеспечения, ло омотивов автономной тяи и др.
В реионах, де отстствет внешнее энероснабжение или оно потенциально нестойчиво, имеет смысл
создавать собственные эле троенерирющие источни и, принадлежащие ОАО «РЖД», для эле троснабжения тяи и железнодорожных потребителей. Уже в
ближайшие оды на Свердловс ой железной дорое
появится собственная эле тростанция мощностью
12 МВт, на оторой бдт становлены азотрбины.
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Во избежание зависимости эле трообеспечения
эле трифицированных линий от мноочисленных
энеросетевых омпаний (пять — семь на одн железню доро) возможно и та ое построение системы тяовоо эле троснабжения, при отором в зоне
рпной эле тростанции энеросистемы сооржается
опорная железнодорожная подстанция (та ие подстанции располаают через 100 – 200 м), питающая
по собственной однофазной ЛЭП 65, 90 или 110 В,
проложенной по опорам онта тной сети, промежточные тяовые подстанции или автотрансформаторные пн ты. Одновременно обеспечивается повышение ачества эле троэнерии, симметрирование нарз и, ис лючение чередования фаз и др.
В рам ах про лад и новых железнодорожных линий может стать целесообразным создание транспортно-энеретичес их оридоров: совмещаются трассы
железной дорои, автомобильной маистрали высо овольтных ЛЭП, маистральных линий связи (по зарбежном опыт). При этом снижаются расходы по их
строительств и э сплатации, что дает дополнительные доходы омпании.
Корпоративные интересы ОАО «РЖД», основанные на всемерной э ономии материальных ресрсов,
требют создания совершенно новых системы и
стр! т!ры !правления энерорес!рсами.
Система правления бдет базироваться на трех
основополаающих составляющих (рис. 11).
Единая орпоративная автоматизированная система правления приобретением и потреблением энероресрсов а для тяи поездов, та и для стационарной энерети и и дрих нетяовых нжд позволит
полчать точню и достоверню информацию об
энеропотреблении, анализировать работ линейных
подразделений и отрасли в целом, вырабатывать правляющие воздействия и ре омендации, направленные
на оптимальное потребление энероресрсов.
Нормирование расходов ТЭР даст возможность
планировать потребление этих ресрсов и оценивать
их использование. Нормативы должны разрабатываться на всех ровнях планирования по номен латре прод ции и видам работ и соласовываться с
вышестоящей оранизацией на единой методолоичес ой основе.
Энеретичес ие обследования и последющее составление энеретичес их паспортов на техничес ие
объе ты и предприятия позволят осществлять следющее:
определять нормативное и фа тичес ое оличество потребляемых ТЭР, выявлять энеросбереающий потенциал в натральном и денежном выраже-
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Рис. 11. Система правления топливно-энеретичесими ресрсами
ОАО «РЖД»

нии; обосновывать статьи затрат, в лючаемых в себестоимость производства и транспортиров и энерии, а та же сл энеросбереающих оранизаций;
выявлять внтренние и внешние причины несоответствия фа тичес оо потребления ТЭР нормативным значениям;
оценивать эффе тивность инвестиционных прое тов и техничес оо перевооржения;
подтверждать эффе тивность реализованных энеросбереающих мероприятий.
Паспортизации подлежат все виды подвижноо
состава, потребляющео энеретичес ие ресрсы
(ло омотивы, эле тро- и дизель-поезда, пассажирс ие и рефрижераторные ваоны, птевые машины),
стационарные энеретичес ие объе ты (подстанции,
отельные и т. п.), рпные предприятия железнодорожноо транспорта (депо, заводы и т. п.).
В финансовом обеспечении реализации мероприятий энеросбережения (см. рис. 11) немаловажное значение имеют отчисления от сэ ономленных
средств на реинвестирование и мотивацию частниов процесса внедрения энеросбереающих мероприятий и технолоий. Мировой опыт по азывает,
что отстствие этой связи приводит вялоте щем
развитию процесса энеросбережения, а часто и
ео полном затханию.
Рассмотренные направления и мероприятия по
снижению расхода топливно-энеретичес их ресрсов нашли отражение в расширенной прорамме
реализации «Энеретичес ой стратеии на период до
2010 ода», твержденной р оводством ОАО «РЖД»
в онце 2004 .
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