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Современная система автове-
дения — это аппаратно-про-
граммный комплекс, который в 

режиме реального времени рассчитывает 
алгоритм следования на основе графика 
движения, профиля пути, мест располо-
жения раздельных пунктов, напольных 
сигналов светофоров, временных и по-
стоянных ограничений скорости, массы 
состава и других параметров движения.

Дисплей системы информирует ма-
шиниста о текущих параметрах следо-
вания: координаты, скорость и время, 
профиль пути, сигнал локомотивного 
светофора, текущее и следующее огра-
ничение скорости, ближайшие станции 
и путевые объекты, информация об ис-
полнении расписания и другие.

Системы автоведения могут рабо-
тать в двух режимах:

• режим автоведения — система пол-
ностью контролирует движение поезда, 
управляя локомотивом;

• режим советчика — поездом управ-
ляет машинист, а система выводит на 
экран рекомендации по энергооптималь-
ному ведению поезда и отображает теку-
щую информацию о состоянии ведения.

В блоке центрального процессо-
ра хранится база постоянных данных 
с электронной картой участка следо-
вания, на которой обозначен профиль 
пути, ограничения скорости и путевые 

объекты. Дополнительно вводятся пере-
менные данные о составе (номер по-
езда, масса, длина, количество вагонов 
и т. п.), непрерывно поступает информа-
ция от необходимого количества датчи-
ков регистратора параметров движения 
и автоведения РПДА (давления, скорости, 
тока, напряжения, температуры и т. д.). 
Процессор на основе данных формирует 
команды управления локомотивом, а в 
системе РПДА создается файл поездки, 
в который записывается 10 параметров 
в секунду. Программа автоведения по-
стоянно следит за меняющейся поездной 
обстановкой и выдает управляющие ко-
манды аппаратуре на тягу, торможение, 
подачу песка и т. д., ориентируясь на оп-
тимальный расход электроэнергии.

По данным исследований, проведен-
ных ВНИИЖТ, утомляемость машиниста 
в режиме автоведения снижается на 2 ч. 
Результаты мониторинга движения пас-
сажирских поездов свидетельствуют: 
доля поездов, отклонявшихся от энер-
гооптимального графика, при автоведе-
нии в 3–4 раза меньше, чем при ручном 
управлении. Таким образом, экономия 
электроэнергии составляет в среднем от 
3 до 10 % в зависимости от условий экс-
плуатации и энергоемкости расписаний.

Из истории создания 
Попытки создать эффективную си-

стему автоведения предпринимались 
начиная с 1960-х годов, но этому пре-
пятствовал недостаточный уровень раз-
вития вычислительной техники.

Только в конце ХХ в. бурное развитие 
микропроцессорной техники и программ-
ного обеспечения позволило реализовать 
идею автоматизированного управления 
тяговым подвижным составом. В Отрас-
левом центре внедрения новой техники 
и технологий при участии сотрудников 
ВНИИЖТ была разработана полностью 

автономная, не использующая напольные 
датчики система автоведения для приго-
родного электропоезда, в памяти которой 
хранится вся информация о расположе-
нии объектов пути.

В 1998 г. первыми опытными систе-
мами автоведения для пригородных по-
ездов были оборудованы электропоезда 
депо Железнодорожная, Куровская и Ра-
менское Московской железной дороги.

Инновационная компания
Творческий коллектив разработчиков, 

изготовителей и специалистов по внедре-
нию автоматизированных систем управ-
ления, сложившийся к 1999 г., трансфор-
мировался в ООО «АВП Технология». В ее 
штат вошли кандидаты и доктора техни-
ческих наук, конструкторы железнодорож-
ной отрасли, представители оборонного 
комплекса, научных организаций других 
отраслей. В настоящее время генеральным 
директором компании ООО «АВП Техно-
логия» является Д. А. Тихонов. Компания 
получила и поддерживает более 100 па-
тентов на выпускаемую продукцию, регу-
лярно участвует в профильных выставках 
и форумах, на которых определяются на-
правления перспективного развития ин-
новационных технологий будущего. 

Наряду с системами автоведения 
для пригородных поездов специалиста-
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ми ООО «АВП Технология» были разра-
ботаны системы «Автомашинист» для 
пассажирских и грузовых поездов. С 
2005 г. внедряется унифицированный 
пульт управления любым типом под-
вижного состава УНИКАМ с интегри-
рованной в его состав системой авто-
ведения, которым был оборудован весь 
парк пассажирских электровозов ЧС2К, 
мотрисы-дефектоскопы типа «Север», 
созданы модификации для электро- 
поезда ЭД4М и грузового электровоза 
ВЛ10. Для эффективной эксплуатации 
систем автоведения внедряется инфра-
структура эксплуатации в виде АРМ 
подготовки данных, расшифровки кар-
триджей с автоматическим вычислени-
ем расхода энергоресурсов на тягу. 

Создано более 28 различных си-
стем автоведения для всех типов рос-
сийских электропоездов, пассажирских 
электровозов включая ЭП20, грузовых 
электровозов ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80С, ВЛ85, 
2ЭС5К(3ЭС5К), пассажирских тепло-
возов ТЭП70. Решены сложные задачи 
управления в автоведении коллектор-
ными ЭПС с контакторным и тири-
сторным управлением, а также полного 
управления всеми типами реостатных, 
рекуперативных, электропневматиче-
ских и пневматических тормозов.

По сетевому принципу
Блоки аппаратной части систем ав-

товедения объединены в общую CAN-
сеть. Эта сеть позволяет согласовать 

друг с другом разнотипные устройства. 
Полученные от систем локомотива ана-
логовые и дискретные сигналы обраба-
тываются, поступают в сеть и становятся 
доступными другим блокам систем. 

Блоки мобильной связи позволяют 
принимать обновления расписания и 
передавать данные о состоянии локомо-
тива и его местонахождении на удален-
ный сервер для онлайн-мониторинга.

Высокая точность данных контро-
ля над наличием и целевым исполь-
зованием дизельного топлива в баке 
тепловоза в системах РПДА основана 
на методе ультразвуковых измерений с 
учетом молекулярной структуры и тем-
пературной составляющей. При этом 
достигается принципиально значимый 
для потребителя показатель погрешно-
сти измерений массы топлива.

Внедрение расширяется
Системы автоведения были разрабо-

таны и интегрированы на электровозах 
новых серий ЭП20, 2ЭС5К и ЗЭС5К с но-
выми бортовыми микропроцессорны-
ми системами управления локомотива 
разработки Новочеркасского электро-
возостроительного завода совместно 
с российско-французской компанией 

TRTrans. В настоящее время комплек-
ты аппаратуры систем автоведения по-
ставляются на электровозы новых серий 
КZ8A и КZ4A фирмы Alstom (Франция) 
для Казахстанских железных дорог. 

За 2009–2012 гг. на ведение поездов 
по системе автоведения с использова-
нием энергооптимальных расписаний 
переведены 1652 пассажирских поезда. 
Экономия составила 80 млн Квт · ч и  
150 т дизельного топлива.

Обслуживание систем автоведения 
в России осуществляют более 80 сервис-
ных центров.

На основе созданного компанией 
ООО «АВП Технология» модельного 
ряда систем автоведения могут разви-
ваться новые поколения интеллектуаль-
ных систем, повышающих эффектив-
ность железнодорожного транспорта, 
обеспечивающих безопасность и эколо-
гичность движения.

ООО «АВП Технология»
111250, Москва,
проезд завода «Серп и молот», 5, стр. 1
Тел.: +7 (495) 788-70-84
Факс: +7 (495) 710-77-83
info@avpt.ru
www.avpt.ru

Взаимодействие аппаратуры системы автоведения

ООО «АВП Технология» на международной выставке Innotrans 2012 в Германии

Унифицированный пульт УНИКАМ с системой 

автоведения

Информационные технологии




