
Несмотря на рост объема 	р�зовых перевозо� за

прошедшие 40 лет более чем на 250 %, абсолютная

величина та�их перевозо� на железных доро	ах вы-

росла незначительно. Это означает, что доля же-

лезных доро	 в объеме перевозо� всеми видами транс-

порта более или менее �стойчиво падала от �ровня

примерно 60 % до современно	о, не превышающе	о

15 %. За тот же период доля в 	р�зовых перевоз-

�ах автомобильно	о транспорта возросла более

чем на 115 % и в настоящее время превышает 70 %

обще	о объема.

Различиямежд�перевоз�ами�р�зов

железнодорожнымиавтомобильным

транспортом

В отличие от больше�р�зных автомобилей преоб-
ладающая часть �р�зовых ва�онов не имеет собствен-
но�о источни�а эле�троснабжения. Кроме то�о, ма-
шинисты поездов распола�ают намно�о меньшими
возможностями для вмешательства в процесс �прав-
ления, чем водители автомобилей. В то же время на-
личие источни�а эле�троэнер�ии входит в число не-
обходимых �словий для мониторин�а, диа�ности�и и
�онтроля с целью снижения э�спл�атационных ри-
с�ов, а та�же для идентифи�ации транспортных еди-
ниц и слежения за их продвижением.

Еще одним аспе�том сравнения является с�о-
рость достав�и �р�зов «от двери до двери»: не более
15 – 18 �м/ч по железной доро�е при 50 – 60 �м/ч на
автомобильном транспорте. Основные причины та-
�о�о несоответствия — простой ва�онов в ожидании
подвоза �р�зов и формирования пова�онных отпра-
во�, под по�р�з�ой, а та�же простой поездов на сор-
тировочных станциях и в по�раничных п�н�тах.

След�ющим фа�тором выст�пает система техни-
чес�о�о обсл�живания подвижно�о состава, ор�анизо-
ванная в современных �словиях на основе фи�сиро-
ванных интервалов времени. Ее недостат�и по �рай-
ней мере двоя�ие: ва�оны мо��т пост�пать на плано-
вый осмотр или в ремонт, во-первых, еще до то�о, �а�
ма�симально доп�стимый износ �злов дости�нет �ри-
тичес�о�о �ровня, и, во-вторых, до наст�пления пла-
ново�о сро�а в сл�чае от�аза �злов, с�щественных для
обеспечения безопасности.

Решить эт� проблем� можно толь�о одним п�тем:
железнодорожные системы должны работать быстрее,
безопаснее и, �роме то�о, обеспечивать дост�п � ин-
формации заинтересованным сторонам. Исходя из

это�о можно сформ�лировать след�ющие с�ществен-
ные с точ�и зрения рез�льтатов направления деятель-
ности:
� оптимизация ло�истичес�их процессов;
� мониторин� продвижения �р�зов;
� диа�ности�а ходовых частей подвижно�о состава;
� ор�анизация техничес�о�о обсл�живания в зави-

симости от интенсивности использования и фа�ти-
чес�о�о состояния подвижно�о состава.

Достоинствасистемтелемати�и

Термин «телемати�а» образован объединением по-
нятий «теле�омм�ни�ация» и «информати�а». Приме-
нительно � транспорт� он распространяется на систе-
мы децентрализованно�о сбора, передачи и обработ�и
данных о местоположении и состоянии ва�онов, �он-
тейнеров, отправо�, а та�же собственно �р�зов.

Тремя основными элементами всех телематиче-
с�их систем являются процессор для �правления сбо-
ром данных и их интерпретацией, средства передачи
данных и источни� энер�ии. Пос�оль�� �р�зовые ва-
�оны в отличие от больше�р�зных автомобилей обыч-
но не имеют бортово�о источни�а энер�ии, их телема-
тичес�ие системы должны быть автономными.

Специальный пользовательс�ий интерфейс для
виз�ализации и обработ�и данных, считанных с ва-
�онов, можно �становить непосредственно � �лиента
или выбрать вариант дост�па � н�жным �лиент� дан-
ным через теле�омм�ни�ационные �аналы, напри-
мер Интернет.

На�онец, сетевой провайдер поставляет обор�дова-
ние, необходимое для обмена данными межд� техни-
чес�ими средствами телематичес�ой системы и про-
�раммным обеспечением в центре �правления.

Оптимизацияло�истичес�ихпроцессов

Использ�емые в Европе автономные телемати-
чес�ие системы �же и�рают заметн�ю роль в ин-
формационном обмене межд� �омпаниями и �част-
ни�ами ло�истичес�их цепоче� достав�и с пересече-
нием �раниц, обеспечивая необходим�ю прозрач-
ность данных. Дост�пность информации о месте и
времени любо�о события по всей транспортной це-
поч�е привле�ает �лиент�р� и �силивает �он��рент-
ные преим�щества пользователей на рын�е тран-
спортных �сл��.

Если для �омпании-оператора важны �меньше-
ние оборота подвижно�о состава и повышение �ров-
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ня обсл�живания �лиент�ры, она заинтересована и в
точном представлении о месте нахождения �аждо�о
ва�она в любой момент времени. Традиционно ин-
формационные системы �омпаний-операторов ра-
ботают с данными, �оторые вводят работни�и,  на-
пример, сортировочных станций на своих местах.
Не�ативной стороной этой техноло�ии является от-
с�тствие � диспетчеров информации о фа�тичес�ом
месте нахождения ва�онов до тех пор, по�а поезд не
приб�дет в �он�ретный п�н�т, например на сорти-
ровочн�ю станцию, а та�же точных про�нозов по
сро�ам прибытия �р�зов в п�н�т назначения. Сит�а-
ция с информацией обостряется при пересечении
�ос�дарственных �раниц и переходе ва�онов на сеть
др��ой железнодорожной �омпании. Что �асается
�р�зовых перевозо� в межд�народных сообщениях,
призна�ов серьезно�о �л�чшения информационно�о
обмена в обозримом б�д�щем нет.

Раст�щая �он��ренция межд� перевозчи�ами об-
остряет отрицательные последствия информацион-
но�о дефицита, особенно в свете либерализации ев-
ропейс�о�о рын�а транспортных �сл��. Последняя
направлена на то, чтобы все �омпании-операторы
имели дост�п � проп�с�ной способности националь-
ных железных доро� Европы и мо�ли стим�лировать
развитие �он��ренции. Гр�зоотправители, имея воз-
можность выбора оператора-перевозчи�а, мо��т рас-
сматривать предложение и �ачество телематичес�их
данных �а� один из фа�торов �он��рентоспособ-
ности. Обеспечение высо�о�о �ровня обсл�живания
с непрерывным отслеживанием продвижения �р�зов,
информированием о любых возможных от�лонениях
и вероятных задерж�ах в сочетании с данными о
транспортной обстанов�е в реальном масштабе вре-
мени о�азывает решающее влияние на высо��ю �он-
��рентоспособность на рын�е транспортных �сл��.

Телематичес�ий сервис и�рает с�щественн�ю роль
в планировании пост�пления �р�женых и порожних
ва�онов, в том числе с др��их европейс�их железных
доро�, пос�оль�� позволяет �л�чшить планирование,
причем вне зависимости от местных информацион-
ных сетей. С точ�и зрения собственни�ов ва�онов,
возможности систем телемати�и позволяют та�же
�онтролировать сл�чаи незаявленно�о использова-
ния ва�онов �он�ретными арендаторами под пред-
ло�ом неисправности.  

СистемаeCargoService�омпанииRailion

Railion, �омпания �р�зовых перевозо� железных
доро� Германии, ориентир�ясь на �силение своей
роли �а� провайдера �р�зовых перевозо� в межд�на-
родных сообщениях, приняла решение заняться
�силением систем информационно�о обсл�живания.
До �онца 2002 �. �омпания (то�да она называлась
DB Cargo) оснастила о�оло 13 тыс. �р�зовых ва�онов

разных типов стандартными телематичес�ими �строй-
ствами NavMaster RT (рис. 1) �омпании transportdata.
Все эти �стройства в�лючали встроенные датчи�и
�дара и на�р�з�и, а не�оторые дополнительно и дат-
чи�и положения дверей. Для отслеживания перевоз-
�и химичес�их �р�зов были поставлены 150 �строй-
ств во взрыво�стойчивом исполнении NavMaster
RT-EX (рис. 2).

Параллельно в центре по работе с �лиентами
�омпании был создан офис �правления �лиент-сер-
вер eCargoService по разработ�е �омпании T-Systems
GEI. В настоящее время здесь задействовано о�оло
50 �лиентс�их рабочих мест, отслеживающих про-
движение 13 тыс. ва�онов, оснащенных телематиче-
с�ими �стройствами.

NavMaster RT в�лючает приемни� системы сп�т-
ни�овой нави�ации GPS. По си�налам по �райней
мере трех сп�тни�ов из 28, находящихся на �еоста-
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Рис. 1. Схема системы NavMaster RT

Рис. 2. Бло� NavMaster RT-EX для мониторин�а перевозо� опасных
�р!зов



ционарных орбитах, система определяет свое место-
положение по времени прохождения си�нала со
средней точностью до 20 м. Модем GSM пересылает
данные о местоположении и состоянии в п�н�т �прав-
ления в форме SMS-сообщений, пол�чает запросы ана-
ло�ично�о содержания и �оманды. Обновление про-
�раммно�о обеспечения та�же происходит по �ана-
лам передачи данных.

Антенны сп�тни�овой GPS и сотовой GSM связи
на бло�е NavMaster RT защищены от внешних воз-
действий прочным пласти�овым �ож�хом, �оторый,
в свою очередь, �репится � металличес�ом� �орп�с�.
Ядром системы является э�ономичный с точ�и зре-
ния расхода энер�ии процессор, про�раммное обес-
печение �оторо�о рассчитано на выполнение отдель-
ных ф�н�ций по мере необходимости. Пред�смотрен
та�же настраиваемый таймер зап�с�а.

В состав NavMaster входит мощная батарея, приз-
нанная л�чшим источни�ом энер�ии, пос�оль�� она
ис�лючает саморазряд��, по�одо- и температ�ро-
�стойчива, надежна в снежн�ю по�од�, �омпа�тна,
доп�с�ает с�рыт�ю �станов�� и т. д. Эта батарея �до-
влетворяет жест�ом� требованию по обеспечению
энер�оснабжения телематичес�о�о обор�дования в те-
чение 6 лет межд� дв�мя ремонтами и �станов�е в
тр�днодост�пных местах, например на раме ва�онов-
платформ. Каждый раз при отправ�е SMS-сообще-
ния �омпле�сная ф�н�ция измерения �ровня энер-
�ии передает информацию о те��щем состоянии бата-
реи, что позволяет в надлежащее время заменять ис-
тощившиеся. 

В сил� то�о что телематичес�ое обор�дование, раз-
работанное специально для с�ровых внешних �сло-
вий �р�зово�о движения, может работать нес�оль�о
лет без обсл�живания, е�о можно �станавливать спо-
собом, затр�дняющим хищение, например привари-
вать � �онстр��ции ва�она.

Для ос�ществления ф�н�ций мониторин�а пе-
ревозочно�о процесса в баз� данных центра �прав-
ления в перв�ю очередь вводится �рафи� использо-
вания �аждо�о ва�она, в�лючая п�н�ты отправле-
ния и назначения, а та�же все �онтрольные точ�и
по маршр�т� (рис. 3), в �аждой из �оторых сопо-
ставляются фа�тичес�ие и расчетные данные. Тем
самым центр �правления может отслеживать свое-
временность проследования �зловых п�н�тов, �
числ� �оторых относятся сортировочные станции,
п�н�ты смены ло�омотивов на �ос�дарственных
�раницах и т. п.

Данные по расчетном� �рафи�� движения пере-
даются в бло� NavMaster в виде SMS-сообщений
фи�сированно�о формата или файла. Та�им обра-
зом, мониторин� перевоз�и ведется непосред-
ственно на о�онечных �стройствах, а диспетчеры
освобождаются от пото�а нес�щественных данных.
В соответствии с требованием ма�симально воз-
можной автоматизации и автономности �правле-
ния перевоз�ами порядо� обмена данными должен
быть подчинен страте�ии «�правления по от�лоне-
ниям». Та�ая страте�ия со�ращает затраты �а� на
энер�ию, та� и на передач� данных. Диспетчеры в
центре �правления движением пол�чают представ-
ление об от�лонениях от заданной сит�ации не-
медленно и, например, при появлении опоздания
мо��т �становить связь с ответственными сл�жба-
ми и воздействовать на них с целью �с�орения про-
движения всех причастных � данной сит�ации ва-
�онов. Они та�же мо��т забла�овременно пред-
�предить �р�зопол�чателей об опоздании.

Сочетание данных о местоположении ва�онов и
информации от датчи�ов (�а� инте�рированных в
систем� NavMaster, та� и внешних) обеспечивает
дальнейшее �л�чшение �ачественных хара�теристи�
обсл�живания.

Часто бывает, что оборот ва�она необоснованно
�величивается из-за более продолжительно�о, чем
запланировано, простоя под раз�р�з�ой в п�н�те
назначения. Причина может быть в том, что в месте
раз�р�з�и забыли сообщить о �отовности порожних
ва�онов � вывоз� или использ�ют ва�оны �а� с�лад-
с�ие площади. 

Эле�тронное �стройство с �льтразв��овым датчи-
�ом �р�жено�о состояния измеряет расстояние от
��зова ва�она до �олов�и рельса и с �четом хара�те-
ристи� рессорно�о подвешивания ва�она данно�о
типа определяет е�о состояние — �р�женый или по-
рожний. Тем самым диспетчер может �онтролиро-
вать время раз�р�з�и, фи�сир�я момент, �о�да раз-
�р�женные ва�оны объявляются �отовыми � след�ю-
щей по�р�з�е. 

Инте�ральный датчи� �даров сл�жит, в частности,
 для ре�истрации повреждений, возни�ших во время
маневровых операций, с тем чтобы �аждое из по-
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вреждений затем можно было соотнести с виновни-
�ом — местной или зар�бежной �омпанией. Эт� ин-
формацию можно, естественно, использовать и в с�-
дебных спорах, но с�щественнее все же эффе�т с
точ�и зрения из�чения причин возни�новения по-
вреждений и проведения пред�предительных меро-
приятий.

Кроме то�о, о�оло 1600 ва�онов с раздвижными
дверьми были оснащены датчи�ами, выявляющими
несан�ционированное от�рытие дверей в п�ти сле-
дования. Соответств�ющая информация при попыт-
�ах хищений немедленно передается в причастные
сл�жбы европейс�их железных доро�.

Мониторин��р�зов

В �онте�сте мониторин�а продвижения �р�зов с
целью обеспечения их сохранности можно исполь-
зовать температ�рные датчи�и. При транспортиров-
�е ч�вствительных � температ�рным изменениям
�р�зов автотранспортом водитель может �онтроли-
ровать нормальный режим работы холодильной
�станов�и, при необходимости имея возможность
вмешаться в ее работ�. Температ�рный датчи� вы-
полняет те же ф�н�ции при перевоз�е �р�зов в ва�о-
нах. Можно та�же использовать дополнительное те-
лематичес�ое �стройство, при�репленное непосред-
ственно � рефрижераторном� бло��.

При та�ой схеме �стройство системы NavMaster
в нормальном режиме имеет возможность пол�-
чать питание от источни�а, обеспечивающе�о ра-
бот� холодильной �станов�и, и толь�о при е�о от-
�азе автоматичес�и пере�лючаться на режим пита-
ния от а���м�ляторной батареи. Он может быть
настроен на передач� в п�н�т �правления инфор-
мации, например, об от�лонениях от �становлен-
ной нормальной температ�ры, от�азе рефрижера-
торной �станов�и, несан�ционированном от�ры-
тии дверей, �меньшении запаса топлива ниже ми-
нимально�о �ровня и т. п. Можно та�же использо-
вать интерфейс RS232 для передачи бло�а инфор-
мации о рефрижераторе в п�н�т �правления для
обработ�и и отображения.

Несмотря на то что транспортиров�а опасных
�р�зов по железным доро�ам в межд�народном со-
общении и процессы по�р�з�и и раз�р�з�и ре�ла-
ментир�ются соответств�ющими правилами, чело-
вечес�ие ошиб�и остаются причиной повреждения
�р�зов или даже возни�новения опасных сит�аций.
По�азательным примером представляются пере-
воз�и монохлорацетона, использ�емо�о в хими-
чес�ом производстве. При снижении температ�ры
до 20 – 40 °C физичес�ое состояние �ислоты может
измениться с жид�о�о на твердое, что пра�тичес�и
ис�лючает возможность раз�р�з�и при сильном

�оррозионном воздействии на металл ��зова. Др�-
�им примером может сл�жить эпихлор�идрин, ис-
польз�емый при производстве �леящих составов.
Если температ�ра или давление повышаются, он
разла�ается. Установ�а температ�рных датчи�ов по-
мо�ает �странить та�ие сит�ации.

Датчи�и давления и �ровнемеры представляют
собой два др��их �стройства, �оторые мо��т предот-
вратить �ритичес�ие �словия транспортиров�и. На-
пример, один из п�тей решения та�их сит�аций —
предотвращение избыточно�о заполнения цистерны
при низ�ой температ�ре. Потенциальная ��роза без-
опасности при перевоз�е может быть �странена еще
до отправления на маршр�т.

Ка� по�азывает опыт использования телематиче-
с�их средств для мониторин�а перевозо� опасных
�р�зов, часто треб�ются специальные разрешения на
их использование в зоне повышенной опасности.
Та�ие системы должны быть в состоянии работать
непрерывно, в том числе во время пребывания на
территории химичес�их производств, недоп�стимо
даже временное их от�лючение.

При рассмотрении вопросов безопасности за�о-
нодатели и межд�народные ор�анизации, связанные
с перевоз�ой опасных �р�зов, обс�ждали возмож-
ности �жесточения �словий перевоз�и. Межправи-
тельственная ор�анизация по межд�народным же-
лезнодорожным перевоз�ам (OTIF) предложила ис-
пользовать телеметричес�ое обор�дование при пере-
воз�е потенциально опасных веществ. Не ис�люче-
но, что та�ие положения б�д�т в�лючены в правила
перевоз�и опасных �р�зов RID в обозримом б�д�-
щем и в рез�льтате стан�т обязательными при пере-
воз�е ��азанных веществ.

Перевоз�а �р�зов без сопровождения хара�тери-
з�ется высо�им рис�ом хищений, особенно во время
стояно�. Это особенно бла�оприятный сл�чай для
использования телемати�и при транспортиров�е
ценных �р�зов и товаров, та�их, �а� предметы до-
машне�о обихода, бытовая техни�а и си�ареты. В на-
стоящее время �же имеются решения различной сте-
пени сложности — от вариантов просто�о выявле-
ния несан�ционированно�о от�рытия дверей до
обеспечения полной безопасности. В сл�чае попыт-
�и несан�ционированно�о от�рытия дверей система
не толь�о извещает центр �правления, сообщая о
месте и времени соответств�ющей попыт�и, но и ав-
томатичес�и бло�ир�ет двери ва�она с помощью
специальных механичес�их �стройств, за�реплен-
ных с вн�тренней стороны. Обнар�жения попыт�и
прони�новения на раннем этапе может быть доста-
точно для пресечения �ражи �р�зов. Бла�одаря �оо-
перации поставщи�ов телематичес�о�о обор�дова-
ния и сл�жб безопасности �лиенты пол�чают та�же
возможность передать свои ва�оны под наблюдение
�омпетентных сл�жб.
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Диа�ности�аходовыхчастей

Схода подвижно�о состава с рельсов можно избе-
жать при �словии своевременно�о обнар�жения
предпосыло� и применения торможения для �он-
тролир�емой останов�и. С др��ой стороны, если �о-
лесные пары, предрасположенные � сход�, остаются
невыявленными, они часто мо��т стать причиной про-
исшествий с чрезвычайно серьезными последствиями.
В большинстве сл�чаев, одна�о, сход с рельсов рассле-
д�ется по �освенным призна�ам, пос�оль�� машинист
не имеет средств для е�о обнар�жения до то�о, �а� по-
следствия схода не проявятся.

По за�аз� министерства транспорта, строитель-
ства и жилищно�о хозяйства (BMVBM) Германии в
1999 – 2002 ��. были выполнены ф�ндаментальные
исследования с целью разработ�и эффе�тивных ме-
тодов идентифи�ации �олесных пар, сошедших с
рельсов. Рез�льтатом этих исследований стало опре-
деление предельных параметров и ал�оритмов выяв-
ления сходов с рельсов с надлежащей степенью до-
стоверности немедленно после свершивше�ося собы-
тия. В настоящее время имеются предпосыл�и для
своевременно�о выявления сошедших �олесных пар
и предотвращения серьезных последствий п�тем ин-
те�рации необходимых ф�н�ций в телематичес�их
�стройствах новых по�олений.

Ошиб�а, имевшая место 20 ноября 1997 �. при
провер�е тормозов, привела � взрыв� цистерны с
нефтью при проходе поездом станции Айштерверда,
Германия. Др��ая цистерна 9 сентября 2002 �. с �р�-
зом о�оло 50 тыс. л высо�ото�сично�о и �анцеро�ен-
но�о эпихлор�идрина взорвалась в Бад-Мюндере (та�-
же Германия) из-за от�аза тормоза.

Эти примеры подчер�ивают, нас�оль�о важна
надежность провер�и тормозов. Есть та�же рис�, что
при недостат�е времени и плохих по�одных �словиях
вероятность ошибо� в процессе интенсивно�о и тр�-
доем�о�о виз�ально�о �онтроля может возрасти. 

В б�д�щем появятся датчи�и, �оторые позволят
отслеживать динами�� давления в тормозной систе-
ме в течение определенных периодов времени и на
этой основе делать выводы о надлежащей работе
тормозной системы и необходимости техничес�о�о
обсл�живания или ремонта. Использование та�их
датчи�ов в �словиях �оммерчес�ой э�спл�атации
позволит значительно �с�орить под�отов�� �р�зовых
поездов � рейс� и повысить безопасность перевозо�. 

Датчи�и пере�ретых б��с (в предположении, что
они вообще �становлены) и осмотрщи�и не в состоя-
нии предотвратить это явление, пос�оль�� рез�ое по-
вышение температ�ры является толь�о следствием по-
вреждения, �оторое �же произошло. Это еще одна
сфера, в �оторой мониторин� с помощью датчи�ов об-
ле�чает раннее обнар�жение опасности, пред�прежде-
ние сходов и снижение э�спл�атационных затрат.

Техничес�оеобсл�живание

пофа�тичес�ойработе

Пра�ти�а техничес�о�о обсл�живания подвижно-
�о состава через фи�сированные интервалы времени
основывается на �средненных величинах для ци�лов
обсл�живания и представляет собой �омпромисс
межд� ма�симизацией по�азателя э�спл�атацион-
ной �отовности и минимизацией вероятности от�а-
зов вследствие неисправностей элементов, с�ще-
ственных в отношении безопасности. Интервалы об-
сл�живания должны быть �ороче, чем время, в тече-
ние �оторо�о мо��т развиться повреждения важных
элементов. Точных оцено� последне�о до настояще-
�о времени нет. Мно�ие ва�оны с небольшим пробе-
�ом проходили обсл�живание с та�ой же частотой,
что и ва�оны со значительно бóльшим пробе�ом. 

В настоящее время системы сп�тни�овой нави�а-
ции GPS позволяют оценивать пробе� ва�онов с точ-
ностью, близ�ой � реальным величинам. Если со-
вместить пол�ченные та�им образом расстояния с по-
тенциалом систем датчи�ов, появится возможность
рассчитать �р�женый пробе�. Та�им п�тем можно
определять два параметра, влияющие на износ, и ис-
пользовать их для составления про�раммы обсл�жи-
вания с �четом степени реально�о использования.

Коммерчес�оеприменение

телематичес�ихсистем

Примеры эффе�тивности телематичес�их систем,
приведенные в данном разделе, отражают вы�оды,
пол�чаемые в настоящее время толь�о за счет досто-
инств одно�о направления развития та�их систем, а
именно ло�истичес�о�о, т. е. слежения за продвиже-
нием �р�зов и автоматичес�о�о �онтроля соблюдения
�рафи�а перевозо�. Гр�зоотправитель или э�спедитор
немедленно пол�чает извещения, если по рез�льтатам
сопоставления фа�тичес�о�о и расчетно�о движения
ва�он след�ет с от�лонением от расписания. 

Опыт свидетельств�ет, что с�ществ�ет нес�оль�о
п�н�тов, �де обычно сл�чается непроизводительный
простой. Это станции по�р�з�и/раз�р�з�и, п�н�ты
пересечения �ос�дарственных �раниц и не�оторые
сортировочные станции. Большая э�ономия может
быть пол�чена при �меньшении или ис�лючении
этих потерь времени.

Рассматриваемый пример основан на след�ющих
предпосыл�ах: 1) известно, �а�ой доли потерь вре-
мени в �помян�тых �ритичес�их местах можно избе-
жать; 2) надлежащее вмешательство ответственно�о
ор�ана приводит � �с�орению перевоз�и в оба
�онца. Основным фа�тором в расчетах эффе�тив-
ности инвестиций принято ис�лючение потерь вре-
мени, �оторых можно избежать. По этой причине не
�делено внимания вторичным, хотя и достаточно с�-
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щественным эффе�там, � �оторым относятся сохра-
нение �лиент�ры, прозрачность цепоче� достав�и,
оперативное �преждающее информирование �лиен-
т�ры и т. д. Приводимые примеры не рассматривают
фа�торов повышения производительности или роста
объема продаж.

Ежемесячно производственная �омпания отправ-
ляет 1200 т однотипной прод��ции, аренд�я ва�оны
определенно�о типа �р�зоподъемностью 60 т по тари-
ф� 25 евро в с�т�и. Та�им образом, �омпании необ-
ходимо 20 ва�онов/мес. На по�р�з�� треб�ется 2 с�т,
на раз�р�з�� 3 с�т. На рейс �р�жено�о ва�она и воз-
врат порожне�о �ходит 5 с�т, т. е. оборот ва�она со-
ставляет 2 + 3 + 2×5 = 15 с�т. В течение месяца
(30 с�т) можно ор�анизовать два оборота (30 : 15 = 2)
состава из 10 ва�онов.

Предположим, что эффе�тивное �правление на
основе телематичес�их данных приводит � �мень-
шению обще�о времени перевоз�и по �райней мере
на 2 с�т. То�да можно б�дет выполнить 30 : 13 = 2,31
оборота/мес, причем �омпании потреб�ется арендо-
вать толь�о 20 : 2,31 = 8,66 ва�онов. В этом сл�чае
использование средств телемати�и позволит сни-
зить ежемесячн�ю арендн�ю плат�  на 1,3×25×30 =
= 975 евро. Если теперь принять во внимание об-
щие издерж�и на про�раммное и техничес�ое обес-
печение, средства связи и автономные телематиче-
с�ие �стройства в размере 1800×8,66 ≈ 15 660 евро,
�апитальные вложения о��пятся за 15 660 : 975 =
= 16,06 мес. Анало�ичный рез�льтат может быть по-
л�чен при  меньшем числе телематичес�их средств,
например, если перевоз�и выполняются маршр�т-
ным поездом. То�да �апитальные вложения о��пят-
ся быстрее. Если �омпания за�ажет большее число
телематичес�их систем, единичная цена б�дет ниже,
но при этом она не потеряет �а�ой-либо части ожи-
даемых вы�од.

Синер�ичес�ий эффе�т может быть пол�чен, если
системные ф�н�ции реализованных телематичес�их
решений реализ�ются неодно�ратно, т. е. в интере-

сах нес�оль�их �онечных пользователей. То�да не
появится необходимость в цели�ом новых системах
для �аждо�о из них, а потреб�ется толь�о добавить
не�оторые новые ф�н�ции.

В настоящее время на рын�е �же имеются систе-
мы передачи данных с шинами, � �оторым можно
под�лючать нео�раниченное число датчи�ов (рис. 4).
В б�д�щем возможно в�лючение в системы новых
приложений, причем дополнительные �абели не по-
надобятся.

Ито�ииперспе�тивы

В современной сит�ации �меньшения доли желез-
ных доро� на рын�е �р�зовых перевозо� телематиче-
с�ие системы мо��т �омпенсировать имеющиеся си-
стемные недостат�и железнодорожных �омпаний в
сравнении с больше�р�зным автомобильным транс-
портом. В настоящее время телематичес�ие системы
применяются в основном с целью оптимизации ло�и-
стичес�их процессов, но в перспе�тиве новые прило-
жения б�д�т направлены на повышение безопасности
перевозо� и выполнение техничес�о�о обсл�живания
подвижно�о состава в зависимости от реально выпол-
ненной работы. 

Капитальные вложения в этой области хара�те-
риз�ются �орот�им сро�ом о��паемости. Отмечает-
ся та�же синер�ичес�ий эффе�т, �о�да нес�оль�о
�р�пп потребителей имеют возможность совместно
использовать одн� и т� же информацию или �о�да
дополнительные ф�н�ции треб�ют толь�о отдельных
расширений с�ществ�ющих решений.

Поэтом� очевидны перспе�тивы телемати�и на
рын�е. Ка� толь�о станет очевидной значительная
э�ономия затрат при �силении �он��рентных пре-
им�ществ, число заинтересованных в использовании
телемати�и возрастет. 

A. Wichelhaus. Railway Technical Review, 2005, № 3, p. 35 – 40.
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Рис. 4. Инте�рация NavMaster RT с шиной передачи данных


