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Появление новых игроков на ев‑
ропейском рынке грузовых желез‑
нодорожных перевозок, который 
становится все более трансгранич‑
ным, сопровождается выдвижени‑
ем разнообразных идей, кажущихся 
инновационными для железных до‑
рог, где они еще не реализованы. Од‑
нако от возникновения до реализа‑
ции любой замысел должен пройти 
большой путь, который для неболь‑
ших транспортных предприятий, не‑
давно начавших с нуля и отличаю‑
щихся большей организационной 
гибкостью, значительно короче, чем 
для старых участников рынка. Впро‑
чем, и эти последние, как, например, 
компания грузовых перевозок же‑
лезных дорог Франции Fret SNCF, 
выдвигают аргументы в пользу сво‑
ей жизнеспособности, правда, об‑
условливая это устранением суще‑
ствующих «материальных» препят‑
ствий (различий в ширине колеи, 
габаритах подвижного состава, си‑
стемах электрификации, сигнализа‑
ции и телекоммуникации). Однако 
они по‑прежнему проявляют свой‑
ственную крупным национальным 
операторам ментальность (сопро‑
тивление принятию новых или при‑
шедших извне идей), характеризую‑
щуюся определенным консерватиз‑
мом (иначе говоря, национальным 
протекционизмом).

В этой связи необходимо отме‑
тить, что требования по технико‑
эксплуатационной совместимости, 
обеспечением которой железные 
дороги многих стран занимаются 
уже много лет, подразумевают, что 
уже сегодня как можно больше ва‑
гонов должны обладать способно‑
стью обращаться на общем полиго‑
не железнодорожных сетей; в то же 
время это возможно лишь при усло‑
вии, что они удовлетворяют силь‑
но отличающимся требованиям к 
массогабаритным параметрам по‑
движного состава. Например, ваго‑
ны поездов, проходящих с конти‑
нента в Великобританию, где дей‑
ствуют самые стесненные в Евро‑
пе габариты, по размерам должны 
быть такими же, как и подвижной 
состав, обращающийся в пределах 
острова; с другой стороны, допусти‑
мая на железных дорогах Франции 
осевая нагрузка значительно мень‑
ше, чем по другую сторону Ла‑Ман‑
ша. Для всех железных дорог жела‑
тельна возможность повсеместно‑
го пропуска международно совме‑
стимых поездов большей длины и 
массы, что повысило бы конкурен‑
тоспособность железнодорожного 
транспорта и в международных, и 
во внутренних перевозках.

В условиях, когда грузоотпра‑
вители могут выбирать перевоз‑

чиков, увеличение провозной спо‑
собности позволяет компаниям‑
операторам выдвигать более вы‑
годные предложения. Для этого 
традиционные операторы могут 
прибегать к использованию таких 
инструментов, как скорость, мно‑
гочисленность парка и отлажен‑
ная логистика, а новые — таких, как 
гибкость, принятие оперативных 
решений в соответствии с объемом 
заказа и специализация. Не следу‑
ет забывать, что при равной техни‑
ческой вооруженности более высо‑
кий уровень сервиса способству‑
ет укреплению позиций на транс‑
портном рынке.

Поезда большей провозной 
способности

Поезда, перевозящие боль‑
ше грузов, позволяют европей‑
ским железнодорожным компа‑
ниям увеличивать объемы перево‑
зочной работы за счет получения 
дополнительных ниток графика и 
оптимизации использования локо‑
мотивов. Если желаемое увеличе‑
ние массы грузовых поездов стал‑
кивается с ограничениями их дли‑
ны, обычно пытаются достичь по‑
ставленной цели путем увеличения 
осевой нагрузки при уменьшении 
длины поезда (и наоборот). Более 
тяжелые поезда, естественно, тре‑
буют повышения силы тяги и тор‑
мозного усилия, отсюда — потреб‑
ность во внедрении автосцепки и 
тормозов, регулируемых в соответ‑
ствии с нагрузкой.

Увеличение массы поездов

Тяжеловесные поезда лучше 
всего подходят для транспорти‑
ровки массовых навалочных гру‑
зов, в особенности полезных ис‑
копаемых. Для их перевозки це‑
лесообразно повышать предель‑
ную осевую нагрузку. В Швеции 
так и сделали, увеличив допусти‑
мую осевую нагрузку вагонов, в 
которых перевозят железную ру‑

Пути оживления 
грузовых перевозок
Грузовые перевозки на железных дорогах редко фигурируют в 
сообщениях об инновациях и рекордах. Тем не менее этот сек-
тор транспортного рынка далеко не статичен, и его участники, 
как имеющие давнюю историю, так и новые, разрабатывают 
и внедряют организационные и технические решения, кото-
рые повышают привлекательность данного вида перевозок в 
отношении как объемов, так и стоимости при максимальном 
уровне качества предоставляемых услуг и минимуме негатив-
ных явлений. Выдвигаются предложения, реализация которых 
могла бы способствовать оживлению грузовых перевозок на 
железных дорогах Европы.
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ду, с 25 до 30 т, что позволяет те‑
перь водить поезда из 68 вагонов 
массой брутто 8200 т (рис. 1). Для 
сравнения: во Франции в большин‑
стве случаев предельная осевая на‑
грузка равна 22,5 т (17 т для высо‑
коскоростных линий), в то время 
как в Великобритании она достига‑
ет 25,4 т. В Германии при перевоз‑
ке полезных ископаемых по опре‑
деленным маршрутам также допус‑
кается осевая нагрузка более 25 т. За 
пределами Европы на обычных же‑

лезнодорожных линиях часто допу‑
стимы еще бóльшие осевые нагруз‑
ки, правда, при скорости движения 
поездов, меньшей по сравнению с 
Европой.

Увеличение длины поездов

Если повышение осевой на‑
грузки делает обязательной адап‑
тацию к ней инфраструктуры на 
всем протяжении маршрута, увели‑
чение длины поезда может созда‑

вать осложнения лишь локального 
масштаба — например, потребовать 
удлинения боковых путей раздель‑
ных пунктов или установки более 
мощного тормозного оборудования 
(например, системы S‑EOT компа‑
нии Freinrail/Eurotelec, француз‑
ского филиала немецкой компании 
Knorr‑Bremse, позволяющей обес‑
печивать поезду длиной 1000 м ве‑
личины продольных усилий и тор‑
мозного пути, сопоставимые с таки‑
ми же параметрами поезда длиной 
750 м, оснащенного обычной тор‑
мозной системой).

Постановка дистанционно уп‑
равляемого локомотива в середи‑
ну длинного состава (например, 
сформированного из двух отдель‑
ных групп вагонов с целью эконо‑
мии ниток графика) также является 
одним из способов увеличения дли‑
ны поездов.

В конце 1990‑х годов дирекция 
подвижного состава SNCF провела 
на линии Фос — Лион эксперимент 
с целью установить, какой вариант 
контейнерного поезда целесооб‑
разней — длиной 1000 м и массой 
1600 т или длиной 900 м и массой 
1800 т. Итогом стал выбор поезда 
длиной 800 м и массой 1800 т. Это 
не удовлетворило Национальное 
объединение по комбинированным 
перевозкам, которое требовало от 
компании инфраструктуры желез‑
ных дорог Франции (RFF) устано‑
вить стандартные параметры по‑
ездов 1000 м по длине и 2000 т по 
массе. Операторы, занимающие‑
ся перевозкой автомобилей, в том 
числе по технологии «катящееся 
шоссе», также являются сторон‑
никами поездов большей длины и 
массы, а именно 1500 м и 4000 т. Во 
Франции, где максимальная дли‑
на грузовых поездов равна 750 м и 
масса 3600 т, возможность увели‑
чения длины до 1000 или 1500 м 
зависит от того, будет ли обеспече‑
но соответствующее финансирова‑
ние усиления инфраструктуры сети 
линий и терминалов, а также от со‑
гласования аспектов безопасности 

Рис. 1. Тяжеловесный поезд на рудовозной линии в Швеции (фото: Bombardier)

Рис. 2. Экспериментальный длинносоставный углевозный поезд в Великобритании
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со стороны соответствующего ве‑
домства (EPSF).

Если указанные длина и мас‑
са поездов — это цель, которую та‑
ким странам Европы, как Франция, 
Швейцария и др., еще только пред‑
стоит достичь, то на железных до‑
рогах Северной Америки и Авст‑
ралии эти параметры давно пре‑
вышены, в особенности на линиях, 
по которым перевозятся полезные 
ископаемые. С другой стороны, эти 
значения слишком велики для це‑
лого ряда иных европейских стран: 
длина поездов в Великобритании 
не превышает 450 м (правда, изуча‑
ется возможность ее увеличения до 
800 м для углевозных поездов, рис. 
2), в Испании (на линиях широкой 
«иберийской» колеи) она составля‑
ет 450 м, в Италии — от 440 до 550 м. 
В Австрии, Бельгии и Швейцарии 
максимальная длина поездов рав‑
на 600 м (в виде исключения до‑
пускается 750 м), в Нидерландах и 
Люксембурге — 700 м, во Франции 
и в Германии — 750 м. На севере Ев‑
ропы, где нормативы не столь же‑
сткие, максимальная длина поез‑
дов меняется в следующих преде‑
лах: от 550 до 925 м в Финляндии 
(на линиях широкой колеи), от 600 
до 835 м в Дании и от 650 до 750 м 
в Швеции.

Увеличение вместимости 
поездов

В Северной Америке железные 
дороги занимают существенную 
долю транспортного рынка, что от‑
части объясняется большими рас‑
стояниями и характером большей 
части грузов (преимущественно 
массовых), однако заметную роль 
в обеспечении высокой провозной 
способности сети играет и то, что 
большой габарит по высоте и от‑
сутствие контактной сети допуска‑
ют использование, например, плат‑
форм с погруженными на них кон‑
тейнерами в два яруса (рис. 3). Для 
Европы, особенно для Великобри‑
тании, это представляется в настоя‑

щее время иллюзорным ввиду ма‑
лой ширины и высоты многих ис‑
кусственных сооружений на желез‑
ных дорогах.

При наличии в Европе таких 
в буквальном смысле узких мест 
проблему можно решить, если вы‑
бирать такие маршруты, по кото‑
рым можно перевозить контейне‑
ры увеличенного размера и автомо‑
бильные полуприцепы, в том чис‑
ле вместе с тягачами. Некоторые 
железнодорожные тоннели пре‑

доставляют возможность пропус‑
ка по ним крупногабаритных гру‑
зов: это тоннель под Ла‑Маншем, 
имеющий самые большие габари‑
ты из всех тоннелей Европы (соот‑
ветственно вагоны челночных по‑
ездов, в которых перевозятся ав‑
тотранспортные средства, тоже са‑
мые широкие и высокие, рис. 4), 
тоннель Фрежюс между Франци‑
ей и Италией, в котором в настоя‑
щее время ведутся работы по уве‑
личению габарита, и ряд других. В 

Рис. 3. Поезд железной дороги BNSF (США) с контейнерами, груженными в два яруса 

Рис. 4. Челночный поезд на входе в тоннель под  Ла‑Маншем
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странах Северной и Восточной Ев‑
ропы, где железнодорожные габа‑
риты в целом больше, а тоннели 
встречаются реже, зачастую быва‑
ет достаточно простого визуально‑
го осмотра трассы, чтобы убедиться 
в том, что габариты искусственных 
сооружений соответствуют предъ‑
являемым требованиям. Результа‑
ты исследования, проведенного со‑
вместно двумя шведскими желез‑
нодорожными компаниями Green 
Cargo (оператор грузовых перево‑
зок) и Banverket (оператор инфра‑
структуры) по вопросам транспор‑
тировки продукции лесодобываю‑
щей промышленности, позволили 
организовать на заводе компании 
Greenbrier в Свиднице (Польша) 
изготовление вагонов шириной 
3,5 м, высотой 4,6 м и длиной 27,8 м 
для перевозки леса на железных до‑
рогах Швеции.

Более быстрые поезда

Выражение «медленнее, чем ле‑
докол на Балтийском море» еще не 
так давно характеризовало сред‑
нюю скорость доставки грузов в 
международных железнодорож‑
ных сообщениях (14 км/ч) и не бы‑
ло преувеличением; во всяком слу‑
чае, грузовые международные по‑

езда передвигались с очень малой 
маршрутной скоростью, что было 
обусловлено проблемами техниче‑
ского и административного харак‑
тера, особенно при пересечении 
государственных границ. Вместе с 
тем в Европе уже есть примеры то‑
го, как осуществление своевремен‑
ных и эффективных мер повышало 
конкурентоспособность железнодо‑
рожного транспорта по отношению 
к автомобильному.

С одной стороны, сократить цен‑
ное время транспортировки грузов 
позволяет сотрудничество железно‑
дорожных операторов разных стран 
Европы, что подтверждает, напри‑
мер, деятельность компании Arctic 
Rail Express (ARE), которая с 1994 г. 
осуществляет перевозки на севе‑
ре Европы, в странах Скандинавии. 
Поезда компании, перевозящие 
контейнеры и автотранспортные 
средства, преодолевают расстояние 
в 1950 км между терминалами ком‑
бинированных перевозок в Осло 
и Нарвике (Норвегия) за 27 ч при 
средней скорости 72 км/ч, причем 
часть маршрута проходит по терри‑
тории Швеции с двукратным пере‑
сечением внешних границ Европей‑
ского союза.

С другой стороны, дополни‑
тельные технические возможно‑

сти грузовым перевозкам могут 
предоставить как новые высоко‑
скоростные линии, так и обычные 
действующие, реконструируемые 
в расчете на повышение скорости 
движения поездов. Полагают, что 
никто не станет препятствовать об‑
ращению на таких линиях грузо‑
вых поездов, если подвижной со‑
став компаний‑операторов будет 
соответствовать правилам поль‑
зования этими линиями. Напри‑
мер, на некоторых линиях новой 
постройки (NBS) в Германии, на 
недавно открытой высокоскоро‑
стной линии HS1 в Великобрита‑
нии, на строящейся линии между 
Перпиньяном (Франция) и Фиге‑
расом (Испания), а также на пла‑
нируемых обходах Нима и Мон‑
пелье во Франции инфраструкту‑
ра с самого начала рассчитывалась 
на смешанное грузо‑пассажирское 
движение. Что касается допусти‑
мой осевой нагрузки, то на меж‑
дународных маршрутах, соеди‑
няющих Францию с Великобрита‑
нией и Испанией, предусмотрена 
возможность проследования гру‑
зовых поездов, удовлетворяющих 
требованиям континентальных ев‑
ропейских нормативных докумен‑
тов, и по территории тех стран, к 
которым эти нормативы непосред‑
ственно не относятся.

Еще более наглядный пример. 
Высокоскоростные линии LGV во 
Франции рассчитаны на движение 
поездов с небольшой (17 т) осевой 
нагрузкой. При этом отнюдь не ис‑
ключается движение по ним легких 
грузовых поездов (по крайней ме‑
ре, в часы, когда движение высоко‑
скоростных пассажирских поездов 
не очень интенсивное) со скоро‑
стью, значительно превышающей 
скорость их движения по обычным 
линиям. Поэтому представляется 
весьма вероятным, что через 10 лет 
на маршрутах Париж — Оранж, 
Париж — Бордо и Париж — Тулу‑
за по ночам будут со скоростью до 
200 км/ч обращаться грузовые по‑
езда типа Train Block Express (TBE) Рис. 5. Высокоскоростной почтовый поезд TGV La Poste железных дорог Франции
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V200 с использованием части ли‑
нии LGV Sud‑Est, при том что сей‑
час грузовые поезда идут в обход 
линии LGV Atlantique по обычным 
линиям.

В этой связи специалисты ком‑
пании Fret SNCF считают, что в 
будущем возможно движение гру‑
зовых поездов по линиям LGV со 
скоростью, мало уступающей ско‑
рости пассажирских, против че‑
го не возражает и оператор ин‑
фраструктуры RFF. Еще в 1984 г. 
окрашенные в желтый цвет поез‑
да TGV La Poste (рис. 5), в кото‑
рых перевозились почтовые грузы 
и пресса, демонстрировали, что не 
только пассажиры представляют 
интерес для высокоскоростного 
железнодорожного транспорта, и 
затем проекты организации грузо‑
вых перевозок по линиям LGV пе‑
риодически выдвигались на пер‑
вый план.

Проект высокоскоростного гру‑
зового поезда Fret GV, находящий‑
ся в настоящее время в стадии изу‑
чения, предполагает использо‑
вание подвижного состава, ана‑
логичного поездам TGV La Poste, 
но приспособленного к перевозке 
других грузов иного рода, помимо 
почтовых, и имеющего бо́льшую 
вместимость, лучше соответствую‑
щую нынешним потребностям. Од‑
новременно в рамках проекта осу‑
ществляются мероприятия по под‑
готовке к скоростным грузовым 
перевозкам; в частности, разра‑
батываются контейнеры соответ‑
ствующего размера и требования к 
их транспортировке с высокой ско‑
ростью (в плане обеспечения ба‑
ланса при размещении грузов в ва‑
гонах, их крепления и т. п.), а так‑
же подбирается оптимальное раз‑
мещение терминалов — локальных 
в регионах и центрального в Пари‑
же; все это делается с целью не те‑
рять во всей логистической цепоч‑
ке (в том числе при перегрузках и 
при движении по обычным лини‑
ям) минуты, сэкономленные на вы‑
сокоскоростных линиях.

Менее энергоемкие и более 
экологичные локомотивы

Дизельная или электрическая 
тяга?

В настоящее время переход на 
электрическую тягу с полным от‑
казом от дизельной невозможен, 
поскольку на участках «последней 
мили» движение может осуществ‑
ляться по неэлектрифицирован‑
ным линиям или по линиям, элек‑
трифицированным по системе тя‑
гового электроснабжения, отлич‑
ной от принятой на основной части 
сети. Для новых участников транс‑
портного рынка использование теп‑
ловозов на всей длине маршрутов в 
первое время неизбежно, и сам их 
приход на рынок часто ассоции‑
руется с дизельной тягой. SNCF со 
своей стороны тоже все чаще оста‑
навливает свой выбор на дизель‑
ной тяге для всего маршрута, если 
не все подходы к конечным пунк‑
там электрифицированы, в то вре‑
мя как частные компании‑опера‑
торы, такие, как Veolia Cargo, в по‑
следнее время насыщают свой локо‑
мотивный парк многосистемными 
электровозами постройки компа‑
ний Alstom и Bombardier.

Иными словами, инвестиро‑
вать в приобретение электровозов 
имеет смысл, когда можно рассчи‑
тывать в будущем на работу толь‑
ко на электрифицированных лини‑
ях. Однако и в этом случае первые 
и последние участки маршрутов за‑
частую приходится преодолевать 
с помощью дизельной тяги. В тех 
случаях, когда в конечном пункте 
электрифицированной линии нет 
тепловозов для следования даль‑
ше, европейские «новички» не ко‑
леблясь включают в свои грузовые 
поезда на электрической тяге вспо‑
могательные тепловозы для рабо‑
ты в таких конечных пунктах. Ин‑
новационные решения, связанные, 
например, с накоплением энергии, 
применением вспомогательных ис‑
точников питания, комбинирован‑

ного тягового привода и т. п., долж‑
ны вскоре дать возможность обхо‑
диться без таких паллиативов.

Накопление энергии, 
вспомогательные источники 
питания

Применение вспомогательных 
источников питания для обеспече‑
ния тяговых двигателей электро‑
энергией, например от аккумуля‑
торных батарей, заряжаемых от не‑
большого встроенного дизельного 
двигателя (который можно отклю‑
чать, когда выброс выхлопных га‑
зов недопустим, например, в усло‑
виях плотной застройки) или от 
тяговых двигателей при электро‑
динамическом торможении, уже в 
течение более 10 лет практикуется 
на автомобилях для уборки мусо‑
ра, а в последнее время и на авто‑
мобилях массового производства. 
Прошедшие успешные испытания 
на рельсовых автобусах в Японии и 
на маневровых локомотивах семей‑
ства Green Goat в США, подобные 
системы пришли и в Европу, где в 
настоящее время в нескольких стра‑
нах проходят испытания или близ‑
ки к реализации технологии, анало‑
гичные примененным на локомо‑
тивах Green Goat. Одновременно в 
дирекции инноваций и исследова‑
ний SNCF ведется работа над про‑
ектом LHyDIE (Locomotive Hydride 
de Demonstration d’Investigation en 
Énergétique — демонстрационный 
гибридный локомотив для энер‑
гетических исследований), пред‑
усматривающим установку опыт‑
ной системы на тепловозе серии ВВ 
63500 с электрической передачей и 
испытания локомотива в аспектах 
генерирования и накопления энер‑
гии. Рассматриваются также вари‑
анты использования сочетания ди‑
зельного топлива с биотопливом, 
топливных элементов, гироскопи‑
ческих накопителей энергии, акку‑
муляторных и солнечных батарей, 
суперконденсаторов. Эксперимен‑
ты с указанным локомотивом долж‑
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ны способствовать внедрению но‑
вых технологий и выявлению воз‑
можностей различных вариантов 
при выполнении маневровой и по‑
ездной работы.

Комбинированный тяговый 
привод

Во Франции для демонстрации 
того, что одно и то же тяговое сред‑
ство может получать энергию как 
от контактной сети в режиме чисто 
электрической тяги, так и от ди‑
зельного двигателя в режиме ди‑
зель‑электрической тяги, был ус‑
пешно использован моторвагонный 
поезд типа AGС постройки компа‑
нии Bombardier с комбинирован‑
ным тяговым приводом. Применен‑
ная на этом поезде концепция, как 
полагают, вполне подойдет и для 
грузовых локомотивов.

Так, машиностроительная ком‑
пания CAF (Испания) создала кон‑
структивную платформу локомо‑
тивов семейства Bitrac; само это на‑
звание (в переводе — двойная тяга) 
говорит о возможности обращения 
таких локомотивов на электрифи‑
цированных линиях в режиме элек‑
трической тяги и на неэлектрифи‑
цированных в режиме дизель‑элек‑
трической тяги. Для опытного об‑
разца специалисты CAF предпочли 
схему дублирования тягового при‑
вода с дополнением обычного элек‑
тровозного электрооборудования 
двумя вспомогательными дизель‑
ными двигателями, каждый из ко‑
торых соединен с генератором пе‑
ременного тока; генераторы пода‑
ют напряжение в общий для обоих 
видов тяги выпрямительный мо‑
дуль, откуда напряжение постоян‑
ного тока поступает в инверторы, 
питающие трехфазным перемен‑
ным током асинхронные тяговые 
двигатели (все преобразователи 
выполнены на базе IGBT‑транзи‑
сторов). Для условий эксплуатации 
на железных дорогах Испании важ‑
но, чтобы локомотивы можно бы‑
ло выпускать в четырех‑ и шести‑

осном вариантах (соответственно с 
двух‑ или трехосными тележками) 
и с возможностью обращения на 
линиях как нормальной, так и ши‑
рокой колеи. Недавно CAF подпи‑
сала с частной испанской компани‑
ей грузовых перевозок Ferrocarriles 
Suroccidentales (FESUR) контракт 
на поставку первых девяти локо‑
мотивов типа Bitrac в шестиосном 
исполнении.

Экономичные и экологичные 
дизели

Пока дизельные двигатели оста‑
ются незаменимыми источниками 
первичной энергии для неэлектри‑
фицированных линий европейской 
сети железных дорог. Учитывая 
приход на рынок новых игроков, 
которые, как правило, на первом 
этапе деятельности используют 
тепловозную тягу, потребность в 
дизелях в ближайшем будущем не 
снизится.

В этой связи специалистам‑же‑
лезнодорожникам следует обратить 
внимание на прогресс, достигнутый 
в автомобильном моторостроении. 
Уже сейчас идея использования на 
тепловозах двух‑трех синхрони‑
зируемых компьютером «автомо‑
бильных» дизельных двигателей 
взамен одного «железнодорожно‑
го» большего размера и мощности 
может быть интересна для реали‑
зации на тепловозах (сначала на 
маневровых), поскольку при этом 
обеспечивается работа дизелей в 
оптимальном по потреблению топ‑
лива режиме и повышается эксплуа‑
тационная гибкость локомотивов.

Углекислый газ, выбрасывае‑
мый в атмосферу двигателями внут‑
реннего сгорания, участвует в цик‑
ле углеродного обмена, поэтому 
сжигание топлива на основе угле‑
водородов способствует увеличе‑
нию количества углерода в возду‑
хе. Отсюда использование биотоп‑
лива в качестве источника энергии 
представляет гораздо лучшее реше‑
ние по сравнению с использовани‑

ем топлива, полученного в резуль‑
тате переработки нефтепродуктов. 
Но если переход на топливо, со‑
держащее 10 % биосоставляющей, 
не представляет затруднений для 
тепловозных дизельных двигате‑
лей, то более высокое содержание 
биокомпонентов приводит к появ‑
лению определенных сложностей. 
Здесь приходится решать ряд тех‑
нических и экономических (в том 
числе связанных с получением био‑
топлива) проблем, создавать более 
эффективные фильтры для очист‑
ки выхлопных газов от веществ, за‑
грязняющих окружающую среду, 
и глушители для снижения уров‑
ня шума. Успешно реализуемые в 
автомобильной отрасли, эти тех‑
нологии уже более 3 лет применя‑
ются на железнодорожном транс‑
порте для регулирования выхлопа 
тепловозных дизелей и в вентиля‑
ционных устройствах локомотив‑
ных депо; пока все это носит опыт‑
ный характер вследствие некото‑
рых специфических функциональ‑
ных особенностей.

Оптимизированные 
локомотивы

Локомотивы являются основной 
причиной потерь времени при пе‑
ресечении границ. Одна из сущест‑
вующих проблем, связанная с раз‑
личием систем тягового электро‑
снабжения на железных дорогах не 
только разных стран, но и в преде‑
лах отдельных национальных сетей, 
технически решается при исполь‑
зовании локомотивов нового по‑
коления, которые за счет прогрес‑
са в электротехнике и электрони‑
ке становятся все более мощными 
и способными работать при раз‑
ном напряжении в контактной се‑
ти. Для преодоления различий в си‑
стемах сигнализации и связи можно, 
не дожидаясь повсеместного внед‑
рения общеевропейской системы 
управления движением поездов 
ERTMS/ETCS, оснащать локомо‑
тивы бортовой аппаратурой разных 
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систем. Новые многосистемные (в 
широком смысле) локомотивы, 
совместимые с инфраструктурой 
большей части железнодорожных 
сетей, удобнее в эксплуатации для 
новичков на транспортном рын‑
ке (обычно компаний частных или 
выделившихся из общенациональ‑
ных), не связанных ограничения‑
ми технического или политическо‑
го плана.

История развития железнодо‑
рожных тяговых средств отмечена 
борьбой двух направлений — спе‑
циализации (для грузового или пас‑
сажирского движения) и универса‑
лизации локомотивов. В последние 
десятилетия, однако, в пассажир‑
ских перевозках все большее рас‑
пространение получает моторва‑
гонный подвижной состав; отсю‑
да — настоятельная необходимость 
создания локомотивов нового поко‑
ления именно для вождения грузо‑
вых поездов.

В Европе рынок грузовых ло‑
комотивов всех видов тяги преж‑
де всего представлен, естествен‑
но, продукцией компаний Alstom, 
Siemens и Bombardier (первые две 
являются давними поставщиками 
«исторических» операторов, третья 
появилась на рынке лишь в 2001 г. 
после покупки компании Adtranz). 
Однако на этом весьма специализи‑
рованном европейском рынке, точ‑
нее, в сегменте тепловозов в послед‑
ние годы все чаще появляются но‑
вые игроки, такие, как Vоssloh (за‑
нявшая некоторые ниши Siemens и 
Alstom), Voith (поставщик комплек‑
тующих изделий, превратившийся в 
изготовителя локомотивов), а так‑
же два гиганта североамериканско‑
го локомотивостроения — EMD и 
GETS. Компании‑операторы не ко‑
леблясь заказывают у них подвиж‑
ной состав новых типов, даже ес‑
ли на рынке имеется немалый вы‑
бор подходящей продукции преж‑
них поставщиков. Хотя при покупке 
локомотивов старых моделей за‑
траты и ниже, чем при покупке но‑
вых, почти неизбежны расходы, 

связанные с их будущей модерни‑
зацией для улучшения эргономи‑
ческих (удобство вождения и уро‑
вень комфорта в кабине управле‑
ния) или технических параметров 
(потребление топлива, воздействие 
на окружающую среду). Кроме то‑
го, эксплуатация локомотивов ста‑
рой конструкции или выпущенных 
малыми сериями может обходить‑
ся значительно дороже.

Следуя давней американской 
практике, EMD и ее конкурент 
GETS, как правило, предлагают в 
Европе по одной модели локомоти‑
вов в двух вариантах (британском и 

континентальном), что обязывает 
предусматривать дополнительное 
оснащение, позволяющее локомо‑
тиву соответствовать условиям экс‑
плуатации в пределах полигона его 
будущей работы. 

Европейские же компании, по‑
степенно преодолевая существовав‑
шие на континенте обычаи, преду‑
сматривавшие для локомотива каж‑
дого типа порядок эксплуатации, 
основанный на правилах конкрет‑
ной железнодорожной компании‑
клиента, уже более 10 лет предла‑
гают несколько конструктивных 
платформ, стандартизованных в со‑
ответствии с требованиями норма‑

тивных документов, которые дей‑
ствуют в пределах отдельных сетей. 
Клиенту остается подбирать наи‑
лучшее для него сочетание пред‑
лагаемых вариантов, т. е. комбини‑
ровать платформы, как это имело 
место, например, при заказе SNCF 
компаниям Alstom и Siemens гру‑
зовых тепловозов серии ВВ 475000 
(рис. 6).

Alstom

Новый типоряд локомотивов 
компании Alstom Transport под об‑
щим названием Prima объединя‑

ет полную гамму машин вплоть до 
четырехсистемных электровозов, 
которые были впервые продемон‑
стрированы в 2000 г. Изначально 
инновационное (с преобразовате‑
лями на базе IGBT‑транзисторов) 
семейство Prima постепенно вобра‑
ло в себя все технические новин‑
ки и теперь представлено, в част‑
ности, локомотивами весьма вы‑
сокой мощности: так, электровоз 
типа Prima 6000 (рис. 7) имеет но‑
минальную мощность 6 МВт, а соз‑
данные недавно по заказу железных 
дорог Китая двухсекционные элек‑
тровозы для вождения тяжеловес‑
ных грузовых поездов являются од‑

Рис. 6. Сплотка тепловозов серии ВВ 475000 во главе грузового поезда
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ними из самых мощных в мире. Се‑
годня локомотивы семейства Prima 
рекомендованы для обслужива‑
ния грузовых перевозок во Фран‑
ции и в сопредельных с ней странах 
и будут использоваться как нацио‑
нальным оператором SNCF (двух‑ 
и трехсистемные электровозы), так 
и частными компаниями‑операто‑
рами, такими, например, как Veolia 
(трехсистемные).

Bombardier

Bombardier Transportation, ис‑
пользуя в качестве базового локо‑
мотив, разработанный в свое время 
компанией Adtranz (в 2001 г. во‑
шла в состав Bombardier) по заказу 
компании грузовых перевозок же‑
лезных дорог Германии DB Railion, 
создала свое семейство локомоти‑
вов TRAXX для использования в 

разных странах Европы (рис. 8). В 
течение первых 5 лет получены за‑
казы на 800 таких локомотивов — 
как электровозов, так и тепловозов. 

После успешной эксплуатации 
в транспортных коридорах, свя‑
зывающих Германию с соседни‑
ми странами, полигон обраще‑
ния локомотивов TRAXX посте‑
пенно расширился за счет заказов 
от компаний‑операторов и компа‑
ний по лизингу подвижного соста‑
ва (Angel Trains, Mitsui). Семейство 
включает локомотивы разных ти‑
пов с разными технико‑эксплуа‑
тационными характеристиками, 
но выполненные на единой конст‑
руктивной платформе. Их обозна‑
чения: P (пассажирские локомо‑
тивы), F (грузовые), AС (двухси‑
стемные электровозы переменного 
тока), DC (электровозы постоян‑
ного тока напряжением 3 кВ), MS 
(многосистемные электровозы) и 
DE (тепловозы с электрической 
передачей).

В рамках программы TRAXX 
компания разработала, в частности, 
двухсекционный электровоз типа 
IORE, являющийся самым мощным 
в мире в своем классе машин. Такие 
электровозы с 2000 г. поставляют‑
ся в Швецию, где водят самые тя‑
желые поезда в Европе, на них по‑
лучен также заказ из Китая.

Siemens

Eurosprinter (ES) и Eurorunner 
(ER) — это фирменные названия 
двух типов локомотивов, предла‑
гаемых компанией Siemens Mobility 
(ранее — Siemens Transportation 
Systems). Название ES относится к 
электровозам, ER — к тепловозам с 
электрической передачей. Из этих 
локомотивов, выпускаемых в двух 
вариантах исполнения — грузовом 
(F) и универсальном (U), наиболее 
известны двух‑ и трехсистемные 
электровозы серий 1116 и 1216 се‑
мейства Taurus, построенные по за‑
казу железных дорог Австрии и ис‑
пользуемые во внутренних и меж‑

Рис. 7. Электровоз типа Prima 6000 (фото: Alstom)

Рис. 8. Грузовой многосистемный электровоз семейства TRAXX, построенный по заказу 
железных дорог Швейцарии (фото: Bombardier)
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дународных сообщениях. В 2006 г. 
один из этих электровозов (1216‑
050) установил мировой рекорд 
скорости для локомотивов, равный 
теперь 357 км/ч.

Следует отметить гибкость и 
адаптивность конструктивной плат‑
формы ES/ER, позволяющие стро‑
ить локомотивы разных массогаба‑
ритных и мощностных параметров 
для эксплуатации в самых разных 
условиях, в том числе на линиях 
разной колеи. Так, Siemens постав‑
ляет четырехосные электровозы се‑
рии LE 4700 (рис. 9) железным до‑
рогам Португалии, имеющим колею 
1668 мм, и шестиосные тепловозы 
серии ER 20 CF железным дорогам 
Литвы, имеющим колею 1520 мм.

Vossloh

Компания Vossloh Locomotives 
менее чем за 10 лет сделала се‑
бе имя в области проектирования 
и постройки локомотивов, начав с 
приобретения у Siemens производ‑
ственных мощностей (завода в Ки‑
ле на севере Германии) по выпус‑
ку давно известных тепловозов ти‑
па МаК с гидравлической передачей 
и после этого обновив и расширив 
типоряд своей продукции. К клас‑
сическим однокабинным капотным 
тепловозам небольшой мощности 
для маневровой и местной рабо‑
ты (трехосным серии G 6) и сред‑
ней мощности для вождения грузо‑
вых поездов (четырехосным серий 
G 1000 BB, G 1206 ВВ и G 1700 BB) 
добавились четырехосные магист‑
ральные тепловозы серии G 2000 
ВВ большой мощности (рис. 10), 
эксплуатируемые в настоящее вре‑
мя на железных дорогах восьми ев‑
ропейских стран. Завоевавшие по‑
пулярность сначала среди новых 
игроков транспортного рынка, теп‑
ловозы Vossloh с гидравлической 
передачей уже заинтересовали мно‑
гих традиционных операторов.

Кроме того, вновь созданный 
филиал Vossloh в Испании, исполь‑
зуя ранее принадлежавшие Alstom 

производственные мощности (за‑
вод в Валенсии) и опыт прежне‑
го владельца, освоил выпуск теп‑
ловозов и с электрической переда‑
чей. Vossloh Españа строит здесь, в 
частности, однокабинные четырех‑
осные маневровые тепловозы серии 
GA‑DE и вывозные серии ВВ 46000. 
В 2006 г. были построены первые 
новые магистральные тепловозы 
серий Euro 3000 и 4000. Послед‑
ние, наиболее мощные (3178 кВт) 

из представленных на европейском 
рынке тепловозов с электрической 
передачей, разработаны в сотруд‑
ничестве с компанией EMD.

Voith

Широко известная ранее как 
крупнейший изготовитель гидрав‑
лических передач и других ком‑
плектующих изделий для желез‑
нодорожного подвижного состава 

Рис. 9. Электровоз серии LE 4700 во главе грузового поезда

Рис. 10. Тепловоз серии G 2000 ВВ, построенный для частной компании‑оператора 
Rail4Chem
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компания Voith Turbo организова‑
ла новое отделение Lokomotivtech‑
nik, которое освоило выпуск локо‑
мотивов, особенно подходящих для 
вождения грузовых поездов. На за‑
воде в Киле компания строит теп‑
ловозы с гидравлической переда‑
чей двух новых типов. 

Тепловозы семейства Maxima 
предназначены для обслуживания 
международных грузовых сообще‑
ний. Один из представителей этого 
семейства — шестиосный тепловоз 
серии 40 СС (рис. 11) — является са‑
мым мощным (3600 кВт) теплово‑
зом с гидравлической передачей в 
мире; производство таких локомо‑
тивов начато в 2006 г. 

Тепловозы меньшей мощности 
семейства Gravita предназначены 
для обслуживания региональных 
грузовых перевозок и маневровой 
работы.

EMD

Electro Motive Diesel, сохранив 
прежнюю аббревиатуру названия 
(EMD), с 2005 г. является самостоя‑
тельной компанией, а не отделени‑
ем корпорации General Motors.

Начиная с 1950‑х и до конца 
1970‑х годов разработанные то‑
гдашним отделением EMD GM теп‑
ловозы с электрической переда‑
чей, по виду напоминавшие аме‑
риканские, но собиравшиеся на 

предприятиях разных европейских 
компаний, поставлялись во мно‑
гие страны Старого Света, вклю‑
чая восточноевропейские (напри‑
мер, Венгрию).

Такой тип сотрудничества пред‑
приятий, расположенных по раз‑
ные стороны Атлантического океа‑
на, получил новое развитие в кон‑
це 1990‑х годов, когда завод компа‑
нии Alstom в Валенсии (Испания) 
построил для британской компа‑
нии грузовых перевозок English, 
Welsh and Scottish (EWS) партию 
тепловозов серии 67. Сегодня за‑
вод в Валенсии принадлежит ком‑
пании Vossloh Españа, но сотруд‑
ничество с EMD (уже в ее новом 
статусе) продолжается, результа‑
том чего, как указано выше, стало 
появление тепловоза серии Euro 
4000 (JT46CWR по классификации 
EMD).

Естественно, основными потре‑
бителями продукции EMD являют‑
ся железнодорожные компании Се‑
верной Америки, но определенная 
ее доля направляется и в Европу. 

Типичный и наиболее продавае‑
мый в Европе представитель локо‑
мотивов EMD — шестиосный теп‑
ловоз серии JT42CWR, с 1998 г. 
эксплуатирующийся в Велико‑
британии под серийным обозна‑
чением 66 (рис. 12), а потом при‑
нятый многими новыми частными 
компаниями‑операторами. 

Габариты тепловоза, уменьшен‑
ные в соответствии с британскими 
стандартами, позволяют ему обра‑
щаться по линиям железных дорог 
всех стран Европы, а использование 
проверенных американских техни‑
ческих решений служит основой 
высокой надежности и эксплуата‑
ционной готовности. 

В настоящее время компания  
EMD предлагает два варианта ис‑
полнения этого тепловоза — один 
для Великобритании, другой для 
континентальной Европы. Послед‑
ний, модернизированный и полу‑
чивший обозначение JT42CWRM, 
отличается повышенным уров‑
нем комфорта в кабине управле‑
ния (улучшенная звукоизоляция и 
по желанию заказчика кондицио‑
нирование воздуха) и оснащается 
дизельным двигателем, по харак‑
теристикам экологической чисто‑
ты удовлетворяющим требованиям 
норм UIC II. 

Также по выбору заказчика EMD 
предлагает срочный фирменный 
послепродажный сервис с опреде‑
лением местоположения локомоти‑
ва по системе GPS.

Не будучи слишком инноваци‑
онными с точки зрения новейших 
технологий, тепловозы EMD тем не 
менее представляют собой один из 
символов обновления системы гру‑
зовых железнодорожных перевозок 
в Европе.

Рис. 11. Тепловоз серии 40 СС Maxima (фото: Voith) Рис. 12. Тепловоз серии 66 (JT42CWR), построенный для польско‑
го филиала британского оператора Freightliner
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GETS

Конкурент EMD — американ‑
ская компания General Electric 
Transportation Systems (GETS) всту‑
пила на европейский рынок локо‑
мотивов в ноябре 2007 г., получив 
крупный заказ от британской ком‑
пании‑оператора Freightliner на 
партию грузовых тепловозов типа 
PH37ACmi с улучшенными харак‑
теристиками по потреблению топ‑
лива и экологической чистоте. Эти 
локомотивы по основным парамет‑
рам будут подобны шестиосным 
тепловозам типа Blue Tiger, создан‑
ным GETS совместно с Adtranz при‑
мерно 10 лет назад. Ранее присут‑
ствие GETS в Европе проявлялось 
в основном в поставке дизельных 
двигателей для ремоторизации ста‑
рых тепловозов постройки других 
компаний.

Вагоны  
усовершенствованной 
конструкции

Жесткие законы механики про‑
должают действовать в отношении 
грузовых вагонов, и на эти законы 
не оказывают влияния новейшие 
достижения научно‑технического 
прогресса. Вместе с тем конструк‑
ция вагонов постоянно улучшается, 
хотя и не столь быстро, как локомо‑
тивов. В основном усовершенство‑
вания касаются тех узлов и компо‑
нентов, которые подвержены повы‑
шенным нагрузкам, обусловленным 
увеличением массы и длины грузо‑
вых поездов и повышением скоро‑
сти их движения.

В первую очередь это относит‑
ся к тормозному оборудованию и 
сцепным устройствам, обеспечи‑
вающим безопасность движения 
поездов. Далее идут элементы ме‑
ханической части (колесные пары, 
рессорное подвешивание), от ко‑
торых зависят ходовые (динами‑
ческие) характеристики вагонов, в 
том числе взаимодействие с путем 
и сопротивление движению, а также 

воздействие на окружающую среду 
(шум, вибрации). Немаловажным 
является также оборудование ваго‑
нов, облегчающее погрузочно‑раз‑
грузочные работы и обеспечиваю‑
щее надежное крепление грузов 
(двери, люки, крепежные устрой‑
ства). Кроме того, большое значе‑
ние имеет улучшение физико‑ме‑
ханических свойств применяемых 
в вагоностроении конструкцион‑
ных материалов.

При этом в ходе совершенство‑
вания конструкции вагонов следу‑
ет четко определиться, на что на‑
правлены инновации — на услож‑
нение или на упрощение, т. е. в чем 
состоит основная задача — в бо‑
лее полном удовлетворении вы‑
двигаемых заказчиками функцио‑
нальных требований или в повы‑
шении надежности и эксплуатаци‑
онной готовности. 

Примерами крайних подходов 
к этой проблеме являются вагоны 
двух поколений для челночных по‑
ездов, обращающихся по тоннелю 
под Ла‑Маншем и перевозящих от‑
носительно тяжелые и крупногаба‑
ритные грузы. Вагоны первого по‑
коления, поставленные компани‑
ей Breda, были чрезмерно, даже 
сверх реальных эксплуатационных 
потребностей насыщены разнооб‑
разным оборудованием, тогда как 
вагоны второго поколения, постав‑
ленные компанией Arbel Fauvet 
Rail, представляют собой, в прин‑
ципе, модификацию обычных 
платформ для перевозки тяжелых 
грузовых единиц. Интенсифика‑
ция международных грузовых пе‑
ревозок по технологии «катящееся 
шоссе» на протяженных трансаль‑
пийских маршрутах также приве‑
ла к использованию разных реше‑
ний, весьма отличающихся друг от 
друга, примерами чего являются, с 
одной стороны, относительно про‑
стые по конструкции вагоны ти‑
па Modalohr компании LOHR и, с 
другой стороны, созданные Arbel 
Fauvet Rail вагоны третьего поко‑
ления типа Megafret, оснащенные 

бортовыми устройствами для по‑
грузки и снятия полуприцепов, по‑
зволяющими отказаться от приме‑
нения рамп в терминалах мульти‑
модальных сообщений.

Поезда, более простые 
в эксплуатации

На железных дорогах Евро‑
пы формирование грузовых поез‑
дов все еще осуществляется с ис‑
пользованием винтовых сцепных 
устройств старого типа, хотя под‑
бор вагонов в поезда существенно 
упрощен за счет широкого распро‑
странения средств связи и дистан‑
ционного управления маневровы‑
ми работами. 

Тем не менее и в Европе, и за ее 
пределами имеют место определен‑
ные улучшения. Внедрение авто‑
матических сцепных устройств, не 
устраняя полностью ручных работ, 
позволяет отказаться от ряда опас‑
ных или физически тяжелых опера‑
ций, а также комплектовать поезда 
большей массы. Кроме того, дис‑
танционное управление позволяет 
персоналу избегать нахождения на 
путях. Увеличение производитель‑
ности сочетается здесь с повышени‑
ем уровня безопасности.

Железные дороги Японии, Се‑
верной Америки и стран СНГ на 
автосцепку перешли несколько де‑
сятилетий назад. Европа, опоздав 
на 35 лет, стала постепенно вво‑
дить автосцепное устройство типа 
UIC/OSJD 1969. Однако в обыч‑
ных грузовых поездах это техни‑
ческое решение в массовом поряд‑
ке пока не используется. Впрочем, 
есть отдельные случаи, когда ва‑
гоны маршрутных поездов, в ко‑
торых перевозят железную руду 
или уголь, соединяются между со‑
бой при помощи автосцепок, как 
это имеет место, например, в Шве‑
ции (уже с 1960‑х годов), Поль‑
ше и Великобритании (несколько 
позднее).

В отношении моторвагонных 
пассажирских поездов, наоборот, 
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проблем с применением автосцеп‑
ки (как правило, типа Sсharfenberg) 
не возникает.

Грузовые поезда 
и информационные 
технологии

На маршрутах большой протя‑
женности компаниям‑операторам и 
их клиентам (грузоотправителям) 
очень важно иметь информацию о 
местонахождении конкретного гру‑
зового поезда или даже отдельного 
вагона. Точно зная, где груз нахо‑
дится в данное время, можно свое‑
временно подготовить к моменту 
его прибытия в пункт назначения 
необходимые погрузочно‑разгру‑
зочные ресурсы. В более широком 
смысле отслеживание грузовых по‑
ездов позволяет оптимизировать 
использование парка подвижного 
состава и повысить экономическую 
эффективность перевозок.

Ответ на вопрос, где находит‑
ся груз, теперь легко получить, ис‑
пользуя возможности глобальной 
спутниковой системы позициони‑
рования GPS (Global Positioning 
System). В определенные момен‑
ты времени с помощью интегри‑
рованного в вагон или контейнер 
маркера производится фиксация 
таких параметров, как географи‑
ческая долгота и широта, высотная 
отметка, направление и скорость 
движения, и эти данные переда‑
ются с помощью комплекта соот‑
ветствующих технических средств 
(в основном, по системе цифро‑
вой радиосвязи стандарта GSM) в 
центр обработки для дальнейшей 
передачи пользователям. Возмож‑
ность передачи этих данных в мо‑
мент запроса, т. е. в реальном вре‑
мени, позволяет оперативно конт‑
ролировать весь процесс перемеще‑
ния груза.

Кроме того, с помощью установ‑
ленных на вагонах и контейнерах 
разных типов (включая цистерны 
и холодильные емкости) компакт‑
ных автономных комплексов, каж‑
дый из которых включает устрой‑
ство GPS, радиопередатчик и мик‑
ропроцессор для обработки данных, 
можно контролировать загруз‑
ку транспортной емкости (степень 
заполнения, температуру, откры‑
тие дверей и т. п.), состояние транс‑
портного средства (движение, сто‑
янка и т. п.) и такие влияющие на 
сохранность груза параметры, как 
вибрация, ускорение и т. п. В случае 
выхода данных хотя бы по одному 
из этих параметров за допустимые 
пределы система мониторинга авто‑
матически выдает предупредитель‑
ный сигнал.

В зависимости от роли, кото‑
рую играет тот или иной участник 
в перевозочном процессе, меняют‑
ся его потребности в информации. 
Компания интермодальных пере‑
возок Transfesa, например, наблю‑
дает за местоположением мобиль‑
ных грузовых единиц (полупри‑
цепов, обменных кузовов), тогда 
как для компании EdiFret, которая 
обеспечивает информационный об‑
мен между компанией Fret SNCF и 
ее клиентами, наиболее важным яв‑
ляется непрерывное отслеживание 
местоположения вагонов. Со своей 
стороны исследовательское подраз‑
деление SNCF разрабатывает про‑
грамму слежения за вагонами, осна‑
щенными маркерами.

В настоящее время местополо‑
жение всего локомотивного парка 
компании Fret SNCF отслеживает‑
ся с использованием системы GPS 
(со времени первых опытов при‑
менения данной технологии про‑
шло почти 15 лет; в то время обмен 
информацией между бортовыми и 
напольными устройствами осуще‑

ствлялся по спутниковой связи, что 
обходилось довольно дорого). Ин‑
формация о фактическом место‑
положении подвижного объекта 
сравнивается с теоретическим его 
значением с помощью бортовых 
устройств. В случае существенно‑
го расхождения данные о нем пере‑
даются по сети GSМ. Каждый локо‑
мотив также начинает передавать 
информацию о своем местополо‑
жении с момента фактического от‑
правления со станции, которое со‑
поставляется с графиковым. Ме‑
стоположение всех локомотивов 
фиксируется на диаграмме, доступ 
к которой по системе Gédéon воз‑
можен персоналу, ответственно‑
му за соблюдение графика дви‑
жения поездов и за использова‑
ние локомотивов. Система Gédéon 
обеспечивает связь между локо‑
мотивом, поездом, который он ве‑
дет, и вагонами, из которых поезд 
сформирован.

Что касается вагонов и контейне‑
ров, то значительная их часть, пред‑
назначенная для перевозки особо 
ценных грузов, оснащена устрой‑
ствами, позволяющими определять 
не только местоположение вагона 
или контейнера, но и сохранность 
груза. В случае вскрытия погрузоч‑
ной емкости до прибытия к грузо‑
получателю в службу безопасности 
поступает сигнал тревоги.

Дальнейшее распространение и 
ввод в повседневное использование 
информационных технологий будет 
сопровождаться существенным сни‑
жением сопутствующих расходов, 
что позволяет в ближайшем буду‑
щем поставить вопрос о массовом 
оснащении всех вагонов и контей‑
неров маркерами системы радиоча‑
стотной идентификации RFID.
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