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Аннотация: в данной статье рассматриваются способы применения но-

вых средств индикации и пломбирования перевозимых грузов. Переход железно-

дорожной отрасли на работу с подвижным составом, принадлежащим различ-

ным операторам остро поставил вопрос по обеспечению безопасности пере-

возочного процесса: снижение степени сохранности перевозимых грузов, рост 

расходов по возмещению грузовладельцам убытков и величины непроизводитель-

ных расходов. В условиях развитых информационных технологий, эффективным 

способом решения данной проблемы, является применение надежных средств 

пломбирования и индикации. 
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Стабильное увеличение объёмов перевозок грузов и грузооборота в желез-

нодорожной отрасли в последние годы наблюдается за счет его конкурентоспо-

собности. Применения современных, перспективных научных разработок, инно-

вационных технологий, автоматизации систем управления и организации пере-

возочного процесса. Максимальная доля объема работ в железнодорожной от-

расли страны приходится на грузовые перевозки, в связи с чем особенно важно 
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повышение транспортной привлекательности железнодорожного транспорта для 

производителей продукции, что включает в себя не только безопасность пере-

возочного процесса, но и предоставление клиенту полной и исчерпывающей ин-

формации о движении вагонного парка и текущем местонахождении грузов. 

Объект на входе в железнодорожную транспортную систему – это грузы, 

обладающие определенными качественными и геометрическими характеристи-

ками, для которых необходимо изменить место их нахождения (из точки коор-

динат х1, у1, z1 в точку с координатами х2, у2, z2), а также прочие материальные 

ценности, владельцы которых желают изменить их местонахождение (рис. 1) [2]. 

 
 

Рис. 1. Структурная схема железнодорожного перевозочного процесса 

 

В качестве конечного результата любого перевозочного процесса, который 

интересует пользователей транспортных услуг – это тариф, срок доставки, со-

хранность груза. Данные параметры зависят от расстояния перемещения груза, 

используемого вида транспорта и типа подвижного состава, скорости передви-

жения, пропускной и перерабатывающей способности объектов инфраструк-

туры, затрат на погрузо-разгрузочные и складские операции, величины тарифной 

ставки. Переход железнодорожной отрасли на работу с использованием подвиж-

ным составом, принадлежащим различным операторам-собственникам особо 

остро поставил вопрос по обеспечению безопасности перевозочного процесса в 

грузовом секторе: снижение степени сохранности перевозимых грузов, рост рас-

ходов по возмещению грузовладельцам убытков и величины 
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непроизводительных расходов на ликвидацию нарушений безопасности движе-

ния и коммерческих браков [1]. 

В условиях развитых информационных технологий, одним из эффективных 

способов обеспечения безопасности перевозочного процесса и сохранности пе-

ревозимых грузов, является применение надежных средств пломбирования и ин-

дикации – высокопрочных, силовых, самозапирающихся, маркированных кон-

трольным номером пломбы или пломб болтового типа, которые позволят также 

своевременно обнаружить факт вскрытия подвижного состава, детализировать 

учет груза, регистрировать пломбирование в товарно-транспортной накладной, 

вести компьютерный учет. Использование своевременных информационных 

средств пломбирования и индикации сокращает эксплуатационных расходы же-

лезных дорог, сокращает время на подготовку груза к перевозке, исключает вли-

яние человеческого фактора, позволяет отслеживать груз на каждом ступени пе-

ревозочного процесса, что значительно повышает уровень клиентоориентиро-

ванности отрасли. 
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