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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ В КИТАЕ

Начиная с 90-х годов XX в. Россия проводит реформы по переходу от плановой экономики 
к рыночной. Для работы в новых условиях потребовался пересмотр основ деятельности 
всех отраслей народного хозяйства, в том числе и такой важнейшей, как железнодорожный 
транспорт. Однако предпринимаемые меры пока не привели к решению таких проблем, 
как низкая плотность и большая неравномерность железнодорожной сети, высокая 
степень изношенности подвижного состава и инфраструктуры, отставание отечественного 
транспортного машиностроения от мирового уровня. Низкие темпы нового железнодорожного 
строительства во многом связаны с ограниченностью финансовых ресурсов. В то же время 
очевидно, что проблема усугубляется недостаточной научной проработкой вопросов влияния 
железнодорожного транспорта на национальную экономику, на ж/д явно ощущается недостаток 
промышленных коммуникационных технологий и современных систем безопасности.
В связи с этим представляется полезным изучение зарубежного опыта развития транспортной 
инфраструктуры. В качестве объекта для сравнения была выбрана Китайская Народная 
Республика, что обусловлено несколькими моментами: ж/д являются системообразующей 
частью транспортной системы как в России, так и в Китае; обе страны имеют сопоставимые 
масштабы территории и размеры валовых внутренних продуктов; для обоих государств 
характерна значительная неравномерность в размещении населения и природных ресурсов.
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Темпы строительства железно-

дорожных систем в Китае продол-

жают ускоряться, стимулируя тем 

самым развитие связанных с ними 

технологий. К примеру, это отно-

сится к аварийной сигнализации: 

в последнее время в ж/д системы 

стали входить функции сигнали-

зации на станциях и между ними, 

автоматическое управление поез-

дами и другими транспортными 

средствами и т. д. Уменьшение 

интервалов прибытия поездов 

и высокие скорости движения при-

водят к повышению спроса на дан-

ные системы и росту требований 

к их надежности. Находящиеся 

в постоянно меняющейся и насы-

щенной информацией окружающей 

среде пассажиры также нуждаются 

в эффективной подаче различных 

данных. Простые системы аварий-

ной сигнализации на сегодняшний 

день уже не могут удовлетворить 

потребностям пассажиров и разра-

ботчиков ж/д систем. В результате 

системы пожарной сигнализации 

(FAS), автоматизированная систе-

ма оплаты проезда (AFC), инте-

грированная система управления 

подстанцией (ISCS) и пассажир-

ские информационные системы 

(FIDS) стали важными элемен-

тами современных железных 

дорог. Перед тем как отправиться 

на вокзал, путешественники могут 

проверить время отхода поезда 

через свой мобильный телефон. 

Кондукторам нет необходимости 

компостировать билеты, посколь-

ку пассажиры могут самостоятель-

но активировать поездку через 

валидатор. При этом оператор, 

находящийся в центре управ-

ления, дистанционно получает 

всю необходимую информацию 

и осуществляет видеонаблюдение 

в режиме реального времени. Все 

эти возможности, встречавшиеся 

ранее лишь в произведениях фан-

тастов, сегодня нашли воплощение 

в интеллектуальных транспортных 

системах, в которых используют-

ся современные технологии, раз-

работанные специально для дан-

ной отрасли. Они обеспечивают 

возможности сбора сообщений, 

управления, обмена данными, 

анализа, использования и пред-

ставления полученной инфор-

мации. Такие интеллектуальные 

системы, содержащие функции 

управления транспортными сред-

ствами и перевозками, контроля 

габаритов транспортных средств, 

информирования пассажиров, 

ориентированы не только на удо-

влетворение требований конкрет-

ных приложений, но и позволяют 

повысить эффективность всех объ-

ектов транспортной инфраструкту-

ры. Интеллектуальный транспорт 

способствует внедрению в транс-

портную отрасль передовых тех-

нологий передачи сообщений, про-

мышленных коммуникационных 

технологий, электронного управ-

ления и компьютерной обработки 

данных, образуя новую транспорт-

ную систему с высокой степенью 

информативности, интеллектуаль-

ности и социализации.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
КАК ОСНОВА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Промышленные коммуника-

ционные технологии выступают 

в качестве одного из самых важных 

механизмов реализации интеллек-

туальной транспортной системы. 

Недавно они вступили в эру про-

мышленных сетей Ethernet и бес-

проводной связи. Промышленные 

сети Ethernet обладают рядом пре-

имуществ, среди которых: широ-

кий спектр областей применения; 

высокая скорость передачи данных; 

хорошие показатели рентабельно-

сти; эффективное распределение 

ресурсов. Большой потенциал для 

непрерывного развития обеспечи-

вает твердую основу для интегри-

рованных систем диспетчерского 

управления. Но самое большое зна-

чение имеет то, что беспроводные 

технологии сделали возможным 

процесс обмена данными в режиме 

реального времени в железнодорож-

ных и городских рельсовых транс-

портных системах. Это позволило 

сократить инвестиционные издерж-

ки и трудоемкость процесса техни-

ческого обслуживания для желез-

нодорожных объектов. Хорошим 

примером применения беспровод-

ных технологий в транспортных 

системах являются коммуникаци-

онные соединения между пассажир-

скими информационными систе-

мами и поездами, обмен данными 

В течение последних нескольких лет в Китае происходит быстрое развитие строительства 
железнодорожных и городских рельсовых транспортных систем. Согласно статистическим 
данным, начиная с 2003 г. на эти цели было затрачено в общей сложности более $607 млрд. 
Активный рост строительства высокоскоростных ж/д магистралей в стране начался 
с Пекин–Тяньцзиньской междугородней железной дороги, открытой в августе 2008 г. 
Так Китай вступил в «эру скоростных железных дорог» и успешно завершил строительство более 
десяти высокоскоростных ж/д междугородних магистралей. Протяженность железных дорог 
в Шанхае достигает 235 км, в Пекине порядка 198 км, а в Гуанчжоу более 117 км. 
В настоящее время китайские городские ж/д транспортные системы являются одними из самых 
динамично развивающихся в мире. По прогнозам экспертов, в связи с дальнейшим процессом 
урбанизации к 2050 г. железнодорожная транспортная сеть Китая охватит более 229 городов, 
общая протяженность маршрутов составит составит 11700 км.
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между системой видеонаблюдения 

и диспетчерским центром, а также 

передача информации между пере-

движными составами и придорож-

ными станциями в режиме реаль-

ного времени. В будущем основным 

направлением исследовательской 

деятельности станет обеспечение 

надежной передачи больших объе-

мов данных из изолированных объ-

ектов, к которым относятся, к при-

меру, туннели.

СОВРЕМЕННЫЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ НА Ж/Д 
ТРАНСПОРТЕ

Системы пожарной 
сигнализации (FAS)

FAS (рис. 1) охватывают следую-

щие объекты:

устройства аварийного опо-• 

вещения для предупреждения 

возникновения нештатных 

ситуаций;

объединенные центры диспет-• 

черского контроля, расположен-

ные на каждой железнодорож-

ной станции;

центральный пункт управле-• 

ния;

главная и дополнительная элек-• 

трические подстанции;

различные дополнительные объ-• 

екты, расположенные на желез-

нодорожных станциях.

FAS способны прямо и косвен-

но контролировать такие авто-

матические системы, как газовые 

и жидкостные огнетушители, обо-

рудования пожарной вентиляции, 

воздушные клапаны, лифты, систе-

мы отключения питания, знаки эва-

куации, расположенные как на ж/д 

станциях, так и в передвижных 

составах.

Автоматизированные системы 
оплаты проезда (AFC)

Последние разработки в обла-

сти вычислительных, коммуни-

кационных, сетевых технологий 

и систем автоматического управ-

ления позволили значительно рас-

ширить функциональные возмож-

ности AFC благодаря интеграции 

систем управления турникетами, 

валидаторами и терминалами для 

продажи билетов. Электронный 

билет, проведенный через валида-

тор, активизирует данную систему 

и позволяет записать информацию 

о начальной и конечной станциях 

следования пассажиров, а также 

получить точные статистические 

данные о пассажиропотоке (рис. 2). 

AFC позволяет получать и анали-

зировать статистические данные 

о пассажиропотоке с каждой станции 

для каждого маршрута в реальном 

масштабе времени, предоставляя 

транспортным компаниям важные 

данные для актуализации графиков 

следования поездов и эффективного 

управления пассажирским потоком. 

Это позволяет оптимизировать вре-

менные параметры и нагрузку для 

каждого маршрута.

Интегрированные 
системы управления 
подстанциями (ISCS)

Идея ISCS была позаимствована 

из систем управления аэропортами, 

и последние несколько лет начала 

широко применяться при строи-

тельстве ж/д объектов. Интегриро-

ванная ISCS, как правило, состоит 

из нескольких уровней: уровень 

датчиков, сетевой уровень и уро-

вень облачных вычислений, кото-

рый включает в себя компьютерную 

обработку данных, сетевое обору-

дование и крупную программную 

платформу SCADA. ISCS охваты-

вает различные объекты ж/д стан-

ций, включая центры управления, 

ж/д вокзалы и другие постройки, 

расположенные вдоль железнодо-

рожных путей. ISCS также позво-

ляет обмениваться информацией 

между всеми автоматизированны-

ми ж/д системами посредством 

стандартных коммуникационных 

интерфейсов, а также обеспечива-

ет единую платформу для обмена 

данными в реальном масштабе вре-

мени в рамках всех железнодорож-

ных маршрутов. Эта система обе-

спечивает ряд профессиональных 

функций, включая функцию кон-

троля и взаимодействия различно-

го электрооборудования, функции 

дистанционного управления и др.

РИС. 1. 
Схема системы 

пожарной сигнализации 
на ж/д транспорте

РИС. 2. 
Схема 

автоматизированной 
системы оплаты проезда
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Пассажирские 
информационные 
системы (FIDS)

FIDS (рис. 3) представляют собой 

мультимедийные системы для опо-

вещения пассажиров. В штатном 

режиме они отображают в реальном 

времени служебные графики, спра-

вочные проспекты, время прибытия/

отправления, общее расписание дви-

жения поездов, различные объявле-

ния, информацию о поездке, инфор-

мацию об акциях, новости, прямые 

спортивные трансляции, рекламу 

и другую динамическую информацию. 

В условиях чрезвычайной ситуации 

FIDS обеспечивают мгновенное опо-

вещение пассажиров для оперативной 

эвакуации. Существует два различных 

вида пассажирских информационных 

систем: станционные и бортовые. 

FIDS первого типа предоставляют 

всю необходимую информацию для 

пассажиров на ж/д станциях, в то вре-

мя как системы второго типа приме-

няются в передвижных составах для 

информирования пассажиров и цен-

тра диспетчерского контроля. В этом 

случае информация может представ-

лять собой аудиотрансляции, видео-

файлы, сигналы аварийной тревоги 

и экстренные вызовы, данные систе-

мы видеонаблюдения, аудиовидеомо-

ниторинг и т. д.

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ
Многие международные компа-

нии заинтересованы в возможности 

выхода на рынок железнодорожных 

систем Китая, однако для обеспече-

ния безопасности и высокой надеж-

ности указанных выше систем тре-

буется четкое взвешенное решение. 

По мнению специалистов, только 

несколько компаний обладают тех-

нологиями и достаточным опытом, 

а также способны обеспечить все 

высокие входные требования для 

подобных систем. Большинство экс-

пертов сходятся во мнении, что луч-

шим выбором являются продукты 

с высокой степенью интеграции и низ-

ким энергопотреблением, поскольку 

это означает высокую стабильность 

работы и более длительный срок 

службы продукта. Наряду с ростом 

цен на ж/д перевозки строительные 

нормы также продолжают разви-

ваться. На сегодняшний день неко-

торые виды перевозок производятся 

в неблагоприятных условиях окру-

жающей среды и требуют не только 

высокой скорости передачи данных, 

но и соответствия более жестким 

нормативам и наличия специализиро-

ванных сертификатов. Таким образом, 

для обеспечения надежной системы 

с длительным сроком службы инже-

неры должны остановить свой выбор 

на продукции, соответствующей про-

мышленной спецификации.

ПЕРЕХОД НА МЕСТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Поскольку большинство объек-

тов ж/д транспортных систем Китая 

были изначально приобретены 

у зарубежных производителей, элек-

трооборудование главным образом 

было импортировано в виде гото-

вых комплектов. Наряду с высоки-

ми темпами развития инфраструк-

туры страны также возрастает спрос 

на продукцию местного производ-

ства. Было принято решение, что 

в среднем не менее 70% электро-

оборудования, применяемого в ж/д 

транспортных системах Китая, 

должно выпускаться внутри стра-

ны. К настоящему времени стати-

стические данные показывают, что 

в высокоскоростных ж/д системах 

применяется порядка 85% оборудо-

вания китайского производства, что 

означает, что большая часть данного 

рынка зарезервирована для местных 

компаний, обеспечивающих произ-

водство требуемой продукции.

В процессе развития китайского 

производства компания Advantech 

вышла на рынок раньше других кон-

курирующих фирм и является одной 

из первых китайских компаний, про-

изводящих промышленные платфор-

мы управления для железнодорожной 

отрасли. Сегодня 70–80% промыш-

ленных вычислительных платформ 

в китайских системах сигнализации 

обеспечиваются именно этой компа-

нией, имеющей богатый опыт в обла-

сти компьютерных систем централи-

зованного управления.

По словам Бенг Цай Чанга (Bang 

Tsai Chang), коммерческого дирек-

тора Advantech, развитие компании 

в ж/д отрасли проходит в двух раз-

ных направлениях: разработка спе-

циализированной продукции для 

данной отрасли и оказание помощи 

системным интеграторам в процессе 

разработки решений для обеспече-

ния конечных пользователей про-

ектом «под ключ». Все крупнейшие 

системные интеграторы, работающие 

с железнодорожными и городски-

ми рельсовыми системами Китая, 

являются стратегическими партне-

рами Advantech. Кроме того, начи-

ная с 2007 г. в компании действуют 

специальные отделы продаж, пред-

лагающие специализированные про-

дукты и услуги для ж/д отрасли Китая. 

Имея двадцатилетний опыт эффек-

тивных исследований и разработок, 

Advantech успешно развивает линей-

ку специализированных продуктов 

для ж/д и городских рельсовых транс-

портных систем, включая устройства 

для систем пожарной сигнализации, 

интегрируемое диспетчерское обо-

рудование, коммутаторы, дисплеи, 

блоки управления сцеплением и тор-

мозами, а также многие другие про-

фессиональные решения. Компания 

создала прочную основу для предо-

ставления как комплексных решений, 

так и индивидуальных услуг на базе 

центров исследований и разрабо-

ток в области ж/д систем в Шанхае 

и строящегося центра в Куньшань. 

Статья подготовлена специа-
листами подразделения Industrial 
Automation  Group компании 
Advantech

РИС. 3. 
Схема пассажирской 
информационной 
системы


