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При обновлении и расширении 
парка вагонов предпочтение отдает-
ся двухэтажным для региональных 
и магистральных линий, а также ва-
гонам повышенной комфортности 
для международных поездов. По 
мере развития массового туризма 
и роста требований к эстетическим 
аспектам железнодорожных пасса-
жирских перевозок двухэтажные 
вагоны стали приобретать в мире, 
и особенно в Европе, все большее 
распространение (рис. 1). В пери-
од 2000 – 2004 гг. примерно 2/3 зака-
занных в Европе и Северной Аме-
рике вагонов были двухэтажными. 
Для обновления парка вагонов ло-
комотивной тяги в Европе в период 

с 2005 по 2009 г. ежегодно объем за-
казов предпочтительно новых двух-
этажных вагонов должен составлять 
приблизительно 450 ед.

Многие железнодорожные ком-
пании расширяют модернизацию и 
переоборудование пассажирских ва-
гонов локомотивной тяги. Примерно 
40 % операторов переоборудуют свои 
вагоны со сроком службы до 15 лет. 
Стоимость переоборудования пас-
сажирского вагона в странах Запад-
ной Европы составляет 300 — 400 тыс. 
евро; в странах Восточной Европы — 
200 — 250 тыс. евро. Занимаются пе-
реоборудованием специализирован-
ные компании.

При производстве железнодо-
рожного подвижного состава в усло-
виях рынка приходится учитывать:
• высокий уровень внутриотрас-

левой конкуренции в международ-
ном масштабе, обусловленной тем, 
что предложение превышает спрос, 
а также конкуренцию с другими ви-
дами транспорта: автомобильным 
и воздушным;
• мелкосерийность рынка под-

вижного состава, разнообразие но-
вых требований к нему, выдвигае-
мых большим числом заказчиков;

• глобализацию рынка и влияние 
политического фактора на разме-
щение заказов;

• тенденцию к увеличению мощ-
ности, снижению уровня излучаемо-
го шума, повышению уровня безо-
пасности и комфортности поездки;
• затраты жизненного цикла и ре-

монтопригодность.

Концепция ночных поездов

Современные ночные (спаль-
ные) поезда с локомотивной тягой 
в состоянии конкурировать с днев-
ными высокоскоростными поез-
дами лишь на качественно новом 
уровне комфорта. Рыночная ори-
ентировка таких поездов — на со-
стоятельных пассажиров.

Доля ночных сообщений на ев-
ропейском рынке пассажирских 
дальних железнодорожных перево-
зок равна 12 %, но в пассажирообо-
роте она составляет не менее 30 % 
за счет более высокой (до 60 %) на-
селенности поездов. Это свидетель-
ствует в пользу того, что перевозки 
ночными поездами могут быть од-
ним из самых прибыльных видов 
обслуживания.

Возможные пассажиры ночных 
спальных поездов — лица, соверша-
ющие деловые поездки или едущие 
на отдых. Потенциально, помимо 
регулярных пользователей желез-
ных дорог, это могут быть бывшие 
пассажиры авиалиний, которых ус-
троит уровень комфорта, или вла-
дельцы личных автомобилей, кото-
рых устроят условия перевозки.

Среди ночных поездов, экс-
плуатируемых в Европе, следу-
ет выделить спальные поезда ти-
па EuroNight с повышенным уров-
нем комфорта. Они используют-
ся в международных сообщениях, 
связывающих Швейцарию, Авс-
трию, Италию, Венгрию и Герма-
нию. В составе этих поездов — ва-
гоны с местами для лежания (куше-
ты), а также двухэтажные спальные 
вагоны с улучшенным дизайном и 
повышенным уровнем комфорта. В 
последних имеются одноместные и 
двухместные купе и двухместные-
люкс, которые могут трансформи-
роваться в четырехместные. В купе- 
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Рис. 1. Двухэтажный спальный вагон 
компании Talgo Oy для железных дорог 
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Для успешной конкуренции с автомобильным и воздушным транс-
портом в пассажирских перевозках железнодорожный транспорт пос-
тоянно увеличивает скорость движения поездов и повышает уровень 
безопасности и комфорта. Конкуренция существует не только с авиа-
ционным и автомобильным транспортом, но и внутри железных дорог. 
Усиление конкуренции между компаниями-операторами пассажир-
ских перевозок стимулирует закупки новых пассажирских вагонов.
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люкс помимо спального места име-
ются кресло, стол, душевая каби-
на, туалет, умывальник с горячей и 
холодной водой. В остальных купе 
спальных вагонов, оборудованных 
по экономическому классу, имеет-
ся только умывальник.

Разработанная МСЖД страте-
гия развития ночных сообщений 
включает в себя три группы тре-
бований к уровню обслуживания 
и соответственно три категории 
комфорта.

Категория А (класс «люкс») 
ориентирована на небольшое чис-
ло пассажиров-бизнесменов (око-
ло 10 %), которые обычно предпо-
читают пользоваться самолетами, а 
ночные часы проводят в гостини-
цах высшей категории. Привлечь 
таких пассажиров железная доро-
га может только таким же высоким 
уровнем комфорта и обслужива-
ния. Купе в вагонах этой категории 
должны иметь достаточную пло-
щадь для размещения одного или 
двух комфортабельных спальных 
мест-диванов, стола, двух кресел, 
санузла и душа.

Категория В (класс «комфорт») 
ориентирована на семейные груп-
пы пассажиров, обычно путешес-
твующие в автомобиле или поль-
зующиеся чартерными авиарейса-
ми и проживающие в гостиницах 
среднего класса. Численность таких 
пассажиров достигает 45 %. Ин-
терьер купе для пассажиров этой 
категории должен быть таким же, 
как в имеющихся в эксплуатации 
спальных вагонах, где купе осна-
щено умывальником (рис. 2) и рас-
считано на одно или два спальных 
места. Имеющиеся здесь туалеты 
и душевые кабины предназначены 
для пользования всеми пассажира-
ми вагона.

Категория С (Sleeper) ориенти-
рована на пассажиров с ограничен-
ными средствами (их доля дости-
гает 45 %), способных потратить на 
железнодорожную поездку не более, 
чем требуется для совершения де-
шевой автобусной поездки. Для та-
ких пассажиров предусматривают-
ся кресла с откидными спинками.

Снижение массы вагона

Облегчение бортового 
оборудования

Пассажирские вагоны в послед-
нее время становятся все более тя-
желыми вследствие оснащения их 
дополнительными устройствами 
и оборудованием для повышения 
уровня безопасности и комфорта. 
Абсолютная и относительная мас-
са некоторых компонентов с тече-
нием времени заметно увеличилась. 
В наибольшей степени это относит-
ся к системам электроснабжения и 
тележкам с тормозным оборудова-
нием (рис. 3).

Общая масса электрического 
оборудования, установок кондици-
онирования и прочего оснащения 
современных пассажирских ваго-
нов достигает 5 – 8 т. Естественно, 
это представляет определенный ре-
зерв для облегчения вагона. В чис-
ле мер по уменьшению массы обо-
рудования следующие:
• отказ от тяжелых трансформа-

торов за счет замены их полупро-
водниковыми преобразователями;
• отказ от электромеханической 

коммутационной и распредели-
тельной аппаратуры за счет заме-
ны ее электронной, которая поми-
мо меньшей массы имеет лучшие 
технические характеристики (на-
пример, обеспечивает точность и 
постоянство напряжения в борто-
вой сети независимо от уровня на-
пряжения в поездной электрома-
гистрали);
• переход от многопроводной сис-

темы управления различными уст-
ройствами вагона и поезда к шин-
ной, позволяющей передавать сиг-
налы и функциональные команды 
по одной информационной шине.

Изготовление кузовов вагонов 
из нержавеющей стали или легких 
сплавов

Поскольку доля неотделанно-
го кузова в общей массе вагона со-
ставляет только 15 – 25 %, потен-
циал снижения общей массы за 

его счет довольно ограничен, но и 
им не следует пренебрегать. В ряде 
стран уже есть примеры постройки 
пассажирского подвижного соста-
ва с вагонами, имеющими впечат-
ляюще легкий кузов. В их числе:

• вагоны компании Fiat для поез-
дов на локомотивной тяге с кузо-
вами из нержавеющей стали в мо-
дульном исполнении (длина кузова 
26,4 м, масса около 8,5 т);

• сочлененные челночные поезда 
Talgo на локомотивной тяге из ва-
гонов с наклоняемыми кузовами, 
которые изготовлены из алюми-
ниевого сплава (длина кузова 13 м, 
масса около 3 т).

Отделка кузовов

Для изготовления кузовов сей-
час начинают применять легкие 
композитные материалы, использу-
емые в авиационной промышлен-
ности. Наибольшие достижения в 
этой области у компании Schindler 
Waggon (ныне входит в компанию 
Bombardier Transportation), кото-
рая использует волокнистые поли-
мерные композиты, стекловолок-
но или углеродное волокно для из-
готовления облегченных конструк-
ций подвижного состава.
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Рис. 2. Умывальник в купе класса «ком-
форт» (фото: DBAG)
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Уменьшение уровня вибрации 
и перепадов давления

Критерий снижения уровня шу-
ма в пассажирских поездах стано-
вится одним из основных при про-
ектировании пассажирских ваго-
нов. Уровень шума внутри поезда, 
требуемый коммерческими менед-
жерами, составляет 60 – 65 дБ. Сни-
жение уровня шума от движущихся 
поездов особенно важно при следо-
вании их в густонаселенных райо-
нах. В настоящее время значитель-
ное развитие получила область на-
учных исследований, относящаяся 
к снижению уровня шума в контак-
те колесо — рельс. Разрабатывают-
ся специальные технические спо-
собы демпфирования вибрации ко-
лес, нежесткие диски колесных пар 
и шумопоглощающие устройства, 
такие, как защитные экраны на те-
лежках.

Взаимодействие колес с рель-
сами в эксплуатационных усло-
виях приводит к генерации шума 
и вибрации, для защиты от кото-
рых внутренние помещения ваго-
на должны оснащаться эффектив-
ными устройствами шумопоглоще-
ния и звукоизоляции.

Одним из путей распростра-
нения шума являются оконные и 
дверные проемы вагонов. В связи 
с этим окна и двери изготавлива-
ют из многослойных стеклопаке-
тов, принимаются меры по их гер-
метизации, что позволяет удовлет-
ворить еще одно требование — о 
защите пассажиров от аэродина-
мических воздействий, проявляю-
щихся в виде резких перепадов на-
ружного давления воздушного по-
тока при встрече поездов, прохож-
дении тоннелей и т. д. Для этого все 
окна выполняются глухими, исклю-

чая несколько с откидной верхней 
частью для аварийной вентиляции 
вагона в случае выхода из строя ус-
тановки кондиционирования воз-
духа. Воздухозаборные блоки вен-
тиляции оснащаются устройства-
ми, предотвращающими прохожде-
ние аэродинамических волн внутрь 
вагона.

Дизайн внутренней 
и наружной отделки

Компания Schindler Waggon раз-
работала промышленную техно-
логию производства облегченных 
конструкций и панелей для наруж-
ной обшивки кузовов из материа-
лов на базе углеродного волокна. 
При этом их стоимость не увели-
чилась по сравнению с традици-
онными. Разработанная техноло-
гия обеспечивает уменьшение вы-
деляющихся при пожаре вредных 
для человека продуктов горения по 
сравнению с традиционными, пре-
дусматривающими использование 
стальных или алюминиевых конс-
трукций.

Прочность кузова отвечает 
стандартам VIC566, при этом она 
выше, чем у стальных кузовов та-
кой же массы. Ожидается, что даль-
нейшее использование материалов 
на базе углеродного волокна позво-
лит уменьшить на 25 % массу тары 
кузова по сравнению с алюминие-
вым. Компания Schindler автомати-
зирует производство кузовов из но-
вых материалов с использованием 
трехслойных конструкций. На заво-
де в Альтенрайне производятся мо-
нолитные и многослойные панели 
практически любой толщины [1].

Промышленно стандартизи-
рованные для внутренней отде-

лки пассажирских вагонов панели 
из композита GRP, поликарбоната, 
алюминиевого меламина и других 
материалов широко используются 
с учетом ограничений, определен-
ных условиями пожаробезопаснос-
ти. Большие перспективы для же-
лезнодорожного транспорта в этой 
области представляют отделочные 
материалы, применяемые на воз-
душном транспорте, например со-
товые конструкции.

Конструкторы и дизайнеры в 
этой области стремятся к тому, что-
бы в условиях пространственных 
ограничений обеспечить пассажи-
рам максимальные удобства с уче-
том их антропометрических харак-
теристик и эстетических потреб-
ностей, при этом уровень комфор-
та и качество внутренней отделки 
дифференцируются в зависимости 
от классности вагонов (рис. 4).

Широкое применение в конс-
труктивных элементах внутренней 
отделки вагонов получили термо-
пластичные полимеры. Их преиму-
ществами являются высокая удар-
ная прочность, износостойкость, 
неизменность физико-механичес-
ких свойств при колебаниях темпе-
ратуры окружающего воздуха, вы-
сокая пожаробезопасность. Широ-
кие возможности формообразо-
вания обусловливают применение 
термопластичных полимеров для 
изготовления из них объемных па-
нелей и деталей сложной конфигу-
рации. Еще одним преимуществом 
материалов этого вида являются 
неограниченные возможности их 
рециклинга [2], т. е. вторичной пе-
реработки после истечения регла-
ментированного срока службы.

Ощущение комфорта и уюта в 
пассажирских помещениях при-
дают текстильные материалы, ис-
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Рис. 3. Модельный ряд высокоскоростных тележек Siemens для пассажирских вагонов
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пользуемые для обивки внутрен-
них стен спальных вагонов и кре-
сел. При их выборе руководству-
ются соображениями прочности, 
износоустойчивости, низкой вос-
пламеняемости. Качество тканей 
дифференцировано в зависимости 
от классности пассажирских мест: 
более жесткие и грубые использу-
ются во втором классе, а более мяг-
кие и изысканные (плюш, велюр и 
т. д.) — в первом.

Цветовое решение внутренней 
отделки осуществляется в соот-
ветствии с современными концеп-
циями дизайна и учитывает в ком-
плексе как вид и фактуру использу-
емых отделочных материалов, так и 
воздействие цветового зрительно-
го ряда на психику человека. При 
этом подбираемая в зависимос-
ти от классности вагона цветовая 
гамма внутренней отделки может 
нести некую смысловую нагрузку, 
вырабатывая у пассажиров опреде-
ленный стереотип зрительного вос-
приятия уровня комфорта [3].

Электроснабжение  
и системы диагностики

Пассажирские вагоны поез-
дов дальнего следования расхо-
дуют примерно 10 – 15 % энергии, 
потребляемой из контактной се-
ти. Суммарная мощность систем 
кондиционирования, вентиля-
ции, отопления, освещения, водо-
снабжения, сигнализации, управ-
ления и многих других потреби-
телей электроэнергии в современ-
ном пассажирском вагоне может 
достигать нескольких десятков ки-
ловатт. Для покрытия такой пот-
ребности мощность традицион-
ных подвагонных генераторов ока-
зывается недостаточной. Поэтому 
электроснабжение осуществляет-
ся от локомотива через электри-
ческую магистраль поезда с децен-
трализованными преобразователя-
ми и аккумуляторными батареями 
в каждом вагоне. Все потребите-
ли энергии, вплоть до высоковоль-
тных нагревателей, могут получать 

питание от аккумуляторных бата-
рей напряжением 24 или 110 В.

В пассажирских вагонах поез-
дов международного сообщения, 
как правило, устанавливают мно-
госистемные преобразователи, ав-
томатически переключающиеся на 
нужную систему тока. Современная, 
полностью построенная на элект-
ронных компонентах система элек-
троснабжения вагона конструктив-
но выполняется в виде нескольких 
модулей, тип и число которых за-
висят от назначения вагона и пре-
доставляемого в нем уровня ком-
форта.

Следует отметить общую для 
многих транспортных администра-
ций тенденцию ориентации на под-
вижной состав, оснащенный бор-
товыми диагностическими систе-
мами, более надежный и эконо-
мичный в эксплуатации с учетом 
затрат на техническое обслужива-
ние и ремонт.

Превращение пассажирского 
вагона в сложную техническую сис-
тему выдвигает требование обеспе-
чения ее функциональной надеж-
ности. Важным условием выпол-
нения этого требования является 
использование бортового диагнос-
тического оборудования с целью 
выявления, идентификации и пре-
дупреждения отказов и сбоев в ра-
боте контролируемых устройств.

Санитарно-техническое 
оборудование, водоснабжение 
и канализация

Санитарно-техническое обору-
дование современных пассажир-
ских вагонов должно отличаться 
экологической безопасностью, для 
чего предусматриваются замкну-
тые канализационные системы с 
подкузовными накопительными 
резервуарами, которые периоди-
чески опорожняются на специаль-
но оборудованных станциях. Схема 
размещения и число единиц сани-
тарно-технического оборудования 
зависят от конструктивного испол-
нения и назначения вагонов.

Системы водоснабжения и ка-
нализации оснащаются теплоизо-
ляцией и в холодное время года во 
избежание замерзания обеспечива-
ются подогревом в соответствии с 
требованиями МСЖД.

В этой связи представляет инте-
рес подход к проблеме водоснабже-
ния пассажирского подвижного со-
става на сети железных дорог Гер-
мании (DBAG). Согласно предписа-
ниям Федерального бюро железных 
дорог Германии (EBА) организация, 
эксплуатирующая водозаправоч-
ную установку, несет ответствен-
ность за надлежащее санитарно-
техническое состояние оборудова-
ния, а также за соблюдение законо-
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дательных нормативов по качеству 
воды. Кроме того, эта организация 
должна обеспечить, чтобы все ра-
боты выполнялись персоналом с 
соответствующим уровнем квали-
фикации.

Заправка водой производится 
только из государственных систем 
водоснабжения или же из установок, 
принадлежащих железной дороге и 
подвергающихся регулярному сани-
тарно-гигиеническому контролю.

Как рабочие операции, так и ре-
зультаты проверки качества воды 
тщательно документируются.

Противопожарная 
безопасность

При проектировании и строи-
тельстве пассажирского подвиж-
ного состава противопожарная бе-
зопасность обеспечивается с помо-
щью целого комплекса мероприя-
тий, к которым относятся:

• выбор негорючих и трудновоз-
гораемых материалов для изготов-

ления и оснащения пассажирских 
вагонов;
• конструкторские и дизайнерс-

кие решения, исключающие нали-
чие очагов возгорания и распро-
странение огня;

• использование устройств про-
тивопожарной сигнализации, уста-
новок автоматического пожароту-
шения и т. д.

выводы

К основным тенденциям разви-
тия пассажирского вагоностроения 
за рубежом относятся:

• улучшение качества изготовле-
ния вагонов;
• снижение массы кузова вагона;
• усовершенствование энерго-

обеспечения;
• строительство двухэтажных ва-

гонов.
Крупные мировые производи-

тели пассажирских вагонов [4] не 
только опираются на увеличение 
конструкционной скорости под-

вижного состава и повышение бе-
зопасности движения, но и стре-
мятся сделать внутренний и вне-
шний облик пассажирского вагона 
таким, чтобы пребывание пассажи-
ров в вагоне было более комфорт-
ным.

Переоборудование пассажирс-
ких вагонов, развитое на базе ва-
гоноремонтных предприятий, поз-
воляет продлить срок службы ва-
гона на 15 лет.
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