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Предоставление международ-
ного статуса для грузовых вагонов 
не связано с особыми проблемами. 
Изготовленные по рекомендациям 
МСЖД и эксплуатируемые в рам-
ках Международного соглашения 
по использованию грузовых ваго-
нов (RIV), они не подлежат какому 
бы то ни было дополнительному 
регламентированию. В ближайшей 
перспективе вместо рекомендаций 
МСЖД будут использоваться поло-
жения Технической спецификации 
по совместимости систем (TSI).

Единые нормы и правила, кото-
рые определяли бы перечень обо-
рудования и устройств, предназна-
ченных для оснащения электрово-
зов, пока находятся в начальной 
стадии разработки. В настоящее 
время для каждой серии локомо-
тивов требуется отдельный комп-
лексный допуск к эксплуатации в 
соответствующей соседней стране. 
Различие систем тягового электро-
снабжения, а также дополнитель-
ные системы безопасности, необхо-
димые для эксплуатации в соседней 
стране, требуют увеличения расхо-
дов.

Различные подходы к техни-
ческой и экономической оптими-
зации подвижного состава приво-
дят к разным результатам. Для «оп-
тимального» вагона должен быть 

обеспечен низкий уровень эксплу-
атационных расходов, что созда-
ет основу для минимизации за-
трат жизненного цикла. В этом от-
ношении существует резкое разли-
чие между новыми и вышедшими 
из ремонта вагонами эксплуатиру-
емого парка. Для международного 
тягового подвижного состава важ-
ное значение придается ускорению 
процесса получения допуска на 
сеть конкретной страны.

Грузовые вагоны

Ситуация на рынке

На фоне жесткой конкурент-
ной ситуации в грузовых перевоз-
ках компания Railion вынуждена 
как никогда раньше улучшать эко-
номические показатели парка гру-
зовых вагонов. Для этого использу-
ются все имеющиеся возможности. 
Так, наряду с отдельными меропри-
ятиями, приводящими к разовому 
экономическому выигрышу, необ-
ходимы акции, связанные с вложе-
нием инвестиций в модернизацию, 
которая приводит к экономии или 
росту доходов в течение длитель-
ного периода.

Поскольку грузовые вагоны яв-
ляются не только средством произ-

водства, но и важным компонентом 
рынка транспортных услуг, в них 
заинтересована клиентура. Важ-
ные для нее функции и качества ва-
гонов определяются возрастающи-
ми требованиями рынка, в связи с 
чем существующие вагонные парки 
следует постоянно обновлять и мо-
дернизировать. Новые или изменя-
ющиеся условия рынка при необхо-
димости могут потребовать пере-
хода на другую систему техничес-
кого обслуживания вагонов. Это в 
свою очередь сопряжено с необхо-
димостью обновления ремонтной 
инфраструктуры технического об-
служивания.

Реализация оптимального под-
вижного состава, характеристи-
ки которого в наибольшей степе-
ни приближены к заданным, не 
должна быть одноразовым мероп-
риятием. Необходим непрерыв-
ный процесс обновления подвиж-
ного состава и системы его техни-
ческого обслуживания. Точное оп-
ределение технических требований 
к разрабатываемым и модернизи-
руемым вагонам, основывающееся 
на постоянно систематизируемых 
и обновляемых данных об опыте 
их эксплуатации и технического 
обслуживания, является основной 
базой в реализации процессов об-
новления и повышения потенциа-
ла парков грузовых вагонов.

Стратегия оптимизации 
грузовых вагонов

Определение параметров. Оп-
тимальный вагон должен характе-
ризоваться минимальными затра-
тами на техническое обслуживание, 
которые учитываются в общих за-
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Оптимальный подвижной состав  
и его техническое обслуживание в системе 
грузовых перевозок будущего

Либерализация и свободный доступ к европейской железнодо-
рожной сети в рамках ЕС создают предпосылки для роста объемов 
грузовых перевозок. При этом в Германии железные дороги сталки-
ваются с фактом неравенства стартовых условий для конкуренции с 
автомобильным транспортом. Отсюда следует, что железные дороги 
должны использовать все возможности для повышения рентабельнос-
ти перевозок и качества транспортных услуг. Важная роль в решении 
этих задач принадлежит подвижному составу, выпускаемому на меж-
дународные линии.
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тратах жизненного цикла (LCC) и 
включают в себя все расходы, на-
чиная от инвестиций в разработку 
и изготовление и заканчивая затра-
тами на утилизацию. Современные 
методы расчетов и проектирования 
подвижного состава основываются 
на минимизации затрат LCC. К со-
жалению, в связи с большим сро-
ком службы грузового вагона и 
связанными с ним большими рас-
ходами на техническое обслужива-
ние конструкторы не могут предло-
жить иных решений, которые со-
кращали бы затраты на текущее 
содержание, так как подобные ин-
новации связаны с дополнитель-
ными инвестиционными расхода-
ми. Отсюда следует, что здесь необ-
ходимо искать «интеллектуальные» 
решения технического и организа-
ционного характера. С другой сто-
роны, при расчете экономического 
эффекта нужно тщательно учиты-
вать все расходы по рассматривае-
мым вариантам; при оценке такого 
важного с точки зрения затрат по-
казателя, как надежность вагонов, 
которая влияет даже на результат 
расчета потребной численности 
парка, должны проверяться все без 
исключения факторы, определяю-
щие величину этого показателя.

Мероприятия по повышению 
качества. С точки зрения оптими-
зации отдельного аспекта, касаю-
щегося снижения расходов на тех-
ническое обслуживание, следует 
выделить два направления:
• снижение уровня требований к 

техническому обслуживанию ваго-
на или его узлов, например, за счет 
снижения износа, повышения фун-
кциональной пригодности, исклю-
чения длительных простоев в ре-
монте, увеличения эксплуатацион-
ной готовности;
• уменьшение затрат на техничес-

кое обслуживание за счет внедре-
ния методов ремонта, позволяю-
щих его осуществлять быстрее и с 
меньшими затратами средств и ма-
териалов.

Сроки мероприятий по модер-
низации. В рамках непрерывно-
го процесса модернизации и дру-

гих мероприятий важное значение 
приобретает вопрос выбора благо-
приятных сроков их реализации. 
Идеально этот срок можно было бы 
рассчитывать с момента изготовле-
ния, так как в этом случае удалось 
бы охватить весь срок службы ва-
гона. Если ставить целью коренное 
изменение конструкции вагона, то 
процесс модернизации в этом слу-
чае начинается с процесса разра-
ботки.

Что касается существующих ва-
гонов, то отношение их возраста к 
остаточному сроку службы являет-
ся решающим показателем для при-
нятия решения о реализации ме-
роприятий по модернизации. Бо-
лее значительный уровень модер-
низации возможен только в случае 
продления срока службы вагонов, 
требуемого рыночной ситуацией.

Практические примеры 
оптимизации вагонов 
для перевозки сыпучих грузов

Около трети парка вагонов 
компании Railion состоит из ваго-
нов для перевозки сыпучих грузов. 
Почти все грузы, перевозимые этим 
подвижным составом, оказывают 
абразивное или коррозионное воз-
действие на вагоны. К этому добав-
ляются нагрузки, испытываемые 
вагоном в процессе погрузки (на-
пример, соударения с погрузочно-
разгрузочным оборудованием) и 
при разгрузке (например, обстуки-
вание для удаления остатков груза). 
Обусловленные этим относитель-
но высокие суммарные расходы на 
техническое обслуживание всегда 
были причиной поиска новых тех-
нологий изготовления вагонов. Эти 
технологии постоянно совершенс-
твуют, чтобы достичь дальнейше-
го улучшения характеристик под-
вижного состава или обеспечить 
выполнение новых, более высо-
ких требований. Проводимые ме-
роприятия при этом, как правило, 
являются результатом анализа по-
желаний или требований клиен-
туры. Чтобы понять эти взаимо-
связи и одновременно оценить тот 

значительный потенциал, который 
может дать модернизация вагонов, 
следует на примере вагонов для пе-
ревозки сыпучих грузов рассмот-
реть примеры оптимизации неко-
торых из них:

• Facns 133 (открытый вагон-хоп-
пер с боковой разгрузкой);
• Tannos 896 (вагон-хоппер с от-

кидывающейся крышей и цент-
ральной разгрузкой);
• Falns 121 (открытый вагон с 

двускатным полом).
При разработке этих вагонов 

преследовали следующие цели:
• улучшение функционирова-

ния;
• увеличение срока службы;
• повышение качества перевозок.

Улучшение функционирова-
ния. Функциональность вагонов 
для перевозки сыпучих грузов оп-
ределяется требованиями макси-
мального облегчения работ при 
погрузке и разгрузке, что обеспечи-
вается простотой элементов управ-
ления этими процессами и удобс-
твом пользования ими. Практика 
показывает, что с погрузкой ника-
ких трудностей не возникает бла-
годаря внедрению стандартных 
погрузочных устройств для ваго-
нов рассматриваемых типов. В то 
же время в отношении разгруз-
ки возникают некоторые пробле-
мы, связанные с текучестью грузов 
и технической базой приемных ус-
тройств в местах разгрузки (раз-
грузка на ленту конвейера, в бун-
кер для вагонов с центральной раз-
грузкой, в бункер для вагонов с раз-
грузкой на обе стороны пути). Эти 
обстоятельства определяют конфи-
гурацию вагонов, причем возмож-
ность модернизации за счет изме-
нения установленных геометричес-
ких параметров полностью исклю-
чается. Изменения конструкции с 
учетом конкретного вида груза по-
ка возможны только за счет изме-
нения углов наклона разгрузочных 
бункеров и скатов седловины.

При разработке конструкции 
вагонов рассматриваемых типов 
нужно было обеспечить выпол-
нение требования в отношении 
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их максимального полезного объ-
ема и небольшой длины. Эту зада-
чу конструкторам удалось успеш-
но решить.

Для увеличения ширины ленты 
приемного транспортера был ис-
пользован многолетний опыт экс-
плуатации вагонов-хопперов. В 
результате были собраны данные, 
позволившие выбрать необходи-
мые параметры, которые можно 
было положить в основу стандар-
та. Однако следует отметить, что 
наибольшие возможности улучше-
ния характеристик грузового под-
вижного состава существуют при 
модернизации специализирован-
ных вагонов.

Вагон-хоппер Facns 133. Вагон 
Facns 133 (рис. 1) для перевозки 
песка, гальки и щебня был создан 
на базе требования о наименьшей 
длине. Для него достаточен был ра-

бочий объем 55 м3. По сравнению 
с имеющимися вагонами объемом 
70 м3 его длину нужно было умень-
шить до 16 м, т. е. на 20 %. В связи с 
этим вместо шести отдельных раз-
грузочных бункеров решено было 
монтировать три спаренных, что 
упростило обслуживание вагона 
(меньше операций для обслужива-
ющего персонала). Увеличение раз-
меров шиберных задвижек в соче-
тании с большим углом наклона 
бункеров (≥ 48 град) значительно 
улучшило режим разгрузки.

Для управления выгрузкой ис-
пользуются специальные рычаги 
(по одному на задвижку каждого 
бункера). В механизме управления 
была применена традиционная тех-
ника. Это соосно совмещенные пе-
редаточные валы, идущие от рыча-
гов, расположенных на площадке 
вагона, к соответствующей задвиж-
ке. Разная торсионная жесткость 
валов, обусловленная различием 
диаметров, является причиной то-
го, что для закрывания и блокиро-
вания первой пары задвижек при-
ходилось прикладывать значитель-
ные усилия, если в зоне уплотнения 
имелось хотя бы небольшое нали-
пание загруженного материала. 
Проблему решили, установив три 
отдельных приводных вала, рас-
положенных в ряд. Тем самым бы-
ла обеспечена одинаковая торси-

онная жесткость, что в сочетании 
с использованием нержавеющей 
стали в местах уплотнения позво-
лило значительно снизить усилия, 
прикладываемые при закрывании 
и уплотнении задвижек.

Отказ от рассмотренной схемы 
в пользу гидравлической или вин-
товой исключался, поскольку пере-
ход на новую технику управления 
потребовал бы слишком больших 
затрат.

Вагон-хоппер Tanoos 896. Вагон 
Tanoos 896 (рис. 2) был разработан 
для перевозки калийных и других 
минеральных удобрений. Из-за вы-
сокой химической активности это-
го вида груза вагоны подвергаются 
интенсивному коррозионному воз-
действию. Поскольку при разгрузке 
гранулированных удобрений обра-
зуется много пыли, то вагон загряз-
няется также и снаружи.

Антикоррозионная защита, ре-
ализованная на этом вагоне, бы-
ла испытана на двухосном вагоне-
хоппере с боковой разгрузкой и на 
вагоне-предшественнике Tanoos 
894.

Основными элементами анти-
коррозионной защиты являются:
• защитное покрытие увеличен-

ной толщины на внутренних стен-
ках кузова (250 – 500 мкм);
• листовая нержавеющая сталь в 

зонах уплотнения четырех задви-
жек и откидной крыши, на верхней 
стороне задвижек, а также на втул-
ках и валиках опорных узлов уп-
равления задвижками и крышей.

В период разработки и серий-
ного изготовления вагонов разных 
типов могли дополнительно вно-
ситься существенные изменения.

Для защиты от подпленочной 
коррозии внутренней части кузова, 
которая может возникать в резуль-
тате повреждения покрытий после 
ударных деформаций и абразивно-
го воздействия со стороны нагру-
жаемого материала, вся седловина 
вагона, а также нижние части раз-
грузочных бункеров выполнены из 
листовой нержавеющей стали.

Приводы управления задвижка-
ми и крышей имеют закрытое ис-
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Рис. 1. Вагон-хоппер Facns 133

Рис. 2. Вагон-хоппер Tanoos 896 с откидывающейся крышей и центральной разгрузкой
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полнение, обеспечивающее дли-
тельное функционирование этих 
устройств с незначительными рас-
ходами на техническое обслужи-
вание. У вагонов этого типа, отно-
сящихся к последним сериям, все 
шарниры и другие элементы ки-
нематики выполнены из нержаве-
ющей стали. Этот же материал ис-
пользован и для изготовления раз-
личных рычагов и тяг в системе 
торможения, относящихся к конс-
трукции тележки. Он применен 
также в системе стояночного тор-
моза. Соответствующее переобору-
дование тележек вагонов более ста-
рых серий производится в рамках 
выполнения работ по техническо-
му обслуживанию.

Использование прежней комби-
нированной конструкции из обыч-
ной и нержавеющей стали привело 
к возникновению коррозии в мес-
тах, где эти материалы соединя-
лись внахлест. Вагоны последних 
серий выпускаются с крышей, пол-
ностью изготовленной из нержа-
веющей стали. Это будет способс-
твовать дальнейшей минимизации 
объема профилактических ремонт-
ных работ.

Открытый вагон Falns 121. 
Для перевозки сыпучих матери-
алов горнопромышленного про-
изводства (каменный уголь, ру-
да и др.) преимущественно ис-
пользуют открытые вагоны ти-
па Falns 121 (рис. 3). В основном 
из них составляются поезда, иду-
щие к тепловым электростанциям 
и металлургическим комбинатам. 
Для этих вагонов с коротким вре-
менем оборота и высокой часто-
той использования простои в ре-
монте должны быть минимальны-
ми. Вид перевозимого груза для 
них также имеет значение. Вопре-
ки существующему мнению о хи-
мической инертности грузов этого 
типа перевозимый в Германии бу-
рый уголь является химически аг-
рессивным, так как содержит соль. 
Возникающие в результате корро-
зии проблемы увеличивают за-
траты на техническое обслужива-
ние вагонов Falns 121. Здесь ока-

залась целесообразной модерни-
зация вагона, в частности защита 
от коррозии мест уплотнения раз-
грузочных бункеров и распредели-
тельных валов. Эти валы в послед-
нее время начали устанавливать с 
необслуживаемыми подшипни-
ками. Проведенные мероприятия 
гарантируют высокую эксплуата-
ционную надежность на весь экс-
плуатационный период без обслу-
живания и замены разгрузочных 
устройств.

Увеличение срока службы

Для увеличения срока службы 
необходимо выбирать такие узлы и 
отдельные детали, которые в тече-
ние всего времени эксплуатации не 
требуют обслуживания. Движущи-
еся детали также должны отвечать 
этим условиям. При этом мероп-
риятия по модернизации должны 
быть направлены на выполнение 
поставленных требований в отно-
шении функциональности и качес-
тва перевозок.

Щебень, песок и галька лишь 
отчасти влияют на абразивный 
износ кузовов вагонов Facns 133. 
Поэтому при их изготовлении, как 
правило, отказываются от нанесе-
ния более дорогостоящих покры-
тий, которые при загрузке в корот-
кий срок истираются в зонах кон-
такта с загружаемым материалом. 
Помимо этого, нередко погрузоч-
ные машины повреждают покры-

тие на поверхности нижней части 
крыши.

Химическое влияние кремне-
вой кислоты усиливает коррозион-
ные повреждения. Избежать заме-
ны листов стали в кузовах вагонов 
не удается даже в том случае, если 
при изготовлении увеличить тол-
щину стенок. Последняя мера су-
щественно увеличивает массу та-
ры вагона.

Профилактические ремонтные 
работы на Facns 133 могут быть 
связаны, например, с уплотнени-
ем задвижек. Для удаления кор-
родированных элементов исполь-
зуется сварочная горелка, в связи 
с этим страдает защитное покры-
тие в зоне термического влияния. 
Наносить на старую основу новое 
покрытие, рассчитанное на корот-
кий срок, экономически нецелесо-
образно.

Шероховатость внутренних по-
верхностей в разгрузочных бунке-
рах, связанная с возможной кор-
розией, ухудшает условия разгруз-
ки. При этом возможно налипание 
материала, для удаления которого 
применяют обстукивание. Послед-
нее может вызвать дополнительные 
деформации и дальнейшее ухудше-
ние поверхностей скольжения, что 
связано с увеличением времени 
разгрузки и, соответственно, обо-
рота вагона. Чтобы полностью уст-
ранить все указанные недостатки и 
улучшить скольжение выгружаемо-
го материала по поверхностям раз-
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Рис. 3. Открытый вагон-хоппер Falns 121 с двускатным полом
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грузочных устройств, вагоны Facns 
133 впервые на железных дорогах 
Германии (DBAG) оборудовали ку-
зовами, полностью выполненными 
из нержавеющей хромистой стали. 
Поверхности скольжения надолго 
остаются чистыми и блестящими.

После проведения серии испы-
таний и исследований было при-
нято решение отказаться от уда-
ления цветов побежалости внутри 
кузова, образующихся после свар-
ки, так как абразивное действие за-
гружаемого и выгружаемого мате-
риала неизбежно вызывает удале-
ние этих цветов.

Практика полностью подтвер-
дила целесообразность выбранных 
мероприятий. Возможность значи-
тельного продления срока службы 
может уже сегодня уверенно про-
гнозироваться.

Применение комбинированной 
технологии с нанесением защитно-
го слоя и использованием нержа-
веющей стали способствует также 
значительному повышению срока 
службы вагонов Tanоos 896. Защит-
ный слой увеличенной толщины, 
наносимый на поверхности внут-
ри кузова, длительно защищает от 
воздействия коррозии его верхнюю 
часть, которая из соображений сто-
имости выполнена из обычной ста-
ли. Нижнюю его часть защищают 
листы нержавеющей стали.

В связи с относительно не-
большим числом рабочих циклов 
задвижек в течение всего срока 
службы (2 – 3 тыс. циклов откры-
вания/закрывания) износ шарни-
ров в кинематических парах из не-
ржавеющей стали ничтожно мал. 
Благодаря этому их замена в тече-
ние всего времени эксплуатации 
не требуется.

В качестве несущей опоры за-
движки люка установлен беззазор-
ный и неизнашиваемый шарнир, 
благодаря которому качество уп-
лотнения между задвижкой и окан-
товкой бункерного люка в эксплу-
атации остается неизменным. Та-
ким образом, все элементы меха-
низма управления вагона Tanоos 
896, включая задвижку, отвечают 

концепции, предусматривающей 
использование необслуживаемых 
узлов и деталей.

Влияние соли и влаги, содержа-
щихся в буром угле мелкой фрак-
ции, который в вагонах Falns 121 
доставляют на тепловые электро-
станции, приводит к усиленной 
коррозии незащищенных сталь-
ных листов толщиной 5 мм, кото-
рые могут проржаветь меньше чем 
за 8 лет.

Чтобы избежать затрат, связан-
ных с дорогостоящим восстановле-
нием кузова, для вагонов Falns 121 
с двускатным днищем также при-
менили оправдавшую себя концеп-
цию защиты, предусматривающую 
использование защитных покры-
тий и листовой нержавеющей ста-
ли. Здесь также нужны были и дру-
гие технические решения:
• боковые уплотнительные план-

ки на горловине разгрузочного 
бункера и на поверхности откид-
ной крышки;
• нижняя уплотнительная планка;
• внутренние ребра жесткости от-

кидной крышки;
• тяги управления гидравличес-

ким регулирующим устройством.
Внутренние поверхности кузо-

ва покрываются эпоксидным за-
щитным слоем толщиной более 
500 мкм. На наклонных поверх-
ностях толщина слоя — 250 мкм. 
Благодаря гладкой поверхности 
этого покрытия исключается воз-
можность налипания перевозимо-
го материала. Здесь следует упомя-
нуть, что надежная защита от кор-
розии была также необходима для 
того, чтобы без потерь прочности 
можно было уменьшить толщину 
листовой стали до определенного 
минимума (лист в верхней части 
крыши толщиной 3 мм). В связи с 
этим массу тары вагона Falns 121 
при грузовом объеме 90 м3 удалось 
снизить более чем на 1 т по срав-
нению с предшественником, имев-
шим объем кузова 85 м3 и нагрузку 
на ось, бóльшую на 1 т (23,5 т).

К сожалению, современное пок-
рытие имеет одно слабое место: 
из-за ограниченного ресурса из-

носостойкости оно не выдержива-
ет повышенного абразивного из-
носа загружаемыми материалами 
(изнашиваемые поверхности ска-
та и откидных крышек) и очень 
чувствительно реагирует на круп-
ные ребристые частицы. Вагоны 
с таким покрытием, по предвари-
тельной оценке, эксплуатируют-
ся 10 – 12 лет, после чего требуется 
нанесение нового слоя. Испытания 
в области улучшения качества за-
щитного покрытия продолжаются. 
Наряду с этим в ближайшее время 
должна решиться проблема приме-
нения для больших поверхностей 
хромистой листовой стали.

Повышение качества перевозок

Качество перевозок при транс-
портировке сыпучих грузов поми-
мо прочего означает защиту груза 
от загрязнения, а для грузов, чувс-
твительных к влаге, — от влажнос-
ти. Для сыпучих грузов, перево-
зимых в открытых вагонах-хоп-
перах Facns 133, предотвращение 
опасности загрязнения ржавчиной 
также может иметь большое значе-
ние, например для песка, исполь-
зуемого в производстве бетона. В 
этом случае благодаря нержавею-
щему кузову вагон Facns 133 также 
предоставляет лучшие условия для 
удовлетворения высоких требова-
ний заказчика.

В вагонах Tanоos 896 опасность 
загрязнения груза продуктами кор-
розии и отслоившегося покрытия 
в значительной степени уменьше-
на благодаря применению листо-
вой нержавеющей стали и прочно-
му защитному покрытию большой 
толщины. Кроме того, крыша, вы-
полненная двускатной, препятству-
ет накоплению конденсата, защи-
щая груз от увлажнения.

При перевозке бурого угля ва-
гонами Falns 121 тема загрязнения 
также играет важную роль. Пос-
кольку доставленный уголь пос-
ле проведения стандартной проце-
дуры обработки подается в котел с 
помощью воздушной струи, конеч-
ный продукт должен иметь высо-
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кую степень чистоты. Возникнове-
ние необходимости в дополнитель-
ной очистке загрязненного угля оз-
начает потерю железной дорогой 
позиций в конкурентной борьбе 
с другими видами транспорта, га-
рантирующими более высокое ка-
чество перевозки.

Вагоны представленных типов, 
а также множество других в тече-
ние длительной модернизации до-
стигли достаточно высокого тех-
нического уровня. Тем не менее 
желаемое оптимальное состояние 
с чисто технической точки зрения 
все-таки не достигнуто. Дальней-
шее совершенствование необходи-
мо в связи с еще имеющимися дета-
лями и компонентами, подвержен-
ными износу и заменяемыми по ис-
течении определенного срока или 
после выработки ресурса.

Для вагонов, подвергающих-
ся коррозии, можно более широко 
применять хромистые и хромони-
келевые стали с целью существен-
ного повышения антикоррозион-
ной стойкости (например, в ваго-
нах для перевозки соли). Возможно 
также более универсальное исполь-
зование вагонов с двускатным по-
лом, предназначенных для перевоз-
ки угля и руды.

Тяговый подвижной состав

Ситуация на рынке

С расширением Европейского 
союза и продвигающейся либера-
лизацией железнодорожной инф-
раструктуры коренным образом 
изменяются транспортные отно-
шения, грузообороты и преодо-
леваемые расстояния. Развитие 
международных сообщений стал-
кивается с трудностями, обуслов-
ленными технической и органи-
зационной несовместимостью 
транспортных систем и их ком-
понентов. 

Следует различать следующие 
виды несовместимости:
• инфраструктурная и техниче-

ская;

• эксплуатационная и организа-
ционная;
• административная, обществен-

но-политическая и транспортно-
политическая.

Поскольку объем грузовых пе-
ревозок до 2015 г. должен увели-
читься приблизительно на 60 %, 
международные грузовые пере-
возки приобретают все большее 
значение и для грузовой компании 
Railion. Уже сегодня эта компания 
выполняет свыше 50 % общего объ-
ема международных перевозок.

Наряду с ростом объема пере-
возок на переднем плане особо сто-
ит конкуренция железной дороги с 
автомобильным транспортом.

Оптимизация предоставления 
международного статуса на 
примере электровоза серии 185

Системы тягового электро-
снабжения. В ходе исторического 
развития железнодорожной сети в 
странах Европы образовались че-
тыре основные системы тягового 
электроснабжения (рис. 4):

• 15 кВ/16,7 Гц — Германия, Швей-
цария, Австрия, Норвегия, Шве-
ция;
• 25 кВ/50 Гц — Франция, Люксем-

бург, Дания, Чехия, Словакия, Вен-
грия, Румыния, Болгария, Турция, 
Англия, Финляндия, Португалия;

• 1,5 кВ постоянного тока — юг 
Франции, Нидерланды, Англия;

• 3 кВ постоянного тока — Поль-
ша, Чехия, Италия, Словакия, Бель-
гия, Россия, страны Балканского 
региона, Люксембург, Испания.

До 1970-х годов различие в сис-
темах тягового электроснабже-
ния не имело никакого значения, 
так как международные пробеги 
локомотивов были исключитель-
ным явлением. В настоящее время 
в рамках ЕС усиливается экономи-
ческая и экологическая конкурен-
ция с автомобильным транспор-
том, для которого границы госу-
дарств не связаны с какими бы то 
ни было препятствиями, затрудня-
ющими перевозки.

Для многосистемных электро-
возов раньше применялись тяго-
вые двигатели пульсирующего то-
ка с питанием от преобразователей. 
Более простым решением было ре-
гулирование в силовых цепях пос-
тоянного тока, причем под контак-
тной сетью переменного тока пи-
тание двигателей осуществлялось 
через главный трансформатор и не-
регулируемый выпрямитель. Регу-
лирование по переменному току 
также было возможно, но здесь ис-
пользовались более сложные схе-
мы. Так, на линиях, электрифици-
рованных по системе постоянного 
тока, необходим был мощный ин-
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Рис. 4. Системы тягового электроснабжения и управления движением поездов 
в Европе
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вертор, питающий главный транс-
форматор.

Создание тягового подвижного 
состава с асинхронными тяговы-
ми двигателями, работающего под 
контактной сетью с частотой пита-
ния 16,7 или 50 Гц, позволило ре-
ализовать многосистемный элект-
роподвижной состав с существен-
но меньшими затратами. Техника 
трехфазного тягового привода осу-
ществляет преобразование напря-
жений любой из существующих тя-
говых систем в одну регулируемую 
систему трехфазного тока, которая 
используется для питания тяговых 
двигателей. Благодаря этому такие 
локомотивы могут эксплуатиро-
ваться в любой из тяговых систем. 
Для линий, электрифицированных 
на переменном токе, это исполня-
ется технически просто и реали-
зовано на электровозах серии 185. 
Несколько сложнее было создать 
многосистемный электровоз, рас-
считанный на эксплуатацию в сис-
темах постоянного и переменно-
го тока. Тем не менее эта проблема 
была решена успешно (электровоз 
серии 189).

Дополнительной проблемой 
стало оснащение многосистемных 
электровозов токоприемниками 
разных конструкций. Почти в каж-
дой системе тягового тока исполь-
зуется свой токоприемник. Все то-
коприемники различаются между 
собой по конструкции и размерам. 
Примером решения этой проблемы 
являются токоприемники электро-
воза серии 189. На каждом элект-
ровозе установлено по четыре то-
коприемника, хотя разновидностей 
их значительно больше. В связи с 
этим электровозы серии 189 выпус-
кают в разных модификациях, на-
пример для Южной и Центральной 
Европы.

Традиционные системы обес-
печения безопасности движения 
поездов и ETCS. Многообразие 
систем обеспечения безопасности 
движения еще в большей степени, 
чем разница в системах тягового 
электроснабжения, препятствует 
интернационализации железнодо-

рожных перевозок в Европе. Про-
стые системы, как, например, Indusi 
(Германия), BRS (Франция) или 
Integra (Швейцария), получили на-
иболее широкое распространение. 
С ростом требований к уровню бе-
зопасности старые системы частич-
но совершенствовались. При этом 
параллельно с ними внедрялись но-
вые. Наряду с точечными система-
ми специально для более высокой 
скорости движения появились ли-
нейные системы с комплексной пе-
редачей данных. Эти исторически 
сложившиеся системы не всегда 
совместимы между собой.

Новым дополнительным пово-
дом являются транзитные методы 
в пределах национальных границ. 
Большинство систем обеспечения 
безопасности движения реагиру-
ют экстренным торможением на 
отключение такой системы во вре-
мя движения. В связи с этим такие 
системы следует заблаговремен-
но отключать перед тем, как по-
езд окажется в сети другой страны. 
Примерами такой несовместимос-
ти являются французская система 
KVB в Германии, немецкая систе-
ма LZB/PZB во Франции и Швей-
царии, швейцарская ZUB262 в Гер-
мании. Так, в поездах, идущих в Че-
хию из Германии, чешскую систему 
LS90 включают на последней стан-
ции перед въездом на сеть Чехии, 
а систему LZB/PZB отключают на 
первой остановке чешской сети.

Тот факт, что разнообразие сис-
тем обеспечения безопасности дви-
жения является значительным пре-
пятствием для международного со-
общения, признается уже давно. В 
связи с этим специалисты разных 
стран в области управления движе-
нием поездов и обеспечения безо-
пасности их движения решили со-
здать унифицированную для сети 
Европы систему управления дви-
жением поездов ETCS (European 
Train Control System). Она дает воз-
можность интегрировать сущест-
вующие национальные системы. 
Ее работа основывается на обме-
не данными между линией и ан-
тенной, установленной на тяговом 

подвижном составе. Полученная 
с линии информация поступает в 
модуль STM (Specific Transmission 
Module) и обрабатывается компью-
тером. Согласно этому новому пла-
ну интеграции оборудование наци-
ональных систем подключается к 
интерфейсу информационной ши-
ны ETCS.

Первоочередная задача для 
обеспечения возможности эксплу-
атации электровоза BR 185 в меж-
дународных сообщениях состо-
ит в разработке модулей STM для 
национальных систем. Проблема-
тичным, но тем не менее реализуе-
мым оказалось размещение антенн 
и передатчиков различных систем 
на рамах тележек и нижней раме 
электровоза серии 185 (рис. 5).

Внедрение этой унифицирован-
ной системы значительно замедля-
ется (не в последнюю очередь из-за 
высоких расходов на ее разработ-
ку и продвижение на рынке). В свя-
зи с этим на многосистемные элек-
тровозы приходится устанавливать 
оборудование систем обеспечения 
безопасности разных стран. В ре-
зультате в зависимости от степени 
сложности этих систем расходы на 
них могут составить 15 – 30 % стои-
мости электровоза.

Поездная радиосвязь. Сущест-
вующие системы поездной и манев-
ровой радиосвязи также чрезвы-
чайно разнообразны. Почти каж-
дая европейская страна имеет свою 
исторически сложившуюся анало-
говую систему поездной радиосвя-
зи. Выходом из затруднительно-
го положения является создание 
цифровой системы GSM-R (Global 
System Mobile Communication Rail). 
Эта система базируется на европей-
ском стандарте GSM и обладает до-
полнительными отличительными 
признаками для функционирова-
ния на железнодорожном транс-
порте (рабочие частоты в собс-
твенном частотном диапазоне 900 
МГц). GSM-R является эффектив-
ной стандартной системой, которая 
объединяет специфику оборудова-
ния, предназначенного для работы 
в условиях железных дорог с высо-
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кой эксплуатационной готовнос-
тью (более 99,9 %), быстротой ус-
тановления связи и низкой вероят-
ностью ее прерывания. Радиосеть 
имеет параметры, обеспечивающие 
вдоль железнодорожной линии на-
дежность радиосвязи, превышаю-
щую 95 %.

Эксплуатационные и техничес-
кие особенности системы GSM-R 
определяются следующими харак-
теристиками:

• функциональной адресацией —
абоненты вызываются по номеру 
поезда или по групповому кодово-
му сигналу (не по личному номеру 
абонента);

• адресация, зависящая от мес-
тонахождения, — тяговая единица 
вызывает соответствующего де-
журного по станции через автома-
тическое устройство вызова;

• аварийный сигнал с приоритет-
ным обслуживанием — приори-
тетное обслуживание и отключе-
ние распространяются на четыре 
приоритетных уровня и приводят 
к автоматическому отключению 
абонентов с более низким уровнем 
приоритета;
• групповой вызов/отложенный 

вызов.
С начала января 2005 г. цифро-

вая поездная радиосвязь GSM-R 
работает на поддиапазонах сети 
DBAG и является критерием до-
ступа к сети на этих участках. Кро-
ме Германии цифровую поездную 
радиосвязь уже используют Швей-
цария, Швеция и Италия (реали-
зация поездной радиосвязи че-
рез GSM-Handys). Электровоз се-
рии 185 оборудован бимодальной 

радиостанцией с аналоговым про-
граммным обеспечением соответ-
ствующих стран. Таким образом, 
тяговый подвижной состав почти 
во всех европейских странах осна-
щен как цифровой, так и аналого-
вой радиосвязью. Управление такой 
радиостанцией осуществляется со 
специального дисплея, который со-
ответственно воспроизводит спе-
цифичные для конкретных стран 
панели обслуживания.

Получение допуска к эксплуа-
тации. Выполнение мероприятий 
в рамках допуска тягового подвиж-
ного состава к эксплуатации свя-
зано со значительными расходами. 
Электровозы серии 185 компании 
Bombardier Transportation могли бы 
в настоящее время обращаться на 
всех европейских линиях, электри-
фицированных на переменном токе, 
несмотря на разнообразие условий 
эксплуатации. Однако с экономи-
ческой точки зрения это оказыва-
ется нецелесообразным из-за высо-
кой сложности процессов допуска 
и значительных расходов. На осно-
вании имеющегося опыта следует 
учитывать, что одноразовые расхо-
ды для допуска электровозов одной 
серии составляют 5,5 – 8 млн. евро, 
а дополнительные затраты, связан-
ные с национальными особеннос-
тями оборудования, оцениваются 
в 200 – 750 тыс. евро.

Степень сложности процесса по-
лучения допуска зависит от страны 
и соответствующего органа, осу-
ществляющего допуск. Следстви-
ем большого числа и разнообразия 
таких органов является неясность с 
распределением компетенции и от-

ветственности между причастны-
ми службами и подразделениями. В 
общем случае ответственность рас-
пределяется между допускающими 
органами и национальными пред-
приятиями железнодорожной ин-
фраструктуры. В таблице представ-
лен перечень основных органов, 
ответственных за допуск в странах 
Европы.

В связи с отсутствием стандар-
тизации критериев допуска к экс-
плуатации подвижного состава и 
его компонентов в каждой стране 
разрабатываются свои инструкции 
и технические требования. Инфор-
мация о них, как правило, отсут-
ствует. Эти инструкции становятся 
известными только в ходе процес-
са допуска. При этом они могут не 
соответствовать общепризнанным 
нормам, устареть или даже быть 
несовместимыми. Поскольку для 
каждой страны должна создавать-
ся собственная документация, час-
то имеющая разную структуру, но 
одно содержание, то дополнитель-
ным препятствием могут стать так-
же языковые барьеры.

Сохранение допуска к эксплуа-
тации также представляется про-
блематичным. Каждое изменение, 
например, в программном обеспе-
чении подвижного состава требу-
ет оформления повторного допуска 
локомотива для каждой страны.

Допуск электровоза серии 185 
к эксплуатации за границей. Гру-
зовая компания Railion Deutschland 
(Германия) использует электровоз 
серии 185 (рис. 6) для сообщений 
с Францией, Австрией и Швейца-
рией. Допуск на сеть Швейцарии и 
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Рис. 5. Размещение антенн и передатчиков на двухсистемном электровозе серии 185
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швейцарский комплект оснащения 
получили 65 электровозов этой се-
рии. Они оборудованы локомотив-
ным комплектом швейцарской сис-
темы ZUB 262c, видеоустройством 
заднего вида на базе телекамеры с 

визуализацией на дисплее в каби-
не машиниста. Кроме того, элект-
ровозы оснащены 12 тормозными 
башмаками, аварийным тросом для 
ликвидации схода с рельсов, крас-
ной сигнальной лампой с зарядным 

устройством, а также другими сиг-
нальными устройствами и средс-
твами безопасности. Из 65 электро-
возов со швейцарским комплектом 
10 электровозов допущены к экс-
плуатации с ограничениями, рас-
пространяющимися лишь на пере-
гон Санкт-Маргаретен — Вольфурт. 
Процесс получения допуска локо-
мотивов DBAG к эксплуатации в 
Швейцарии, как правило, протека-
ет без проблем.

К эксплуатации в Австрии до-
пущены 20 электровозов серии 
185. При этом предусмотрен так-
же австрийский комплект оснаще-
ния. Электровоз, оборудованный 
системой Indusi, оснащается шес-
тью тормозными башмаками в со-
ответствии с требованиями ÖBB, 
пенным огнетушителем, комплек-
том для самоспасения и др. Про-
цесс получения допуска к эксплуа-
тации в Австрии обходится значи-
тельно дороже, чем в Швейцарии, 
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Европейские службы и органы, осуществляющие допуск 
повижного состава к эксплуатации

Страна Предприятие 
инфраструктуры

Допускающий орган

Германия DB Netz EBA

Австрия ÖBB Infrastruktur BMVIT

Швейцария SBB-Infrastruktur BAV

Франция RFF DTT

Италия RFI CESIFER

Люксембург CFL CFL

Чехия SZDC Drazni Urad

Польша PKP UTK

Нидерланды Prorail IVW

Дания Banestyrelsen Jernbanetilsynet

Швеция Banverket Järnvägsstyrelsen

Норвегия Jernbaneverket Statens Jernbanetilsyn

Рис. 6. Электровоз серии 185 компании Bombardier Transportation
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и требует бóльших затрат времени. 
Требования на получение допуска 
не прозрачные и могут расширять-
ся или изменяться в процессе до-
пуска.

Допуск к эксплуатации во Фран-
ции имеют 20 электровозов. Для 
локомотивов, оборудованных 
французской системой KVB с ре-
гистратором скорости ATESS, вы-
деляется комплект обеспечения, 
содержащий средства сигнализа-
ции, соответствующие эксплуата-
ционным требованиям SNCF, две 
аккумуляторные переносные лам-
пы без зарядной станции, одну за-
земляющую штангу и др. На при-
мере Франции особенно заметны 
трудности с получением допуска.

Эксплуатация электровозов се-
рии 185 в Северной Европе (Дании 
и Швеции) по состоянию на сере-
дину 2005 г. была невыгодной по 
экономическим причинам. Пос-
кольку от серийной установки дат-
ской и шведской систем безопас-
ности из-за высоких расходов при-
шлось отказаться, электровозы се-
рии 185 допущены к эксплуатации 
в этих странах лишь условно.

Перспективы

Многосистемные электровозы се-
рии 189 (рис. 7) компании Railion от-
крывают новые перспективы для еще 
большей гибкости и экономичности 
в международных грузовых перевоз-
ках. Эксплуатируемые в 15 европей-
ских странах, эти электровозы, бази-
рующиеся на локомотивах семейства 
EuroSprinter, могут работать в систе-
мах электроснабжения как перемен-
ного (15 кВ/16, 7 Гц; 25 кВ/50 Гц), так 
и постоянного тока (3 и 1,5 кВ). Мощ-
ность электровоза, оборудованного 
четырьмя токоприемниками, на пе-
ременном токе составляет 6400 кВт, 
на постоянном — 6000 кВт (3 кВ) и 
4200 кВт (1,5 кВ).

Главный выключатель, переклю-
чатель систем питания и высоко-
вольтные разрядники смонтирова-

ны на крыше, что позволило обес-
печить в машинном зале необходи-
мый свободный объем для монтажа 
компонентов системы постоянного 
тока. Благодаря компактному рас-
положению оборудования в ма-
шинном отделении образовалось 
свободное место для установки до-
полнительной системы обеспече-
ния безопасности движения поез-
дов. В будущем предусматривают-
ся три варианта оснащения антен-
ными держателями для различных 
устройств безопасности.

Если электровоз серии 185 за-
рекомендовал себя как основной 
европейский локомотив, то элект-
ровоз серии 189 станет его надеж-
ным партнером, обеспечивающим 
более гибкое внедрение и исполь-
зование. Поскольку коммерчес-
кие результаты компании Railion 
зависят также и от экономичнос-
ти применения многосистемных 
локомотивов, могут определяться 

следующие цели и требования для 
будущего процесса допуска к экс-
плуатации:
• прозрачность процесса допуска 

и технических требований;
• низкие расходы на процедуру 

допуска, отсутствие задержек ее 
проведения;
• обеспечение сохранности полу-

ченного допуска;
• выбор унифицированного язы-

ка (например, английского).
Эти цели должны быть реали-

зованы как можно быстрее и еще 
до введения технической специ-
фикации по совместимости систем 
(TSI). С вступлением последней в 
силу (вероятно, в 2007 г.) будет ре-
ализован существенный шаг в на-
правлении стандартизации основ-
ных критериев допуска, что значи-
тельно упростит процедуру.

H. Manson, Eisenbahntechnische Rundschau. 
2005, № 5, S. 272 – 283.
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Рис. 7. Многосистемный электровоз серии 189


