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Протяженность сети железных 
дорог Швейцарии составляет не-
многим более 5000 км. Несмотря 
на то что по международным мер-
кам она считается небольшой, зна-
чение ее для европейской сети чрез-
вычайно велико, так как по террито-
рии Швейцарии проходит основной 
транзитный коридор, связывающий 
север и юг Европы. Оптимальные 
условия для выполнения растуще-
го объема перевозок предоставляет 
новая трансальпийская магистраль 
(NEAT) с базисными тоннелями 
Сент-Готард и Лёчберг. По заверше-
нии их строительства в 2007 г. толь-
ко через тоннель Лёчберг длиной 
35 км будут проходить ежесуточно 
110 поездов, в том числе 36 InterСity/
EuroСity. Для того чтобы в будущем 
обеспечить максимально возмож-
ную безопасность в таких длинных 
тоннелях, железнодорожные ком-
пании Швейцарии внедряют по-
жарно-спасательные поезда ново-
го типа, разработанные компанией 
Windhoff Bahn- und Anlagentechnik 
(Райне, Германия) в сотрудничестве 
с Dräger Safety Schweiz и Josef Meyer 
Waggon (обе — Швейцария).

LRZ первого поколения 
и концепция LRZ NT

Идея использования на откры-
тых участках и в тоннелях пожар-
но-спасательных поездов (LRZ) 

не является новой. Еще 40 лет на-
зад Федеральные железные доро-
ги Швейцарии (SBB) получили в 
свое распоряжение поезд LRZ, ко-
торый базируется на станции Гёше-
нен (кантон Ури). Этот поезд состо-
ит из локомотива, спасательного ва-
гона и вагона-цистерны вместимос-
тью 19 тыс. л воды. Дополнительно 
имеются пеногенератор и два резер-
вуара с порошком для быстрого ту-
шения пожара. Спасательный ва-
гон создан на базе обычного багаж-
ного. В дальнейшем было сделано 
много усовершенствований, одна-
ко во всех вариантах сохранялся ос-
новной недостаток: необходимость 
в маневровых операциях для при-
цепки локомотива. В критических 
ситуациях эта дополнительная по-
теря времени крайне нежелательна.

В рамках разработки совмест-
ной концепции безопасности швей-
царскими железнодорожными ком-
паниями в тесном сотрудничестве с 
промышленностью была разрабо-
тана совершенно новая модель по-
жарно-спасательного поезда. Но-
вый поезд, получивший название 
LRZ NT, является первой пожарно-
спасательной единицей с автоном-
ной тягой. Он служит для борьбы с 
пожарами и спасения людей (рис. 1), 
может максимально близко подхо-
дить к очагам возгорания, гасить 
пожар и параллельно в челночном 
режиме эвакуировать людей.

В соответствии с новой кон-
цепцией в состав поезда включены 
один или два моторных спасатель-
ных вагона. В последнем случае их 
соединяют в челночную моторва-
гонную секцию. Эта секция может 
быть быстро расцеплена, при этом 
каждый вагон имеет возможность 
обращаться самостоятельно на ав-
тономной тяге. При создании по-
езда использован опыт разработ-
ки компанией Windhoff модифика-
ции MPV моторвагонного грузо-
вого поезда CargoSprinter. Кабины 
всех вагонов, в том числе и вагона-
цистерны, однотипны.

Использование базовой 
платформы MPV

Платформа MPV, использован-
ная в свое время в Великобритании 
как база поезда для текущего со-
держания пути, может применять-
ся и для других целей, в том числе 
при создании рабочих поездов для 
строительства пути, монтажа и на-
ладки контактной сети.

Базовая платформа оборудова-
на тяговым приводом, роль кото-
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Рис. 1. Презентация пожарно-спасатель-
ного поезда LRZ NT

Новый пожарно-спасательный поезд  
для работы в тоннелях трансальпийских 
сообщений

Железнодорожные компании Швейцарии вводят в эксплуатацию 
пожарно-спасательные поезда LRZ NT, разработанные компанией 
Windhoff и предназначенные для работы в тоннелях новой трансаль-
пийской магистрали (NEAT). Ввод поездов в эксплуатацию позволит 
обеспечить на существующих линиях повышенный уровень безопас-
ности. В наибольшей мере это относится к длинным тоннелям, которые 
должны вступить в строй в 2007 г.
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рого выполняют два силовых агре-
гата компании MTU. Каждый такой 
агрегат имеет мощность 315 кВт и 
отвечает нормам по выбросам га-
зов EURO III. При составе из трех 
вагонов (общая длина 60 м) и массе 
150 т поезд LRZ NT развивает ско-
рость до 100 км/ч.

Тяговое оборудование, т. е. ди-
зель с компрессором, гидропереда-
чей и холодильником, объединено 
в силовой агрегат Powerpack. Два 
таких модуля, разработанных и 
испытанных компанией-изготови-
телем MTU, смонтированы на ба-
зовой платформе на предприятии 
Windhoff в Райне. При монтаже ос-
тается только подсоединить тру-
бопроводы к впускному и выпуск-
ному коллекторам, топливопрово-
ды, электрические кабели, а также 
электрическую и пневматическую 
разводку систем управления.

Тяговое усилие через реверсив-
ную передачу подается на колес-
ные пары тележек, разработанных 
в свое время компанией Windhoff 
специально для поезда MPV. По-
езд LRZ NT оборудован диско-
вым тормозом (по два диска на ко-
лесную пару), а также замедлите-
лями, интегрированными в меха-
низм передачи ZF (Zahnradfabrik 
Friedrichshafen) и обеспечивающи-
ми безызносное торможение при 
движении на затяжном уклоне.

В системе пневматического тор-
моза впервые применена разрабо-
танная Windhoff панель тормозно-
го крана машиниста, необходимая 
для поездов, в которых управление 
осуществляется с помощью комби-
нированного ходового и тормозно-
го контроллера. Универсальную па-
нель тормозного крана устанавли-
вают на специальном подвижном 
составе всех видов независимо от 
того, какой компанией он разрабо-
тан. В схеме панели тормозного кра-
на машиниста электрические сигна-
лы преобразуются в функции пнев-
матического тормоза (непрямодейс-
твующего в режимах служебного и 
экстренного торможения и прямо-
действующего, используемого в ка-
честве вспомогательного быстро-
действующего). Помимо пневма-
тических вентилей, на панели так-
же компактно, но с максимальным 
удобством для обслуживания раз-
мещены манометрический выклю-

чатель/датчик давления и большое 
число стационарных контактных 
выводов. Связь с системой програм-
много управления поездом (SPS) 
осуществляется через центральное 
разъемное соединение, которое зна-
чительно упрощает проведение ра-
бот по техническому обслуживанию 
благодаря возможности обеспечить 
видимый разрыв между пневмати-
ческим тормозом и системой уп-
равления поездом. Все параметры 
и функции тормозного устройства 
можно устанавливать и контроли-
ровать с помощью подключаемого 
тестирующего блока, также разра-
ботанного компанией Windhoff.

Оборудование  
для пожаротушения  
и спасения людей

Используемый в Швейцарии по-
езд оснащен собственной, изоли-
рованной от внешней среды систе-
мой воздухоснабжения, позволяю-
щей персоналу работать в кабине 
машиниста и спасательных вагонах 
без противогазов (респираторов), 
что также облегчает эвакуацию 
пассажиров. Защита от поступле-
ния дыма и других продуктов го-
рения обеспечивается постоянным 
избыточным давлением в кабине. В 
случае необходимости из опасной 
зоны можно вывезти в герметич-
ном спасательном вагоне (рис. 2) 
до 60 чел. Запас кислорода в таком 
вагоне (контейнере) рассчитан на 
7 ч. Если в поезде два спасательных 
вагона, число людей, которых мож-
но вывезти, удваивается. В зависи-
мости от концепции эксплуатации 
в составе поезда могут быть один 
или два спасательных вагона. Если 
же имеется только один, его обору-
дуют второй кабиной управления 
для челночного движения.

Поезд новой концепции разъ-
единяется на две секции — для по-
жаротушения и эвакуации людей 
(рис. 3). В первой из них имеются 
три противопожарные системы:

• водяная с подачей воды по 
шлангам к пожарному лафетному 
стволу на крыше;

Технические характеристики поезда LRZ NT
Ширина колеи, мм 1435
Состав поезда 1 самоходный вагон с восстановительным 

оборудованием, 1 несамоходный вагон-
цистерна, 1 или 2 самоходных спасатель-

ных вагона
Максимальная скорость, км/ч 100
Тяговый агрегат Powerpack компании MTU
Номинальная тяговая мощность 2 × 315 кВт на каждую самоходную едини-

цу (всего 1890 кВт в 4-вагонном поезде)
Длина по буферам, мм 59 560 (3-вагонный поезд SBВ), 

80 620 (4-вагонный BLS)
Минимальный радиус кривой, м 90
Габарит приближения строений согласно МСЖД 505/EBV (Правила эксплу-

атации железных дорог Швейцарии)
Вместимость цистерны с водой, л 50 000
Максимальная производительность, л/мин:

гидронасоса 6 000
пожарного ствола 2400

Транспортная способность спасательного 
контейнера, чел.

60
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Рис. 2. Вид спасательного вагона-контей-
нера изнутри
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• пенная с подачей пены по шлан-
гам к стволу на крыше;
• пенная CAFS с подачей по шлан-

гам пены под давлением к ручному 
пожарному стволу.

Лафетные пожарные стволы 
или гидромониторы (рис. 4) уста-
новлены по обоим концам секции 
пожаротушения. Они способны 
подавать под давлением 8 — 10 бар 
струю воды на расстояние до 70 м. 
Запаса воды в вагоне-цистерне (50 
тыс. л), разработанной компани-
ей Josef Meyer Waggon, хватает на 
10 мин одновременной работы обо-
их стволов. Дополнительно в поез-
де имеется еще 1500 л экстракта пе-
ны и 100 л пены CAFS.

Для координации спасательных 
действий в плохих условиях види-
мости в поезде LRZ NT имеется по 
крайней мере одна тепловизионная 
камера, смонтированная в головной 
части поезда, которая с использова-
нием удлинительного кабеля может 
быть также вынесена на некоторое 
расстояние. Для спасения людей и 
имущества применяются подъем-

ные устройства, рассчитанные на 
грузоподъемность 250 кг. Все уст-
ройства систем пожаротушения, в 
том числе компрессорная установ-
ка для подачи воздуха в системы 
жизнеобеспечения, размещаются в 
специально подготовленном круп-
нотоннажном контейнере.

Построенные в Райне поез-
да LRZ NT проектировали для ис-
пользования в базисном тонне-
ле Лёчберг. На станции Бриг бази-
руется один из поездов этого типа, 
предназначенный для южного на-
правления, второй, обслуживаю-
щий северное направление, стоит 
на станции Фрутиген. Один из по-
ездов передан в распоряжение SBB, 
а второй — швейцарской компании 

BLS Lötschbergbahn. Поезд новой 
концепции вызвал большой инте-
рес у специалистов во всем мире.

R Dittrich, M. Hindersmann. Glasers Annalen, 
2004, № 11/12, S. 574 – 579.
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Рис. 3. Составность поезда LRZ NT

Рис. 4. Демонстрация работы лафетного 
пожарного ствола


