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В 1999  г. на выходе из сбороч-
ных цехов заводов Северной Аме-
рики стояли в ожидании нанесе-
ния защитных покрытий и окра-
ски 74,2 тыс. грузовых вагонов. В 
2002 г. объем производства упал до 
17,7 тыс. ед., т. е. до величины, кото-
рая вряд ли могла обрадовать по-
ставщиков вагонов и комплектую-
щих изделий к ним. Для компании 
Du Pont этот год стал очередным 
неблагополучным по вторичной 
окраске подвижного состава по-
сле ремонта, а компания Pruett-
Schaffer Chemical также ощутила 
резкий спад, поскольку изготови-
тели вагонов с кузовами из алю-
миниевых сплавов предпочита-
ли использовать трафаретную пе-
чать вместо сплошных покрытий, 
ненужных для алюминиевых ку-
зовов. Дошло до того, что некото-
рые производственные мощности 
были близки к закрытию и прода-
же. По оценке корпорации Surface 
Pro, которая выпускает не содер-
жащие летучих органических сое-
динений (VOC) или растворителей 
составы на основе полиуретана для 
внутренних покрытий кузовов ва-
гонов, ситуация на рынке была не-
устойчивой.

В 2003 г. с появлением новых за-
казов на поставки вагонов положе-
ние стало изменяться, и перспекти-
вы для данной отрасли стали более 
оптимистичными. Однако присут-
ствующим на рынке компаниям — 
изготовителям лакокрасочных и за-
щитных покрытий по-прежнему 
приходилось решать производ-
ственные проблемы в условиях не-
стабильной экономики и ужесточе-

ния требований к охране окружаю-
щей среды, причем в ряде случаев 
за счет перехода на другие техно-
логии. В то же время они планиро-
вали продолжать разработки но-
вой продукции, а также повышать 
качество выпускаемой продукции 
в целях удовлетворения экологи-
ческих требований и рыночного 
спроса, который, как полагали, на-
чал показывать тенденцию к уме-
ренному росту.

Восстановление ремонтного 
бизнеса

Компания Sigma Coatings ис-
пользовала производственные 
мощности в полном объеме в сере-
дине и конце 1990-х годов. Основ-
ной объем работ компании при-
ходился на материалы внутрен-

них покрытий для новых вагонов-
хопперов, крытых вагонов и 
цистерн, меньшее внимание уде-
лялось работам по наружным по-
крытиям и окраске, которые ком-
пания проводила на путях заказ-
чиков — ремонтных заводов, в ре-
зультате чего компания потеряла 
многих из этих заказчиков.

Серьезный спад производства 
новых вагонов стал резким напо-
минанием об упущенных возмож-
ностях в области ремонтных ра-
бот. В течение нескольких месяцев 
Sigma Coatings пересмотрела мар-
кетинговую политику в сферах но-
вого производства и ремонта в сто-
рону усиления последнего и доби-
лась успеха.

Аналогичным образом компа-
ния Poly Hi Solidur добилась роста 
продаж полимерных покрытий для 
вагонов, предназначенных для пе-
ревозки насыпных грузов.

Составы на водной основе

В задачи растущего бизнеса вхо-
дит обеспечение соответствия вы-
пускаемой продукции повышен-
ным требованиям со стороны по-
требителей и законодательства по 
охране окружающей среды. Потре-
бители со своей стороны ищут чет-
кие технические решения для эко-

Хопперы с внутренним покрытием, обеспечивающим быструю выгрузку сыпучих 
материалов

Лакокрасочные покрытия 
грузовых вагонов

Оживление на рынке строительства грузовых вагонов дает осно-
вания для благоприятных прогнозов на ближайшую перспективу для 
компаний, занимающихся производством и нанесением лакокрасоч-
ных декоративных и защитных покрытий.



60

Грузовые вагоны ЖДМ — 2007, № 7

номически эффективной перевоз-
ки грузов и их быстрой разгрузки 
(рисунок), причем такие решения 
должны отличаться простотой ре-
ализации, быстрой окупаемостью 
и при этом обеспечивать большой 
срок службы покрытий. Этот подход 
побудил компанию Pruett-Schaffer к 
уско рению испытаний продукции 
и активизации маркетинговой дея-
тельности.

Агентство по охране окружаю-
щей среды США (ЕРА) оговаривает 
требования в отношении продук-
ции, содержащей летучие органи-
ческие соединения (VOC) и загряз-
няющие воздух опасные вещества 
(НАР). Законы, ограничивающие 
выделение VOC и НАР во время 
нанесения наружных покрытий 
на локомотивы и вагоны, ужесто-
чены начиная с 2005 г. Это положе-
ние усиливает интерес поставщи-
ков и потребителей к водораство-
римым лакокрасочным материа-
лам. Так, Pruett-Schaffer ежегодно 
сокращает производство продук-
ции на базе растворителей и нара-
щивает выпуск водорастворимых 
составов. Характеристики послед-
них продолжают улучшаться, они 
могут обеспечить лучшее сцепле-
ние с основным металлом и другие 
технико-эксплуатационные харак-
теристики.

Одним из поставщиков, кото-
рый не принял покрытия на осно-
ве водных растворов, является 

Sigma Coatings, производящая сво-
бодные от растворителей эпоксид-
ные и полиуретановые покрытия, 
пригодные для вагонов, использу-
емых для перевозки пищевых про-
дуктов.

Хотя полимерные покрытия 
компании Poly Hi Solidur химиче-
ски инертны и безопасны для окру-
жающей среды, она продолжала ра-
боты над созданием лучших покры-
тий для обеспечения возрастающих 
объемов перевозок угля из бассей-
на реки Паудер на электростанции. 
Уголь, добытый на месторождениях 
этого бассейна, при сгорании выде-
ляет мало загрязнителей в атмос-
феру, но на выгрузку его из- за при-
липания к стенкам вагонов требу-
ется больше времени по сравнению 
с углем из других мест.

Направления исследований

Поставщики лаков и красок 
для внутренних и наружных по-
крытий вагонов вели и планируют 
продолжать исследования по со-
вершенствованию и испытаниям 
новой продукции. Компания Du 
Pont планировала в конце 2004 г. 
опробовать наружное покрытие 
IMRON ZVHG, которое разрабо-
тано с учетом результатов исполь-
зования покрытий IMRON на раз-
личных технических средствах. 
Первоначальные отзывы потреби-
телей этого уретанового глянцево-

го покрытия с нулевым содержа-
нием VOC и НАР были положи-
тельными.

Компания Pruett-Schaffer в ко-
роткий срок провела эксплуатаци-
онные испытания акриловой кра-
ски на водной основе, разработан-
ной для создания более блестящего 
и прочного слоя. В планы поставщи-
ка входит применение этого матери-
ала на вагонах для перевозки авто-
мобилей. Краска быстрее высыхает 
и менее подвержена загрязнению.

Компания Poly Hi Solidur прово-
дила испытания в условиях реаль-
ной эксплуатации более легких и 
недорогих полиэтиленовых покры-
тий, разработанных для предотвра-
щения абразивной коррозии и бо-
лее эффективных по сравнению с 
материалом марки TIVAR 88 этой 
же компании.

Компания Sigma Coatings так-
же проводила испытания покры-
тия с низким содержанием VOC, 
разрешенного для перевозки пи-
щевых продуктов и предназначен-
ного для вагонов-хопперов и ци-
стерн. Эта многокомпонентная си-
стема дороже, чем существующие 
модификации, но обеспечивает бо-
лее высокую надежность и расши-
ряет возможности выбора для по-
требителей продукции аналогич-
ного назначения.
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На сети Российских железных дорог протяженностью 85,5 
тыс. км необходимо организовать единое управление перево-
зочным процессом, поскольку сбой в одном месте может ока-
зывать негативное влияние на работу целых направлений и по-
лигонов сети.

В последние годы создаются центры управления перевозками, 
где концентрируется диспетчерский аппарат, выполняющий функ-
ции оперативного управления перевозочным процессом.  При этом 
существенно возрастает роль информационно-вычислительных 
комплексов. Необходимо связать воедино многие тысячи АРМ, 
информационные базы данных, центры управления и вычисли-
тельные центры, сети связи. Требуется организовать единое и 

эффективное функционирование этой сложной управляющей 
структуры, чтобы наилучшим образом использовать дорогостоя-
щие технические средства железных дорог.

В исследовании на основе использования новых возможно-
стей информационных технологий решена крупная народно-
хозяйственная и научно-практическая проблема обоснования 
методологических принципов построения и проектирования, а 
также разработки и внедрения конкретных решений по основ-
ным вопросам работы автоматизированных диспетчерских цен-
тров ОАО «РЖД», являющихся главным звеном управляющей 
части системы оперативной организации перевозочного про-
цесса на сетевом и дорожном горизонтах управления. 

За дополнительной информацией обращайтесь по теле-
фону (499) 317-55-65. Приобрести книгу можно в издательстве 
«Трансинфо» (www.transinfo.ru, тел. (495) 262-86-24; 262-71-28).
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