
38	 	Железные	дороги	мира	—	2010,	№	4

Подвижной состав

По состоянию на середину 
2009 г. в распоряжении SNCF нахо-
дилось 450 высокоскоростных по-
ездов TGV, 1300 электропоездов, 
1100 дизель-поездов, 1600 электро-
возов, 1400 тепловозов, 1600 мото-
возов, 4900 пассажирских вагонов 
и 53 000 грузовых и служебных ва-
гонов. Годовой оборот дирекции 
подвижного состава составлял 2,2 
млрд. евро, что соответствует при-
мерно 10 % общего годового обо-
рота компании SNCF. Следует от-
метить, что 95 % оборота дирекции 
тяги приходится на четыре основ-
ных ее подразделения и только око-
ло 5 % — на долю вспомогательных 
служб. В связи с этим была постав-
лена цель до 2012 г. удвоить вспо-
могательную долю. На указанный 
ранее момент 24 000 чел. были заня-
ты в 39 ремонтных депо и 70 пунк-
тах технического обслуживания. 
Дирекция подвижного состава име-
ет также инжиниринговый центр в 
Ле-Мане и исследовательское под-
разделение в Витри-сюр-Сен.

В случае разделения дирекции 
подвижного состава возникло бы 
четыре независимых подразделения 

со средней численностью персона-
ла 6000 чел. в каждом. Инжини-
ринговый и испытательный центры 
в этой ситуации могли не выжить, 
что не осталось бы без последствий 
для дальнейшей оптимизации тех-
нического обслуживания подвиж-
ного состава.

В системе международных гру-
зовых перевозок все больше прояв-
ляется необходимость в совершен-
ствовании логистических цепочек. 
Это означает, например, что грузы, 
доставленные из Китая в Антвер-
пен и предназначенные для Фран-
ции, лучше переваливать на поезда 
SNCF непосредственно в этом пор-
ту без промежуточной доставки во 
французские порты.

С 31 марта 2006 г. во Франции 
возможен свободный доступ к же-
лезнодорожной сети сторонних гру-
зовых компаний. В настоящее вре-
мя около 10 % грузовых перевозок 
выполняется новыми транспортны-
ми компаниями.

Существенные изменения отме-
чаются также в области пассажир-
ских перевозок, к качеству которых 
пассажиры предъявляют все более 

высокие требования. В конце 2009 г. 
Франция открыла доступ к инфра-
структуре и пассажирским сторон-
ним компаниям.

В процессе такой либерализа-
ции SNCF сталкивается со многи-
ми проблемами. Прежде всего — 
это ценовая политика, в основу ко-
торой должен быть положен опыт 
предоставления инфраструктуры 
сторонним компаниям. В пасса-
жирских перевозках особенно важ-
но знать, сколько в действительно-
сти может стоить та или иная услу-
га, предоставляемая новым игро-
кам на рынке транспортных услуг. 
Так, компания Veolia видела для 
себя перспективы в эксплуатации 
поездов регионального назначе-
ния (TER). Железные дороги Гер-
мании (DB) заказали поезда Velaro, 
которые они будут эксплуатиро-
вать на новой линии LGV Rhin — 
Rhône (Рейн — Рона). Предполага-
ется, что эти поезда будут следовать 
не только до Дижона, но и значи-
тельно дальше на юг. В такой ситуа-
ции каждый участник должен точно 
рассчитать все расходы, чтобы из-
бежать финансовых рисков.

При планировании расходов 
транспортных компаний принима-
ется, что на техническое обслужи-
вание подвижного состава в течение 
всего срока службы затрачиваются 
средства, превышающие в 2 раза це-
ну закупки. Таким образом, техни-
ческое обслуживание является до-
статочно прибыльным бизнесом, на 
котором можно заработать больше, 
чем на изготовлении подвижного 
состава.

В настоящее время в сфере по-
движного состава можно отме-
тить следующих наиболее крупных 
участников:

• компании — изготовители по-
движного состава (Alstom, Bombar-
dier, Siemens);

• поставщики комплектующих 
(Knorr, Faiveley);

• бывшие государственные желез-
нодорожные компании-перевозчи-
ки (DB, FS, SBB, SNCF);

Политика SNCF 
в области 
подвижного состава 
и его технического 
обслуживания
В 2008 г. после изменений в руководстве Национального обще-
ства железных дорог Франции (SNCF) встал вопрос о введении 
взамен прежней структуры компании новой, предусматриваю-
щей разделение ее на четыре отдельные компании. Однако 
анализ плюсов и минусов этого мероприятия показал, что не-
достатков в новой системе больше, чем достоинств. В связи с 
этим прежняя структура была сохранена.
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• новые компании-операторы 
(Euro Cargo Rail, Veolia);

• компании, сдающие подвиж-
ной состав в аренду (Angel Trains, 
HSBC).

Из всех этих участников только 
бывшие государственные железно-
дорожные компании имеют доста-
точные возможности участвовать в 
процессе технического обслужива-
ния подвижного состава.

Для технического обслуживания 
электровозов серии 37 500, которые 
по конструкции идентичны элек-
тровозам SNCF серии 37 000, вви-
ду отсутствия собственной ремонт-
ной базы Veolia пользуется услуга-
ми компании-изготовителя Alstom. 
SNCF намеревается усилить свое 
влияние в этом секторе рынка. Ра-
бота ремонтных депо позволяет на-
капливать ценный опыт, который 
затем можно использовать для со-
вершенствования существующего и 
выбора нового подвижного состава.

Аренда подвижного состава в те-
чение длительного времени не при-
носит финансовой выгоды, так как 
арендодатель передает арендатору 
все риски. SNCF намеревается при-
нять участие в этом бизнесе — сда-
вать в аренду часть своего парка со-
временного подвижного состава.

Новые и перспективные 
закупки подвижного состава

Для повышения провозной спо-
собности в дальних перевозках был 
создан двухэтажный поезд TGV 
Duplex. С 1995 по 2006 г. компания 
SNCF закупила 89 поездов. Они 
имеют классические синхронные 
тяговые двигатели и оборудованы 
для эксплуатации на сети Франции.

Высокоскоростные поезда

Для эксплуатации в между-
народном сообщении компани-
ей SNCF приобретено 19 поездов 
TGV POS. Моторные концевые ва-
гоны многосистемного поезда обо-
рудованы асинхронными тяговы-

ми двигателями и могут эксплуа-
тироваться на участках с система-
ми тока 25 кВ/50 Гц, 15 кВ /16,7 Гц 
и 1,5 кВ постоянного тока. В каче-
стве промежуточных используются 
вагоны из имеющегося парка поез-
дов TGV Réseau c модернизирован-
ными пассажирскими салонами. Из 
оставшихся в результате этого сво-
бодных концевых моторных ваго-
нов и новых двухэтажных промежу-
точных вагонов сформированы 19 
поездов TGV Réseau Duplex.

Поезда TGV DASYE (Duplex 
Asynchron/ERTMS) являются сле-
дующей модификацией классическо-

го поезда TGV Duplex (рис. 1). Все-
го было заказано 49 таких поездов.

На рис. 2, дающем представле-
ние о современной ситуации и пер-
спективах развития парка подвиж-
ного состава SNCF, обозначение 
«TGV?» относится к новой перспек-
тивной серии высокоскоростных 
поездов.

В настоящее время разработа-
но техническое задание на эти по-
езда. Возможным предложением со 
стороны участников тендера может 
стать поезд AGV. Ввод в коммерче-
скую эксплуатацию ожидается не 
ранее 2016 г.

Рис. 2. Современная ситуация и перспективы развития парка подвижного состава SNCF
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Рис. 1. Поезд TGV DASYE
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Региональные поезда

В региональном сообщении хо-
рошо зарекомендовал себя одно-
секционный дизель-поезд Х 73500 
(рис. 3) компании Alstom, кото-
рый был изготовлен в количестве 
331 ед. Наиболее крупной была за-
казанная компании Bombardier пар-
тия из 700 гибридных поездов AGC 
(рис. 4) в трех- и четырехвагонном 
исполнении с тележками Якобса. 
Такой поезд может работать как 
на электрической, так и на дизель-
ной тяге. Мощность его по дизе-
лю 2×662 кВт, в режиме электри-
ческой тяги — 1800 кВт. Поездами 

AGC заменяют находящиеся в экс-
плуатации с 1960-х годов двухва-
гонные моторвагонные поезда се-
рий Х 4300, Х 4500 и Х 4750, а так-
же трехвагонные Х 4900.

На некоторых линиях, где увели-
чивается потребность в перевозках, 
вводятся в обращение на опреде-
ленный период времени двухэтаж-
ные электрические региональные 
поезда TER 2N NG (2N — два эта-
жа, NG — новое поколение) серий Z 
24500 (рис. 5) и Z 26500 (рис. 6) в 3- 
и 5-вагонном исполнении. Каждый 
вагон имеет одну моторную и одну 
поддерживающую тележку. В связи 
с этим поезда всех вариантов име-

ют одинаковые характеристики по 
разгону. Их строят совместно ком-
пании Alstom и Bombardier. Макси-
мальная скорость этих поездов со-
ставляет 160 км/ч. Они могут обра-
щаться на линиях с любой из двух 
систем тока, используемых на сети 
SNCF (25 кВ/50 Гц переменного и 
1500 В постоянного тока).

Для пригородного сообщения 
Парижа в 2006 г. компании Bom-
bardier было заказано 192 моторва-
гонных поезда NAT (Nouvelle Au-
tomotrice Transilien), которые впо-
следствии стали называть Fransilien 
(рис. 7). Эти поезда состоят из 7 – 8 
вагонов. Первый поезд проходит 
испытания с марта 2009 г. в испыта-
тельном центре компании Siemens в 
Вегберг-Вильденрате.

Поездами NAT будут заменены 
составы из вагонов с обшивкой из 
нержавеющей стали, курсирующие 
в пригородном сообщении Парижа 
с вокзалов Восточный, Северный и 
Сен-Лазар. Контрактом предусмот-
рен также дополнительный заказ 
еще на 200 моторвагонных поездов 
NAT, который будет выполняться 
в три этапа.

На разработку и поставку регио-
нальных поездов класса TER (ре-
гиональный экспресс) следующе-
го поколения претендовали компа-
нии Alstom и Bombardier. Предло-
жение компании Alstom основано 
на концепции поезда AGV с тележ-

Рис. 3. Одновагонный дизель-поезд серии X 73 500 Рис. 4. Гибридный поезд AGC

Рис. 5. Региональный двухэтажный электропоезд Z 24 500
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ками Якобса (TER Polyvalent), в то 
время как Bombardier предлага-
ет классический моторвагонный 
поезд, состоящий из четырехос-
ных вагонов, соединенных корот-
кой сцепкой (TER Dense). Преду-
сматриваются как дизельный, так и 
электрический варианты, оборудо-
ванные как для коротких, так и для 
более дальних поездок. Первые по-
езда варианта, предложенного ком-
панией Alstom, начнут поступать на 
сеть SNCF в 2013 г. На сети SNCF 
они будут эксплуатироваться под 
названием Rе́giolis. Контракт на их 
поставку подписан в октябре 2009 г.

Дизельный вариант поездов TER 
будет соответствовать самым по-
следним экологическим требова-
ниям и в зависимости от массы эко-
номить до 15 % дизельного топлива. 
Эти поезда будут оснащены дизеля-
ми с сажевыми фильтрами. Система 
кондиционирования воздуха в пас-
сажирских салонах усовершенство-
вана по сравнению с предыдущей 
моделью поезда AGC. По требова-
нию заказчика поезда могут быть 
оборудованы биотуалетами, очист-
ку которых можно будет произво-
дить один раз в месяц. В настоящее 
время семь регионов (Пикардия, 
Лотарингия, Эльзас, Верхняя Нор-
мандия, Нижняя Нормандия, Акви-
тания и Южные Пиренеи) совмест-
но финансируют разработку и по-
ставки нового подвижного состава.

Поезда-трамваи

На пригородной парижской ли-
нии Т4 эксплуатируются первые 15 
поездов-трамваев Avento произ-
водства компании Siemens (рис. 8). 
По состоянию на середину 2009 г. 
этот подвижной состав эксплуати-
ровался только на трамвайной се-
ти без выхода на линии со смешан-
ным железнодорожным и трамвай-
ным движением. Как показала ста-
тистика, в среднем один раз в год 
каждый трамвай этой линии стал-
кивался на переездах с автодорож-
ным транспортным средством. При 
этом было выявлено, что в каждом 
из этих случаев замена изготовите-
лем обшивки передней стенки кузо-
ва вагонов выполнялась без долж-

ного учета условий железнодорож-
ной эксплуатации. В связи с этим 
SNCF отказалось от дополнитель-
ного заказа и заключило контракт с 
конкурирующей компанией Alstom 
на поставку поездов-трамваев ти-
па Dualis. Поезда этого типа пред-
назначены для эксплуатации в ре-
жиме трамвай-поезд на сети Мюлу-
за и на линии Мюлуз — Тан — Крют.

Локомотивы

Во Франции новые локомотивы 
в последние годы закупались почти 
исключительно для грузовых пере-
возок. Парк электровозов семейства 
Prima компании Alstom насчитыва-
ет 180 локомотивов серии 27000 
(рис. 9) для эксплуатации во Фран-

Рис. 6. Электропоезд серии Z 26500

Рис. 7. Моторвагонный поезд NAT Transilien Рис. 8. Поезд-трамвай Avento компании Siemens на парижской 
линии T4
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ции на постоянном и переменном 
токе, 60 локомотивов серии 37000 
для международного сообщения с 
Германией и Швейцарией, а также 
67 локомотивов серии 27300 для 
вождения двухэтажных поездов в 
пригородах Парижа. Все эти локо-
мотивы с опорно-осевым тяговым 
приводом имеют максимальную 
скорость 140 км/ч и поэтому не со-
всем пригодны для вождения ско-
рых поездов.

Тепловозы семейства Prima 
представлены локомотивами се-
рии 75 000 (фирменное обозначе-
ние DE 33 B AC). Таких локомоти-
вов (рис. 10) было заказано 433 ед. 
Начатая в 2007 г. процедура допу-

ска к эксплуатации, новые правила 
которой были не так давно введены 
в действие во Франции, значитель-
но задержала ввод этих локомоти-
вов в эксплуатацию. Начало их об-
ращения на международных лини-
ях планировалось только на 2010 г. 
Это послужило для SNCF одним из 
поводов пересмотреть договор с 
изготовителями.

Как оказалось, сила тяги на обо-
де колеса, равная 1600 кВт, недо-
статочна, и поэтому часто прихо-
дится использовать двойную тя-
гу. Локомотивы серии 75000 с ди-
зелями MTU мощностью 2000 кВт 
с 2010 г. подлежат замене на тепло-
возы серии 75400 с дизелем мощно-
стью 2400 кВт. На этом локомоти-
ве не предусмотрена система пита-
ния электрической магистрали для 
электроснабжения поезда.

Параллельно с этим в 2009 г. 
компании Вombardier было зака-
зано 45 локомотивов Traxx DE, ко-
торые уже оборудованы дизелем 
MTU мощностью 2400 кВт. По-
скольку речь идет о локомотивах 
модульной конструкции, то строи-
тельство их в Касселе началось уже 
через 3 мес после подписания кон-

тракта. Локомотивы Traxx серии 
76000 предназначены для эксплуа-
тации в регионе, примыкающем к 
портам Роттердама и Антверпена в 
восточном направлении. Они не бу-
дут иметь допуска для эксплуатации 
на сети Франции. Возможно, такой 
допуск будет получен позднее.

В общей сложности инвестиции 
SNCF на подвижной состав в 2008 г. 
составили 1,75 млрд. евро. В после-
дующие годы эти инвестиции пла-
нировали увеличить до 3 млрд. евро.

Наряду с закупками нового по-
движного состава предусматрива-
ется и модернизация существую-
щего парка. В этом отношении так-
же ожидается постоянное увели-
чение объемов работ. Начиная с 
2002 г. ежегодно модернизируется 
все большее число единиц подвиж-
ного состава (таблица).

SNCF эксплуатирует высоко-
скоростные поезда трех поколе-
ний (TGV Sud-Est, TGV Atlantique 
и Eurostar), которые еще не имеют 
специального оборудования для 
инвалидов. В ближайшие годы эти 
поезда должны быть соответствую-
щим образом дооборудованы. В Би-
шеме (Эльзас) такая модерниза-
ция TGV Atlantique уже началась. 
Запланированная продолжитель-
ность работ на один поезд состав-
ляла 70 рабочих дней. При участии 
консультантов программа модерни-
зации была оптимизирована. В ре-
зультате на модернизацию одно-
го поезда TGV Atlantique потребо-
валось всего 38 дней. Это означает, 
что при той же численности заня-
того в производственном процессе 
персонала можно получить на 80 % 
более высокие показатели.

В настоящее время еще не най-
дено решение для поездов Corail 
Intercités. Многие из этих поездов 
дальнего следования ходят с локо-
мотивами, возраст которых превы-
шает 40 лет. В связи с этим одной 
из ближайших целей является за-
мена находящихся в эксплуатации 
с конца 1950-х годов электровозов 
серий 16000 и 16100, локомотивами 

Рис. 9. Электровоз серии ВВ 27000

Рис. 10. Тепловоз серии 75 000
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серии 15000, которые после ввода 
в эксплуатацию LGV Est использу-
ются в недостаточной степени. Мо-
дернизация вагонов Corail с привле-
чением компании Téoz не принес-
ла желаемого результата. Интерьер 
создавался специалистами, незна-
комыми с условиями железнодо-
рожной эксплуатации, и потому на 
практике не оправдал себя. То же 
самое относится и к поездам TGV с 
интерьером Lacroix.

Гибридный подвижной состав

По заказу SNCF и регионов ком-
пания Bombardier разработала ди-
зель-поезд семейства AGC, который 
может также получать питание от 
контактной сети. Этот вид подвиж-
ного состава был представлен раз-
работчиком как новшество, хотя 
Франция уже в 1937 г. имела два 
таких моторных вагона. В Швейца-
рии с середины 1940-х годов изве-
стны гибридные локомотивы малой 
мощности для станционной работы.

Опыт эксплуатации SNCF по-
ездов серий B 81500 (гибридный 
AGC) и B 82500 (гибридный двух-
системный AGC) показал, что с точ-
ки зрения технического обслужива-
ния приходится иметь дело как с ди-
зель-поездом, так и с электропоез-
дом. В поезде постоянно находится 
оборудование, которое не использу-
ется или используется крайне редко. 
Все это приводит к увеличению рас-
ходов на техническое обслуживание. 
Общую оценку пока дать трудно, так 
как этот подвижной состав эксплуа-
тируется недавно и пока еще не под-
вергался крупным ревизиям.

Чисто дизельная версия AGC — 
поезд серии Х 76500 — может без 
проблем использоваться на элек-
трифицированных линиях. Этот по-
езд эксплуатируется как региональ-
ный в Пикардии. Он декорирован в 
соответствии с фирменным стилем 
транспортного предприятия этого 
региона.

Гибридный четырехвагонный 
поезд серии B 82500 может рабо-

тать как в дизельном, так и в элек-
трическом двухсистемном режиме 
(25 кВ/50 Гц и 1500 В постоянно-
го тока). Гибридные поезда серии 
B 81500 предыдущей поставки име-
ют трехвагонное исполнение, в свя-
зи с чем в них не нашлось места для 
установки трансформаторов. В ре-
зультате в режиме электропоезда 
он может работать только на лини-
ях, электрифицированных по систе-
ме постоянного тока напряжением 
1500 В.

Поезда этого вида не могут на 
ходу переключаться из дизельного 
режима в электрический и наоборот 
в связи с отсутствием вдоль линии 
соответствующих сигналов. В ре-
зультате нередко они идут по элек-
трифицированному участку на ди-
зельной тяге.

В дизельном режиме эксплуата-
ции поезда серий B 81500 и B 82500 
имеют один большой недостаток — 
уровень шума в пассажирских сало-
нах значительно выше, чем в режи-
ме электропоезда.

Техническое обслуживание

Годовой бюджет SNCF на тех-
ническое обслуживание подвижно-
го состава с несложным ремонтом 
составляет 1,2 млрд. евро. При этом 
должны соблюдаться четыре основ-
ных принципа:

• безопасность подвижного соста-
ва в эксплуатации;

• надежность подвижного состава;
• эксплуатационная готовность;
• гарантированное выделение 

средств на техническое обслужива-
ние парка подвижного состава в те-
чение всего срока эксплуатации.

Эксплуатация поездов типа AGC 
показала, что они менее пригодны 
для работы в зимних условиях, чем 
использовавшиеся до этого мотор-

вагонные поезда типа Caravelle, по-
скольку после ввода их в эксплуата-
цию число отказов поездов зимой 
2009 г. значительно возросло.

Повышение скорости движе-
ния поездов TGV с 270 до 320 км/ч 
является, конечно, шагом вперед с 
точки зрения пассажира. Однако 
зимой во время снегопада и обледе-
нения повышенная скорость приво-
дит к большим проблемам, особен-
но связанным с завихрением щеб-
ня. Если TGV проходит обледенев-
ший участок со скоростью 320 км/ч, 
то сразу же после прибытия к месту 
назначения его приходится отправ-
лять на техническое обслуживание, 
так как он нередко прибывает с 
оторванными кабелями, деформи-
рованной обшивкой и поврежден-
ными тормозными дисками, требу-
ющими замены. Если же TGV про-
ходит тот же участок со скоростью 
260 км/ч, то у него не возникает 
указанных повреждений и он мо-
жет без проблем продолжать дви-
жение. Однако в этом случае неиз-
бежны опоздания.

Железная дорога является обще-
ственным видом транспорта и по-
этому должна гибко реагировать на 
экстремальные пики пассажиропо-
тока. Так, к началу периода отпу-
сков обычно требуется ввод в экс-
плуатацию 95 % всего имеющегося 
в наличии парка TGV.

Чтобы не содержать излишне 
большой парк, необходимо слож-
ный текущий ремонт подвижного 
состава планировать с учетом этих 
пиков пассажиропотока и во время 
наибольшего наплыва пассажиров 
по возможности не выводить поез-
да на техническое обслуживание.

Эксплуатационная готовность 
электропоездов регионального на-
значения (TER) значительно ни-
же. С одной стороны, это объяс-

Рост объема работ по модернизации подвижного состава

Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Подвижной состав, ед. 400 650 1000 1000 1100 1100 1600
П р и м е ч а н и е: включая грузовые вагоны. 
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няется тем, что до недавних пор во 
Франции не использовались так-
товые графики движения поездов. 
С другой стороны, регионы не хо-
тели, чтобы их региональные по-
езда использовались в других 
департаментах.

В соответствии с регламентом 
SNCF имеется пять ступеней техни-
ческого обслуживания подвижного 
состава. Техническое обслужива-
ние ступени 1 проводится машини-
стом локомотива и включает в себя, 
например, проверку устройств без-
опасности. При техническом обслу-
живании ступени 2 подвижной со-
став не изымают из оборота, а толь-
ко лишь проверяют, проводят мой-
ку и очистку на станционном или 
запасном пути. При техническом 
обслуживании ступени 3 подвиж-
ной состав отправляют в ремонтные 
мастерские или депо, где, например, 
меняют тормозные накладки. При 
техническом обслуживании ступе-
ни 4 речь идет об общей ревизии с 
обновлением интерьера. В настоя-
щее время поезда семейства Thalys 
проходят такое техническое обслу-
живание. При техническом обслу-
живании ступени 5 могут вноситься 
конструктивные изменения и дора-
ботки в соответствии с последними 
техническими требованиями. Так, 
на поездах Thalys наряду с обновле-
нием элементов их интерьера будет 
установлено необходимое оборудо-
вание, позволяющее эксплуатиро-
вать их на линиях с ETCS уровня 2.

Процесс технического обслужи-
вания подвижного состава преду-
сматривает профилактические и 
восстановительные мероприятия. 
Структуры, отвечающие за техни-
ческое обслуживание, стремятся по 
возможности проводить плановые 
работы, так как при этом значитель-
но сокращаются затраты. Техниче-
ское обслуживание должно прово-
диться в промышленных условиях, 
что также сокращает эксплуатаци-
онные расходы. Отделение между-
городных перевозок VFE общества 
SNCF не получает государственных 

субсидий и поэтому должно нести 
все расходы самостоятельно. С от-
крытием линии LGV Rhin — RhÔne 
возникает необходимость ввода в 
эксплуатацию дополнительно от 
15 до 17 поездов ТGV. Совместно с 
дирекцией подвижного состава VFE 
разрабатывает решения, позволяю-
щие повышать численность рабоче-
го парка без дополнительных заку-
пок подвижного состава за счет по-
вышения эксплуатационной готов-
ности имеющихся поездов.

На первой стадии эксплуата-
ции поездов TGV Duplex инжини-
ринговая служба SNCF изучала воз-
можности повышения их эксплуа-
тационной готовности. Для этого 
все поезда были оборудованы си-
стемой дистанционной диагности-
ки, обеспечивающей возможность 
планирования работ по техническо-
му обслуживанию подвижного со-
става. Это мероприятие позволило 
добиться наивысшей эксплуатаци-
онной готовности TGV Duplex.

Важной задачей было также 
продление интервалов (пробега) 
между работами по техническо-
му обслуживанию. Изготовитель в 
своих инструкциях по эксплуата-
ции обычно рекомендует короткие 
интервалы для технического об-
служивания, чтобы во время гаран-
тийного срока не произошло ника-
ких неожиданных отказов. На TGV 
Atlantique в 1999 г. максимальный 
пробег между работами по техни-
ческому обслуживанию составлял 
240 тыс.  км или 7 мес., а затем 480 
и 960 тыс. км. В 2009 г. эти интерва-
лы в зависимости от вида подвиж-
ного состава увеличились до 450 
тыс. км или до 10 мес., до 900 тыс. 
и 1,8 млн. км.

Данные показатели достигну-
ты за счет того, что определенные 
компоненты были передвинуты на 
более низкий уровень техническо-
го обслуживания с целью преду-
преждения преждевременных вы-
ходов из строя. Эти мероприятия 
позволили в течение 10 лет повы-
сить эксплуатационную готовность 

TGV Atlantique на 4 %. Изготовите-
ли вряд ли заинтересованы в таких 
мероприятиях, так как это снижа-
ет их возможности с точки зрения 
продаж.

Для повышения эксплуатаци-
онной готовности техническое об-
служивание подвижного состава не 
должно производиться в часы пик. 
В региональном и пригородном со-
общении они выпадают на утрен-
нее и вечернее время. В промежут-
ках потребность в подвижном со-
ставе снижается примерно на 60 %. 
Если сместить все небольшие рабо-
ты по текущему содержанию в про-
межутки между часами наиболь-
шей интенсивности движения, мож-
но заметно снизить численность 
подвижного состава, выведенно-
го из обращения для технического 
обслуживания.

В настоящее время из 14 ед. по-
движного состава SNCF десять по-
стоянно находятся в эксплуатации 
и четыре на техническом обслужи-
вании. Поставлена задача, чтобы из 
14 ед. постоянно находились в экс-
плуатации 12 ед. подвижного соста-
ва. За счет этого запланированные 
меры по уплотнению графика дви-
жения можно будет осуществлять 
без крупных вложений в подвиж-
ной состав. Но для этого требуется 
изменение графика работы центров 
по техническому обслуживанию.

В настоящее время многие ре-
гионы имеют в эксплуатации ди-
зельный и электрический подвиж-
ной состав. Весь этот подвижной 
состав обслуживается централизо-
ванно в одном месте. В связи с этим 
ремонтные мастерские обоих ре-
гионов должны быть оснащены за-
пасными частями как для дизель-
ного, так и для электрического по-
движного состава. Вероятно, было 
бы гораздо целесообразнее органи-
зовать процесс технического обслу-
живания таким образом, чтобы по-
движной состав обоих регионов мог 
заходить на техническое обслужи-
вание в любой центр, причем одни 
из них должны специализировать-
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ся на дизельном, а другие на элек-
трическом подвижном составе. За 
счет этого упрощается логистика 
и уменьшаются склады запасных 
частей.

Мелкие работы по техническо-
му обслуживанию, такие, как убор-
ка вагонов или заправка топливом, 
могут без проблем проводиться в 
обоих центрах технического обслу-
живания. Такая организация тех-
нического обслуживания сокра-
щает также холостые пробеги, ко-
торые в настоящее время наблюда-
ются достаточно часто. Чем больше 
рабочих дней поезда находятся в 
эксплуатации, тем меньше единиц 
резерва требуется для замены по-
движного состава, проходящего 
техническое обслуживание.

Другой возможностью сниже-
ния расходов на текущее содержа-
ние является повышение эффек-
тивности работы персонала. При 
плохой организации около 25 % 
рабочего времени теряется на не-
предвиденные обстоятельства. В 
связи с этим необходимо повышать 
качество организации труда. Рабо-
чие должны работать по контроль-
ным талонам, как это делается при 
обслуживании авиационной тех-
ники. В отличие от государствен-
ных железных дорог других евро-
пейских стран, таких, как Германия, 
Нидерланды или Швейцария, SNCF 
не имеет программы информацион-
ной поддержки технического обслу-
живания подвижного состава.

В течение ближайших 4 лет 
планируется ввод в эксплуата-
цию системы GMAO (Gestion de 
Maintenance Assistée par Ordinateur — 
компьютерное управление текущим 
содержанием). Если сравнить ком-
пании DB Regio и TER SNCF, то 
можно видеть, что резерв для про-
ведения технического обслужива-
ния подвижного состава в Германии 
составляет 8 %, а во Франции 20 % 
всего наличного парка. Подвижной 
состав городской железной дороги 
Цюриха, например, имеет такую же 

эксплуатационную готовность, как 
поезда TGV Atlantique. Если взять 
результаты SNCF за год, то неготов-
ность парка подвижного состава к 
эксплуатации колеблется между 5 
и 8 % общей его численности.

Грузовые перевозки

Положение с грузовыми пере-
возками на сети SNCF не внуша-
ет оптимизма. Так, планировалось, 
что с начала 2009 г. от города Сан-
дувиль, где находится один из за-
водов Renault, ежедневно будет от-
правляться поезд с легковыми ав-
томобилями. По состоянию на се-
редину 2009 г. из ворот завода не 
вышло ни одного поезда. Отсут-
ствие выпуска автомобилей влечет 
за собой прекращение поставок не-
обходимых для производства ма-
териалов, таких, например, как ру-
лонный листовой металл. Чтобы 
упрочить свое положение в пере-
возках, ориентированных на Гер-
манию и Нидерланды, SNCF при-
обрело железнодорожную компа-
нию ITL.

В настоящее время на долю ком-
паний Veolia, Euro Cargo Rail (ECR), 
являющейся дочерним предприяти-
ем компании DB, и Tiefbauer Colas 
приходится около 10 % всех грузо-
вых железнодорожных перевозок в 
Западной Европе.

Компаниям, эксплуатирующим 
тепловозы серии 66, повезло, так 
как для этих локомотивов еще суще-
ствовали упрощенные правила по-
лучения допуска. Для приобретен-
ных компанией SNCF в более позд-
ние сроки локомотивов серии 75000 
таких преимуществ уже не было.

В последнее время стало неэф-
фективно осуществлять грузовые 
перевозки в территориально ограни-
ченной зоне. Необходимо организо-
вывать доставку грузов от произво-
дителя к крупным оптовым компа-
ниям (например, минеральной воды) 
или к конечному потребителю (на-
пример, рулонной листовой стали).

Французская торговая сеть Mo-
noprix (магазины стандартных цен), 
перевозящая все свои товары из г. 
Льёсен, где находится крупный 
распределительный центр, в Па-
риж железнодорожным транспор-
том, ставит на первый план эколо-
гические аргументы. Здесь исполь-
зуются модернизированные тепло-
возы серии 69000, оборудованные 
сажевыми фильтрами. В то же вре-
мя следует отметить, что в Льёсен 
все товары доставляются автомо-
бильным транспортом.

Выводы и заключение

SNCF в настоящее время в со-
стоянии заказывать и эксплуатиро-
вать самый современный подвиж-
ной состав, отвечающий междуна-
родным требованиям. Долгое вре-
мя в региональном и пригородном 
сообщении использовались поезда 
низкой комфортности. Ввиду того 
что в этом сегменте осуществляется 
значительная часть пассажирских 
перевозок, Национальное общест-
во железных дорог стало приобре-
тать новый подвижной состав.

Локомотивы уже в течение дли-
тельного времени используют-
ся почти исключительно для вож-
дения грузовых поездов. В связи с 
финансовым кризисом, вызвавшим 
спад в грузовых перевозках, поли-
тика новых закупок локомотивов в 
последние годы была пересмотрена.

Процедура получения допуска 
подвижного состава к эксплуата-
ции становится все сложнее и до-
роже. Расходы на получение допу-
ска в настоящее время иногда пре-
вышают затраты на разработку. В 
связи с этим компании заказыва-
ют более крупные серии, чтобы 
удельные затраты на единицу по-
движного состава были как мож-
но ниже.
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