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Скоростные дизель-поезда типа 
HST (IC 125), созданные бывшими 
Британскими железными дорогами 
(British Rail) и впервые введенные 
в эксплуатацию почти 35 лет назад 
(они строились в 1976 – 1982 гг.), 
до настоящего времени продол-
жают обращаться со скоростью до 
200 км/ч в междугородных сообще-
ниях по маршрутам, отходящим на 
запад и север от Лондона. Каждый 
такой поезд сформирован из двух 
концевых четырехосных мотор-
ных вагонов серии 43, в сущности 
представляющих собой тепловозы 
без мест для пассажиров, и проме-
жуточных пассажирских вагонов 
типа Mk 3 (моторные и промежу-
точные вагоны выполнены в еди-

ном габарите и имеют унифициро-
ванное оформление).

Компания First Great Western 
(FGW; рис. 1) перевозит пассажи-
ров поездами HST между Лондо-
ном, Бристолем, Пензансом и го-
родами Южного Уэльса, компания 
East Coast (рис. 2) — между Лондо-
ном, Лидсом, Ньюкаслом, Эдинбур-
гом и Абердином. По соответствую-
щим франшизам еженедельно пере-
возятся более 1,5 млн. пассажиров, 
или примерно 100 млн. пассажиров 
в год.

Однако поддержание в долж-
ном состоянии подвижного соста-
ва, интенсивно эксплуатируемого 
на важнейших направлениях сети 
железных дорог Великобритании в 

условиях растущих ожиданий пас-
сажиров и жестких требований по 
эксплуатационной готовности, — 
непростая задача.

Модернизация

В соответствии с договоренно-
стью между операторами, обслу-
живающими франшизы на пасса-
жирские перевозки, и компани-
ей по лизингу подвижного соста-
ва Angel Trains весь парк поездов 
HST, используемых на магистра-
лях Восточного побережья и Great 
Western, был модернизирован в 
2006 – 2007 гг. с целью улучшения 
их технико-эксплуатационных ха-
рактеристик и продления срока 
службы.

Весной 2006 г. лизинговая ком-
пания Angel Trains и промышлен-
ная Brush Traction приступили к 
широкомасштабной модернизации 
моторных вагонов серии 43 дизель-
поездов HST компании-оператора 
FGW, включающей ремоторизацию, 
т. е. замену штатных дизельных 
двигателей типа 12RP200 Valenta 
мощностью 1680 кВт (2250 л. с.) 
компании Paxman новыми дизеля-
ми типа 16V4000 R41 мощностью 
2000 кВт (2680 л. с.) компании MTU 
(рис. 3) с установкой новых систем 
охлаждения компании Voith и дру-
гого современного оборудования. 
Дизельные двигатели семейства 
MTU 4000 характеризуются умень-
шенным выделением выхлопных 
газов и излучением шума, повы-
шенной энергоэффективностью и 
более высокой надежностью.

Успеху данного мероприятия 
способствовало внедрение фир-
менного профилактического тех-
нического обслуживания — компа-
ния MTU взяла на себя ответствен-
ность за обеспечение надлежащего 
состояния поставленных ею дизель-
ных двигателей в течение первых 
10 лет эксплуатации, благодаря че-
му стало возможным свести к ми-
нимуму затраты на плановый и вне-
плановый корректирующий ремонт.

Рис. 1. Дизель-поезд HST компании First Great Western на маршруте Лондон-Паддинг-
тон — Пензанс

Вторая жизнь 
дизель-поездов HST
Контракты, предусматривающие полную техническую под-
держку со стороны поставщиков помогают повысить эксплуа-
тационную готовность модернизированных моторных вагонов 
скоростных дизель-поездов типа HST, используемых британ-
скими компаниями-операторами First Great Western и East 
Coast в междугородных сообщениях.
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За программой FGW последова-
ла аналогичная программа модер-
низации и продления срока служ-
бы моторных вагонов дизель-по-
ездов HST компании-оператора 
East Coast, также с ремоторизаци-
ей, хотя бывший владелец фран-
шизы на перевозки по магистра-
ли Восточного побережья, компа-
ния-оператор Great North Eastern 
Railway (GNER), сначала намере-
вался осуществить более полную 
модернизацию, включающую, по-
мимо замены старых дизельных 
двигателей новыми дизелями се-
мейства MTU 4000, установку но-
вых систем охлаждения компа-
нии Brush, усовершенствование 
тяговых генераторов переменно-
го тока и применение современ-
ной аппаратуры систем управле-
ния и контроля. Соответствующий 
контракт также включал техни-
ческое сопровождение и фирмен-
ное обслуживание двигателей 
компанией-изготовителем.

Совсем недавно, в 2009 г., новый 
владелец франшизы CrossCountry, 
компания Arriva, возобновил экс-
плуатацию дизель-поездов HST 
(рис. 4) на протяженном маршру-
те Плимут — Эдинбург. Таким об-
разом, численность модернизиро-
ванных моторных вагонов серии 
43 увеличилась еще на несколько 
единиц.

В настоящее время британское 
отделение компании MTU по усло-
виям соответствующих контрактов 
несет ответственность за техниче-
ское состояние дизельных двигате-
лей 119 моторных вагонов серии 43, 
эксплуатирующихся в рамках фран-
шизы FGW, и 40 моторных ваго-
нов — в рамках франшиз East Coast 
и CrossCountry. Помимо обеспече-
ния требуемых рабочих характери-
стик дизелей в течение 10 лет, ком-
пания обязана в любое время вы-
полнять все необходимые работы 
по их обслуживанию и ремонту на 
местах. Это далеко выходит за рам-
ки обычных гарантийных обяза-
тельств и стандартных соглашений 

по предоставлению подобных услуг, 
которые обычно допускают время 
«реакции», равное 24 ч, но благода-
ря этому оперативному режиму экс-
плуатационную готовность, напри-
мер, парка моторных вагонов серии 
43 компании-оператора FGW уда-
лось довести до 99,6 %.

Техническое обслуживание

Графики

Графики системы технического 
обслуживания дизель-поездов HST 
компаний-операторов FGW и East 
Coast существенно различаются, 

Рис. 2. Дизель-поезд HST компании East Coast на магистрали Восточного побережья

Рис. 3. Дизельный двигатель типа 16V4000 R41 компании MTU



48	 	Железные	дороги	мира	—	2010,	№	10

Модернизация

так как они разработаны на основе 
особенностей их эксплуатации на 
каждом маршруте. Так, дизельные 
двигатели моторных вагонов поез-
дов компании FGW, используемых 
на маршрутах с частыми останов-
ками между относительно близко 
расположенными станциями и ра-
ботающих в режиме многократных 
разгонов и замедлений, имеют на-
грузку совершенно иного характе-
ра, чем дизели моторных вагонов 
поездов компании East Coast, об-
служивающих маршруты большой 
длины с протяженными межостано-
вочными интервалами и движущих-
ся преимущественно с постоянной 
крейсерской скоростью (за исклю-
чением ряда участков в Шотландии 
между Эдинбургом, Абердином и 
Инвернессом, имеющих сложный 
план и профиль). Таким образом, 
промежутки времени между перио-
дическими техническими осмотра-
ми и плановыми ремонтами различ-
ны в силу разных рабочих циклов.

Поэтому, в частности, капиталь-
ный ремонт моторных вагонов ди-
зель-поездов компании East Coast 
осуществляется примерно на 6 мес 
реже. При этом более сложные ра-
боты по ремонту, например, турбо-

нагнетателей, головок блоков ци-
линдров или стартеров обычно при-
урочиваются ко времени очередной 
инспекции.

При разработке таких индиви-
дуальных графиков техническо-
го обслуживания и ремонта дизе-
лей компания MTU с выгодой для 
себя использует оперативную ин-
формацию, собираемую в процессе 
эксплуатации на протяжении мно-
гих лет. Компания начиная с 1980-х 
годов осуществляет мониторинг и 
исследование износа деталей своих 
двигателей, подкрепляя достовер-
ность полученных данных модели-
рованием, расчетами, испытания-
ми образцов и оценкой состояния 
ответственных компонентов при 
капитальном ремонте для опреде-
ления темпов износа этих компо-
нентов. Также принимаются в рас-
смотрение другие влияющие на по-
вседневную деятельность факторы, 
такие, например, как качество ди-
зельного топлива.

Наряду с оптимизацией расхо-
да топлива и сведения к минимуму 
выбросов выхлопных газов MTU в 
целях обеспечения высокой эффек-
тивности дизелей интегрировала в 
современную электронную систему 

их управления и контроля функ-
ции мониторинга режимов работы 
в целях предохранения двигателей 
от перегрузки и получения данных 
для оптимизации системы техниче-
ского обслуживания и ремонта.

Профилактика

Компания MTU имеет в своем 
штате 12 инженеров разного профи-
ля, работающих в депо FGW в Пли-
муте, Суонси и Лондоне и в депо East 
Coast в Эдинбурге. В каждом из этих 
четырех депо компания обустроила 
специально оснащенные так назы-
ваемые портативные мастерские, 
укомплектованные рабочими ме-
стами для технического обслужи-
вания и ремонта дизельных двига-
телей. Они также служат в качестве 
оперативных складов для часто при-
меняемых запасных частей и компо-
нентов, наличие которых в нужном 
объеме обеспечивают специализи-
рованный сервисный центр MTU в 
Великобритании и штаб-квартира 
британского отделения компании в 
Ист-Гринстеде. Эффективная систе-
ма управления материальным обес-
печением дополняет снабжение, ор-
ганизованное на местах, возможно-
стью получения редко используе-
мых запасных частей с головного 
предприятия MTU в Фридрихсхафе-
не (Германия) на следующий день 
после заказа.

Такая инфраструктура позво-
ляет выполнять как профилакти-
ческое обслуживание, так и неза-
планированные корректирующие 
работы с наибольшей эффектив-
ностью, чтобы обеспечить макси-
мальную эксплуатационную готов-
ность двигателей.

Система технического обслужи-
вания и ремонта дизелей функцио-
нально разделена на несколько ква-
лификационных уровней в зависи-
мости от объема и сложности вы-
полняемых работ (таблица). Уровни 
варьируются от обычного техниче-
ского осмотра (QL1) до ремонта 
большого объема по истечении по-

Рис. 4. Дизель-поезд HST компании Arriva CrossCountry прибывает на станцию  
Донкастер
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ловины расчетного срока службы 
(QL3) и капитального ремонта (QL4).

Профилактические работы, 
охватываемые уровнями QL1, QL3 
и QL4, формируют суть концепции 
MTU, предусматривающей осуще-
ствление упреждающих мероприя-
тий, что упрощает планирование 
работ и гарантирует наличие обору-
дования и запасных частей именно 
тогда, когда они понадобятся. Та-
кой проактивный режим помога-
ет также минимизировать число и 
объем непредвиденных ремонтных 
работ, вызванных износом деталей.

Уровень QL2 охватывает меро-
приятия, которые следует осущест-
влять для устранения отказов или 
неисправностей, имеющих место в 
процессе эксплуатации, с заменой 
отдельных компонентов или всего 
двигателя. Специалисты MTU до-
ступны в ежедневном круглосуточ-
ном режиме для поддержки персо-
нала компаний-операторов.

Стоимость фирменного сервиса, 
в том числе обеспечения запасны-
ми частями, включена в основные 
контракты, так что ни East Coast, ни 
FGW не несут в связи с этим ника-
ких дополнительных расходов. Есть 
лишь оговорка, что подлежащие 
выполнению работы должны быть 
обусловлены исключительно нор-
мальным износом компонентов и 
не вызваны последствиями, напри-
мер, неправильных действий опера-
тора или несоблюдения действую-
щих нормативов.

Когда компании MTU и FGW 
подписывали контракт в 2007 г., 
это было самое большое соглаше-
ние MTU в области фирменного 
технического обслуживания. Че-
рез 3 года, когда новые дизельные 
двигатели накопили почти 2,4 млн. 
машино-часов безотказной работы, 
программу ремоторизации можно 
считать большим достижением обе-
их сторон. Поэтому в течение истек-
шего периода спрос на подобные 
сервисные контракты со стороны 
других компаний-операторов по-
стоянно возрастал.

Улучшение характеристик

Программа ремоторизации ско-
ростных дизель-поездов и оптими-
зированная система технического 
обслуживания и ремонта, естествен-
но, приносят свои плоды. Согласно 
данным, собранным для реализуе-
мой Ассоциацией эксплуатацион-
ных компаний-операторов (ATOC) 
программы повышения надежно-
сти парка подвижного состава, в 
первый четырехнедельный период 
2010/2011 отчетного года (с 4 ап-
реля по 1 мая 2010 г.) моторные ва-
гоны серии 43 дизель-поездов ти-
па HST компании East Coast име-
ли усредненный пробег не менее 
25 768 км между отказами, вызвав-
шими задержки поездов на 5 мин и 
более.

Это один из самых высоких пока-
зателей надежности за все длитель-
ное время эксплуатации поездов 
HST, демонстрирующий существен-
ное повышение эксплуатационной 
готовности по сравнению с показа-
телем, имевшим место в 2004 г., т. е. 
до начала модернизации, и равным 
примерно 10 тыс. км. Аналогичным 
образом, средний безотказный про-

бег по парку моторных вагонов ди-
зель-поездов компании FGW в тот 
же период составил 21 630 км, а мо-
торных вагонов компании Arriva 
CrossCountry — 17 700 км.

С учетом перспективы умень-
шения заказов на новый подвиж-
ной состав в силу сокращения 
транспортного бюджета Велико-
британии в ближайшие несколь-
ко лет многие компании-операто-
ры с бо́льшим вниманием смот-
рят на возможность модернизации 
эксплуатируемого парка. Ссылаясь 
на успех программы ремоториза-
ции моторных вагонов дизель-по-
ездов HST, компании, владеющие 
подвижным составом, в настоящее 
время более аргументированно об-
суждают с министерством транс-
порта страны вопрос о еще более 
масштабной программе продления 
их срока службы, реализация кото-
рой позволит сохранить заслужен-
ные поезда в эксплуатации вплоть 
до 2030 г. и даже дольше.

D. Eaton. Railway Gazette International, 
2010, № 7, р. 32 – 33; материалы компа-
нии MTU (www.mtu-online.com/great-
britain/applications/rail-vehicles/repowering/). 

Система фирменного технического обслуживания и ремонта дизельных двига-
телей типа 16V4000 R41 компании MTU

Квалификационный 
уровень

Особенности уровня Примеры выполняемых работ

QL1 Мониторинг в процессе экс-
плуатации, мероприятия, осу-
ществляемые во время обыч-
ных стоянок (например, в ко-

нечных пунктах) 

Проверка насосов на герме-
тичность. Контроль уровня 

масла. Установка новых воз-
душных фильтров и инжекто-
ров. Осмотр камер сгорания с 

помощью эндоскопов

QL2 Замена компонентов (только 
корректировочная) 

Установка новых деталей и уз-
лов для устранения отказов и 

неисправностей

QL3 Ремонт с частичной разбор-
кой двигателя

Очистка масляного теплооб-
менника с проверкой на гер-

метичность. Капитальный ре-
монт турбонагнетателя и го-

ловки блока цилиндров

QL4 Ремонт с полной разборкой 
двигателя

Разборка двигателя. Проверка 
состояния всех компонентов. 
Ремонт компонентов или их 

замена новыми (по необходи-
мости) 


