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Подвижной состав

В Европе функционирует не-
сколько национальных сетей же-
лезных дорог, на которых подвиж-
ной состав распределен по компа-
ниям-операторам, его эксплуати-
рующим. Примером может служить 

такая страна с развитыми желез-
нодорожными сообщениями, как 
Швейцария. SNCF, однако, после 
рассмотрения преимуществ и не-
достатков этой схемы решило со-
хранить централизованную дирек-
цию подвижного состава, посколь-
ку здесь полагают, что распыление 

технической базы, а также компе-
тенции специалистов отрасли в об-
ласти исследований и испытаний 
неприемлемо для железных дорог 
Франции.

В настоящее время парк подвиж-
ного состава SNCF насчитывает:

• 450 высокоскоростных поездов 
семейства TGV разных поколений;

• 1300 электропоездов;
• 1100 дизель-поездов;
• 1600 электровозов;
• 1400 тепловозов;
• 4900 пассажирских вагонов;
• 53 тыс. грузовых вагонов, рас-

пределенных между дирекцией 
грузовых перевозок и компанией — 
оператором инфраструктуры.

Развитие парка идет в направле-
нии значительного увеличения чис-
ла моторвагонных поездов и сокра-
щения числа локомотивов. Изме-
нения, происшедшие после 2000 г., 
впечатляют: число высокоскорост-
ных поездов семейства TGV возрос-
ло на 100 ед. (было 350 ед.), электро-
поездов — на 300 ед. (было 1000 ед.), 
число электровозов уменьшилось на 
400 ед. (было 2000 ед.), а теплово-
зов — на 100 ед. (было 1300 ед). Что 
касается грузовых вагонов, то чис-
ленность их парка в 1960-х годах со-
ставляла 350 тыс. ед.

Можно отметить, что парк локо-
мотивов все в большей степени ста-
новится «грузовым». Это соответ-
ствует общей тенденции развития 
железнодорожного транспорта в Ев-
ропе, которая направлена на сокра-
щение доли пассажирских поездов 
на локомотивной тяге в пользу мо-
торвагонного подвижного состава.

Оборот дирекции подвижного 
состава SNCF равен 2,2 млрд евро 
в год, что соответствует немногим 
менее чем 10 % всего оборота груп-
пы SNCF, составляющего примерно 
25 млрд евро в год.

Техническим обслуживанием и 
ремонтом подвижного состава зани-
маются 38 основных предприятий — 
заводов и крупных депо, называе-
мых техницентрами (Technicentres; 
рис. 1, таблица), и 70 местных.
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Рис. 1. Размещение заводов и техницентров SNCF по техническому обслуживанию  
и ремонту подвижного состава

Техническое 
обслуживание 
и ремонт подвижного 
состава во Франции
Политику в области технического обслуживания и ремонта по-
движного состава в Национальном обществе железных дорог 
Франции (SNCF) реализует централизованная дирекция. Она 
отслеживает состояние локомотивов и вагонов в течение их 
жизненного цикла, определяет периодичность работ по тех-
ническому обслуживанию и ремонту, а также устанавливает 
совместно со своими клиентами условия приобретения по-
движного состава, координирует его разработку и проводит 
приемочные испытания.
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Заводы и техницентры SNCF по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава

Номер 
(рис. 1) 

Наименование Местоположение Обслуживаемый подвижной состав

1 Ланди Станция Сен-Сен-Дени (Париж) Поезда TGV северного направления

2 Париж-Северный Станция Жоншероль (Париж; 
рис. 2) 

Моторвагонные поезда пригородных и региональных 
сообщений

3 Париж-Сен-Лазар Станция Ашер (Париж) То же

4 Париж-Восточный (завод) Станция Нуази-ле-Сек (Париж) Подвижной состав поездов на локомотивной тяге

5 Вильнёв Станция Вильнёв-Прер (Париж) То же

6 Париж-Левый берег Станция Иври-сюр-Сен (Париж) Моторвагонные поезда пригородных и региональных 
сообщений

7 Восточноевропейский Станция Пантен (Париж;  
рис. 3 и 4) 

Поезда TGV восточного направления

8 Юго-восточноевропейский Станция Конфлан (Париж) Поезда TGV юго-восточного направления

9 Атлантический Станция Шатийон (Париж) Поезда TGV атлантического направления

10 Нор — Па-де-Кале Кале Подвижной состав поездов на локомотивной тяге

11 Эллем Станция Эллем (Лилль) То же

12 Нормандия Шербур »

13 Руан Станция Катр-Маре (Руан) »

14 Верхняя Пикардия (завод) Амьен Моторвагонные поезда пригородных и региональных 
сообщений

15 Пикардия Лонго То же

16 Шампань — Арденны Эперне »

17 Лотарингия Мец Подвижной состав поездов на локомотивной тяге

18 Ромийи Ромийи То же

19 Бишем Бишем »

20 Эльзас Страсбур »

21 Шалендре (завод) Шалендре Моторвагонные поезда пригородных и региональных 
сообщений

22 Бретань Рен Подвижной состав поездов на локомотивной тяге

23 Земля Луары Нант Моторвагонные поезда пригородных и региональных 
сообщений

24 Центр Сен-Пьер-де-Кор То же

25 Бургундия Невер Подвижной состав поездов на локомотивной тяге

26 Овернь Клермон-Ферран То же

27 Лимузен (завод) Лимож Моторвагонные поезда пригородных и региональных 
сообщений

28 Монблан (завод) Шамони Подвижной состав поездов на локомотивной тяге

29 Сент Сент То же

30 Уллен Станция Уллен (Лион; рис. 5)  »

31 Лион Станция Гилотьер (Лион)  Поезда TGV юго-восточного направления

32 Шамбери Шамбери Подвижной состав поездов на локомотивной тяге

33 Перигё Перигё То же

34 Аквитания Бордо »

35 Южные Пиренеи Тулуза »

36 Лангедок — Русийон Ним Моторвагонные поезда пригородных и региональных 
сообщений

37 Прованс — Альпы — Лазур-
ный берег

Станция Бланкар (Марсель)  Поезда TGV юго-восточного направления

38 Франш-Конте Лонжо Подвижной состав поездов на локомотивной тяге
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Общая численность персонала 
дирекции составляет порядка 24 
тыс. чел. (в среднем 343 работника 
на одно предприятие); 800 сотруд-
ников работают непосредственно 
в центральном офисе дирекции. В 
Ле-Мане расположен инженерно-
технический центр, в Витри-сюр-
Сен — агентство по железнодорож-
ным испытаниям (AEF).

Дирекция подвижного состава 
обслуживает четыре «внутренние» 
компании-клиента:

• по междугородным пассажир-
ским перевозкам (SNCF Voyages);

• по региональным и пригород-
ным пассажирским перевозкам 
(SNCF Proximités);

• по грузовым перевозкам (SNCF 
Fret, Géodis и их филиалы);

• по управлению и содержанию 
инфраструктуры (RFF).

Кроме того, вследствие откры-
тия сети для конкуренции в соот-
ветствии с европейским законода-
тельством дирекция получила ряд 

«внешних» клиентов, у которых 
стали возникать новые потребно-
сти, а SNCF, помимо знаний и опы-
та, обладает техническими сред-
ствами, позволяющими удовлетво-
рять эти потребности, осуществляя 
все операции по техническому об-
служиванию и ремонту подвижно-
го состава.

Целью дирекции является дове-
дение доли оборота таких клиентов, 
нуждающихся в улучшении содер-
жания своего подвижного состава, 
до 10 % общего.

Эволюция  
в общеевропейском контексте

Точный анализ нынешних тен-
денций в условиях еще не полно-
стью преодоленного кризиса вы-
полнить трудно. Однако можно 
констатировать, что, вопреки мно-
гим неблагоприятным обстоятель-
ствам, значение железнодорожно-
го транспорта для Европы возраста-
ет, и это подтверждают следующие 
факторы его развития:

• увеличение международного 
грузового и пассажирского обмена;

• включение грузовых перевозок 
в производственно-логистические 
цепочки в качестве важного звена;

• осуществление стратегии устой-
чивого развития, способствующей 
использованию экономических и 
экологических преимуществ же-
лезных дорог перед другими вида-
ми транспорта;

• и наконец, ясно видимый рост 
пассажирских перевозок как в даль-
них (особенно выполняемых вы-
сокоскоростными поездами TGV), 
так и в региональных и пригород-
ных перевозках, что показывает по-
вышенную социальную заинтересо-
ванность общества в них.

На рынке технического обслу-
живания и ремонта подвижного со-
става можно выделить пять основ-
ных «игроков»:

• изготовители подвижного со-
става (здесь следует отметить, что, 
например, в Испании к фирменному 

Рис. 2. В цеху техницентра Париж-Северный

Рис. 3. Общий вид техницентра Восточноевропейский
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техническому обслуживанию и ре-
монту определенных типов подвиж-
ного состава привлекаются такие 
компании-изготовители, как Talgo, 
Alstom, Vossloh, чаще всего в коопе-
рации с компанией — оператором 
железных дорог Испании RENFE);

• независимые специализирован-
ные предприятия;

• исторически сложившиеся ком-
пании-операторы;

• частные независимые компа-
нии-операторы;

• компании по лизингу подвиж-
ного состава.

Компании-изготовители уже на-
строены на то, что к началу 2015 г. 
железнодорожный рынок будет 
полностью открыт для конкурен-
ции. Так, компания Alstom, тради-
ционно сотрудничающая с SNCF, 
уже получила от частной компа-
нии-оператора Veolia доверенность 
на фирменное техническое обслу-
живание и ремонт электровозов се-
рии 37000 ее производства.

Уже пришло понимание того, что 
за срок владения единицей подвиж-
ного состава стоимость ее жизнен-
ного цикла существенно возрастает 
по сравнению с затратами на при-
обретение, поскольку расходы на 
эксплуатацию, техническое обслу-
живание и ремонт разного объема 
(текущий, капитальный и с модер-
низацией) в 2 раза превышают пер-
воначальную цену. Учитывая этот 

факт, дальновидная компания-изго-
товитель, способная выполнять все 
соответствующие работы в течение 
жизненного цикла поставляемого 
ею подвижного состава и искушен-
ная в деятельности на рынке, будет 
стремиться придерживать продаж-
ные цены на относительно низком 
уровне, с тем чтобы компенсировать 
обусловленные этим потери за счет 
доходов, получаемых за техниче-
ское обслуживание и ремонт.

Заинтересованность в предостав-
лении подобных услуг наблюдается 
и в других секторах экономики.

Перспективный подвижной 
состав

Дирекция подвижного соста-
ва отслеживает состояние локомо-
тивов и вагонов железных дорог 
Франции в течение всего их жиз-
ненного цикла. Она определяет со-
вместно со своими клиентами усло-
вия приобретения подвижного со-
става (изучение рынка, подготовка 
технических требований и т. п.), ко-
ординирует его разработку и прово-
дит приемочные испытания. Затем 
специалисты дирекции определя-
ют периодичность работ по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
малого объема, а на более поздних 
этапах эксплуатации — сроки вы-
полнения работ по ремонту боль-
шого объема, в том числе капиталь-

ного и с модернизацией. В настоя-
щее время дирекция занимается 
текущими закупками подвижного 
состава и его освоением.

В сфере грузовых перевозок и 
пассажирских, выполняемых поез-
дами типа Corail на локомотивной 
тяге, дирекция работает над элек-
тровозами серий 27000, 37000, теп-
ловозами серий 75000 (эти локо-
мотивы относятся к семейству Pri-
ma компании Alstom; последние 
заменят тепловозы серий 67000 и 
67400) и 60000 (они заменят тепло-
возы серий 63500 и 66400), а также 
над тепловозами серии 76000, отно-
сящимися к семейству TRAXX и за-
казанными компании Bombardier.

В сфере пассажирских перевозок 
на близкие расстояния впечатляю-
щим выглядит перечень как локо-
мотивов, так и моторвагонного по-
движного состава. Дирекция следит 
за разработкой и поставками элек-
тровозов серии 27300, относящихся 
к семейству Prima компании Alstom, 
рельсовых автобусов серии Х 73500, 
региональных электропоездов ти-
пов AGC постройки компании Bom-
bardier и TER 2N NG (из двухэтаж-
ных вагонов) постройки компаний 
Alstom и Bombardier, а также Fran-
cilien (иначе — Spacium; эти поез-
да постройки компании Bombar-
dier предназначены для интенсив-
ных пригородных перевозок в рай-
оне Большого Парижа). Данный 

Рис. 4. Поезд TGV Sud-Est в техницентре Восточноевропейский Рис. 5. Поезд TGV Duplex в техницентре Лион
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перечень следует дополнить уни-
версальными моторвагонными по-
ездами для обслуживания скорост-
ных региональных сообщений кате-
гории TER, находящимися в стадии 
разработки, а также подвижным со-
ставом типа трамвай-поезд Avanto 
компании Siemens и, конечно, Cita-
dis Dualis компании Alstom, кото-
рые уже введены в эксплуатацию в 
Мюлузе, а затем будут внедрены в 
Лионе и Нанте.

Что касается высокоскоростных 
электропоездов, то продолжаются 
поставки двухэтажных поездов ти-
пов TGV 2N (из двухэтажных ваго-
нов) и TGV POS компании Alstom. 
В конце 2009 г. была выдана заяв-
ка на новые поезда семейства TGV 
с поставкой в 2015 – 2018 гг.

К закупкам нового подвижного 
состава следует добавить програм-
му модернизации, которая идет бы-
стрыми темпами. Число единиц по-
движного состава, обновленных в 
техницентрах в 2009 г., достигло 
1600 по сравнению с 400 в 2002 г.

Помимо этой деятельности, ис-
следования дирекции направлены 
на определение критериев для мо-
дернизации эксплуатируемого по-
движного состава и закупки ново-
го. Например, целесообразно ли 
модернизировать высокоскорост-
ные электропоезда первого поко-
ления типа TGV PSE, которые за 
30 лет эксплуатации накопили про-
бег 10 млн км? Стоит ли продлевать 
срок их службы с учетом новых тре-
бований, в частности, по обеспече-
нию доступности для пассажиров с 
ограниченной подвижностью? Вы-
держат ли они конкуренцию с вы-
сокоскоростными поездами нового 
поколения, такими, как AGV ком-
пании Alstom и Velaro компании 
Siemens? Нельзя также забывать о 
новых компаниях, например о та-
ких перевозчиках, как Veolia и Air 
France, которые объявили о намере-
ниях выйти на рынок с новыми вы-
сокоскоростными поездами.

Другим объектом исследований 
является задача создания универ-

сального подвижного состава для 
обслуживания региональных сооб-
щений, которая заключается в вы-
боре наилучшего из двух вариантов, 
предложенных компаниями-изго-
товителями, — с классической или 
сочлененной схемой поезда. Кро-
ме того, необходимо сделать вы-
бор между типами тягового приво-
да — чисто электрическим, дизель-
ным или комбинированным. По-
ка ясно только одно, что у новых 
поездов удельный расход топли-
ва дизельными двигателями дол-
жен быть на 15 % меньше, чем у по-
ездов типа AGC, а выбросы вред-
ных веществ должны сократиться 
на 90 %. Эти поезда должны быть 
также оснащены туалетами нового 
типа с химической обработкой сто-
ков, опорожнение которых можно 
будет выполнять не чаще одного ра-
за в месяц.

Инвестиции в реализацию со-
ответствующих программ, которые 
в настоящее время составляют 1,8 
млрд евро в год, возрастут до 3 млрд 
евро.

Система технического 
обслуживания и ремонта 
подвижного состава

Техническое обслуживание и ре-
монт можно определить как ком-
плекс мер, позволяющих содер-
жать подвижной состав в заданном 
состоянии, обеспечивающем опре-
деленный уровень эксплуатацион-
ных характеристик.

Эта система должна соответ-
ствовать современному уровню 
технического развития подвижно-
го состава с учетом изменившихся 
требований «извне», т. е. со сторо-
ны европейского законодательства 
(например, в отношении комфорта 
для пассажиров, предусматриваю-
щих, в частности, оснащение по-
ездов туалетами замкнутого цик-
ла). Следует также иметь в виду 
специфику условий эксплуатации. 
Так, у поездов типа TGV Est в снеж-
ную погоду при движении со ско-

ростью 320 км/ч возникали серьез-
ные проблемы с подвагонным обо-
рудованием и остеклением окон, то-
гда как при движении со скоростью 
260 – 270 км/ч таких проблем не бы-
ло. Использование новой аппарату-
ры теледиагностики, позволяющей 
оценить состояние наиболее ответ-
ственного бортового оборудования, 
заметно повышает надежность по-
движного состава.

Система технического обслужива-
ния и ремонта призвана обеспечить:

• безопасность движения поездов;
• высокую эксплуатационную го-

товность и надежность (за исклю-
чением форс-мажорных ситуаций);

• уменьшение простоев при вы-
полнении работ;

• управление стоимостью жиз-
ненного цикла подвижного состава.

В SNCF существуют следующие 
пять уровней предупредительно-
го технического обслуживания и 
ремонта:

• уровень 1 — ежедневный техни-
ческий осмотр и экипировка;

• уровень 2 — межрейсовое техни-
ческое обслуживание с устранением 
небольших дефектов;

• уровень 3 — ремонт малого 
объема с плановой заменой неко-
торых узлов и деталей;

• уровень 4 — ремонт среднего 
объема (восстановительный);

• уровень 5 — ремонт большо-
го объема (капитальный) с улуч-
шением технических и эксплуа-
тационных параметров или 
модернизацией.

Специалисты дирекции постоян-
но ищут пути оптимизации соотно-
шения между предупредительным 
(с заранее определенной периодич-
ностью) и корректирующим (по 
фактическому состоянию) техни-
ческим обслуживанием и ремон-
том в целях определения того, на-
сколько эффективная организация 
первого может уменьшить потреб-
ность во втором.

В ходе этих поисков определя-
ются календарная или пробеговая 
последовательность выполнения 
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стандартизированного набора ра-
бот, а также порядок выполнения 
работ «по надобности», набор ко-
торых зависит от фактического со-
стояния единицы подвижного со-
става, в свою очередь определяемо-
го на основе анализа информации, 
полученной от диагностической 
аппаратуры.

Виды технического обслужива-
ния и ремонта, соответствующие 
первым трем уровням, обознача-
ются следующим образом:

• ES — технический осмотр без от-
влечения от эксплуатации;

• ECC — технический осмотр обо-
рудования, обеспечивающего ком-
форт для пассажиров, без отвлече-
ния от эксплуатации;

• ATS — периодическое техниче-
ское обслуживание;

• ECF — плановый осмотр обо-
рудования, обеспечивающего ком-
форт для пассажиров;

• EMN — плановый осмотр меха-
нической части;

• ATS1 — периодическое техниче-
ское обслуживание 1;

• ATS2 — периодическое техниче-
ское обслуживание 2;

• VL — ремонт малого объема;
• VG — общий ремонт;
• GVG — общий ремонт увеличен-

ного объема.
Их периодичность по времени 

или пробегу в сопоставлении 1999 
и 2009 гг. показана на рис. 6.

Ранее входивший в уровень 4 
ремонт среднего объема, называв-
шийся генеральной ревизией (RG), 
отменен, поскольку не учитывал 
разнохарактерности срока служ-
бы и износа различных элементов 
подвижного состава. Предпочте-
ние было отдано практике ремон-
та (или замены) отдельных элемен-
тов, каждый из которых имеет свой 
жизненный цикл, и сосредоточению 
основных усилий на работах по ре-
монту кузова с восстановлением 
требуемого состояния его несущей 
конструкции и ряда компонентов 
(например, полов и дверей), а так-
же внутреннего оборудования. Пе-

риодичность этих работ составля-
ет 15 – 20 лет.

При капитальном ремонте, вхо-
дящем в уровень 5, осуществляется 
полная замена технически устарев-
ших элементов и/или переделка ку-
зова с учетом изменившихся требо-
ваний клиентов и появления новых 
нормативов. Тогда же, если это це-
лесообразно, производится модер-
низация с перекомпоновкой единиц 
подвижного состава. Сроки этих ра-
бот определяются в индивидуаль-
ном порядке для каждой серии по-
движного состава.

Оптимизация затрат

Влияние конкуренции способ-
ствовало внедрению новых методов 
и организации работ в области тех-
нического обслуживания и ремон-
та, что позволило сократить расхо-
ды и длительность отвлечения по-
движного состава от эксплуатации.

Особенно обострилась конку-
ренция в пассажирских перевоз-
ках. На часть этого рынка претен-
дуют такие сильные игроки, как Фе-
деральные железные дороги Герма-
нии (Deutsche Bahn, DB), компания 

воздушного транспорта Air France 
и частная компания-оператор Ve-
olia Transport. DB закупают новый 
подвижной состав в расчете на воз-
можную его эксплуатацию на строя-
щейся высокоскоростной линии 
LGV Rhin-Rhône. Руководство Ve-
olia заявляет о готовности бороть-
ся за долю в обслуживании регио-
нальных сообщений TER. При этом 
одним из элементов конкурентной 
борьбы является стоимость услуг в 
сфере технического обслуживания 
и ремонта, поскольку на железных 
дорогах соседних с Францией семи 
стран общие затраты по этой статье 
достигают 9 млрд евро в год.

В сфере грузовых перевозок кон-
куренция тоже существует, но здесь 
она очень чувствительна к колеба-
ниям объема этого рынка (напри-
мер, на DB грузовые перевозки во 
время кризиса упали на 25 – 40 %). 
На SNCF из-за ухудшения конъ-
юнктуры на грузовом рынке имеет 
место переизбыток нового тягово-
го подвижного состава, даже несмо-
тря на уменьшение размеров преж-
них заказов и переориентирование 
локомотивов. В качестве примера 
можно привести сортировочную 
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Рис. 6. Периодичность выполнения технического обслуживания и ремонта на примере 
высокоскоростных электропоездов типа TGV Atlantique
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станцию Сен-Пьер-де-Кор, число 
формируемых поездов на которой 
за 2 года сократилось с 22 в день до 
одного (и то не каждый день). Как 
следствие, работавшие здесь 20 
двухсистемных электровозов серии 
22200 были заменены несколькими 
тепловозами — и это в то время, ко-
гда была электрифицирована линия 
Тур — Вьерзон.

Необходимо активизировать сле-
дующие факторы воздействия, спо-
собствующие улучшению экономи-
ко-эксплуатационных показателей:

• дальнейшее сокращение дли-
тельности непроизводительных 
простоев подвижного состава, свя-
занных с выполнением работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту;

• выполнение этих работ по воз-
можности во внепиковое время;

• снижение расходов за счет оп-
тимизации использования ресурсов.

Эффектом двух первых факто-
ров является повышение произво-
дительности подвижного состава в 
эксплуатации, а третьего — повы-
шение экономичности в сфере тех-
нического обслуживания и ремонта.

Производительность 
подвижного состава

С точки зрения длительности 
простоев значительный прогресс 
достигнут за 10 последних лет за 
счет увеличения промежутков ме-
жду заходами на техническое об-
служивание и ремонт, что видно, 
например, из приведенных выше 
сведений, относящихся к высоко-
скоростным электропоездам TGV 
Atlantique (см. рис. 6). Этому спо-
собствовали также внедрение теле-
диагностики и совершенствование 
логистики поставок запасных ча-
стей. За то же время эксплуатацион-
ная готовность подвижного состава 
повысилась практически в 2 раза, а 
среднее число отказов на 1 млн км 
пробега — на четверть.

Так, у высокоскоростных поездов 
TGV первых поколений число отка-

зов составляло от 12 до 15 на 1 млн км, 
а у поездов TGV Duplex этот показа-
тель удалось снизить до 5 – 7 отка-
зов на 1 млн км пробега. Иначе гово-
ря, поезда более поздних поколений 
обеспечивают безаварийный пробег, 
равный нескольким длинам экватора.

Действенность проводимой по-
литики позволила дирекции подвиж-
ного состава высвободить 17 поез-
дов семейства TGV и создать своего 
рода резерв, который даст возмож-
ность ввести в эксплуатацию высоко-
скоростную линию LGV Rhin-Rhône 
практически без необходимости в 
приобретении дополнительного по-
движного состава, и такая ситуация 
сохранится вплоть до 2012 г.

Использование внепикового 
времени

График интенсивности ежеднев-
ной эксплуатационной загрузки, от-
ражающий последовательное от-
правление поездов начиная с 4 ч ут-
ра, показывает пик в 7 ч, спад с 10 до 
15 ч, возрастание к вечеру и оконча-
ние цикла к полуночи. Число поез-
дов, находящихся в движении, до-
стигает максимума в пиковые перио-
ды, а между пиками высвобождается 
определенное число поездов, кото-
рые могут пройти техническое об-
служивание и ремонт. Оптимизация 
данного процесса позволяет выпол-
нять тот же объем перевозочной ра-
боты меньшим числом поездов или 
тем же числом поездов выполнять 
больший объем работы.

Такая оптимизация может быть 
достигнута, например, за счет вы-
полнения некоторых операций «на 
месте», т. е. без направления по-
движного состава в депо во время 
спада движения, или за счет раз-
биения ремонтных работ большего 
объема на «модули» для их реали-
зации за несколько приемов.

Это, естественно, требует коор-
динации со службами движения, 
которые должны строить графи-
ки движения таким образом, что-
бы выделять время для реализа-

ции мероприятий, предусмотрен-
ных службами подвижного состава. 
Аналогично, если возникает не-
обходимость в увеличении разме-
ров движения во внепиковое время, 
службы подвижного состава дол-
жны соответственно перестроить 
свою работу.

Реорганизация

Понятие приписки подвижного 
состава к определенным депо при-
шло из времен паровой тяги и в на-
стоящее время является анахрониз-
мом. Современная модель должна 
быть другой. Так, необходимо обес-
печить возможность выполнять ра-
боты уровня 2 практически в любом 
депо полигона обращения данной 
единицы подвижного состава. И на-
оборот, большинство работ уровня 
3 целесообразно концентрировать в 
относительно немногих местах.

Например, некоторые мотор-
вагонные поезда TER используют-
ся в межрегиональных сообщени-
ях. Благодаря оптимальной органи-
зации стало возможным выполнять 
техническое обслуживание поез-
дов TER, принадлежащих провин-
ции Лангедок — Русийон, в Марселе 
и, наоборот, поездов TER провин-
ции Прованс — Альпы — Лазурный 
берег — в Ниме. Существуют и дру-
гие примеры взаимодействия между 
провинциями: Эльзасом и Лотарин-
гией, Южными Пиренеями и Акви-
танией и т. п. Условия взаимодей-
ствия должны быть таковы, чтобы 
в любом депо знали фактический 
пробег каждой включенной в про-
цесс единицы подвижного состава, с 
тем чтобы по накоплении этой еди-
ницей заданного пробега ее мож-
но было поставить для планового 
технического обслуживания в депо, 
ближайшее к ее местоположению в 
данный момент. В этом отношении 
возможен и дальнейший прогресс. 
Относительно большая вследствие 
чрезмерной фрагментации парков 
доля единиц подвижного состава, 
находящихся в простое и временно 
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выведенных из эксплуатации, мо-
жет быть значительно снижена за 
счет расширения такого рода взаи-
модействия. В то время, когда про-
стои подвижного состава компании 
региональных перевозок железных 
дорог Германии DB Regio состав-
ляют 8 % общего бюджета време-
ни, а пригородных поездов в регио-
не Цюриха (Швейцария) — от 5 до 
8 %, остается только сожалеть, что 
на железных дорогах Франции эти 
простои в 2 раза больше из-за не-
удовлетворительной территориаль-
ной организации.

Оптимизация использования 
ресурсов

Лучшего использования имею-
щихся ресурсов можно добиться за 
счет постоянного осуществления 
следующих мер:

• повышения эффективности вы-
полнения работ в аспектах плани-
рования, управления, организации 
и контроля, а также рационализа-
ции рабочих мест путем внедрения 
концепции 5S;

• оптимизации и стандартизации 
методов организации производства 
за счет внедрения концепции Osmos 
с использованием системы компью-
теризированного управления тех-
ническим обслуживанием и ремон-
том (GMAO);

• анализа необходимости в инве-
стициях, связанных с поступлением 
нового подвижного состава, с рас-
пределением во времени;

• надежного прогнозирования 
деятельности в целях оптималь-
ного резервирования ресурсов, что 
подразумевает проведение глубо-
кого анализа производственного 
процесса.

В заключение можно конста-
тировать, что Национальному 
обществу железных дорог Франции 
удалось сделать существенный шаг 
вперед в области технического об-
служивания и ремонта подвижно-
го состава. Это позволило подгото-
виться к введению открытой кон-
куренции на транспортном рынке, 
предприняв на основе накоплен-
ного опыта и профессионализ-
ма действенные меры по повыше-
нию эффективности производства 
в условиях, когда такие организа-
ции, как агентство по охране окру-
жающей среды, государственное 
ведомство по безопасности на же-
лезных дорогах и т. д., а также зако-
нодательство страны побуждают к 
более прозрачной и ответственной 
деятельности.

Материалы SNCF (www.sncf.fr).  
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В современном мире железнодорожная отрасль не может 
устойчиво развиваться без международных контактов, обмена 
опытом и знаниями, привлечения передовых технологий и тех‑
нических решений со всего мира. На наших глазах происходят 
фундаментальные изменения на Российских железных доро‑
гах — мы видим современные поезда, продолжаются структур‑
ные реформы, в железнодорожную промышленность приходят 
новые технологии, крупнейшие компании — изготовители же‑
лезнодорожной техники уже осуществляют локализацию про‑
изводства в России.

Обязательным условием для успешной модернизации оте‑
чественной железнодорожной отрасли является доступ к ин‑
формации о новых проектах в России и за рубежом, событиях 
на рынках железнодорожной техники, научных исследованиях, 
о новых технологиях и опыте их внедрения на железных дорогах 
мира.

Именно такую цель — сделать эту информацию более до‑
ступной для отечественных специалистов — ставит перед собой 
журнал «Железные дороги мира».

Подписной индекс ежемесячного журнала «Железные до‑
роги мира» — 70306 (для подписки на весь год — индекс 87096).

Информацию о подписке (в том числе в странах дальнего 
зарубежья) можно получить по телефону +7 (499) 317‑55‑65 или 
на сайте www.zdmira.ru.


