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В одном из 39 технических цен-
тров (предприятий по ремонту и 
модернизации подвижного со-
става определенных типов и се-
рий; см. «Железные дороги мира», 
2011, № 3, с. 46 – 53) Националь-
ного общества железных дорог 
Франции (SNCF) в г. Сент (депар-
тамент Приморская Шаранта) вве-
дена в эксплуатацию первая на се-
ти камера для такой обработки ку-
зовов пассажирских вагонов. При 
ее проектировании, строительстве 

и оснащении выполнены все требо-
вания по охране здоровья персона-
ла и окружающей среды.

Технический центр в Сенте

Технический центр в Сенте тер-
риториально относится к регио-
нальной дирекции SNCF Пуату — 
Шаранта — Аквитания. Он занима-
ет территорию площадью 14 га, из 
которых 4,3 га застроены. В 2009 г. 
в нем работало 430 чел., в том числе 

5 % женщин. Технический центр 
специализируется на ремонте пас-
сажирских и грузовых вагонов. Не-
давно ему было поручено выпол-
нение капитального ремонта с мо-
дернизацией пассажирских вагонов 
поездов на локомотивной тяге (ре-
гиональных типов RIB, RIO и RRR 
с кузовами из нержавеющей ста-
ли и дальнего следования типа Co-
rail Lunéa), крытых грузовых ваго-
нов, специальных крытых вагонов 
для перевозки автомобилей, а так-
же служебно-бытовых вагонов для 
работников служб инфраструкту-
ры и технического обслуживания 
подвижного состава региона Пуа-
ту — Шаранта.

Следует отметить, что техниче-
ский центр обслуживает подвижной 
состав не только «своего» региона. 
Так, он выполняет модернизацию 
вагонов для регионов Эльзас, Ло-
тарингия, Прованс — Альпы — Ла-
зурный берег, Овернь, Бургундия, 
Иль-де-Франс, Нор — Па-де-Кале и 
Южные Пиренеи.

Технический центр в Сенте по-
лучил три сертификата, которые 
были подтверждены в 2009 г.: ISO 
9001 по качеству, OHSAS 18001 по 
безопасности персонала и ISO 14001 
по охране окружающей среды.

Камера для абразивно-
струйной обработки

Для улучшения условий и повы-
шения качества абразивно-струй-
ной обработки кузовов пассажир-
ских вагонов и их отдельных дета-
лей в техническом центре в Сенте 
открыта специальная камера, спро-
ектированная, построенная и осна-
щенная с учетом последних законо-
дательных актов по охране труда и 
экологии.

Ранее эти работы выполнялись 
на открытом участке пути, сверху 
прикрытом легкой крышей, а с бо-
ков огороженном панелями, сдви-
гающимися для доступа к обраба-
тываемому вагону или отдельным 
элементам его кузова.Рис. 1. Общий вид интерьера камеры для абразивно-струйной обработки

Камера 
для абразивно-струйной 
обработки подвижного 
состава
В число операций, выполняемых при капитальном ремонте 
или модернизации подвижного состава, обязательно входит 
абразивно-струйная обработка, необходимая для тщательной 
очистки наружных поверхностей кузовов и обеспечения высо-
кого качества наносимых после этого защитно-декоративных 
лакокрасочных покрытий.
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Общее описание

Камера представляет собой 
большое принудительно вентили-
руемое закрытое помещение дли-
ной 39, шириной 5 и высотой 6 м 
(рис. 1). По оси камеры уложен 
путь, на котором устанавливается 
вагон, подлежащий обработке. По 
обеим сторонам пути смонтирова-
ны по две подъемно-передвижные 
площадки. Находящиеся на этих 
площадках рабочие выполняют 
собственно обработку с помощью 
пистолетов-распылителей, направ-
ляя поток сжатого воздуха со взве-
шенным в нем абразивом в нужное 
место. В качестве абразива приме-
няется пемза. Площадки позволяют 
обрабатывать боковые стенки кузо-
вов вагонов по всей их высоте с за-
хватом свесов крыш, а откидываю-
щиеся консоли площадок — обраба-
тывать также и торцовые стенки ва-
гонов (рис. 2).

Во время работы в камере под-
держивается небольшое контроли-
руемое разрежение воздуха, обес-
печиваемое вытяжной вентиляци-
ей. Пистолеты-распылители также 
снабжены вытяжками. Воздух, вы-
ходящий из камеры, перед выбро-
сом в атмосферу фильтруется.

Подающийся в установку воз-
дух фильтруется, проходит обра-
ботку для придания ему требуемой 
температуры и влажности, а затем 
распределяется по трубопроводам 
и диффузорам, расположенным в 
верхней части камеры. Элементы 
воздушного тракта рассчитываются 
так, чтобы обеспечивалась постоян-
ная скорость воздушного потока без 
возникновения турбулентного дви-
жения, а также чтобы образующие-
ся при обработке частицы старого 
покрытия и использованного абра-
зива захватывались и перемещались 
вниз к всасывающим соплам, распо-
ложенным на уровне пола.

Пол камеры покрыт герметич-
ным нескользким пластиком. Сте-
ны выполнены из крупных панелей 
с продольными ребрами жесткости. 

Освещение обеспечивается боль-
шим числом светильников, встро-
енных в потолок.

Чтобы исключить контакт с ча-
стицами, образующимися при абра-
зивно-струйной обработке, рабочие 
во время работы надевают герме-
тичные комбинезоны, своего рода 
скафандры, в которые подается воз-
дух под определенным давлением. 
Естественно, подаваемый в комби-
незоны воздух тщательно фильтру-
ется и его температура контролиру-
ется, чем обеспечивается достаточ-
ный уровень комфорта.

Участок обработки отдельных 
деталей

Этот специализированный уча-
сток, расположенный в помеще-
нии по соседству с основной каме-
рой, оснащен четырьмя столами с 
вытяжками. На столы укладывают 
отдельные снятые с вагонов детали, 
которые доставляются на место с 
помощью небольших транспортно-
погрузочных средств. Четверо рабо-
чих, также одетых в комбинезоны, 
могут выполнять обработку деталей 
независимо друг от друга (рис. 3). 
Помещение участка оснащено кон-
тролируемой вентиляцией, подоб-
ной вентиляции основной камеры.

Обеспечение безопасности 
и чистоты

Входы в основную камеру и уча-
сток обработки отдельных деталей 
и выходы из них устроены так, что-
бы исключить перенос загрязнений 
из одного помещения в другое. Для 
этого имеются:

• входные тамбуры с двойными 
раздвижными застекленными две-
рями, где рабочие переодеваются в 
защитную одежду (эти зоны нахо-
дятся под избыточным давлением 
30 Па);

• душевое отделение (находится 
под избыточным давлением 15 Па);

• выходные тамбуры (находится 
под разрежением 10 Па).

Естественно, эти помещения 
также оснащены контролируемой 
вентиляцией.

Обработка воздуха

Как явствует из указанного вы-
ше, весь комплекс (основная каме-
ра, участок обработки отдельных 

Рис. 2. Откидывающиеся консоли подъем-
но-передвижных площадок для обработки 

торцовых стенок кузова вагона

Рис. 3. Обработка отдельных деталей ваго-
нов на специализированном участке
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деталей, входы и выходы) осна-
щен установками искусственной 
климатизации, основное обору-
дование которых находится сна-
ружи зданий на уровне земли. Та-
кое размещение облегчает техни-
ческое содержание и ограничива-
ет протяженность трубопроводов 
для забора и распределения возду-
ха. Эффективность очистки воздуха 
фильтровальными блоками и цен-
тробежными пылеуловителями до-
стигает 99,99 %.

Оборудование для обработки 
воздуха (рис. 4) состоит из четырех 
независимых нагнетательных групп 
производительностью 15 тыс. м3/ч 
каждая и двух групп очистки про-
изводительностью 60 тыс. м3/ч 
каждая, которые создают разреже-
ние на рабочих местах шлифова-
ния и защищают окружающую сре-
ду от утечек пыли. Скорость возду-
ха на рабочих местах не превыша-
ет 0,3 м/с.

Элементы трехступенчатых 
фильтров рассчитаны на работу в 
нормальном режиме с заменой че-
рез 3 – 6 мес. Часть свежего воздуха 
обрабатывается бумажными филь-
трами, размещенными снаружи 
здания, часть отсасываемого воз-
духа (со стороны вытяжек у рабо-
чих мест) пропускается через пы-
леуловители, также установленные 
снаружи.

Эксплуатационные 
преимущества камеры

Новая камера для абразивно-
струйной обработки кузовов пасса-
жирских вагонов и их деталей име-
ет ряд достоинств с точки зрения 
улучшения условий труда, повыше-
ния качества работы, снижения экс-
плуатационных расходов и охраны 
окружающей среды.

Улучшение условий труда:
• сведен к минимуму контакт ра-

бочих с запыленной атмосферой на 
рабочем месте;

• обеспечен удобный доступ к 
любому месту обрабатываемых 
поверхностей;

• нет необходимости в перемеще-
ниях рабочих на подъемно-пере-
движных площадках благодаря мо-
бильности последних;

• обеспечены хорошее освещение 
и благоприятный температурный 
режим на рабочих местах.

Повышение качества работы:
• обеспечена эксплуатационная 

гибкость камеры и ее оборудова-
ния, позволяющая с одинаково вы-
соким качеством обрабатывать ку-
зова вагонов разных типов и серий.

Снижение эксплуатационных 
расходов:

• сведена к минимуму продол-
жительность обработки (четверо 
рабочих могут обработать кузов 

пассажирского вагона типа Corail 
за 2 ч);

• сокращены маневровые пере-
движения обрабатываемого по-
движного состава;

• оптимизирована компоновка 
рабочих мест;

• уменьшены расходы по техни-
ческому обслуживанию оборудова-
ния камеры.

Охрана окружающей среды:
• сведен к минимуму объем вы-

бросов наружу частиц пыли и за-
грязненного воздуха.

Сотрудничество с AEF

При создании камеры и отдель-
ного участка для абразивно-струй-
ной обработки подвижного соста-
ва специалисты технического цен-
тра в Сенте в том, что касалось обес-
печения чистоты и безопасности, 
консультировались со специали-
стами компетентного в этих вопро-
сах подразделения SNCF — Агент-
ства по железнодорожным испыта-
ниям (AEF).

Еще на первом этапе проекти-
рования эксперты AEF по промыш-
ленной гигиене тщательно изучи-
ли местоположение будущего ком-
плекса и предполагаемый техноло-
гический процесс. По результатам 
анализа были выданы рекоменда-
ции по условиям труда и индивиду-
альным средствам защиты, а также 
по обеспечению надлежащей эколо-
гической обстановки на прилегаю-
щей к камере территории техниче-
ский центр.

На следующем этапе были раз-
работаны технические требова-
ния к оборудованию основной ка-
меры и участка обработки отдель-
ных деталей кузовов вагонов и тех-
нико-экономическое обоснование 
для оформления заказов на основ-
ные и вспомогательные единицы 
оборудования, в том числе сани-
тарно-гигиенического. Кроме того, 
были определены аэравлические 
(аэравлика — по аналогии с гидрав-
ликой — область науки и техники, 

Рис. 4. Комплект оборудования для обработки воздуха
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относящаяся к подаче, обработке и 
распределению воздуха) параметры 
местных вытяжек на рабочих ме-
стах в камере и на специализиро-
ванном участке, а также общей вы-
тяжной станции высокого давления.

Наконец, AEF оказывало по-
мощь техническому центру на ста-
дии ввода установки в эксплуата-
цию и при проверке ее соответствия 
действующим регламентациям, а 
также при проведении аэравличе-
ских измерений и измерений, ка-
сающихся разных аспектов загряз-
нения окружающей среды.

Агентство AEF функциониру-
ет в секторе промышленной гигие-
ны с 1970-х годов. Оно на контракт-
ной основе оказывает помощь в ре-
шении проблем, связанных с про-
изводственными рисками, в том 

числе химическими, и с оздоровле-
нием рабочих мест.

Пуск камеры и участка для аб-
разивно-струйной обработки кузо-
вов пассажирских вагонов и их де-
талей в техническом центре в Сен-
те был одним из элементов обшир-
ной программы по техническому 
перевооружению этого предприя-
тия, завершившейся в июле 2010 г. 
и обошедшейся в 13,5 млн евро. В 
ходе реализации программы бы-
ли уложены и электрифицированы 
дополнительные пути, перестрое-
ны три производственных корпу-
са, внедрено новое оборудование, в 
том числе комплект домкратов для 
подъемки четырехвагонного ди-
зель- или электропоезда без расцеп-
ки. С природоохранной точки зре-
ния важным мероприятием стала 

организация оборота воды по за-
мкнутому циклу с максимальным 
использованием дождевой воды.

Кроме того, в техническом цен-
тре состоялась презентация пер-
вого на железных дорогах Фран-
ции рельсового автобуса серии Х 
73500, на крыше которого смонти-
рованы солнечные батареи, позво-
ляющие экономить в год от 2500 до 
3000 кВт.ч электроэнергии, исполь-
зуемой для питания бортовых по-
требителей. Это эквивалентно еже-
годному уменьшению примерно на 
12 т выбросов углекислого газа в 
атмосферу.

B. Ciry. Revue Générale des Chemins de 
Fer, 2010, № 192, р. 46 – 50; материалы 
Национальной ассоциации пользователей 
общественного транспорта региона Пуа-
ту — Шаранта (www.fnaut-pc.asso.fr).
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Будущее
приближается

В современном мире железнодорожная отрасль не может 
устойчиво развиваться без международных контактов, обме‑
на опытом и знаниями, привлечения передовых технологий и 
технических решений со всего мира. На наших глазах происхо‑
дят фундаментальные изменения на Российских железных до‑
рогах — мы видим современные поезда, продолжаются струк‑
турные реформы, в железнодорожную промышленность при‑
ходят новые технологии, крупнейшие компании — изготовите‑
ли железнодорожной техники уже осуществляют локализацию 
производства в России.

Обязательным условием для успешной модернизации оте‑
чественной железнодорожной отрасли является доступ к ин‑
формации о новых проектах в России и за рубежом, событи‑
ях на рынках железнодорожной техники, научных исследова‑
ниях, 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 со‑
бой 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 за‑
рубежья) можно получить по телефону +7 (499) 317‑55‑65 или 
на сайте www.zdmira.ru.


