
В настоящее время в пассажирс�их перевоз�ах

на железных доро�ах Вели�обритании преим
ще-

ственно использ
ются дизель- и эле�тропоезда.

Моторва�онный подвижной состав с определен-

ной периодичностью подвер�ается ремонт
 в 
сло-

виях депо. Кроме то�о, ре�
лярно (�а� правило, межд


очередными рейсами) выполняются операции по

осмотр
 поездов и 
ход
 за ними (техничес�ом
 об-

сл
живанию) без отвлечения от э�спл
атации в целях

поддержания их в должном состоянии. Для это�о,

естественно, необходимо современное обор
дова-

ние, соответств
ющее �онстр
�тивном
 
ровню

подвижно�о состава.

В то же время требования � обсл
живанию по-
движно	о состава в Вели�обритании за последние
20 – 30 лет почти не изменились, если не считать
внедрения т
алетов типа СЕТ с 
правляемым опо-
рожнением ба�ов-на�опителей, а не со сливом непо-
средственно на п
ть, �а� раньше. Одна�о изменения
в этом плане необходимы с точ�и зрения соблюде-
ния за�онодательства по охране о�р
жающей среды
и стандартов по �омфорт
 и безопасности для пасса-
жиров.

Та� же �а� и обор
дование для ремонта, обор
до-
вание для техничес�о	о обсл
живания подвижно	о
состава должно обеспечивать 
меньшение затрат
времени на выполнение сервисных операций, что
позволяет минимизировать длительность простоя
поездов и снизить э�спл
атационные расходы. Та-
�ие работы часто ос
ществляются по принцип
 та�
называемо	о операционно	о лизин	а, �о	да подряд-
чи�, польз
ющийся на правах аренды соответств
ю-
щим обор
дованием, ответственен за своевремен-
н
ю ежес
точн
ю выдач
 определенно	о числа поез-
дов в соответствии с 
словиями �онтра�та. Это не
толь�о способств
ет снижению затрат времени на об-
сл
живание подвижно	о состава, но и треб
ет про-
вер�и соблюдения 
становленно	о нормами �ачества
выполнения сервисных операций.

Компле�тация обор
дования п
н�тов техни-
чес�о	о осмотра и обсл
живания по типам и числ

должна планироваться исходя из достижения по-
требных �ачественных хара�теристи� выполнения
операций, соблюдения э�оло	ичес�их норм и требо-
ваний по обеспечению безопасности и созданию вы-
со�о	о 
ровня �омфорта для пассажиров и из необ-
ходимости обсл
живания большо	о числа единиц

подвижно	о состава за минимально �орот�ое время,
в том числе в ночное время, �о	да поезда находятся
вне обращения на линии. В этом �онте�сте весьма
важна оптимальная планиров�а п
н�тов, та� �а� она
должна обеспечить ма�симальн
ю эффе�тивность
работы при минимальных перемещениях подвижно-
	о состава �а� по территории п
н�тов, та� и межд

п
н�тами и станциями.

 П
н�ты техничес�о	о осмотра и обсл
живания,
распола	ающиеся �а� при депо, та� и на техниче-
с�их станциях по под	отов�е пассажирс�их поездов
� рейс
, обычно имеют анало	ичное для всех базо-
вое сервисное обор
дование, а та�же не�оторые ви-
ды специализированно	о обор
дования в зависи-
мости от типов и серий подвижно	о состава и по-
требностей за�азчи�ов. Не�оторые работы еще вы-
полняются вр
чн
ю, но эта пра�ти�а становится все
более ред�ой из-за 
жесточения требований � повы-
шению производительности тр
да и норм по произ-
водственной безопасности и э�оло	ии.

Очист�а�подвижно�о�состава

Пассажирс�ий подвижной состав, в том числе
моторва	онные поезда, треб
ет ре	
лярной вн
трен-
ней и нар
жной очист�и.

Вн�тренняя�очист�а

Способы очист�и вн
тренних помещений ва	о-
нов почти не изменились за последние 	оды, и эти
работы выполняются в основном вр
чн
ю с исполь-
зованием средств малой механизации, например пы-
лесосов, но с низ�ой степенью автоматизации. Од-
на�о в настоящее время по пример
 возд
шно	о
транспорта на пра�ти�е внедряются нес�оль�о но-
вых разработо�, что позволит пассажирам в ближай-
шем б
д
щем совершать поезд�и на поездах с бóль-
шим �омфортом. В процесс очист�и салонов ва	о-
нов в�лючается санитарная обработ�а для нейтрали-
зации ба�териально	о и 	риб�ово	о за	рязнения
обив�и �ресел не толь�о с точ�и зрения медицин-
с�их требований, но и для 
даления запахов. Исполь-
зование обеззараживающих реа	ентов в системе �он-
диционирования возд
ха та�же помо	ает предотвра-
тить цир�
ляцию находящихся в возд
хе болезне-
творных ба�терий в пассажирс�их салонах, чем
 на
возд
шном транспорте придается большое значение,
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особенно в последние 	оды в связи с эпидемией в
азиатс�их странах та�ой болезни, �а� атипичная
пневмония. Др
	ой целью является 
л
чшение 
сло-
вий проезда пассажиров за счет распыления в систе-
мах �ондиционирования возд
ха веществ, обладаю-
щих приятным запахом.

Нар�жная�очист�а�и�обмыв�а

Очист�а и обмыв�а подвижно	о состава желез-
ных доро	 — это область, в последнее время привле-
�ающая особое внимание. В этой связи большое зна-
чение приобретают та�ие фа�торы, �а� �онфи	
ра-
ция и материал очистных щето�, давление моюще	о
раствора и ополас�ивающей воды. Для определения
эффе�тивности моечных 
станово� независимо от
использ
емых химичес�их реа	ентов-очистителей
имеются стандартизированные методы.

Для обмыв�и нар
жных бо�овых поверхностей
�
зовов ва	онов использ
ется в основном относи-
тельно старое обор
дование. В не�оторых типах та-
�их моечных 
станово� имеются толь�о две верти-
�ально 
становленные очистные щет�и (рис. 1) для

обработ�и �
зовов с помощью химичес�их веществ
и еще две, применяемые вместе со стр
ями чистой
воды, для о�ончательной обмыв�и. Это простое по
�онстр
�ции моечное обор
дование имеет о	рани-
ченн
ю эффе�тивность, 	лавным образом из-за не-
продолжительно	о времени �онта�та щето� с очи-
щаемой поверхностью при проходе поезда через об-
мывочн
ю 
станов�
.

Обычно с�орость продвижения поездов через мо-
ечные 
станов�и в ходе ре	
лярной обмыв�и по-
движно	о состава 
станавливается в расчете на высо-
�
ю производительность (большее число проп
с�ае-
мых составов в единиц
 времени), и, хотя, �а� пра-
вило, не превышает примерно 5 �м/ч, длительность
�онта�та щет�и с любой частью поверхности �
зова
ва	она при этом составляет лишь доли се�
нды, что
снижает эффе�тивность моечно	о процесса. Повы-
шение эффе�тивности может быть дости	н
то п
тем

величения числа щето� в моечной 
станов�е, а та�-
же повышения возможности из	иба щетины щето�
(при этом 
величивается ширина зоны �онта�та).

Повышению эффе�тивности моечно	о процесса
способств
ет та�же 
величение частоты вращения
щето�. Кроме то	о, важно не превышать с�орость
продвижения поездов через моечн
ю 
станов�
. В
последнее время внедряются новые методы 
правле-
ния с�оростью прохода поездов с применением спе-
циальных дисплеев, 
�азывающих машинист
 точ-
ное значение заданной с�орости.

Разработанные в последние 	оды моечные 
ста-
нов�и отличаются использованием специальных до-
полнительных щето�. Это вызвано появлением по-
движно	о состава новых типов, внешние очертания
�оторо	о хара�териз
ются большей �риволинейно-
стью, из-за че	о пара обычных щето� 
же не может
обеспечить эффе�тивн
ю очист�
. Та�ие дополни-
тельные щет�и мо	
т быть изо	н
тыми или цилин-
дричес�ими и 
станавливаться под различными 
	ла-
ми для обработ�и верхних и нижних с�осов бо�овых
стено� �
зова или 	оризонтально для обработ�и
�рыши. Хотя 	рязь на �рыше ва	онов обычно не
видна, на�опление там 	рязи ведет � разбавлению ее
вла	ой атмосферных осад�ов или стр
ями воды при
обмыв�е и � послед
ющем
 сте�анию вниз на бо�о-
вые стен�и. Поэтом
 важно, чтобы в процессе об-
мыв�и ва	онов обеспечивалась та�же полная очист-
�а �рыши.

Се	одня современные моечные 
станов�и для
обработ�и нар
жных поверхностей подвижно	о со-
става имеют, �а� правило, 
величенное число очист-
ных щето� (не менее дв
х пар для предварительной
обработ�и и дв
х или трех пар для о�ончательной
обмыв�и с ополас�иванием чистой водой). Опо-
лас�ивание в настоящее время рассматривается �а�
очень важный этап процесса очист�и, пос�оль�
 не-
�оторые виды моющих химичес�их веществ, если их
не полностью 
далить, мо	
т оставлять поте�и и
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Рис. 1. Бо�овая
верти�альная щет-
�а на подпр�жинен-

ном �ронштейне

Рис. 2. Стой�а с форс�н�ами для распыления воды под высо�им дав-
лением



остаточные следы на поверхности �
зовов ва	онов,
особенно заметные на о�нах, что 
х
дшает внешний
вид подвижно	о состава. После очист�и с помощью
последней пары щето� о�ончательное ополас�ива-
ние ос
ществляется при проходе ва	онов межд

стой�ами с множеством водораспылительных фор-
с
но� (рис. 2); для охвата �рыш ва	онов форс
н�и
часто монтир
ются на портальных �онстр
�циях. В
этих целях применяется подаваемая под высо�им
давлением вода с присад�ами, 
меньшающими ее
поверхностное натяжение и обле	чающими тем са-
мым сте�ание ее вниз по бо�овым поверхностям �
-
зова, или 
мя	ченная вода. Мя	�ая вода 
страняет
все проблемы, связанные с использованием жест-
�ой воды, и с
щественно повышает �ачество очист-
�и ва	онов.

На рис. 3 по�азана современная моечная 
станов-
�а, оснащенная восемью бо�овыми и дв
мя �рыше-
выми щет�ами, 
стройством для предварительно	о

влажнения, порталом для о�ончательной обмыв�и
ополас�иванием и четырьмя мощными вентилятора-
ми для 
с�орения высыхания обмытых поверхностей
ва	онов.

Очистные�щет�и

Правильный выбор типа и материала щето� в мо-
ечных 
станов�ах и	рает важн
ю роль в повышении
эффе�тивности очист�и подвижно	о состава. Кроме
щето� традиционной �онстр
�ции с пласти�овой
щетиной, стали применяться и др
	ие их типы. В
щет�ах одно	о из этих типов, внедрение �оторых на-
чато нес�оль�о лет назад, вместо щетины использ
-
ются 
з�ие ленты из 	иб�о	о материала. Эти ленты,
помимо повышенной очищающей способности, об-

словленной �олебаниями при �онта�те с очищае-
мой поверхностью, впитывают вод
 и химичес�ие
реа	енты, что 
величивает их «протирающее» дей-
ствие. Испытания до�азали очень больш
ю эффе�-
тивность та�их щето�, но вместе с тем выявили про-
блемы, связанные с на�оплением на них пыли, из-за
че	о возможно нар
шение целостности ла�о�расоч-
но	о по�рытия на поверхности �
зовов ва	онов, и

величением их массы за счет по	лощенной воды,
что об
словливает возможность повреждения не�о-
торых ле	�их панельных �онстр
�ций, например
фарт
�ов, за�рывающих тележ�и или межтележечное
пространство. 

В �ачестве альтернативы традиционным щетин-
ным или ленточным щет�ам недавно начали приме-
нять щет�и из материала Carlite (рис. 4), представ-
ляюще	о собой 	
бчатое вещество из пласти�а, но с
за�рытыми ячей�ами, что 
страняет возможность
по	лощения воды. Этот материал обеспечивает 
ве-
личение �онта�та щет�и с очищаемой поверхностью
и одновременно сводит � миним
м
 
�азанные вы-
ше отрицательные явления.

Методы испытаний эффе�тивности щеточных

стройств, не�о	да разработанные на Британс�их же-
лезных доро	ах, не 
тратили а�т
альности и в настоя-
щее время. Стандартная процед
ра испытаний пред-

сматривает использование та� называемой черной па-
нели, за�репляемой на ва	оне, проп
с�аемом через мо-
ечн
ю 
станов�
. С помощью рефле�тометра опреде-
ляется доля пылевых за	рязнений, 
даленных с этой
панели, и, та� �а� испытания проводятся с исполь-
зованием чистой воды, их рез
льтаты не зависят от
вида и �онцентрации моющих веществ. Та�ие же ис-
пытания можно провести и в лабораторных 
словиях
с подвижной панелью, имитир
ющей проходящий
через моечн
ю 
станов�
 ва	он, �оторая проп
с�ает-
ся треб
емое число раз мимо неподвижной очистной
щет�и. П
тем испытаний можно составить сводные
таблицы эффе�тивности очист�и для щето�, из	ото-
вленных из разных материалов, имеющих разные
	еометричес�ие параметры и работающих с разной
частотой вращения. Эти таблицы мо	
т быть полез-
ными при разработ�е новых моечных 
станово�.
Большинство моечных 
станово�, вводимых в э�с-
пл
атацию в Вели�обритании, спрое�тированы с

четом рез
льтатов 
�азанных испытаний в расчете
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Рис. 3. Современная моечная �станов�а при�ородной железной доро-
�и в Гон�он�е (Китай)

Рис. 4. Фра�мент
щет�и из ��бчато-

�о материала
Carlite



на приведенн
ю в таблицах эффе�тивность очист�и
ва	онов.

Моечные машины толь�о с подачей воды под вы-
со�им давлением сейчас широ�о применяются для
ежедневной обмыв�и подвижно	о состава (например,
на железных доро	ах Италии), но они на пра�ти�е не-
достаточно эффе�тивны с точ�и зрения 
даления ин-
тенсивных за	рязнений. Поэтом
 для обеспечения
треб
емой чистоты ва	онов целесообразно хотя бы не
�аждый раз использовать воздействие стр
й чистой
воды в сочетании с механичес�им воздействием
очистных щето�. В �омбинированных 
станов�ах во-
да выполняет ф
н�ции 
даления незатвердевшей пы-
ли перед началом основно	о моечно	о процесса и
о�ончательной обмыв�и по е	о завершении.

Очист�а�под��зовно%о�пространства

Моечные 
станов�и высо�о	о давления та�же
применяются для очист�и под�
зовно	о пространства
ва	онов, в�лючая тележ�и, �а� сбо�
, та� и сниз
.
Очист�а под�
зовно	о пространства особенно важна
перед проведением осмотра и диа	ности�и, в част-
ности, ва	онов с т
алетами без сборных резерв
аров,
а та�же для поддержания обще	о 
ровня чистоты по-
движно	о состава. Традиционно очист�а это	о про-
странства выполняется вр
чн
ю с помощью шлан	а
с на�онечни�ом, обеспечивающе	о распыление воды
под высо�им давлением. Этот способ очист�и отно-
сительно эффе�тивен, но тр
доемо�, треб
ет больших
затрат времени и не
добен. Автоматичес�ие 
станов-
�и с подачей воды под высо�им давлением мо	
т ре-
шить эти проблемы, особенно при использовании
	орячей воды и поверхностно-а�тивных моющих
веществ. Недостат�ом этих 
станово� является то,
что обмыв�а современно	о подвижно	о состава
стр
ями высо�о	о давления может привести � по-
вреждению ч
вствительно	о обор
дования и про-
ни�новению воды в под�
зовные �онтейнеры с
эле�троаппарат
рой.

В настоящее время пол
чило распространение объ-
единение обмыв�и бо�овых стено� и очист�и под�
-
зовно	о пространства ва	онов, что позволяет произво-
дить очист�
 и обмыв�
 более ре	
лярно и дает воз-
можность использовать более низ�ое давление. Это
предотвращает повреждение обор
дования и в то же
время обеспечивает постоянное поддержание треб
е-
мо	о 
ровня чистоты подвижно	о состава. След
ет от-
метить, что сложная �онстр
�ция тележе� и не�оторо-
	о др
	о	о под�
зовно	о обор
дования не дает возмож-
ности достижения их полной очист�и при использова-
нии автоматичес�их моечных систем, и поэтом
 в
обычной пра�ти�е остается необходимым периоди-
чес�ое применение р
чных приспособлений для об-
мыв�и водой высо�о	о давления (с соблюдением опре-
деленной предосторожности), позволяющее полнос-
тью очистить 
�азанные �онстр
�тивные элементы.

Мобильные�моечные��станов�и

Для обмыв�и подвижно	о состава использ
ются
та�же перемещающиеся по специальным направ-
ляющим вдоль стояще	о поезда арочные моечные

станов�и, подобные автомобильным. Та�ие мо-
бильные 
станов�и мо	
т в разных �омбинациях ос
-
ществлять очист�
 тех же частей ва	онов (бо�овых
стено� �
зовов, свесов �рыш, под�
зовно	о про-
странства и т. д.), что и стационарные с перемещени-
ем поезда через 
станов�
, но в основном они пред-
назначены для обмыв�и передних и задних лобовых
поверхностей ва	онов и поэтом
 имеют о	раничен-
н
ю длин
 перемещения. Преим
ществом этих 
ста-
ново� является более медленное их перемещение над
ва	онами, бла	одаря чем
 продолжительность �он-
та�та межд
 очистными щет�ами и обрабатываемой
поверхностью 
величивается и эффе�тивность очист-
�и повышается. Кроме то	о, есть возможность не-
с�оль�их проходов моечной ар�и над особенно за-
	рязненными местами.

Отработанная вода, выте�ающая из моечной 
ста-
нов�и, в настоящее время все чаще подвер	ается ре-
цир�
ляции и очист�е для соблюдения э�оло	иче-
с�их нормативов и снижения расхода чистой воды.
Обычно из сточных вод в процессе осаждения и
фильтрации 
даляются все твердые частицы, а с по-
мощью специальных хими�атов — и др
	ие за	ряз-
нители, что позволяет беспрепятственно направлять
отработанн
ю вод
 в �анализацию.

Хотя теоретичес�и можно очищать сточные воды
почти полностью, на пра�ти�е по э�ономичес�им
соображениям дости	ается примерно 50 %-ная сте-
пень очист�и. Очищенн
ю та�им образом вод
,
п
сть и не абсолютно чист
ю, можно повторно ис-
пользовать в обычных моечных 
станов�ах при пер-
вичной обмыв�е и щеточной очист�е. Лишь на эта-
пе ополас�ивания, �о	да необходима чистая вода,
использ
ют вод
, пол
чаем
ю извне или обработан-
н
ю с более высо�ой степенью очист�и.

Не�оторые�частные�решения

Следы �оррозии металла на бо�овых поверхно-
стях �
зовов ва	онов являются постоянной пробле-
мой железных доро	 с точ�и зрения �а� эстети�и,
та� и возможно	о повреждения �онстр
�ции �
зо-
вов. Традиционные моющие средства на базе щаве-
левой �ислоты, использ
емые в настоящее время
для 
даления следов �оррозии, достаточно полно
испытаны на пра�ти�е и до�азали свою эффе�тив-
ность, но они обладают неприятным запахом и мо	
т
привести � недоп
стимом
 за	рязнению сточных вод.
Для 
странения этих недостат�ов �омпания Chela
предложила новый моющий состав Eurowash ISR,
представляющий собой �омбинацию ор	аничес�их
�ислот. Он 
же прошел 
спешные испытания в депо
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Стритэм-Хилл, Ньютон-Хит и Невилл-Хилл же-
лезных доро	 Вели�обритании. Разработаны та�же
реа	енты для 
даления 	раффити и восстановле-
ния внешне	о вида �онстр
�ций из алюминиевых
сплавов.

Британс�ая �омпания Maintrain, специализир
ю-
щаяся на техничес�ом обсл
живании подвижно	о со-
става, инвестир
ет 1,5 млн. ф. ст. в ре�онстр
�цию
моечной станции при депо Невилл-Хилл близ Лидса.
Работы планировали завершить в де�абре 2003 	.

Ранее очист�а поездов ос
ществлялась здесь на
временной моечной 
станов�е и с помощью р
чных
приспособлений. Очист�а была особенно затр
днена
в жар�ое летнее время, та� �а� на лобовых стен�ах
�онцевых ва	онов моторва	онных поездов в допол-
нение � обычным на�апливался большой объем за-
	рязнений от налипших насе�омых. Для решения
этой и ряда др
	их проблем Maintrain обратилась �
химичес�ой �омпании EuroChemi, �оторая 
же име-
ла опыт 
спешно	о сотр
дничества с �омпаниями-
операторами National Express и ScotRail. EuroChemi
работает над повышением эффе�тивности примене-
ния щелочно	о детер	ента Locowash 304, наносимо-
	о на �
зова ва	онов с помощью распылителей или
щеточных 
стройств. Новая система очист�и позво-
ляет 
величить в 2 раза число очищаемых за смен

ва	онов при одновременном снижении на 30 % рас-
хода химичес�о	о реа	ента. Постоянное прижатие
щето� � очищаемой поверхности повышает �ачество
очист�и и предотвращает распространение хими-
чес�о	о реа	ента нар
ж
 вне зоны непосредственной
обработ�и. Компания EuroChemi 
деляет большое
внимание техни�е безопасности работы с химиче-
с�ими составами и поэтом
 вып
с�ает широ�
ю
	амм
 та�их составов, �оторые безопасны для
людей, не треб
ют специально	о хранения и на их
тар
 нет необходимости наносить пред
преждающие
надписи об опасности применения.

Э�ипиров�а�подвижно�о�состава

Снабжение�пес�ом

Песо� традиционно применяется для 
л
чшения
тя	овых и тормозных хара�теристи� подвижно	о со-
става. Он помо	ает избежать бо�сования и прос�аль-
зывания, 
меньшает вероятность возни�новения
полз
нов на поверхности �атания �олес. В свое вре-
мя на моторва	онном подвижном составе не�оторых
типов от этой пра�ти�и от�азались, но имевшие
место на железных доро	ах Вели�обритании сл
чаи
останов�и поездов из-за налипания на рельсы опав-
ших листьев вын
дили верн
ться � ней, в�лючив по-
дач
 пес�а в ф
н�ции современных систем противо-
бо�совочной/противоюзной защиты, 
станавливае-
мых на новых эле�тро- и дизель-поездах. Обычно,

�о	да поезд имеет два �онцевых моторных ва	она,
песочницы для обеспечения подачи пес�а под �олес-
ные пары при движении поезда в обоих направлени-
ях размещают 
 �райних вед
щих тележе� перво	о и
последне	о ва	она, но в сл
чае применения распре-
деленной тя	и с нес�оль�ими моторными ва	онами
песочницы распола	ают 
 всех вед
щих тележе�.

Хотя снабжение пес�оподающих 
стройств пес-
�ом обычно ос
ществляется вр
чн
ю и не треб
ет
специально	о обор
дования, в последнее время ста-
ли появляться механизированные пес�озаправочные
системы, не пол
чившие, впрочем, широ�о	о рас-
пространения. Р
чная заправ�а пес�ом довольно
проста: �варцевый песо�, имеющий �онсистенцию
�р
пнозернисто	о сахарно	о, поставляется в 	ерме-
тичных па�етах массой 25 �	 вместе с приспособле-
ниями для их опорожнения. Этот метод оптимален
для депо с небольшим пар�ом подвижно	о состава,
пос�оль�
 позволяет ис�лючить �апитальные затра-
ты, связанные со строительством, оснащением и об-
сл
живанием механизированных пес�озаправочных

стройств. В обычных 
словиях э�спл
атации треб
-
ется весьма небольшое �оличество пес�а, та� �а� по-
вторн
ю дозаправ�
 можно проводить приблизи-
тельно один раз в месяц.

Поэтом
 снабжение пес�ом зачаст
ю рассматри-
вается �а� нечто второстепенное и треб
ющее мини-
мально	о внимания. Отрицательные последствия та-
�о	о отношения можно видеть на сл
чае, имевшем
место на железных доро	ах Франции, �о	да высо�о-
с�оростной эле�тропоезд TGV на �р
пной станции
из-за прос�альзывания не смо	 остановиться в н
ж-
ном месте. Проведенное расследование позволило
сделать вывод, что дозаправ�а поездов пес�ом ос
-
ществлялась нере	
лярно. Поэтом
 было принято
решение об оснащении всех депо пес�озаправочны-
ми 
стройствами.

Современная высо�омеханизированная система
заправ�и пес�ом обычно содержит основной верх-
ний б
н�ер, из �оторо	о песо� самоте�ом пост
пает
в заправочные резерв
ары. Та�ая система э�ономич-
на, не треб
ет р
чно	о тр
да при раз	р
з�е пес�а и
минимизир
ет пространство, необходимое для хра-
нения е	о запаса. Для пополнения запаса можно ис-
пользовать меш�и типа IBC (большие меш�и с пес-
�ом массой 1 т), но для их хранения н
жна дополни-
тельная с�ладс�ая площадь, а для перемещения и
опорожнения — рабочая сила и обор
дование.

Песо� в н
жное место подается по тр
бопровод

за счет давления сжато	о возд
ха, создаваемо	о �ом-
прессором. Действ
ющие техничес�ие 
словия тре-
б
ют, чтобы пост
пающий песо� сортировался в со-
ответствии с заданными процентными долями час-
тиц определенно	о размера. Важно соблюдать эти

словия при перемещении пес�а на большие рас-
стояния, а та�же во избежание образования при
этом большо	о �оличества пыли. Для выполнения
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этих 
словий необходимо использовать принцип

плотнения, при �отором песо� в пол
те�
чем со-
стоянии относительно медленно перемещается по
тр
бопровод
, а не прод
вается по нем
 высо�ос�о-
ростным пото�ом возд
ха. Это	о тр
дно добиться,
но зато обеспечивается пост
пление на подвижной
состав пес�а та�о	о же 	ран
лометричес�о	о состава,
�а� и ре	ламентированный в 
словиях на постав�

пес�а. Дополнительным преим
ществом метода яв-
ляется малый износ тр
бопровода и небольшая тр
-
доем�ость техничес�о	о обсл
живания системы.

Песо� затем пост
пает в ло�альные пес�оразда-
точные 
стройства, оснащенные насосами, анало-
	ичными применяемым в бензо�олон�ах. Эти 
ст-
ройства имеют ем�ость для промеж
точно	о хране-
ния пес�а (обычно достаточн
ю для заполнения дв
х
ем�остей на подвижном составе), а та�же специаль-
ный э�стра�тор на раздаточном шлан	е. Этот э�с-
тра�тор позволяет 
лавливать пыль, создаваем
ю по-
то�ом пес�а, и (в идеальном сл
чае) возвращать ее
обратно в б
н�ер, что дает возможность сохранять

становленное распределение пес�а по размер
 зе-
рен и продлить сро� сл
жбы фильтров до замены. На
�онце шлан	а смонтирован та�же запорный �лапан
для 
странения потерь пес�а.

Ло�альные пес�ораздаточные 
стройства мо	
т
размещаться на 
ровне земли, в подземных �амерах

с выводом подающе	о тр
бопровода на 
ровень по-
езда или подвешиваться � потолочным пере�рытиям
депо для 
меньшения потребной для их размещения
площади.

Системы снабжения пес�ом мо	
т та�же быть мо-
бильными и монтироваться на эле�тро�арах, �ото-
рые перемещаются по территории депо непосред-
ственно � поездам (рис. 5). Хотя это связано с боль-
шими затратами времени, но обходится относитель-
но дешево; при этом должно быть 
делено внимание
разработ�е оптимальной схемы движения эле�тро-
�аров по территории депо, выбор
 оптимально	о их
числа и определению треб
емо	о объема пес�а.

Снабжение�топливом

Снабжение дизельно	о подвижно	о состава топ-
ливом по мест
 может ос
ществляться в той же зоне
п
н�та э�ипиров�и, 	де и снабжение пес�ом, а та�-
же опорожнение на�опительных ба�ов т
алетов
(рис. 6).

Заправ�а топливных ба�ов подвижно	о состава
производится обычно с помощью ло�альных запра-
вочных 
стройств, связанных с основным резерв
а-
ром централизованной системы хранения топлива.
Шлан	и заправочных 
стройств снабжены фитин	а-
ми для подсоединения � топливным ба�ам через
�лапаны, �оторые автоматичес�и пере�рывают по-
дач
 топлива при заполнении ба�а, что избавляет от
необходимости прис
тствия оператора в данном
месте в течение все	о процесса заправ�и.

Действ
ющие нормы в отношении размещения
стационарных топливных резерв
аров и соблюде-
ния при этом э�оло	ичес�их требований очень стро-
	ие. Необходимо, в частности, чтобы все та�ие ре-
зерв
ары были оснащены 
стройствами, не доп
с-
�ающими 
теч�
 топлива, и защищены от поврежде-
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Рис. 5. Мобильная
�станов�а для снаб-
жения пес�ом эле�-
тропоездов TGV в

депо Ланди (Фран-
ция)

Рис. 6. Комбинированный э�ипировочный п�н�т для дизель-поездов Voyager в депо Сентрал-Риверс (Вели�обритания)



ний. Известны само	ерметизир
ющиеся топливные
резерв
ары с двойными стен�ами, но с их сертифи-
�ацией связаны еще более стро	ие требования; � то-
м
 же сро� их сл
жбы недостаточен для э�ономи-
чес�ой о�
паемости.

Автономные системы хранения и распределения
топлива целесообразно использовать там, 	де про-
цесс заправ�и относительно прост (это в большей
степени �асается единичных тепловозов, а не ди-
зель-поездов с нес�оль�ими моторными ва	онами и,
соответственно, топливными ба�ами) и 	де треб
ет-
ся определенная 	иб�ость в работе. В состав та�их
систем обычно входят 	ерметизированный топлив-
ный резерв
ар и небольшая б
д�а, снабженная запи-
рающейся дверью; в этой б
д�е расположены насосы
и раздаточные шлан	и. Та�ой �омпле�т можно вы-
полнить передвижным, что позволяет ос
ществлять
заправ�
 непосредственно из не	о, а не от стацио-
нарно	о 
стройства топливоснабжения со сложной
системой тр
бопроводов. Это решение является иде-
альным для 
словий �рат�овременно	о применения,
�о	да в послед
ющем место заправ�и топливом мо-
жет быть изменено.

Пос�оль�
 для силовых 
станово� тепловозов и
дизель-поездов треб
ются та�же масла и антифризы,

стройства для раздачи этих расходных материалов
чаще все	о размещаются в тех же э�ипировочных
п
н�тах. Ка� и при заправ�е топливом, здесь воз-
можно использование центрально	о резерв
ара, свя-
занно	о системой тр
бопроводов с нес�оль�ими раз-
даточными 
стройствами, или просто	о автономно	о
заправочно	о �омпле�та с резерв
аром меньшей вмес-
тимости и раздаточными шлан	ами.

До�азана э�ономичес�ая эффе�тивность приме-
нения аппарат
ры для �онтроля процесса заправ�и,
обеспечивающей �а�  техни�
 безопасности, та� и
ре	истрацию соответств
ющей информации. В чис-
ло подлежащих выполнению норм по техни�е без-
опасности в�лючено, в частности, требование, что
раздача топлива должна производиться толь�о наз-
наченными для этой цели �валифицированными ра-
ботни�ами. Бла	одаря наличию �онтрольной аппа-
рат
ры �омпании-операторы мо	
т следить за расхо-
дом топлива в целом по пар�
, а та�же по отдельным
е	о единицам, что дает возможность выявления про-
блем, связанных с работой подвижно	о состава на
линии. Системы �онтроля заправ�и топливом осна-
щаются 
стройствами дистанционной передачи и
распечат�и соответств
ющей информации с 
�аза-
нием номера тепловоза (моторно	о ва	она) и всех
подлежащих ре	истрации цифровых данных по �аж-
дой заправ�е. Та�ая система эффе�тивна даже при
р
чном вводе относящихся � заправ�е данных, хотя
и треб
ет больших затрат времени персоналом �а�
топливозаправочных п
н�тов, та� и сл
жбы обра-
бот�и информации. След
ющим ша	ом в автомати-
зации процесса является ввод номера тепловоза (мо-

торно	о ва	она) и передача данных о �оличестве за-
правленно	о топлива непосредственно в �омпьютер-
н
ю систем
 ло�омотивной сл
жбы. Это позволяет
избежать ошибо�, �оторые имеют место при р
чном
вводе данных и распечат�е �витанций, повышает
безопасность работы и э�ономит тр
дозатраты.

Важным фа�тором в ор	анизации работы всех де-
по является соблюдение требований по охране о�р
-
жающей среды, пос�оль�
 ежедневные и мно	о�рат-
ные операции по техничес�ом
 обсл
живанию по-
движно	о состава связаны с переработ�ой значи-
тельно	о �оличества сточных вод, пес�а, топлива,
масел и т. п., а следовательно, с определенным э�о-
ло	ичес�им рис�ом. В настоящее время все, в том
числе и железнодорожные, �омпании обязаны со-
блюдать новые европейс�ие нормы EN 14001 по
охране о�р
жающей среды, поэтом
 должны быть
ис�лючены сл
чаи 
теч�и даже минимальных �оли-
честв топлива и масел и попадания содержимо	о т
а-
летов на п
ть. При строительстве новых депо и п
н�-
тов техничес�о	о обсл
живания рельсовый п
ть сле-
д
ет 
�ладывать на основание из бетонных плит с
созданием вла	онепроницаемых площадо� с инте-
	рированными в них дренажными системами, мас-
ло
ловителями и очистными 
стройствами.

Изменение �онстр
�ции с
ществ
ющих или раз-
мещение в депо новых топливозаправочных систем
может представлять серьезн
ю проблем
 и даже быть
невыполнимо из-за неизбежно	о вывода из э�спл
а-
тации на нес�оль�о недель тех или иных п
тей и соот-
ветств
юще	о нар
шения нормальной работы. В этом
сл
чае для сохранения полной ширины топливоза-
правочной площад�и без пере�лад�и п
ти целесооб-
разно использовать новое 
стройство Track Colleсtor,
представляющее собой �омпле�т поддонов, 
�лады-
ваемых межд
 рельсами и по сторонам с
ществ
юще-
	о п
ти с обеспечением 	ерметично	о 
плотнения в
сты�ах с рельсами, ис�лючающе	о прони�новение
топлива и масел в балласт (рис. 7). В не�оторые из
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Рис. 7. Типовой п�н�т заправ�и подвижно�о состава топливом, осна-
щенный �стройствами Track Collector



этих поддонов встраиваются дренажные 
стройства,
что обеспечивает соединение 
стройства Track Colleсtor
с имеющейся дренажной системой депо.

Опорожнение�т�алетов

Опорожнение на�опительных ба�ов и заполне-
ние сливных бач�ов т
алетов типа СЕТ, использ
е-
мых на всем новом пассажирс�ом подвижном соста-
ве, обычно ос
ществляется ежес
точно. Использ
е-
мое для это	о обор
дование отличается сравнитель-
ной простотой: с помощью всасывающе	о насоса
обеспечивается от�рытие вып
с�но	о �лапана на�о-
пительно	о ба�а и отсос е	о содержимо	о в общий
резерв
ар-на�опитель системы; при этом освободив-
шееся пространство заполняется возд
хом.

Система опорожнения т
алетов СЕТ может вы-
полняться по схеме с отдельными насосными бло�а-
ми и отсасывающими шлан	ами или по централизо-
ванной схеме с одним насосным бло�ом, соединяе-
мым шлан	ами с �аждым опорожняемым на�опи-
тельным ба�ом. Схема системы зависит от н
жной
производительности по опорожнению и использ
е-
мых методов пере�ач�и и обработ�и содержимо	о
на�опительных ба�ов.

Метод пере�ач�и и обработ�и жид�их отходов
часто определяется местными э�оло	ичес�ими нор-
мами. Наиболее простым решением является на-
правление содержимо	о т
алетов непосредственно в
�анализацию, но это может быть запрещено местны-
ми ор	анами водопользования, или на это мо	
т
быть введены столь высо�ие тарифы, что более э�о-
номичным о�азывается от�ач�а содержимо	о в об-
щий на�опительный резерв
ар системы с ре	
ляр-
ным вывозом автоцистернами на послед
ющ
ю об-
работ�
.

Для пере�ач�и содержимо	о т
алетов в �анализа-
цию использ
ются обычные насосные а	ре	аты, а
для пере�ач�и в резерв
ар-на�опитель — насосы в
сочетании с системой тр
бопроводов, позволяющей
размещать этот резерв
ар в н
жном месте, дост
п-
ном для подъезда автоцистерны, но на достаточном
расстоянии от места выполнения работ по техни-
чес�ом
 обсл
живанию подвижно	о состава (это 	а-
рантир
ет минимальные помехи для выполнения
операций по опорожнению резерв
ара-на�опителя и
соблюдение санитарно-	и	иеничес�их 
словий тр
да
остальных работни�ов). 

В сл
чае, �о	да принята пере�ач�а содержимо	о
т
алетов в на�опительный резерв
ар с послед
ющим
вывозом, может быть ор	анизована предварительная
обработ�а сточных вод для отделения твердых в�лю-
чений и очист�а для слива в обычн
ю �анализаци-
онн
ю сеть, что позволяет снизить до миним
ма
объем отходов и расходы на их промеж
точное хра-
нение. При этом использ
ются 
стройства для осаж-
дения и фильтрации.

В состав обор
дования системы опорожнения на-
�опительных ба�ов т
алетов СЕТ входят та�же насо-
сы и шлан	и для подачи чистой воды с добавлением
химичес�их детер	ентов в сливные бач�и т
алетов.

Информационные�техноло�ии

В работ
 ло�омотивных депо в целях повышения
эффе�тивности техничес�о	о обсл
живания по-
движно	о состава и �онтроля за е	о отдельными опе-
рациями внедряются новые информационные тех-
ноло	ии. Выполнение ре	
лярных ре	ламентирован-
ных работ можно 
с�орить, а их 
чет 
простить за
счет внедрения ми�ропроцессорных систем 
правле-
ния и �омпьютеризированных систем ре	истрации
данных. Та�, при выполнении операций по диа	-
ности�е та�ие системы использ
ются для вывода на
э�ран дисплея рез
льтатов измерений (например,
толщины тормозных �олодо� или дис�ов) и запол-
нения та� называемых ведомостей провер�и. Ис-
пользование радиопередатчи�ов на датчи�ах изме-
рительных 
стройств позволяет направлять рез
льта-
ты измерений непосредственно в деповс�ой �ом-
пьютер. При этом не толь�о повышается достовер-
ность измерений, но и э�ономится до 90 % времени,
обычно затрачиваемо	о при р
чных замерах.

Система автоматичес�ой идентифи�ации по-
движно	о состава (AVI) весьма эффе�тивна при
ф
н�ционировании совместно с сервисным обор
-
дованием, а та�же �а� действенный механизм 
прав-
ления работой депо. На �аждом ва	оне или �аждом
составе моторва	онно	о поезда, �оторый подвер	а-
ется техничес�ом
 обсл
живанию, �репится иденти-
фи�ационная таблич�а, автоматичес�ое считывание
�оторой позволяет определять прис
тствие данной
единицы в определенном месте. Это позволяет дис-
петчер
 депо в любое время �онтролировать место-
положение ва	онов или поездов с помощью �ом-
пьютерно	о интерфейса. Кроме то	о, в базе данных
можно сохранять «историю» перемещения ва	она
(поезда) по деповс�ой территории с ре	истрацией
этих перемещений с момента пост
пления в депо до
момента выезда из депо. Это дает возможность от-
слеживать процесс техничес�о	о обсл
живания по-
движно	о состава и выявлять в этом процессе 
з�ие
места, приводящие � возни�новению непредвиден-
ных проблем в работе депо.

Система AVI часто использ
ется та�же в сочета-
нии с системой обозначений сервисно	о обор
дова-
ния в 
правлении и �онтроле �ачества работ в депо.
Та�, применение датчи�ов AVI на моечных 
станов-
�ах позволяет идентифицировать и ре	истрировать
прохождение ва	онов (поездов) через них, что дает
возможность �онтролировать частот
 обмыв�и дан-
ной единицы подвижно	о состава и изменять моеч-
ный ци�л в соответствии с общей про	раммой об-
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Европейс�ие �омпании — из�отовители дизелей

для тя�и поездов вып
с�ают в настоящее время

�омпа�тные дви�атели высо�ой мощности, в то

время �а� современное обор
дование эле�тричес�о�о

тя�ово�о привода создается в расчете на высо�
ю

э�спл
атационн
ю надежность и э�ономию энер�ии.

Дизельная�тя�а

Основные железнодорожные ма	истрали Европы
эле�трифицированы, но на рын�е подвижно	о со-
става сохраняется спрос на тепловозы и дизель-поез-
да, пос�оль�
 э�спл
атир
емый пар� насчитывает
мно	о единиц с большим сро�ом сл
жбы (особенно
в Германии и во Франции) и для их замены н
жен
дизельный подвижной состав с 
л
чшенными хара�-
теристи�ами.

В свою очередь, современные тепловозы и ди-
зель-поезда н
ждаются в первичных дви	ателях раз-
ной мощности. Особое развитие в последние 	оды
пол
чил рыно� дизелей для дизель-поездов, и наи-
более а�тивным и	ро�ом в этом се�торе являются
железные доро	и Вели�обритании, 	де еще вели�а
доля неэле�трифицированных линий, а объем пасса-
жирс�их перевозо� постоянно растет, из-за че	о
частные �омпании-операторы, владеющие франши-
зами на перевоз�и, за�азывают большое число по-
движно	о состава 
�азанно	о типа.

Дизели�MTU

Приватизация Британс�их железных доро	 вызвала
в середине 1990-х 	одов перерыв в обновлении подвиж-
но	о состава, продолжавшийся примерно 2,5 	ода.
Сит
ация стала изменяться после то	о, �а� �омпания-
оператор Chiltern Railways за�азала �омпании-из	ото-
вителю ADtranz (ныне Bombardier Transportation)
�р
пн
ю партию дизель-поездов семейства Turbostar.
Эти поезда строились на заводе в Дерби, и на них

станавливались дизели, поставленные �омпани-
ей MTU.

Каждый моторный ва	он поезда Turbostar осна-
щен силовым а	ре	атом мощностью 315 �Вт в мо-
д
льном исполнении (PowerPack). В �омпле�т мод
-
ля PowerPack, поставляемо	о в 	отовом виде (в
сборе), входят дизельный дви	атель типа 6R 183 с
рядным расположением цилиндров (или 12V 183 с
V-образным) �омпании MTU, 	идравличес�ая пере-
дача или тя	овый 	енератор, системы топливная, вы-
хлопная, 	идравличес�ая, смазочная и охлаждения, а
та�же �омпрессор и др
	ое соп
тств
ющее вспомо-
	ательное обор
дование с соответств
ющими зара-
нее смонтированными фильтрами, тр
бопроводами
и эле�тропровод�ой, т. е. все, что необходимо для
передачи мощности непосредственно на �олесные
пары или выработ�и эле�троэнер	ии на тя	
 и для
питания бортовых потребителей. Все �омпоненты
мод
ля размещены на единой жест�ой раме, та� что

629.423/.424.3

Новшества�в�тя�овом�обор
довании

мыв�и, �о	да она ос
ществляется в одном или в
нес�оль�их местах. Например, можно выполнять об-
мыв�
 в 
прощенном режиме, о	раничиваясь толь�о
р
тинными операциями, а затем, через определен-
ные интервалы, очист�
 в более сложном режиме с
использованием различных химичес�их реа	ентов,
дополнительных щето� или подачей моюще	о рас-
твора под высо�им давлением. При этом обеспечи-
вается приемлемый 
ровень чистоты подвижно	о со-
става с одновременным 
меньшением повреждае-
мости ла�о�расочно	о по�рытия �
зовов ва	онов и
э�ономией воды и хими�атов. Ка� часть процесса
можно назвать та�же задание и ре	истрацию с�орос-
ти продвижения подвижно	о состава через моечн
ю

станов�
.

Применение AVI при снабжении подвижно	о со-
става топливом позволяет автоматичес�и привязы-
вать идентифицированные тепловозы (моторные ва-
	оны) � процесс
 заправ�и, от�лючать насосные а	-

ре	аты при отс
тствии подвижно	о состава, полнос-
тью автоматизировать процесс �онтроля и ре	истра-
ции расхода топлива �аждой единицей и обеспечить
быстр
ю и точн
ю под	отов�
 до�
ментации на за-
прав�
 топливом подвижно	о состава третьих сторон
по �онтра�т
. На др
	их видах сервисно	о обор
до-
вания AVI можно использовать просто в целях под-
тверждения то	о, что �он�ретная операция с данной
единицей подвижно	о состава проводится в н
жном
месте и в 
становленное время, что позволяет �ор-
ре�тировать выполнение операций в сл
чае нар
ше-
ния 	рафи�а техничес�о	о обсл
живания. Ре	истра-
ция информации полезна та�же для до�
ментирова-
ния фа�та соблюдения 
становленной периодичнос-
ти обсл
живания в течение определенно	о времен-
нó	о периода (эти данные при р
чной ре	истрации
пол
чить чрезвычайно тр
дно).

O. Snell. Modern Railways, 2003, № 662, p. 49 – 54.
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