
По мере то�о �а� �омпании-операторы стремят-

ся со�ратить расходы на э�спл�атацию подвижно�о

состава в расчете на весь сро� сл�жбы и одновремен-

но обеспечить е�о высо��ю надежность и э�спл�ата-

ционн�ю �отовность, они все в бóльших масштабах
передают ответственность за состояние подвиж-

но�о состава �омпаниям-из�отовителям, �оторым

пор�чается е�о фирменное обсл�живание, причем эти

�сл��и пред�сматриваются еще на стадии под�отов-

�и �онтра�та на постав��.

Усл��и по фирменном� техничес	ом� обсл�жива-
нию и ремонт� на 	онтра	тных началах постепенно
становятся одним из определяющих фа	торов в меж- и
вн�тривидовой 	он	�ренции на транспортном рын	е.
Во мно�их странах мира приватизация и дере��лирова-
ние железнодорожно�о транспорта вын�ждают 	а	
действ�ющих, та	 и новых операторов отдавать при-
оритет 	оммерчес	им, ор�анизационным и мар	етин-
�овым сторонам своей деятельности, а техничес	ие во-
просы деле�ировать 	омпаниям, 	оторые имеют доста-
точный опыт и 	омпетенцию в данной области.

Фирменное обслуживание 
подвижного состава

� �станов	� на верхнем этаже промеж�точных ва�о-
нов 34 	ресел по той же схеме;
� �стройство в промеж�точных ва�онах второй ба-

�ажной пол	и;
� оснащение всех ва�онов дополнительными средст-

вами противопожарной защиты, предписанными ми-
нистерством транспорта.

Вопре	и первоначальным намерениям о	расить
ва�оны поездов САТ в белый цвет с �ол�быми бо	о-
выми полосами был выбран др��ой вариант, пред-
�сматривающий использование бело�о цвета с серы-
ми лобовыми частями и зелеными бо	овыми полоса-
ми, над 	оторыми размещен ло�отип 	омпании САТ.

Вначале САТ предпола�ала использовать для тя�и
поездов-э	спрессов эле	тровозы серии 1016, одна	о
впоследствии было решено выбрать более целесооб-
разный вариант — эле	тровозы серии 1014. Их адап-
тация 	 поездам САТ о�раничилась бы пере	раши-
ванием и монтажом системы, бло	ир�ющей э	с-
тренное торможение при движении в тоннелях.
Предварительно были выбраны три ло	омотива, �
	оторых адаптация мо�ла быть выполнена в рам	ах
предстоявшей модернизации на заводе в Линце.

Дальнейший ход событий изменил и эти планы,
та	 	а	 	омпания САТ выс	азала намерение объявить
тендер на предоставление тя�овых мощностей. Пред-
пола�алось, что, вероятнее все�о, ло	омотивный п�л
Dispolok предоставит новые эле	тровозы ES 64 U2,
пол�чившие в Австрии серийное обозначение 1116. 

Планировавшийся для новых поездов та	товый
�рафи	 с интервалом 30 мин и временем хода 16 мин
потребовалось �вязать с поездами �ородс	ой желез-
ной доро�и S-Bahn (линии S7), обращающимися по
этом� же маршр�т� с пол�часовым интервалом и
временем хода 30 мин. Во избежание 	онфли	тных

сит�аций поезда САТ решено было все�да отправ-
лять непосредственно перед поездами S7.

Предметом дис	�ссий была та	же значительная
разница в тарифах. В то время 	а	 билет на поезд �о-
родс	ой железной доро�и стоит 3 евро, причем сюда же
в	лючена стоимость проезда на �ородс	ом транспорте
в центр �орода, поезд	а на поезде САТ обходится в
9 евро, правда с в	лючением �азет и напит	ов, пред-
ла�аемых стюардессами. Последнее обстоятельство
вызывало особые сомнения из-за малой длитель-
ности поезд	и (16 мин).

Оппоненты прое	та САТ �оворили о возможных
проблемах из-за о�раничений времени оборота поез-
дов на станциях аэропорта (11 мин) и в центре �орода
(17 мин). Это�о времени должно хватить и на опера-
ции по�р�з	и/вы�р�з	и 	онтейнеров с ба�ажом.

Поезда САТ введены в э	спл�атацию 14 де	абря
2003 �. Вопре	и с	ептичес	им про�нозам они завоева-
ли поп�лярность среди авиапассажиров. Исследова-
ния, проведенные в 2004 �., по	азали, что в январе это-
�о �ода было перевезено 35 тыс. чел., а в о	тябре — �же
70 тыс. Все�о с начала э	спл�атации по о	тябрь 2004 �.
общий объем перевозо	 составил 450 тыс. чел. С вво-
дом системы САТ доля железнодорожных перевозо	 в
аэропорт выросла с 7 (S-Bahn) до 14 %.

Поезда САТ 	�рсир�ют ежес�точно с 5 ч 30 мин
до 23 ч 36 мин. На станции в центре Вены пассажи-
ры мо��т сдать ба�аж и не тратить на это время в
аэропорт�. Во время поезд	и работают мониторы, на
	оторые выводятся развле	ательные про�раммы и
информация о времени вылета самолетов. Авиапас-
сажиры, прибывающие в Вен�, мо��т приобрести
билеты на поезда САТ в самолете.

Eisenbahn, 2003, № 8, S. 344 – 345; материалы �омпании САТ.
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В принципе, та	ая полити	а соответств�ет виде-
нию Европейс	о�о союза то�о, 	а	им должен быть
либерализованный железнодорожный транспорт Ев-
ропы. Основы это�о видения впервые были сформ�-
лированы в известной дире	тиве 91/440, вст�пившей
в сил� в 1993 �., за	реплены и разверн�ты в после-
д�ющих р�	оводящих до	�ментах ЕС. Пос	оль	�
э	спл�атационная деятельность на железных доро-
�ах становится все более сложной, операторы посте-
пенно избавляются от мно�их не относящихся непо-
средственно 	 перевозочном� процесс� ф�н	ций, ра-
нее выполнявшихся в рам	ах единых �ос�дарствен-
ных железнодорожных систем. В этом они видят
один из способов повысить эффе	тивность работы и
снизить затраты.

Дере��лирование и сосредоточение внимания на
повышении 	ачества обсл�живания пассажиров и
�р�зовладельцев являются та	же причиной за	�по	
	омпаниями-операторами ново�о современно�о по-
движно�о состава, обладающе�о л�чшими хара	те-
ристи	ами, но вместе с тем более сложно�о и, соот-
ветственно, доро�о�о. Исходя из сро	а сл�жбы по-
движно�о состава, 	а	 правило, превышающе�о сро	
действия франшиз на перевоз	и, для финансирова-
ния е�о приобретения зачаст�ю прибе�ают 	 �сл��ам
бан	ов или лизин�овых 	омпаний. Это об�словлива-
ет тенденцию 	 передаче техничес	о�о обсл�жива-
ния подвижно�о состава специализированным 	ом-
паниям, чаще все�о из�отовителям.

Контра	ты на техничес	ое обсл�живание и иные
связанные с ним �сл��и мо��т пред�сматривать 	а	
р�тинное содействие содержанию подвижно�о соста-
ва в э	спл�атации, 	о�да 	омпания-из�отовитель на
месте о	азывает помощь 	омпании-оператор� в ра-
боте, повышении 	валифи	ации персонала и постав-
ляет расходные запасные части, та	 и ос�ществление
техничес	о�о обсл�живания и ремонта подвижно�о
состава в полном объеме на специализированных для
это�о предприятиях. В последнем сл�чае 	омпания-
подрядчи	 несет всю ответственность за выдач� на
линию треб�емо�о числа единиц подвижно�о состава
в об�словленное время в соответствии с запросами
оператора, а та	же за е�о надежность в э	спл�атации,
самостоятельно определяя, 	а	ова должна быть при
этом система техничес	о�о обсл�живания и что для
это�о необходимо.

В настоящее время 	р�пнейшие 	омпании — из�о-
товители подвижно�о состава: Siemens Transportation
Systems, Bombardier Transportation и Alstom Transport —
в той или иной форме ос�ществляют на 	онтра	тных
�словиях техничес	ое обсл�живание более чем 15 тыс.
единиц подвижно�о состава, э	спл�атир�юще�ося на
железных доро�ах и сетях �ородс	о�о рельсово�о
транспорта 20 стран. Для это�о в зависимости от �сло-
вий и 	омпле	тации 	онтра	тов они в ряде стран соз-
дали собственные центры фирменно�о обсл�жива-

ния, оснащенные современным обор�дованием, или
ор�анизовали дочерние предприятия с привлечением
в сл�чае надобности местных с�бподрядчи	ов. Инве-
стиции 	онтра	торов направляются преим�ществен-
но в строительство специализированных депо, в 	ото-
рых техничес	ое обсл�живание выполняется �лав-
ным образом п�тем замены неисправных �злов и де-
талей, что заметно �меньшает продолжительность от-
влечения подвижно�о состава от э	спл�атации и по-
вышает степень э	спл�атационной �отовности пар	а.
При этом использ�ется в основном метод превентив-
но�о техничес	о�о обсл�живания «по фа	тичес	ом�
состоянию».

В то же время современный «интелле	т�ализиро-
ванный» подвижной состав, 	а	 правило, оснащает-
ся встроенными бортовыми системами техничес	ой
диа�ности	и, что �прощает и �с	оряет е�о техни-
чес	ое обсл�живание. Кроме то�о, зная о типичных
неисправностях, сл�чающихся в процессе э	спл�ата-
ции, 	омпании-из�отовители мо��т вносить соответ-
ств�ющие изменения в 	онстр�	цию вновь разраба-
тываемо�о подвижно�о состава.

SiemensTransportationSystems

Компания Siemens Transportation Systems занима-
ется подобной деятельностью в Вели	обритании �же
более 8 лет. Фирменное обсл�живание поставленно-
�о 	омпанией подвижно�о состава ос�ществляется
здесь в новых специализированных депо.

В о	тябре 2004 �. Siemens за	лючила с админи-
страцией аэропортов Лондона (ВАА) 	онтра	т на
техничес	ое обсл�живание до 2023 �. эле	тропоездов
сообщения Heathrow Express и до 2006 �. эле	тропо-
ездов вновь от	рыто�о сообщения Heathrow Connect.
Пред�смотрена возможность продления 	онтра	та.

Этот 	онтра	т базир�ется на предшествовавшем,
в соответствии с 	оторым 	омпания �же ос�ществля-
ет с 1997 �. техничес	ое обсл�живание примерно
1000 ва�онов эле	тропоездов Heathrow Express в депо
Олд-О�	-Коммон, обеспечивая при этом один из
наивысших в Вели	обритании по	азателей э	с-
пл�атационной �отовности. След�ет отметить, что
новое депо было создано по принцип� «сначала
разработать для 	аждо�о 	он	ретно�о сл�чая техно-
ло�ичес	ий процесс и толь	о потом обстроить е�о
зданием».

Чтобы со	ратить время пребывания подвижно�о
состава в депо за счет быстро�о нахождения неис-
правностей и выполнения необходимых операций,
была принята заимствованная из автомобильно�о
спорта 	онцепция pit-stop, оптимально приспособ-
ленная 	 та	им �словиям.

Успех Siemens в первом 	онтра	те по Heathrow
Express способствовал подписанию в апреле 2001 �.
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	онтра	та на постав	� 	омпании-оператор� South
West Trains 1200 ва�онов эле	тропоездов семейства
Desiro с послед�ющим их техничес	им обсл�жива-
нием в течение 20 лет (эта статья 	онтра	та соответ-
ствовала примерно трети общей е�о стоимости). В
настоящее время South West Trains �же э	спл�атир�-
ет в дальних сообщениях, а Siemens обсл�живает 110
четырехва�онных (серии 450) и 45 пятива�онных (се-
рии 444) поездов Desiro; их постав	и продолжаются.
Эти поезда рассчитаны на питание от системы эле	-
троснабжения постоянно�о то	а 750 В с то	осъемом
с 	онта	тно�о рельса.

Построенное для поездов Desiro депо Нортем
близ Са�т�емптона (рис. 1), при прое	тировании 	о-
торо�о �чтен опыт депо Олд-О�	-Коммон, рассчита-
но на �с	оренный техноло�ичес	ий процесс техни-
чес	о�о обсл�живания, чем� во мно�ом способств�ет
мод�льная 	онстр�	ция поездов, �прощающая заме-
н� �злов и а�ре�атов. Например, в сл�чае 	а	ой-либо
неисправности в пи	овый период поезд может быть
возвращен в э	спл�атацию в течение 2 ч.

В обычной э	спл�атации 	аждый поезд Desiro за-
ходит в депо с периодичностью раз в три недели. Че-
тыре п�ти с ремонтно-смотровыми 	анавами мо��т
вместить до восьми поездов одновременно. Работы по

техничес	ом� обсл�живанию выполняются 	р��лос�-
точно и без выходных. Все поезда оснащены иденти-
фи	ационными приемоответчи	ами; �стройства, счи-
тывающие помещенн�ю на них информацию, автома-
тичес	и направляют 	аждый поезд на определенный
п�ть и отслеживают перемещение поездов по террито-
рии депо. Из соображений безопасности вн�трицехо-
вые п�ти депо 	онта	тным рельсом не обор�дованы, и
перемещения поездов ос�ществляются с помощью
маневрово�о тепловоза (рис. 2).

Со�ласно принятой Siemens 	онцепции полной
ответственности фирменное обсл�живание подвиж-
но�о состава ос�ществляется по твердой зафи	сиро-
ванной в 	онтра	те цене, в 	отор�ю в	лючена стои-
мость обменных запасных частей. Та	ой подход в
не	оторой степени связан с рис	ами для исполните-
ля, но зато дает возможность за	азчи	� заранее пла-
нировать затраты на весь сро	 	онтра	та.

Siemens поставила та	же 21 эле	тропоезд серии
360, рассчитанный на питание от системы эле	тро-
снабжения переменно�о то	а 25 	В, 50 Гц с то	осъе-
мом с 	онта	тной сети. Эти поезда э	спл�атир�ются в
сообщениях Лондона (от станции Ливерп�ль-стрит) с
�рафствами Эссе	с и Саффол	. Принадлежащие ли-
зин�овой 	омпании Angel Trains, они сначала были за-
	азаны 	омпанией-оператором FirstGroup для обсл�-
живания ее франшизы Great Eastern. Одна	о с 1 апре-
ля 2004 �. эта франшиза стала частью новой франши-
зы Greater Anglia, обсл�живаемой 	омпанией-опера-
тором One, дочерней National Express. Angel Trains и
One за	лючили с Siemens 	онтра	т на техничес	ое
обсл�живание �	азанных поездов в течение 7 лет.
Пред�смотрена возможность продления 	онтра	та еще
на 3 �ода или преждевременно�о пре	ращения е�о
действия в сл�чае изменения сро	а франшизы. Greater
Anglia — это первая франшиза на железных доро�ах Ве-
ли	обритании, �словия 	оторой в полной мере отра-
жают �жесточившиеся требования администрации
Strategic Rail Authority по надежности, э	спл�атаци-
онной �отовности и техничес	ом� состоянию (в том
числе чистоте) подвижно�о состава.

Поезда серии 360 проходят техничес	ое обсл�жи-
вание в с�ществ�ющем депо 	омпании One в Ил-
форде. Обсл�живание ос�ществляется под р�	овод-
ством персонала Siemens в соответствии с �помян�-
той выше 	онцепцией полной ответственности, ох-
ватывающей все виды работ, их ор�анизацию и пла-
нирование, а та	же снабжение запасными частями.
Работни	и депо Илфорд были переданы в подчине-
ние Siemens с начала действия 	онтра	та.

В 	онце 2003 �. подобный же 	онтра	т сро	ом на
6,5 �ода с возможностью продления еще на 4 �ода
был подписан с 	онсорци�мом FirstGroup/Keolis на
полное фирменное обсл�живание трехва�онных ди-
зель-поездов серии 185, 	оторые строит Siemens для
э	спл�атации на линиях Северной Ан�лии в сооб-
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Рис. 1. Общий вид депо в Нортеме

Рис. 2. Цех техничес�о�о обсл�живания поездов Desiro в депо
Нортем



щениях, охватываемых франшизой TransPennine
Express. Для это�о б�д�т построены новые депо в
Манчестере и Йор	е, а та	же п�н	т техничес	о�о
осмотра и э	ипиров	и в Клиторпсе, что создаст 150
рабочих мест. Поезда намечено ввести в обращение
и, соответственно, прист�пить 	 их обсл�живанию в
	онце 2005 �.

Еще один 	онтра	т сро	ом на 20 лет на техни-
чес	ое обсл�живание в полном объеме 30 дв�хси-
стемных эле	тропоездов серии 350/1 семейства
Desiro был за	лючен Siemens в ав��сте 2004 �. Эти
поезда были за	азаны для 	омпании-оператора
South West Trains, но затем переданы на ма�истраль
Западно�о побережья. Со�ласно 	онтра	т�, в Норт-
�емптоне строится новое депо, 	оторое должно от-
	рыться в начале 2006 �. Это депо с численностью
персонала о	оло 100 чел. б�дет обсл�живать пар	 из
25 поездов.

Депо в Норт�емптоне та	же б�дет работать по
принцип� pit-stop. На 	аждом из е�о пяти п�тей
�станавливаются 	олесото	арный стано	, подъем-
но-транспортные �стройства для снятия и постанов-
	и 	рышево�о обор�дования, э	оло�ичес	и чистая си-
стема опорожнения т�алетов зам	н�то�о типа. Пред-
�смотрены та	же специальные подъемни	и, с по-
мощью 	оторых можно ос�ществлять замен� тележе	
за 2 ч. Кроме то�о, б�дет построена ва�ономоечная
�станов	а.

Повышенное внимание 	 фирменном� техни-
чес	ом� обсл�живанию подвижно�о состава своей
построй	и, в частности поездов семейства Desiro,
способств�ет �силению позиций 	омпании Siemens
Transportation Systems на высо	о	он	�рентном бри-
танс	ом рын	е, �де на долю 	омпании приходится
примерно четверть все�о подвижно�о состава, вве-
денно�о в э	спл�атацию начиная с 1996 �. 

BombardierTransportation

Пос	оль	� 	омпании-операторы в последнее вре-
мя стали �делять основное внимание ор�анизацион-
ном� обеспечению безопасных, эффе	тивных и на-
дежных сообщений, в вопросах техничес	о�о обсл�-
живания подвижно�о состава все бóльш�ю роль и�ра-
ют 	омпании-из�отовители. Предъявляемые 	 ним
требования варьир�ются в широ	их пределах — от
полно�о фирменно�о обсл�живания в рам	ах повсе-
дневной э	спл�атации с ответственностью за своевре-
менн�ю выдач� поездов до их 	апитально�о ремонта
(зачаст�ю с одновременной модернизацией), причем
все это с постав	ой запасных �злов и а�ре�атов.

Это относится и 	 	омпании Bombardier Transpor-
tation. В составе ее специализированно�о сервисно�о
отделения в депо и на ремонтных предприятиях 20
стран мира работают в общей сложности примерно

5000 чел., обсл�живающих более 7000 ед. подвижно-
�о состава, построенно�о этой 	омпанией. Достаточ-
но с	азать, что 	омпания-из�отовитель еже�одно по-
ставляет на места о	оло 50 тыс. 	омпле	тов запас-
ных частей.

В Швеции Bombardier работает по 	онтра	там,
за	люченным с владельцами подвижно�о состава и
операторами, среди 	оторых та	ие 	омпании, 	а	 SJ
AB, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio и X-trafik.
Та	, с SJ AB недавно за	лючен 	онтра	т на техни-
чес	ое обсл�живание и ремонт 16 ло	омотивов, де-
вяти эле	тропоездов и постав	� запасных �злов и а�-
ре�атов (в том числе тележе	 и тя�овых дви�ателей)
для них в течение 2 лет.

В 2004 �. 	онсорци�м Talgo/Bombardier пол�чил
за	аз Национальных железных доро� Испании
(RENFE) на техничес	ое обсл�живание 16 высо	о-
с	оростных эле	тропоездов AVE 102 в течение 14 лет
после ввода их в обращение. Использ�я предприя-
тия RENFE в Мадриде и Барселоне, 	онсорци�м б�-
дет обсл�живать эти поезда, в том числе 32 моторных
ва�она, все тележ	и и эле	тричес	ое обор�дование
(в	лючая тя�овое) 	оторых из�отовлены Bombardier.
Та	же в Испании 	омпания �же обсл�живает пар	
при�ородных эле	тропоездов серии 446.

Во Франции Bombardier за	лючила 	онтра	т на
техничес	ое обсл�живание поездов трамвая Страсб�-
ра, в Италии — ло	омотивов частной 	омпании-опе-
ратора RTC.

В Германии Bombardier обеспечивает надлежащее
техничес	ое состояние пар	а подвижно�о состава,
принадлежаще�о ре�иональной транспортной адми-
нистрации Landesverkehrsgesellschaft Niedersachsen и
э	спл�атир�емо�о 	омпанией-оператором Metronom.
Контра	том пред�смотрено выполнение техничес	о-
�о обсл�живания и ремонта, в том числе аварийно�о
и с �странением последствий проявления вандализ-
ма, в течение 15 лет. Сначала 	онтра	т охватывал 10
эле	тровозов, 56 дв�хэтажных промеж�точных пасса-
жирс	их ва�онов и 10 ва�онов с 	абинами �правле-
ния, затем в не�о были в	лючены еще восемь эле	-
тровозов, 32 дв�хэтажных промеж�точных ва�она и
восемь ва�онов с 	абинами �правления.

Работы ос�ществляются в специализированном
депо в Ильцене (рис. 3) силами местно�о персонала
под р�	оводством специалистов Bombardier. Для
планирования и ор�анизации техноло�ичес	о�о про-
цесса и снабжения запасными частями использ�ется
автоматизированная система �правления Maximo.
Для связи с центральным 	омпьютером системы
персонал имеет портативные персональные 	омпью-
теры, с помощью 	оторых он пол�чает 	он	ретные
производственные задания и отчитывается об их ис-
полнении.

На железных доро�ах Вели	обритании Bombardier
работает в соответствии с 	онтра	тами, за	лючен-
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ными с 	омпаниями-операторами с2с, South Eastern
Trains, Southern и One. Кроме то�о, ос�ществляется
техничес	ое обсл�живание подвижно�о состава трам-
вая Кройдона и Ноттин�ема. Недавно 	омпания за-
	лючила 	онтра	т с администрацией Metronet на об-
сл�живание 2200 ва�онов поездов лондонс	о�о метро-
политена.

Здесь же в Вели	обритании Bombardier подписала
	онтра	т стоимостью 282 ф. ст. на техничес	ое обсл�-
живание в течение 20 лет 700 ва�онов эле	тропоездов
типа Electrostar, принадлежащих 	омпании Govia и
э	спл�атир�ющихся в рам	ах франшизы Southern.
Контра	том пред�смотрено выполнение соответ-
ств�ющих работ силами персонала Bombardier в депо
в Селхёрсте и Брайтоне с постав	ой запасных частей.

Усложнение современно�о подвижно�о состава
об�словливает и повышенн�ю сложность е�о техни-
чес	о�о обсл�живания. Для обеспечения интера	-
тивно�о �правления соответств�ющими работами
все поезда Electrostar оснащены обор�дованием ин-
формационной системы Vehicle Information (VI), в
	оторой на	апливаются и анализир�ются сведения о
техничес	ом состоянии ва�онов, их основных �злов
и а�ре�атов, а та	же о сл�чившихся в п�ти следова-
ния от	азах и повреждениях. Данные передаются по
мобильной связи в центральн�ю баз�, �де персонал
депо может зна	омиться с н�жной информацией че-
рез Интернет. Наличие точной и своевременной ин-
формации о состоянии ва�онов способств�ет забла-
�овременном� принятию мер по ор�анизации соот-
ветств�ющих этом� состоянию работ, в том числе
для срочно�о решения возни	ших проблем и �стра-
нения причин возможных опасных сит�аций. Одна
из возможностей системы пред�сматривает опера-
тивный обмен информацией по эле	тронной почте
или в виде SMS-сообщений.

Использование системы VI позволяет персонал�
депо оптимизировать �рафи	 и содержание работ по
техничес	ом� обсл�живанию подвижно�о состава,

повысить е�о э	спл�атационн�ю �отовность, со	ратить
продолжительность пребывания в депо. Bombardier по-
ставляет 	омпьютерное обор�дование и про�раммное
обеспечение системы, а та	же об�чает персонал ра-
боте с нею.

Систем� VI можно адаптировать 	 построенном�
Bombardier подвижном� состав� др��их типов и се-
рий, например 	 дизель-поездам типа Turbostar, по-
ставленных по за	аз� 	омпании Anglia, но затем пе-
реданных для обсл�живания франшизы One, а та	же
более ранней построй	и.

К числ� наиболее 	р�пных в Вели	обритании от-
носится 	онтра	т на постав	� и фирменное обсл�-
живание до марта 2012 �. 78 дизель-поездов типов
Voyager и Super Voyager, построенных Bombardier и
предназначенных для э	спл�атации в сообщениях
Virgin CrossCountry. Каждый день эти поезда ос�-
ществляют пробе� 89,6 тыс. поездо-	м и перевозят
более 50 тыс. пассажиров.

Общий па	ет фирменно�о обсл�живания в	люча-
ет техничес	ий осмотр, э	ипиров	� и те	�щий ре-
монт, 	оторые выполняются в 12 линейных п�н	тах,
а та	же ремонт большо�о объема, в том числе 	апи-
тальный, выполняемый в депо Сентрал-Риверс близ
Бертона-апон-Трента, построенном специально для
это�о по прое	т� стоимостью 45 млн. ф. ст. Числен-
ность персонала депо составляет 350 чел.

Важным фа	тором обеспечения э	спл�атацион-
ной �отовности пар	а с �четом требования по со-
блюдению расписания с точностью в пределах 3 мин
на всех 70 обсл�живаемых поездами Voyager марш-
р�тах является создание центра �правления пар	ом
(Visual Fleet Management Centre), замысел 	оторо�о
заимствован в автомобильной промышленности.
Этот центр ежедневно и 	р��лос�точно ос�ществля-
ет мониторин� техничес	о�о состояния поездов в ре-
альном времени, отслеживая работ� и сл�чающиеся
от	азы всех основных �злов и а�ре�атов, в том числе
обор�дования, обеспечивающе�о 	омфорт для пас-
сажиров. В последнем аспе	те 	 числ� 	онтролир�е-
мо�о обор�дования относятся т�алеты, оснащение 	�-
хонь, �станов	и 	ондиционирования возд�ха, осве-
щение, системы информирования пассажиров и ре-
зервирования мест. Своей деятельностью центр спо-
собств�ет оптимизации системы техничес	о�о об-
сл�живания и ремонта с возможностью про�нозиро-
вания хара	тера и объема треб�емых работ.

AlstomTransport

В 	ачестве примера фирменно�о обсл�живания,
ос�ществляемо�о 	омпанией Alstom Transport, мо-
жет сл�жить е�о ор�анизация в столице Ирландии
Д�блине. Здесь еще до пост�пления от Alstom пер-
вых поездов трамвая а�ентство за	�по	 железнодо-
рожной техни	и (RPA) за	лючило два 	онтра	та на
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Рис. 3. Дв�хэтажные ва�оны поездов Metronom в депо Ильцен



обсл�живание 	а	 подвижно�о состава, та	 и ин-
фрастр�	т�ры трамвайных линий. Контра	т на э	с-
пл�атацию был подписан с 	омпанией-оператором
Connex.

В апреле 2002 �. Alstom Transport �чредила в Ир-
ландии специализированное отделение со штатом
численностью 73 чел. для фирменно�о обсл�жива-
ния поездов трамвая в течение 15 лет и инфрастр�	-
т�ры в течение 5 лет (с возможностью продления
еще на 5 лет). Персонал отделения разделен на сл�ж-
бы административн�ю, оперативн�ю, инженерн�ю и
материально-техничес	о�о снабжения. 

Сеть трамвая Д�блина (LUA) состоит из дв�х ли-
ний: Red («Красной») и Green («Зеленой»). На ли-
нии Red обращаются 26 сочлененных поездов типа
Citadis 301 длиной 30 м, на линии Green — 14 поез-
дов типа Citadis 401 длиной 40 м; все — с понижен-
ным �ровнем пола на 70 % площади салонов и вход-
ных площадо	. Та	 	а	 эти линии не связаны др�� с
др��ом, на 	аждой из них необходимо иметь соб-
ственное депо. Поэтом� на линии Red построили де-
по Ред-Ко�, на линии Green — депо Сендифорд. На
территории депо Ред-Ко�, более 	р�пно�о, располо-
жены та	же офисные помещения и центр �правле-
ния движением поездов 	омпании Connex.

В производственном цехе депо Ред-Ко� проложе-
ны четыре, в депо Сендифорд — три ремонтно-смот-
ровых п�ти. В набор техноло�ичес	о�о обор�дования
	аждо�о депо входят подпольный 	олесото	арный
стано	 	омпании Sculfort и 	омпле	т из 16 дом	ра-
тов 	омпании Eurogamma, рассчитанный на одно-
временный подъем всех се	ций поезда Citadis. Вн�т-
рицеховые п�ти оснащены 	анавами и платформами
для обеспечения дост�па 	о всем� подва�онном� и
	рышевом� обор�дованию поездов (рис. 4). В 	аж-
дом депо есть та	же ва�ономоечная �станов	а, п�н	т
заправ	и пес	ом и п�ти отстоя подвижно�о состава
на от	рытом возд�хе. Пред�смотрен ежедневный
вып�с	 на линию не менее 24 поездов Citadis 301 и
12 поездов Citadis 401.

Контра	т на фирменное обсл�живание подвиж-
но�о состава охватывает ежес�точный осмотр, об-
мыв	� и очист	� поездов, превентивный плановый и
аварийный внеплановый ремонт с дополнительны-
ми бон�сами и штрафами в соответствии с по	азате-
лями э	спл�атационной �отовности подвижно�о со-
става. Пред�смотрена возможность внесения попра-
во	 на инфляцию и 	орре	тиров	и цен после пер-
вых 2 лет действия 	онтра	та. Капитальный ремонт
расценивается отдельно, та	 же 	а	 и �странение
проявлений вандализма. В то же время 	онтра	т на
техничес	ое обсл�живание инфрастр�	т�ры, в 	ото-
ром Alstom выст�пает 	а	 один из �частни	ов со-
вместно�о предприятия, созданно�о вместе с ир-
ландс	ой 	омпанией Dalkia, составлен в фи	сиро-
ванных ценах.

Выполнение �словий 	онтра	та оценивается 	аж-
дые 4 нед. В 	ачестве 	ритериев оцен	и сл�жат полно-
та и своевременность ос�ществления пред�смотрен-
ных работ, чистота поездов (по 10-балльной ш	але).
Средний пробе� 	аждо�о поезда межд� от	азами �ста-
новлен равным не менее 4335 	м для линии Red и
3150 	м для линии Green.

Со�ласно заверениям представителей Alstom, по
состоянию на январь 2005 �. все треб�емые по	азате-
ли были соблюдены.

В отношении 	онтра	та по инфрастр�	т�ре на
долю Alstom приходятся работы по �	лад	е п�ти (	а	
на балласте, та	 и безбалластно�о), озеленению по-
лосы отвода, соор�жению 	онта	тной сети, оснаще-
нию эле	трообор�дованием 13 тя�овых подстанций,
об�стройств� систем си�нализации, связи и опреде-
ления местоположения поездов; на долю Dalkia —
работы по строительств� зданий депо и об�стройств�
36 остановочных п�н	тов.

Требования 	 состоянию инфрастр�	т�ры в	люча-
ют обеспечение ее постоянной �отовности 	 проп�с	�
поездов, чистоты и отс�тствия воздействия на о	р�-
жающ�ю сред� (это, в частности, пред�сматривает опе-
ративное �даление �раффити), �бор	� остановочных
п�н	тов и ре��лярный �ход за �азонами вдоль п�ти.

Обсл�живание автоматов по продаже проездных
билетов в 	онтра	т не входит; за это несет ответствен-
ность их поставщи	 — 	омпания Scheidt & Bachmann
по отдельном� 	онтра	т� сро	ом на 5 лет.

Со�ласно про�ноз� Европейс	ой промышленной
ассоциации, в настоящее время о	оло дв�х третей об-
ще�о объема работ по техничес	ом� обсл�живанию
подвижно�о состава рельсово�о транспорта, оцени-
ваемо�о примерно в 9 млрд. евро в �од, по-прежнем�
выполняют э	спл�атир�ющие е�о администрации и
	омпании и лишь одн� треть — 	омпании-из�отови-
тели и иные специализированные на этих работах
	омпании. Поэтом� Alstom стремится �	репиться на
этом рын	е, еже�одно раст�щем на 5 – 6 %.

С то�о времени 	а	 Alstom Transport за	лючила
свой первый 	онтра	т на фирменное обсл�живание
подвижно�о состава (в 1985 �. для метрополитена Ка-
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Рис. 4. Цех техничес�о�о обсл�живания и ремонта поездов трамвая в
депо Ред-Ко�



На�чно-исследовательс�ий инстит�т железно-

дорожной техни�и Японии (RTRI) разработал ва�он

трамвая, �оторый может работать с питанием

толь�о от литий-ионной а���м�ляторной батареи

и не н�ждается в �онта�тной сети. Проведены

первые испытания это�о трамвая, подтвердившие

реализ�емость данно�о прое�та.

Требования�системама���м�лирования

энер�иидляподвижно�осостава

Хранение энер�ии в принципе представляет собой
тр�дн�ю задач�, и пра	тичес	ое применение ре	�пе-
ративно�о торможения на эле	троподвижном соста-
ве в течение последних 30 лет основано ис	лючи-
тельно на передаче вырабатываемой энер�ии др��ом�
подвижном� состав� через 	онта	тн�ю сеть, а не на
ее резервировании. Можно с	азать, что а		�м�лиро-
вание энер�ии в чистом виде в настоящее время не
и�рает с�щественной роли в эле	тричес	ой тя�е.

След�ет та	же отметить, что в последние �оды
был дости�н�т значительный про�ресс в техноло�и-
ях на	опления энер�ии. Это позволило создать �ст-
ройства для резервирования энер�ии на аварийный
сл�чай, достаточно 	омпа	тные и ле�	ие, чтобы была
обеспечена возможность их размещения на транспорт-
ных средствах. Та	ие бортовые на	опители энер�ии
целесообразно �станавливать, например, на автомо-
били, оснащенные �лавным образом дви�ателями
вн�тренне�о с�орания; это позволяет �л�чшить по	а-
затели топливной э	ономичности автомобилей за
счет использования запасенной энер�ии. Концерн
Toyota (Япония) в 1997 �. вып�стил автомобиль с
�ибридным (	омбинированным) приводом, в 	ото-
ром применена ни	елевая металл-�идридная а		�-
м�ляторная батарея для хранения запаса эле	тро-
энер�ии. С др��ой стороны, объем продаж чисто
эле	троприводных автомобилей (эле	тромобилей),
работающих толь	о от а		�м�ляторных батарей и
созданных до появления �ибридно�о привода, не
по	азывает тенденции 	 рост�.

Трамвай с питанием 
от аккумуляторной батареи

ира), этот се	тор деятельности 	омпании развивался
та	ими темпами, что теперь на не�о приходится до 35 %
оборота. В 2001/2002 финансовом �од� Alstom была
ответственна за техничес	ое состояние 3946 ед. по-
движно�о состава, в 2002/2005 �од� этот по	азатель
дости� 6517 ед., на 2005/2006 �од поставлена цель до-
вести е�о до 7055 ед. с дальнейшим �величением в
перспе	тиве. Из обще�о числа обсл�живаемых еди-
ниц подвижно�о состава 35 % приходится на мотор-
ва�онные поезда железных доро�, 22 % на ло	омоти-
вы, 18 % на поезда метрополитена, 15 % на высо	о-
с	оростные поезда и 5 % на поезда трамвая. Прибли-
зительно 60 % обще�о объема работ приходится на
подвижной состав построй	и Alstom, остальное — на
подвижной состав др��их 	омпаний-из�отовителей.

В �	азанном се	торе заняты о	оло 8500 чел., ра-
ботающих в 25 депо и на 19 ремонтных предприяти-
ях разных стран. Се	тор хара	териз�ется относи-
тельно высо	ой стабильностью, пос	оль	� сро	
действия не	оторых 	онтра	тов дости�ает 30 лет.

Контра	ты на фирменное обсл�живание за	лю-
чаются по-разном�. В не	оторых сл�чаях они след�-
ют за 	онтра	тами на постав	� подвижно�о состава,
	а	 это имело место, например, в отношении поез-
дов трамвая для Д�блина и Орлеана (Франция). Мо-

��т использоваться схемы �ос�дарственно-частных
финансовых инициатив, 	а	, например, в отноше-
нии обновления пар	а подвижно�о состава линии
Jubilee метрополитена Лондона. Ино�да та	ие 	он-
тра	ты входят в рам	и 	онцессионных со�лашений,
составляемых по принцип� «построил — э	спл�ати-
ровал — передал �ос�дарств�» (ВОТ), 	а	, например,
в отношении прое	тов линий трамвая TramBaix и
TramBesos в Барселоне (Испания).

Сл�чаются та	же «чистые» 	онтра	ты непосред-
ственно на техничес	ое обсл�живание. Примером
может сл�жить 	онтра	т сро	ом на 15 лет, подпи-
санный в июне 2004 �. Alstom Transport с Metrorex,
	омпанией-оператором метрополитена Б�хареста.
Здесь Alstom обсл�живает поезда типа Astra по-
строй	и одной из р�мынс	их 	омпаний и типа
Movia построй	и Bombardier. Кроме то�о, в соот-
ветствии с �словиями 	онтра	та Alstom модернизи-
р�ет три с�ществ�ющих депо и ремонтный завод,
�станавливает там современное производственное
обор�дование, внедряет информационные техноло-
�ии и ос�ществляет перепод�отов	� 1200 чел. персо-
нала Metrorex.
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