
В середине 2003 �. �правляющий �омпании Siemens

Dispolok (SDL) одновременно воз�лавил южноба-

варс��ю �р�пп� �омпаний  DMG. По е�о инициативе в

июне 2003 �. состоялась специальная �онференция по

вопрос� аренды ло�омотивов с посещением завода

�омпании Siemens Transportation Systems (TS) в Мюн-

хене, вып�с�ающе�о эле�тровозы и тепловозы, и мо-

торва�онно�о депо Лен��рис, обсл�живающе�о дизель-

поезда Integral южнобаварс�ой �омпании ВОВ. В ходе

�онференции обс�ждались различные аспе�ты аренды

ло�омотивов, в частности рассматривался пример

использования арендованных  эле�тровозов для пере-

возо� через Бреннерс�ий перевал.

Ор�анизацияиопытарендыло�омотивов

напримере�омпанииSiemensDispolok

В ходе проводившейся �онференции обс�ждались
различные аспе�ты аренды ло�омотивов, в частности
рассматривался пример использования арендован-
ных  эле�тровозов для перевозо� через Бреннерс�ий
перевал.

С января 2001 �. �омпания Siemens Dispolok яв-
ляется самостоятельным предприятием, а с июля
2002 �. имеет права железнодорожно�о транспортно-
�о предприятия для ос�ществления перевозо� на се-
ти железных доро� Германии. В настоящее время
она сдает в аренд� 52 ло�омотива серий ES64P,

ES64F и ES64U2, а та�же 12 тепловозов серии
МЕ26. Ло�омотивы э�спл�атир�ются в Германии,
Австрии, Швейцарии и Лю�семб�р�е. С вводом в
э�спл�атацию ново�о четырехсистемно�о ло�омоти-
ва серии ES64F4 (рис.1) � спис�� этих стран добави-
лась Италия. 

Dispolok предла�ает тя�овые средства, в�лючая их
техничес�ое обсл�живание и страхование, предо-
ставление резервных ло�омотивов и по�рытие э�с-
пл�атационных рис�ов. За�азчи�ами Dispolok явля-
ются �ос�дарственные железные доро�и, испыты-
вающие тр�дности в приобретении подвижно�о со-
става и в то же время остр�ю потребность в нем. С�-
ществ�ющие частные железнодорожные �омпании и
железные доро�и промышленных предприятий ис-
польз�ют Dispolok для повышения эффе�тивности  и
расширения перевозо�. Новые частные �омпании
создают сеть �р�зовых маршр�тов п�тем сотр�дни-
чества с др��ими, в том числе с�ществ�ющими тран-
спортными предприятиями, а та�же с ло�истичес�и-
ми и транспортно-э�спедиторс�ими �омпаниями.
Они аренд�ют необходимые тя�овые мощности  �
Dispolok и с минимальным рис�ом выходят на ры-
но�. Вы�ода для  за�азчи�ов за�лючается в том, что
они аренд�ют не просто ло�омотивы, а тя�ов�ю
мощность. Это значит, что в �онтра�тах с Dispolok
жест�о о�овариваются сро�и аренды. До�оворен-
ности об объеме па�ета �сл��  мо��т иметь �иб�ий
хара�тер.

По сравнению с по��п�ой тя�ово�о подвижно�о
состава пол�чение ее в аренд� обеспечивает �лиент�-
ре и финансовые вы�оды. В настоящее время ло�о-
мотивы Dispolok э�спл�атир�ются след�ющими
�омпаниями: BoxXpress, CargoServ, Национальным
обществом железных доро� Лю�семб�р�а (CFL),
транспортным предприятием Карсдорфа, �омпания-
ми Lokomotion, Ruhrkohle Bahn und Hafen,
Rail4Chem, Schneider & Schneider, TX Logistik (TXL),
Vulkan-Eifel-Bahn и Wiener Lokalbahn.

Поезда �омпании TX Logistik, перевозящие но-
вые ле��овые автомобили, ежес�точно ��рсир�ют по
маршр�т� Мюнхен — Дин�ольфин� — Ре�енсб�р� —
Бремерхафен. Это пример то�о, �а� можно с высо-
�ой интенсивностью использовать железнодорожное
сообщение.

Концепция техничес�о�о обсл�живания ло�омо-
тивов пред�сматривает выполнение работ вблизи от
зоны э�спл�атации и с �четом �рафи�а движения по-
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Рис. 1. Четырехсистемный эле�тровоз ES64F4 �омпании Siemens
Dispolok



ездов.  Для это�о необходима ор�анизация европей-
с�ой сети техничес�о�о обсл�живания, �оторая долж-
на быть дост�пной для �лиент�ры, использ�ющей
арендованные ло�омотивы.

Создание и э�спл�атация та�их производствен-
ных мощностей связаны с потребностью в соответ-
ств�ющем персонале, а та�же в необходимой ин-
фрастр��т�ре. Dispolok проводит об�чение персона-
ла и вып�с�ает необходим�ю для это�о до��мента-
цию. Кроме то�о, эта �омпания предла�ает др��ие
�сл��и. Та�, она обор�д�ет свои ло�омотивы специ-
альными счетчи�ами потребления энер�ии и предла-
�ает об�чение машинистов энер�осбере�ающем� во-
ждению поездов. Это позволяет значительно �мень-
шить энер�опотребление. Примером, иллюстрир�ю-
щим эффе�тивность работы, �отор�ю проводит
Dispolok, является баланс потребляемой и ре��пери-
р�емой на Бреннерс�ой линии энер�ии ло�омотива-
ми, аренд�емыми � Dispolok �омпанией-перевозчи-
�ом Lokomotion.

Перевоз�и,выполняемые�омпанией

LokomotionнаБреннерс�ойлинии

Lokomotion является дочерней �омпаний Railion
Deutschland и Rail Тraction Company (RTC). Задачей
RTC является раз�р�з�а автомобильной трассы через
перевал Бреннер от �р�зовых перевозо�. Она берет в
аренд� эле�тровозы серии ES64U2 (рис. 2) � Dispolok
и серии 1044 � Федеральных железных доро�
Австрии (ÖBB). Все аренд�емые ло�омотивы хара�-
териз�ет высо�ая э�спл�атационная �отовность.

Преим�щество аренды эле�тровозов � �омпании
Dispolok за�лючается в высо�ом �ачестве предла�ае-
мых �сл��. Та�, было о�раничено время стоян�и по-
ездов на станции Бреннер с целью повышения про-
п�с�ной способности. Для это�о стали э�спл�атиро-
вать мно�осистемные эле�тровозы, позволяющие
избежать затрат времени на замен� ло�омотива.

В настоящее время на станции Бреннер ос�-
ществляется с�рещение поездов, ид�щих в сообще-
нии Верона — Бреннер — Мюнхен. Каждый из при-
бывающих односистемных эле�тровозов (или пара
эле�тровозов, если применяется двойная тя�а) ис-
польз�ется для ведения поезда, ид�ще�о в обратном
направлении. Бла�одаря этом� затраты на маневро-
вые перемещения ло�омотивов на станции Бреннер
в идеальном сл�чае мо��т занимать 10 мин. Мно�о-
системные ло�омотивы здесь можно было бы и не
использовать. Одна�о их э�спл�атация дает боль-
шие возможности для �меньшения причин опозда-
ний поездов. Кроме то�о, при мно�осистемной тя�е
отпадает необходимость в маневровых перемеще-
ниях ло�омотивов, та� �а� их перецеп�а здесь не
треб�ется.

Итальянс�ая �омпания инфрастр��т�ры Rete
Ferroviaria Italiana объявила о предстоящей ре�он-
стр��ции п�тево�о развития станции Бреннер, �ото-
рая в настоящее время использ�ется недостаточно
эффе�тивно, та� �а� часто выст�пает в роли станции
отстоя.

Компания Lokomotion ежес�точно обеспечивает
прохождение через Бреннер десяти пар поездов. Од-
на�о на итальянс�ой стороне часто имеют место тех-
ничес�ие проблемы, связанные с недостат�ом п�тей
отстоя или пере�р�зочных мощностей. В рез�льтате
число проп�с�аемых через перевал поездов со�ра-
щается. 

В связи с тем что � ю�� от Сен-Готарда прохожде-
ние поездов еще на 20 % х�же, чем через Бреннер,
передача части �р�зопото�а на эт� линию нереальна.
В связи с этим вполне ло�ичным является стремле-
ние � повышению полезной массы ва�онов и поез-
дов. По мнению �омпании Lokomotion, масса тары
�онтейнерных платформ, использ�емых в смешан-
ных перевоз�ах, должна быть не более 9 т. 

Завод Niesky (Германия) �омпании Bombardier
Transportation с целью снижения массы �р�зовых ва-
�онов разработал пятива�онн�ю се�цию, в �оторой
ва�оны связаны межд� собой соединительными
штан�ами вместо �лассичес�их �дарно-тя�овых при-
боров. 

Альтернативным решением этой проблемы мо�ло
бы быть использование поездов-трейлеров, в �ото-
рых автомобильные пол�прицепы с �силенной ра-
мой ��зова опираются непосредственно на железно-
дорожные тележ�и. В этом сл�чае можно было бы
от�азаться от традиционных платформ или ва�онов-
транспортеров. Одна�о в �словиях �орных линий, а
именно на �част�ах Иннсбр�� или Вёр�ль — Брен-
нер и Больцано — Бреннер, это техничес�ое реше-
ние не дает н�жно�о эффе�та, та� �а� трейлерный
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Рис. 2. Гр�зовой поезд �омпании Lokomotion, ведомый  эле�тровоза-
ми  серии ES64U2 п�ла Dispolok, на станции Бреннер



поезд нельзя подтал�ивать на подъемах. Масса та�о-
�о поезда не может превышать 1100 т из-за о�раниче-
ний по силе тя�и на �рю�е. Трейлерный поезд может
иметь ма�симальн�ю масс� не более 1100 т из-за
о�раничения по силе тя�и на �рю�е. Поезд в обыч-
ных смешанных перевоз�ах может иметь ма�сималь-
н�ю масс� 1560 т. В этом сл�чае он преодолевает
подъемы, имеющиеся на трассе, с дополнительным
ло�омотивом-тол�ачом.

Производстволо�омотивовназаводе

вМюнхене

Участни�и �поминавшейся ранее �онференции
в ходе посещения завода �омпании Siemens
Transportation Systems в Мюнхене-Аллахе были
озна�омлены с процессами из�отовления эле�трово-
зов серий 189 для железных доро� Германии (DBAG),
эле�тровозов серии 1116 и тепловозов серии 2016 для
ÖВВ, поезда Talgo 350 для железных доро� Испании
(RENFE). Все �омпоненты ло�омотивов, в том чис-
ле их тележ�и и ��зова, а та�же ло�омотивы в сборе

можно было наблюдать на различных стадиях произ-
водства, вплоть до о�ончательно�о монтажа и при-
ем�и. Обзор современных ло�омотивов, вып�с�ае-
мых �омпанией  Siemens Transportation Systems, при-
веден в табл. 1.

На заводе в Мюнхене разрабатывают и из�отав-
ливают механичес��ю часть ло�омотивов, в том чис-
ле ��зова. Здесь, �роме то�о, на с�ладах размещают
за��пленные �омпоненты �онстр��ции, производят
монтажные и сборочные работы, а та�же прием��
а�ре�атов, �злов и ло�омотивов в сборе. На заводе
имеется та�же �лиентс�ая сл�жба.

Производственные площади завода составляют
24 тыс. м2. Здесь работают о�оло 600 чел., из �оторых
390 занято непосредственно на производстве, в том
числе 210 чел. на �част�е из�отовления �ар�асов ��-
зовов и 80 — на монтажных работах. В табл. 2 приве-
дены данные по объемам вып�с�а ��зовов и �отовых
ло�омотивов за период с 1998 по 2003 �.

Из
отовление��зовов

При из�отовлении �ар�аса ��зова использ�ются
разные техноло�ии, пред�сматривающие �а� полный
ци�л из�отовления на месте, та� и сбор�� поставляе-
мых сварных мод�лей для �абины машиниста, ниж-
ней рамы ��зова и бо�овых стено�. Кр�пно�абарит-
ные �омпоненты длиной 17 м и ма�симальной мас-
сой до 10 т мо��т быть из�отовлены на месте с ис-
пользованием роботов для д��овой свар�и. При этом
дости�ается высо�ое �ачество бла�одаря непрерыв-
ном� �онтролю режимов свар�и. Шесть сборочных
стендов обеспечивают высо��ю �иб�ость в процессе
из�отовления �ар�аса ��зова.

На заводе параллельно из�отавливаются ��зова
для ло�омотивов пяти разных серий. Кар�ас ��зова
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Таблица 1

Техничес�ие хара�теристи�и ло�омотивов, находившихся в производстве на заводе �омпании Siemens Transportation Systems
в Мюнхене в 2004 �.
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Таблица 2

Объемы производства ��зовов и ло�омотивов в сборе на заводе
в Мюнхене



тепловоза серии 2016 ÖВВ состоит из нижней рамы
и решетчатых бо�овых стено�, � �оторым затем с по-
мощью �лея �репятся облицовочные панели. После
это�о ��зова подвер�аются пес�остр�йной очист�е и
затем о�рашиваются.

Сбор�а

В ходе предварительной и о�ончательной сбор�и
сначала монтир�ют �отовые мод�ли, а затем и от-
дельные а�ре�аты и �злы. При этом стоит задача
обеспечения �ачества, соблюдения сро�ов и объемов
поставо�, а та�же минимальных затрат времени на
из�отовление ло�омотивов. Эта задача выполняется
бла�одаря высо�ой степени мод�льности �онстр��-
ции, большом� объем� предварительной сбор�и и
инте�рированном� монтаж� эле�тричес�их и меха-
ничес�их �омпонентов.

Постав�а материалов ос�ществляется в соот-
ветствии с последними достижениями монтажных
работ в четыре этапа. Бла�одаря этом� �далось со-
�ратить объем с�ладс�их запасов на 72 %. Специа-
лизированные бри�ады выполняют определенные
виды сборочных работ. Они полностью отвечают за
сро�и и �ачество выполняемых заданий. 

Техноло�ичес�ий процесс производства пред-
�сматривает постоянное наблюдение за е�о реализа-
цией. Бла�одаря этом� обеспечивается высо�ая сте-
пень прозрачности процессов. 

С вводом в э�спл�атацию новых сборочных п�-
тей повысилась �иб�ость распределения производ-
ственных мощностей. Время о�ончательной сбор�и
значительно со�ратилось. Если в 1990 �. поезд ICE1
собирали 145 дней, в 1997 �. ло�омотив H560 для
железных доро� Греции 80 дней и в 2001 �. ло�омо-
тив серии 1116 для ÖВВ 31 день, то мно�осистемный
эле�тровоз серии 189 для DBAG собирают 16 дней.
Тенденция � со�ращению затрат времени сохра-
няется. 

Тележ�и для ло�омотивов из�отавливает и пред-
варительно испытывает �омпания Siemens SGP
Verkehrstechnik в Граце. Установ�а ��зовов на тележ-
�и выполняется на дв�х стендах. Ва�онные весы по-
зволяют взвешивать единицы подвижно�о состава,
имеющие до восьми �олесных пар с осевой на�р�з-
�ой 30 т �аждая.

Прием�а
отовыхло�омотивов

Большинство �омпонентов �онстр��ции состоит
из предварительно испытанных мод�лей и �злов.
Бла�одаря этом� со�ращаются затраты времени и
средств на выходной �онтроль. О�ончательная про-
вер�а эле�тричес�их �омпонентов и все�о ло�омо-
тива выполняется �онтрольными �омпьютерами в
пол�автоматичес�ом режиме. Для статичес�ой при-

ем�и эле�тровозов имеется четыре стенда, а для теп-
ловозов — три. Динамичес�ая прием�а производит-
ся на испытательном �част�е длиной 450 м. 

Концепциятехничес�о�ообсл!живания

тя�ово�оподвижно�осостава

в�омпанииBOB

Про�рамма �поминавшейся ранее �онферен-
ции пред�сматривала та�же поезд�� на дизель-по-
езде Integral по линии �омпании ВОВ (Bayerische
Oberlandbahn) из Мюнхена до станции Лен��рис, �де
расположено депо, обсл�живающее поезда Integral.

С 2002 �. ВОВ в равных долях принадлежит �ом-
паниям Connex Regiobahn и DB Regio, входящей в
состав холдин�а DBAG. Все права на подвижной со-
став перешли � �омпании Connex Regiobahn. При
этом работы по е�о техничес�ом� обсл�живанию по-
р�чены баварс�ой �омпании BIGS, дочерней Connex
Regiobahn.

Сочлененныйдизель-поездIntegral

Длина поезда Integral (рис. 3) составляет 53 м. Он
предназначен для э�спл�атации на ма�истральных
линиях ВОВ со смешанным движением с ма�си-
мальной с�оростью 140 �м/ч и второстепенных ли-
ниях с �ривыми мало�о ради�са (R = 120 м) и �р�ты-
ми ��лонами (до 33 ‰). Э�спл�атация этих поездов
ос�ществляется в соответствии с Правилами строи-
тельства и техничес�ой э�спл�атации железных до-
ро� и положением о не�ос�дарственных железнодо-
рожных �омпаниях. 

Интервал межд� обточ�ами �олес в поезде
определяется пробе�ом, �оторый должен составить
400 тыс. �м. Общий пробе� до о�ончания сро�а
сл�жбы �олесной пары, по про�нозам, должен быть
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Рис. 3. Дизель-поезд  серии VT 116 семейства Integral (ВОВ) на вы-
став�е InnoTrans 2004 в Берлине



1,2 – 1,4 млн. �м. Эти параметры должны дости�ать-
ся за счет радиальной �станов�и �олесных пар в �ри-
вых, снижающей износ.

В ва�онах поезда �становлены биот�алеты. Жид-
�ая фра�ция в них очищается до состояния, соответ-
ств�юще�о техничес�ой воде, и сливается на п�ть.
Ем�ость с твердой фра�цией подлежит очист�е один
раз в 3 – 4 мес.

 Специальное про�раммное обеспечение и основ-
ная рабочая про�рамма позволяют быстрый зап�с�
схемы �правления, а та�же обеспечивают минимиза-
цию затрат времени на замен� и переза�р�з�� рабо-
че�о �омпьютера.

Э�спл�атациявэ�стремальных

температ�рныхрежимах

Зимой 2004 �. в Лен��рисе была зафи�сирована
самая низ�ая температ�ра, составившая –34,8 °C.
При этой температ�ре смаз�а, ранее использовавша-
яся в сцепных приборах, затвердевала. Ее пришлось
заменить др��ой, разработанной �омпанией Kluber
Lubrication (Мюнхен), �оторая рассчитана на темпе-
рат�р� до –50 °C. Бла�одаря этом� автосцеп�а �ом-
пании Voith Turbo Scharfenberg & Co (Зальц�иттер)
до�азала свою работоспособность даже при низ�их
температ�рах зимы 2003 �.

При повышенных температ�рах возни�ают иные
проблемы со смаз�ами и маслами. Летом 2003 �. на
поверхности дизель-поезда температ�ра превысила
+70 °C. В рез�льтате это�о масло в �идросистеме рас-
ширилось до та�ой степени, что произошел е�о вы-
брос через предохранительный �лапан. В то время
еще не были пред�смотрены масло�лавливающие
�стройства и возврат потерь в систем�. Это было сде-
лано позже. Под воздействием высо�ой температ�ры
масло сте�ало по �рыше вниз � выхлопной тр�бе, в
рез�льтате че�о возни�ло воз�орание. О�онь поддер-
живался пост�плением масла из поврежденных по-
жаром �иб�их подводов. От пожара пострадали два
поезда. Пассажиры были своевременно выведены из
опасной зоны. Оба поезда были отправлены в ре-
монт в депо на станции Енбах.

Персонал

Философия р��оводства ВОВ в отношении персо-
нала за�лючается в том, что �арантию высо�о�о �а-
чества работ оно видит в обеспечении «семейно�о»
�лимата в �омпании. Это распространяется и на пер-
сонал привлеченных или дочерних �омпаний, в част-
ности DB Netz, обсл�живающей инфрастр��т�р� сети
ВОВ. Правильность выбранно�о ��рса подтверждает-
ся рядом по�азателей, в том числе низ�им процентом
заболеваемости, составляющим менее 1 %, высо�ой
тр�довой дисциплиной. Низ�ое число опозданий оце-
нивается �оэффициентом точности, �оторый состав-
ляет в �омпании 98,8 %. С �четом опозданий по �райне
�важительной причине или в сил� э�стренных об-
стоятельств этот �оэффициент равен 96,8 %. 

За�р�з�а машиниста, оцениваемая чистым време-
нем, в течение �оторо�о он ведет поезд, составляет
80 %, т. е. выше средней.

Концепциятехничес�о
ообсл�живания

иремонта

Контра�т на приобретение поездов Integral пред-
�сматривал, что работы большо�о объема по их тех-
ничес�ом� обсл�живанию, в том числе и �апиталь-
ный ремонт, должны проводиться �омпанией-из�о-
товителем Jenbacher, а осмотры и заправ�а — в депо
�омпании ВОВ. Последние в связи с этим имели не-
большие размеры и о�раниченные мощности. 

Значительно осложнило сит�ацию с техничес�им
обсл�живанием поездов Integral то, что при их разра-
бот�е использовались не проверенные в э�спл�ата-
ции �злы и а�ре�аты. К том� же �омпания Jenbacher
приняла решение о за�рытии отделения, разрабаты-
вавше�о и вып�с�авше�о железнодорожный подвиж-
ной состав.

Первый �апитальный ремонт поездов Integral
пришлось проводить �же через 6 лет э�спл�атации. В
депо �омпании ВОВ �словия для это�о были о�рани-
ченные. Та�, при вы�ат�е �олесных пар состав напо-
ловин� находился за пределами депо. В настоящее
время длина депо в Лен��рисе �величена в южном
направлении. Ранее находившийся в Енбахе с�лад
запасных частей переведен в Лен��рис. 

Дальнейшее переобор�дование депо позволит
проводить полный монтаж и демонтаж поездов, а
та�же подъем�� все�о состава. Тем не менее работы
особо большо�о объема сейчас приходится прово-
дить на станции Енбах, ��да поезда доставляют че-
рез Розенхайм и К�фштайн. 

Glasers Annalen, 2004, № 3, S. 116 – 121.
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Техничес�ие данные поезда Integral

Ма�симальная с�орость, �м/ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Ма�симальный преодолеваемый подъем, ‰. . . . . . . . . . . . . . . . 40

Минимальный ради�с проходимых �ривых, м. . . . . . . . . . . . . . . 80

Ус�орение в диапазоне с�орости от 0 до 140 �м/ч, м/с2. . . . . . 0,6

Время сцепления дв�х се�ций, в�лючая проб� тормозов, с. . . 45

Число мест:

для сидения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

для ед�щих стоя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200




