
Железные доро�и развивающихся (и не толь�о)

стран зачаст�ю стал�иваются с проблемой не-

хват�и подвижно�о состава для освоения раст�ще-

�о объема перевозо�. В та�их сл�чаях они по э�оно-

мичес�им соображениям ино�да предпочитают по-

��пать не новые ло�омотивы и ва�оны, а старо�од-

ные, �же отсл�жившие не�оторый сро� � прежних

владельцев. Одна�о при этом возни�ает необходи-

мость в приспособлении это�о подвижно�о состава

� э�спл�атации в новых �словиях.

Особенно явно та�ая необходимость проявляется,
�о�да старо�одные ло�омотивы по��пают железные
доро�и, линии �оторых имеют др���ю �олею, чем ли-
нии железных доро� — прежних владельцев. Подоб-
ная сит�ация сложилась на частных железных доро-
�ах Бразилии.

Горнор�дная �омпания Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD) является одной из �р�пнейших в мире
по добыче железной р�ды и др��их нер�дных ис�о-
паемых. Перевоз�и на э�спорт ос�ществляются по
линиям принадлежащих CVRD дв�х железных доро�:
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во�о по�оления, в состав �оторо�о входят эле�трон-
ные �омпоненты. Вследствие это�о был освоен ре-
монт сменных мод�лей интелле�т�ализации, печат-
ных плат и т. п. с использованием инстр�ментария
Six Sigma, и это потребовало новых подходов � ор�а-
низации ремонтно�о процесса, пос�оль�� современ-
ные �омпле�т�ющие изделия разительно отличают-
ся от тяжелых деталей тормозных систем из ч���на и
лат�ни, с �оторыми приходилось иметь дело ранние.

Компания Graham-White освоила ремонт ново�о
�стройства для ос�шения и ре�енерации возд�ха ти-
па 994 AD, внедрение �оторо�о позволило �л�чшить
�ачественные хара�теристи�и сжато�о возд�ха, по-
ст�пающе�о в тормозн�ю систем� ло�омотивов, что,
в свою очередь, обеспечило �длинение межремонт-
ных пробе�ов и позволило содержать пневмати-
чес�ое тормозное обор�дование в чистоте.

У�азанные меры во мно�ом способствовали том�,
что в настоящее время администрации североамери-
�анс�их железных доро� перво�о �ласса в целом �до-
влетворены объемом, �ачеством и сро�ами работ по
техничес�ом� обсл�живанию и ремонт� тормозно�о
обор�дования, �оторые выполняют сторонние �ом-
пании на основе дол�осрочных �онтра�тов.

Одна�о не толь�о железные доро�и сотр�дничают
с �омпаниями, специализированными на �сл��ах
данно�о профиля. Та�, о�оло дв�х третей всех э�с-
пл�атир�емых �р�зовых ва�онов находятся в соб-
ственности нежелезнодорожных частных �омпаний,
и ожидается, что тенденция приватизации �р�зово�о
ва�онно�о пар�а продолжится, та� �а� подвижной
состав это�о вида обеспечивает достаточн�ю прибыль
на инвестированный �апитал и относительно �орот-

�ие сро�и е�о о��паемости. Вследствие это�о ор�ани-
зация сотр�дничества �омпаний, выполняющих тех-
ничес�ое обсл�живание и ремонт тормозно�о обор�-
дования, с мно�очисленными �омпаниями — вла-
дельцами подвижно�о состава ставит новые пробле-
мы. Треб�ется время для то�о, чтобы новые собствен-
ни�и осознали эффе�тивность а�тсорсин�а. Помимо
то�о, относительно небольшие �омпании предпочи-
тают приобретать старо�одные ва�оны, �же бывшие
не�оторое время в э�спл�атации на �р�пных желез-
ных доро�ах, и в сил� больше�о износа обор�дования
соотношение межд� работами по техничес�ом� об-
сл�живанию и те��щем� ремонт�, с одной стороны, и
�апитальном� (восстановительном�) ремонт�, с др�-
�ой, изменяется в сторон� последне�о.

На сит�ацию с ростом доли ремонта большо�о
объема влияют и э�ономичес�ие фа�торы. Кр�пные
железнодорожные и иные �омпании считают более
целесообразным по��пать или брать в лизин� новые
ва�оны, а старые не ремонтировать, а списывать.
При этом неремонтир�емые старые ва�оны �тилизи-
р�ются и с них снимается пневматичес�ое тормозное
обор�дование, �оторое зачаст�ю использ�ется для
�омпле�тования ва�онов, принадлежащих более мел-
�им �омпаниям. Естественно, послед�ющий ремонт
та�о�о обор�дования треб�ет бóльших затрат тр�да,
времени и средств. Пола�ают, одна�о, что с �л�чше-
нием э�ономичес�о�о �лимата эта тенденция может
ослабн�ть.
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Vitória a Minas (EFVM) транспортир�ет р�д�, Central
Atlantic (FCA) — известня� и (по за�азам сельс�охо-
зяйственных предприятий) зерно и сою. Объем пере-
возо� ��азанных железных доро� весьма различен и
составляет более 120 млн. т в �од � EFVM и значитель-
но меньше � FCA. Соответственно финансовое поло-
жение первой с�щественно л�чше, чем второй, и по-
этом� при �величении спроса на перевоз�и, что имеет
место в последние �оды, EFVM может позволить себе
по��пать новые ло�омотивы, а FCA не может.

Одна�о р��оводство CVRD решило для обеих же-
лезных доро� за��пить � ряда железных доро� США
партию старо�одных ло�омотивов, пос�оль�� при
этом есть возможность пол�чить тепловозы мощ-
ностью от 2230 до 2680 �Вт по цене не более 1 млн.
дол. США за единиц�, что �ораздо ниже цены новых
тепловозов той же мощности, а остаточный рес�рс
тепловозов, �же отсл�живших не�оторый сро�, еще
достаточен для работы в течение времени, за �оторое
они мо��т оправдать �апитальные вложения на их
по��п�� и адаптацию.

Вообще же приобретение старо�одных ло�омоти-
вов в США вошло в пра�ти�� мно�их частных желез-
ных доро� Бразилии, та� �а� даже эти ло�омотивы
по техничес�им хара�теристи�ам и состоянию пре-
восходят те, �оторые достались им после приватиза-
ции �ос�дарственных железных доро� страны, ос�-
ществленной в 1996 – 1998 ��. К том� же стоимость
ло�омотивов относительно низ�ая, потом� что же-
лезные доро�и США перво�о �ласса в последние �о-
ды в массовом поряд�е обновляют свой ло�омотив-
ный пар� и в поис�ах по��пателей изымаемых из
э�спл�атации ло�омотивов предла�ают им бла�о-
приятные �словия.

При этом возни�ает проблема, связанная с тем,
что ширина �олеи железных доро� Бразилии варьи-
р�ется от 1000 до 1600 мм, �абариты и доп�стимые
ма�симальные осевые на�р�з�и та�же отличны от
североамери�анс�их. Поэтом� после по��п�и старо-
�одных ло�омотивов нормальной �олеи необходимо

адаптировать их � местной инфрастр��т�ре. Обычно
та�ая адаптация ос�ществляется параллельно с ме-
роприятиями по не�отором� пере�стройств� п�ти и
ис��сственных соор�жений там, �де без это�о нельзя
обойтись.

На 83 % общей длины линий железных доро� Бра-
зилии ширина �олеи равна 1000 мм. К ним в том чис-
ле относятся линии EFVM и FCA. Материнс�ая �ом-
пания CVRD ��пила для этих железных доро� в США
44 тепловоза серии В36-7, 42 серии С36-7 (все — по-
строй�и General Electric), четыре серии SD45-2 и 30
серии SD40-2T (построй�и General Motors). Есте-
ственно, массо�абаритные хара�теристи�и амери-
�анс�их ло�омотивов не позволяли вводить их в э�с-
пл�атацию сраз� после приобретения.

В ходе адаптации � всех четырехосных тепловозов
�длинили рам� на 1200 мм с обоих �онцов, а � шес-
тиосных — на 900 мм. Наиболее важные передел�и
�осн�лись ходовой части. Вместо штатных тележе�
(дв�х дв�хосных или дв�х трехосных) тепловозы
�становили на четыре дв�хосные тележ�и, превратив
их в восьмиосные. В рез�льтате масса тепловозов
возросла до 160 т, но �величение числа осей позво-
лило снизить осев�ю на�р�з�� до доп�стимых 20 т. В
тележ�ах применили �олесные пары с �олесами
меньше�о диаметра, что �меньшило общ�ю высот�
тепловозов до 4650 мм и привело ее в соответствие с
�абаритными требованиями линий метровой �олеи.
Для высвобождения под рамой места для дополни-
тельных тележе� был та�же со�ращен размер топ-
ливных ба�ов. Одновременно все тепловозы прошли
треб�емый ремонт. Помимо ��азанных работ, тепло-
возы были модернизированы с оснащением их �ом-
пьютеризированными системами �правления и �он-
троля, в том числе обор�дованием для эле�тронно�о
�правления тормозами и �стройствами типа Locotrol
для �правления нес�оль�ими ло�омотивами в соста-
ве поезда с �оловно�о.

После адаптации ло�омотивы пол�чили серий-
ные обозначения ВВ36-7 (построй�и GE), ВВ45-2 и
ВВ40-2 (построй�и GM). Общий вид перестроенно-
�о тепловоза серии ВВ40-2 представлен на рис�н�е.

Ввод новых (они же старо�одные) ло�омотивов в
э�спл�атацию сопровождался не�оторыми «болезнями
начально�о периода». Одна из них �асалась эле�три-
чес�ой части. Штатные тя�овые дви�атели не �довлет-
воряли предъявляемым требованиям � работе в новых
�словиях. Поэтом� на тепловозах построй�и GE их за-
менили др��ими — типа 761ANR5 мощностью 370 �Вт,
та�же разработанными GE, но из�отовленными бра-
зильс�ими �омпаниями Manser и MGE. Анало�ичн�ю
операцию ос�ществили на тепловозах построй�и GM,
на �оторых прежние тя�овые дви�атели тоже заменили
др��ими — типа D31 мощностью 330 �Вт, разработан-
ными GM и из�отовленными �омпаниями Gevisa,
Manser и MGE. Кроме то�о, на всех тепловозах �стано-
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Тепловоз серии ВВ40-2 (после адаптации)



Самая мощная фото�альваничес�ая �станов�а

в столице Германии смонтирована в сте�лянной

�рыше ново�о �лавно�о во�зала Берлина. Внедрение

фото�альваничес�ой техноло�ии является составной

частью про�раммы э�ономии энер�ии, разработан-

ной на перспе�тив� железными доро�ами Германии

(DBAG) и пол�чившей название Energiesparprogramm

2005.

Новый �лавный во�зал Берлина (рис�но�) возво-
дится напротив здания рейхста�а и администрации
�анцлера. Здесь пересе�аются основные европей-

с�ие железнодорожные ма�истрали, ид�щие с севера
на ю� и с восто�а на запад. Этот �омпле�с соор�же-
ний, строящийся на месте историчес�о�о во�зала
Лертербанхоф, станет самой �р�пной и важной стан-
цией для поездов дальне�о следования в Берлине, а
та�же важным �зловым п�н�том в ре�иональном и
при�ородном сообщении.

О�оло 240 тыс. чел. б�д�т пользоваться во�залом
ежес�точно. Новый во�зал, исполненный из сте�ла
и стали, наложил особый отпечато� на внешний вид
этой части �орода. Именно здесь DBAG решили реа-
лизовать один из п�н�тов про�раммы э�ономии
энер�ии Energiesparprogramm 2005.

Фотогальваническая установка
главного вокзала в Берлине

вили новые тя�овые �енераторы переменно�о то�а ти-
па GTA24 производства GE.

CVRD ос�ществляла адаптацию ло�омотивов на
собственном предприятии с темпом 8 ед. в месяц.
Первые тепловозы серии B36-7 были приобретены
по цене 90 тыс. дол., а общие расходы вместе с пере-
строй�ой составили о�оло 800 тыс. дол. на единиц�;
последние по времени тепловозы серии SD40-2Т
приобретались по цене 240 тыс. дол., а общие расхо-
ды составляли о�оло 1 млн. дол. на единиц�.

По��п�а новых ло�омотивов обошлась бы по
меньшей мере в 2 раза дороже. Кроме то�о, первые из
за�азанных ло�омотивов начали бы пост�пать не ра-
нее чем через 10 мес, в то время �а� потребность в тя-
�овых средствах н�ждалась в срочном �довлетворе-
нии. Для сравнения — по��п�а старо�одно�о ло�омо-
тива в США, е�о транспортиров�а в Бразилию и
адаптация со всеми необходимыми передел�ами за-
нимает все�о 3 мес.

На железной доро�е Latin American Logistic (ALL),
та�же имеющей �олею 1000 мм, о�раничения по осе-
вой на�р�з�е не столь стро�ие. Поэтом�, �о�да она
��пила в США старо�одные шестиосные тепловозы
серии С30-7 построй�и GE, ей в ходе адаптации не
понадобилось �величивать число осей, а для доведения
на�р�з�и до доп�стимых 29 т о�азалось достаточным
заменить штатные тележ�и и �олесные пары более ле�-
�ими (бла�одаря меньшим размерам), �меньшить ем-
�ость топливных ба�ов и снять не�оторое излишнее
вспомо�ательное обор�дование.

Одна�о штатные тя�овые дви�атели по массо�аба-
ритным хара�теристи�ам о�азались не подходящи-
ми для �з�о�олейных тележе�. Поэтом� их заменили

меньшими по размерам и мощности тя�овыми дви-
�ателями с тепловозов построй�и GM, составляю-
щих бóльш�ю часть ло�омотивно�о пар�а ALL. В ре-
з�льтате та�ой замены образовался избыто� мощ-
ности, вырабатываемой оставленными на тепловозах
штатными дизель-�енераторами. Эта проблема была
решена п�тем перестрой�и самых старых тепловозов
железной доро�и в б�стерные се�ции. Та�им обра-
зом стало возможным формировать сплот�и в соста-
ве дв�х адаптированных тепловозов и одно�о б�стера
межд� ними, причем для питания всех 18 тя�овых
дви�ателей этих трех э�ипажей достаточно мощ-
ности дв�х силовых а�ре�атов.

Первые 30 адаптированных старо�одных теплово-
зов из за�азанных 70 ед. обошлись железной доро�е в
с�мм� меньш�ю, чем стоимость семи новых тепло-
возов. Два та�их тепловоза мо��т водить по линиям
ALL �р�зовые поезда из 137 ва�онов — �ораздо более
длинные и тяжелые, чем поезда, �о�да-либо обра-
щавшиеся по тем же линиям до приватизации же-
лезных доро� Бразилии.

Др��ие железные доро�и страны при приобрете-
нии старо�одных ло�омотивов мо��т в зависимости
от доп�стимых осевых на�р�зо� следовать пример�
или EFVM и FCA, или ALL. Независимо от объема
работ по адаптации та�ие ло�омотивы б�д�т стоить
с�щественно меньше, чем новые. Важно толь�о со-
блюдать основные требования по ма�симальной вы-
соте (4650 мм) и ширине (3100 мм) ло�омотивов по-
сле перестрой�и.

T. Gevert. International Railway Journal, 2005, № 7, р. 26 – 27.

ЖДМ — 2005, № 10 Старогодные локомотивы

53




