
В последние 	оды �омпания Railion Deutschland, �а�

и др�	ие �омпании, входящие в состав холдин	а желез-

ных доро	 Германии (DBAG), постоянно обновляет

пар� 	р�зовых ва	онов за счет ввода в э�спл�атацию

новых ва	онов, в основном специализированных, пред-

назначенных для перевоз�и 	р�зов 	орно-добывающей,

автомобильной и химичес�ой промышленности. Новый

подвижной состав использ�ется для замены менее эф-

фе�тивных ва	онов старой �онстр��ции и способств�-

ет �довлетворению требований �лиент�ры на новом

�ровне и с большей эффе�тивностью, чем при смешан-

ных перевоз�ах.

В пар�е �р�зовых ва�онов �омпании Railion

Deutschland модернизации подвер�аются в перв�ю

очередь те ва�оны, �оторые с точ�и зрения о�раниче-

ний, действ�ющих на железнодорожном транспорте,

дости�ли предела своих э�спл�атационных возмож-

ностей. Речь идет о подвижном составе, хара�тери-

сти�и �оторо�о мо��т быть �л�чшены лишь с по-

мощью целенаправленных техничес�их мероприятий

(например, �величение вн�тренней высоты ва�онов с

раздвижными бо�овыми стен�ами за счет использо-

вания �олесных пар �меньшенно�о диаметра). Резер-

вы, имеющиеся � та�о�о подвижно�о состава, долж-

ны быть использованы для стандартизации, снижаю-

щей затраты жизненно�о ци�ла (LСС), и мод�ляри-

зации в рам�ах то�о или ино�о семейства ва�онов.

Если развитие пар�а б�дет ориентировано на

�меньшение числа типов ва�онов с преим�ществен-

ной �онтейнеризацией перевозо�, это потреб�ет от-

�аза от транспортиров�и не�оторых видов �р�зов, та-

�их, �а� навалочные, лесной промышленности, авто-

мобили. На �он��рир�ющих видах транспорта (на-

пример, на автомобильном) в этой сит�ации та�же

потреб�ется специализированный подвижной состав.

Вместе с тем создание подвижно�о состава, разраба-

тываемо�о в соответствии с требованиями за�азчи�а

и предназначенно�о для �р�зов, перевозимых толь�о

по железной доро�е (например, широ�о�о стально�о

листа), может о�азаться э�ономичес�и вы�одным.

Новые вагоны грузовой компании 
Railion Deutschland

р�дования была пор�чена �омпании SMA, разраба-

тывавшей ре��лятор постоянно�о то�а Т500.

Все элементы э�спериментальной �станов�и, в том

числе и с�лаживающий дроссель, смонтировали на от-

дельной панели. В данном сл�чае был применен от�ры-

тый монтаж без защитно�о �ож�ха, та� �а� панель �ста-

новили в за�рытом дизель-�енераторном ва�оне. Вы-

прямитель �станов�и имел радиатор с прин�дительным

возд�шным охлаждением. На выходе �станов�и та�же

смонтировали приборы для измерения то�а и напряже-

ния, �енератор обор�довали �стройством защиты.

Через девять месяцев после начала работ новый

�ибридный поезд смо� выполнить пробн�ю поезд��

по �част�� �ородс�ой железной доро�и Гамб�р�а с

�онта�тным рельсом. Сначала эти поезд�и проводи-

ли в период ночно�о перерыва в движении на одном

из э�ипировочных п�тей станции Эйдельштедт. В

дальнейшем та�же в ночные часы были выполнены

поезд�и до станции Пиннебер�, во время �оторых

дости�алась с�орость 100 �м/ч.

В начале 2001 �. �омпании SMA было за�азано

переобор�дование пяти дизель-поездов и из�отовле-

ние одно�о запасно�о ре��лятора напряжения Т500.

К �онц� то�о же �ода все пять переобор�дованных

поездов были переданы за�азчи��.

Доп�с�иначалоэ�спл�атации

Процед�ра доп�с�а переобор�дованных поездов

о�азалась достаточно сложной, та� �а� первоначаль-

ный доп�с� дизель-поездов, проводившийся в 1993 �.,

базировался на нормах, �оторые за прошедшее вре-

мя претерпели значительные изменения. В частнос-

ти, имелись претензии � �абарит� приближения,

�оторый на сети S-Bahn был в свое время пересмот-

рен и ориентирован на поезда серии 474. Кроме то-

�о, велись дис��ссии по повод� �онстр��ции �олес-

ных пар.

В рез�льтате все шесть поездов с �ибридным тя�о-

вым приводом были доп�щены � э�спл�атации на

сети с �онта�тным рельсом лишь осенью 2004 �. Они

ор�анично вошли в э�спл�атационный процесс на

сети �омпании AKN. С 12 де�абря 2004 �. эти поезда

с понедельни�а по с�ббот� в соответствии с �рафи-

�ом обращаются в вечерние часы, а в с�ббот� допол-

нительно и �тром на линии �ородс�ой железной до-

ро�и, обеспечивая пассажирам беспересадочные по-

езд�и из северных при�ородов в центр Гамб�р�а.

J. Kruszynski et al. Elektrische Bahnen, 2005, № 3, S. 127 – 133.
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Э�ономичес�ое давление со стороны �он��ри-

р�ющих видов транспорта треб�ет снижения затрат

LCC на �р�зовые ва�оны. В связи с этим �омпания

Railion, приобретая подвижной состав, стремится �

том�, чтобы новые ва�оны относились � одном� и то-

м� же семейств� и были ма�симально стандартизиро-

ваны. Это позволяет избежать расходов на оформле-

ние типово�о доп�с�а на новый подвижной состав,

обеспечивает преим�щества, связанные с возмож-

ностью использования имеющихся запасных частей,

и повышает э�спл�атационн�ю �отовность пар�а,

��омпле�тованно�о проверенным в э�спл�атации по-

движным составом.

Если в связи с изменением требований рын�а по-

добное решение становится невозможным, необхо-

димые изменения должны по возможности о�рани-

чиваться масштабами мод�лей и отдельных �омпо-

нентов, отвечать изменившимся требованиям с ми-

нимальным �щербом для степени �нифи�ации пар�а

в целом и быть оправданными с точ�и зрения э�оно-

мичес�ой эффе�тивности. Но этот подход влечет за

собой пересмотр �омпозиционно�о состава мод�лей,

�оторый �же реализ�ется для определенных типовых

семейств подвижно�о состава.

Подвижнойсостав

для орно-металл�р ичес�ой

промышленности

Гр�зы �орно-металл�р�ичес�ой промышленности

по-прежнем� являются одними из основных для же-

лезных доро�. В настоящее время для перевоз�и сы-

п�чих �р�зов это�о се�тора промышленности ис-

польз�ется подвижной состав большой �р�зоподъем-

ности, в частности се�ции, состоящие из дв�х шес-

тиосных ва�онов (Falrrs 152 и 153), соединенных �о-

рот�ой сцеп�ой (рис. 1).

Эти се�ции предназначены для перевоз�и желез-

ной р�ды из Гамб�р�а и Росто�а для �омпании EKO-

Stahl в Айзенхюттенштадте в поездах массой до

5400 т (бр�тто) со с�оростью 80 �м/ч и рассчитаны

на осев�ю на�р�з�� до 25 т. Бла�одаря обязательном�

при та�ой массе поезда наличию автоматичес�ой

сцеп�и МСЖД маршр�тные поезда мо��т иметь мас-

с� до 6000 т. К �онц� февраля 2004 �. было поставле-

но 65 та�их се�ций.

Четырехосные ва�оны-платформы Rbns 646 �ве-

личенной длины, введенные в э�спл�атацию начи-

ная с 2001 �. в �оличестве 200 ед., бла�одаря наличию

стое� с �репежными приспособлениями использ�-

ются для перевоз�и та�их изделий �орно-металл�р-

�ичес�ой промышленности, �а� стальной про�ат,

тр�бы и бал�и (рис. 2).

Для охвата та�о�о специфичес�о�о се�тора, �а�

перевоз�а тр�б большо�о диаметра, с 2001 �. были

та�же введены в э�спл�атацию четырехосные ва�о-

ны-платформы Sns 727 (рис. 3) с оптимизированной

шириной �абарита по�р�з�и (о�оло 200 платформ,

та�же обор�дованных стой�ами с �репежными при-

способлениями).
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Рис. 1. Дв�хва�онная се�ция Falrrs 152/153 для перевоз�и сып�чих
�р�зов �орно-добывающей промышленности

Рис. 2. Четырехосный ва�он-платформа Rbns 646 для перевоз�и про-
д��ции металл�р�ичес�ой промышленности

Рис. 3. Четырехосный ва�он Sns 727 для перевоз�и тр�б

Рис. 4. Четырехосный ва�он Shimmns-ttu 723 для перевоз�и стально-
�о листа в ролях (фото DBAG, Вебер)



Введенные в э�спл�атацию с 2002 �. четырехос-

ные �рытые ва�оны Shimmns ttu-723 (860 ед.) обес-

печивают сохранн�ю перевоз�� стально�о листа в

ролях (рис. 4). Этот подвижной состав обор�дован

надежным в э�спл�атации и простым в обсл�жива-

нии сдвижным тентом, по�р�зочными лот�ами с ре-

зиновыми �оври�ами для защиты поверхности ролей

от повреждений и, что особенно важно, плавно ре��-

лир�емыми �стройствами, обеспечивающими защит�

ролей от бо�ово�о смещения. 

Начата модернизация ва�онов Shimmns 708, э�с-

пл�атир�ющихся с 2001 �. На этих ва�онах со стальной

телес�опичес�и сдви�ающейся оболоч�ой, образ�ю-

щей бо�овые стен�и и �рыш�, �станавливаются та�ие

же за�репляющие и предохранительные �стройства,

�а� в ва�онах Shimmns ttu-723. В рез�льтате этой мо-

дернизации значительно повышается степень �ни-

фи�ации пар�а подвижно�о состава для перевоз�и

р�лонных материалов. В настоящее время �же пере-

обор�довано о�оло 600 ед. подвижно�о состава это-

�о типа.

Ва оныдляперевоз�иавтомобилей

иих�омпонентов

После за��п�и в недавнем прошлом новых ва�о-

нов для перевоз�и автомобилей и их �омпонентов

Railion обладает в настоящее время самым современ-

ным подвижным составом в этом се�торе рын�а

транспортных �сл��. Бла�одаря вн�тренней высоте

по�р�з�и, равной 3,05 м, эти ва�оны имеют явные

преим�щества перед �он��рир�ющим автомобиль-

ным транспортом.

С 2001 �. в этом се�торе перевозо� стали широ-

�о применять дв�хосные больше�р�зные ва�оны

Hbbins-tt 309 (рис. 5) с раздвижными бо�овыми стен-

�ами, сохранная перевоз�а �р�за в �оторых обеспечива-

ется за счет бло�ир�ющихся пере�ородо�. Пос�оль��

эти ва�оны использ�ют �абарит смешанных перевозо�

Р/С 400, их можно э�спл�атировать толь�о на линиях

(�а� вн�тренних, та� и межд�народных), �оторые име-

ют соответств�ющ�ю �одиров��. В настоящее время

имеется 250 та�их ва�онов.

Больше�р�зная се�ция  с раздвижными бо�овы-

ми стен�ами (Automotive Maxx) серии Himrrs-tt 326

(рис. 6), введенная в э�спл�атацию в 2003 �., составле-

на из дв�х ва�онов Hbbins-tt 309, соединенных жест�ой

сцеп�ой.

Для перевоз�и автомобилей �омпания Railion

(или дочерняя Schenker ATG Autotransportlogistik)

предла�ает подвижной состав разных видов: для ав-

томобилей обычно�о �ласса и для повышенно�о.

С 2000 �. пар� подвижно�о состава для перевоз�и

автомобилей пополнился 850 трехосными дв�хъ-
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Рис. 5. Ва�он большой вместимости Hbbins-tt 309 с раздвижными
стен�ами для перевоз�и автомобильных запасных частей

Рис. 6. Ва�он большой вместимости Himrrs-tt 326 с раздвижными
стен�ами (Automotive Maxx)

Рис. 7. Трехосный дв�хъяр�сный ва�он-платформа Laes 559 для пе-
ревоз�и автомобилей

Рис. 8. Четырехва�онная се�ция Hcceerrs 330 для перевоз�и автомо-
билей



яр�сными ва�онами Laes 559 (рис. 7) с ре��лир�емым

по высоте верхним �ровнем по�р�з�и. По�р�зочные

�ровни этих ва�онов мо��т �станавливаться в 10 раз-

личных положений, за счет че�о обеспечиваются оп-

тимальное использование имеюще�ося �абарита и

�иб�ость применения для перевоз�и автомобилей

разных размеров.

Неодно�ратно рассматривавшаяся в различных

п�бли�ациях четырехва�онная за�рытая се�ция

Hcceerrs 330 (рис. 8), предназначенная для пере-

воз�и автомобилей, с�онстр�ирована специально

для �омпании Daimler-Chrysler (в 2003 �. за�азано

68 ед.). Она обор�дована �идравличес�им приво-

дом для смещения �рыши (при по�р�з�е), а та�же

торцовыми дверями и вн�тренним освещением.

Та�ая се�ция обеспечивает сохранн�ю достав��

автомобилей непосредственно с завода за�азчи��

(в том числе за р�бежом). 

Компания Railion э�спл�атир�ет модернизиро-

ванн�ю платформ� Sdgkms 707 для перевоз�и �он-

тейнеров. Этой модифи�ации присвоено обозна-

чение Sgkkmss 698 (рис. 9). За счет �меньшения

по�р�зочной высоты на 330 мм появилась возмож-

ность перевозить на ней та�же обменные ��зова, в

�оторых преим�щественно транспортир�ются авто-

мобильные запасные части. Новый профиль этих

платформ еще больше расширяет возможности сме-

шанных перевозо�. Применение съемных рам по-

зволяет применять �оризонтальн�ю пере�р�з�� об-

менных ��зовов.

Ва оныдляперевоз�ипрод��циисельс�о о

хозяйстваилеснойпромышленности

В 2000 �. введены в э�спл�атацию специализиро-

ванные платформы Roos-t 645 (рис. 10) для перевоз�и

леса, построенные на базе стандартной четырехосной

платформы. На них смонтированы две высо�ие и проч-

ные торцовые стен�и, а та�же бо�овые �арманы вдоль

бортов, ��да вставляются стой�и, �держивающие �р�з.

В настоящее время в э�спл�атации находятся 350 та-

�их ва�онов.

Значительное повышение �р�зоподъемности по

сравнению с э�спл�атировавшимися до сих пор дв�х-

осными ва�онами для перевоз�и насыпных �р�зов

обеспечат новые четырехосные ва�оны Tagnoos 898

(рис. 11) с полезным объемом 90 м3. Эти специализи-

рованные ва�оны для перевоз�и зерна и �ормов име-

ют ��зов из нержавеющей стали с центральным раз-

мещением раз�р�зочно�о лю�а, обеспечивают опти-

мальное �ачество перевоз�и и �добство очист�и. Они

преим�щественно в�лючаются в поезда, ид�щие из

сельс�охозяйственных областей � морс�им портам

или м��омольным предприятиям.

Подвижнойсоставдляперевоз�ипрод��ции

химичес�ойпромышленности

С 1998 �. численность пар�а �р�зовых ва�онов ти-

па Tanoos 896  возросла до 600 ед. Этот современный

стандартный ва�он большой вместимости можно

рассматривать �а� однотипный c Tagnoos 898, одна-

�о назначение � них разное.

Ва�оны Tanoos 896  использ�ются для перевоз�и

материалов, вызывающих �оррозию (�лавным обра-
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Рис. 9. Четырехосный ва�он-платформа Sgkkmss 698 для перевоз�и
�онтейнеров и обменных ��зовов Jumbo

Рис. 10. Четырехосный ва�он-платформа Roos-t 645 для перевоз�и
леса

Рис. 11. Четырехосный ва�он Tagnoos 898 для перевоз�и зерна (фото
DBAG, Ла�теншле�ер)



зом, �алийсодержащих), от мест добычи на террито-

рии Германии � немец�им морс�им и польс�им реч-

ным портам, а та�же во Францию и Италию. В связи

с тем что плотность �р�за это�о вида намно�о

больше, чем зерна, по�р�зочный объем ва�онов о�ра-

ничен величиной 75 м3 при ма�симально доп�сти-

мой на�р�з�е на ось 22,5 т.

За счет ввода в э�спл�атацию в период с февраля

по ав��ст 2004 �. дополнительных ва�онов для пере-

воз�и сып�чих �р�зов (23 ва�она типа Talns 969 и 66

ва�онов типа Talns 970) с объемом по�р�з�и 77,5 м3

значительно �величилась доля железнодорожных пе-

ревозо� �ипса с тепловых эле�тростанций, работаю-

щих на б�ром ��ле. Ва�оны типа Talns 970 (рис. 12)

отличаются от Talns 969 толь�о наличием системы

автоматичес�о�о �правления по радио от�рыванием

створо� раз�р�зочно�о лю�а. За счет этой системы

обеспечивается оптимизация использования ва�онов

в �словиях соответств�ющей инфрастр��т�ры.

Гр�зовыева оны�ниверсально о

применения

В �ачестве одной из наиболее значительных но-

вых разработо� след�ет назвать четырехосный ва�он

Habbiins 344 (рис. 13) с раздвижными бо�овыми стен-

�ами. С приобретением этих ва�онов �омпания Railion

выходит на перспе�тивный се�тор рын�а транспорт-

ных �сл��, использ�ющий �ниверсальные ва�оны се-

мейства Ha, �оторые брали в аренд� � частных �ом-

паний.

Эти �р�зовые ва�оны, первоначально предназна-

чавшиеся для перевоз�и б�ма�и в ролях, в дальнейшем

стали �ниверсальными. Наряд� с оптимальным ис-

пользованием по�р�зочно�о объема ва�оны Habbiins

344 обеспечивают сохранн�ю перевоз��. Применение

специальных ре��лир�емых башма�ов, препятств�ю-

щих смещению ролей (рис. 14), на порядо� со�ращает

затраты времени на по�р�з�� б�ма�и и за счет это�о

повышает шансы �омпании Railion в �он��рентной

борьбе. С апреля 2004 �. пар� этих ва�онов насчитыва-

ет 400 ед.
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Рис. 12. Четырехосный ва�он Talns 969/970 для вывоза �ипса с теп-
ловых эле�тростанций, работающих на б�ром ��ле (фото DBAG,

Вебер)

Рис. 13. Четырехосный �р�зовой ва�он Habbiins 344 с раздвижными бо�овыми стен�ами (фото DBAG, Бреттманн)



Рост доходов в розничных продажах, в�лючая

автомобили, и оживление в се�торе жилищно	о

строительства рассматривались �а� призна�и дав-

но ожидаемо	о э�ономичес�о	о выздоровления, �о-

торое в 2003 	. способствовало �величению по	р�з�и

на железных доро	ах США до ре�ордной величины

25,5 млн. ва	онов. В 2004 	. рост объемов перевозо�

продолжался. 

Со�ласно данным Ассоциаций амери�анс�их же-

лезных доро� (AAR) и э�ономичес�о�о планирова-

ния (ЕРА), в 2003 – 2009 ��. ожидается след�ющий

рост объемов по�р�з�и: ��ля с 6,6 млн. до 7,5 млн. ва-

�онов, зерна с 1,1 млн. до 1,23 млн., химичес�их �р�-

зов с 1,5 млн. до 1,72 млн., автомобилей и запасных

частей с 1,23 млн. до 1,34 млн. ва�онов. Кроме то�о,

про�нозир�ется рост перевозо� �онтейнеров и авто-

мобильных пол�прицепов с 10 млн. до 12,2 млн. ва-

�онных отправо�.

Одна�о недостато� провозной способности о�ра-

ничивает аде�ватн�ю реа�цию железнодорожных

�омпаний на рост спроса на транспортные �сл��и.

Даже использование в рабочем пар�е железных до-

ро� США всех наличных �р�зовых ва�онов (более 1,3

млн. ед.) не обле�чило положения. К том� же сред-

Пополнение парка грузовых вагонов
Северной Америки

Системноеобсл�живание р�зово опар�а

Выполнение требований по снижению затрат жиз-

ненно�о ци�ла (LCC) и повышению надежности �р�-

зовых ва�онов та� же, �а� и для др��их видов подвиж-

но�о состава, может быть обеспечено толь�о п�тем

системно�о обсл�живания на основе �он�ретных па-

раметров по отдельным типам подвижно�о состава.

С одной стороны, та�ое обсл�живание снижает

расходы на те��щее содержание, с др��ой (по рез�льта-

там исследования) — обеспечивает возможность фор-

мирования ре�омендаций, �читываемых при за�азе

или приобретении ново�о подвижно�о состава, �ото-

рые затем в�лючаются в до�овор при за�лючении �он-

тра�тов. Одна�о необходимым �словием для это�о яв-

ляется систематичес�ий анализ слабых мест со сто-

роны �омпаний-перевозчи�ов с использованием

средств эле�тронной обработ�и данных.

Основное внимание при анализе э�спл�атационных

по�азателей �р�зовых ва�онов различных типов или се-

мейств должно �деляться внеплановым ремонтам. Для

изнашивающихся �злов, та�их, �а� �олесные пары или

тормозные на�лад�и, имеются определенные нормы

величины износа по отношению � выполненном� �р�-

зооборот�. Сравнение этих норм использ�ют при выбо-

ре  наиболее при�одных для э�спл�атации �злов.

Основным инстр�ментом системно�о обсл�жива-

ния подвижно�о состава являются рез�льтаты анали-

за дефе�тных ведомостей ва�онных мастерс�их и

расходов на проведение отдельных видов работ по

техничес�ом� обсл�живанию. Решением отдельных

проблем мо��т быть, например, техничес�ие �совер-

шенствования подвижно�о состава, изменения в ор-

�анизации процессов э�спл�атации или техничес�о-

�о обсл�живания, ор�анизация тендеров на постав��

запасных частей. 

После проведения соответств�ющих мероприя-

тий необходимо на основе пол�ченных на пра�ти�е

рез�льтатов оценить пол�ченный эффе�т и сравнить

е�о с ожидавшимся (�меньшение числа от�азов и

(или) снижение расходов на те��щее содержание). В

сл�чае необходимости проводятся дополнительные

мероприятия. 

П�тем передачи пол�ченных рез�льтатов постав-

щи�ам �станавливается обратная связь по обмен�

информацией с промышленными предприятиями, в

рез�льтате �оторой из�отовители пол�чают возмож-

ность поставлять потребителям подвижной состав с

�л�чшенными по�азателями, определяющими вели-

чин� затрат LCC.
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Рис. 14. Установ�а ре��лир�емо�о башма�а для за�репления б�маж-
но�о роля в ва�оне Habbiins 344 (фото DBAG, Бреттманн)


