
МПС СССР в свое время интенсивно пополняло

ва	онный пар� цистернами-цементовозами для бес-

тарной перевоз�и цемента в Польш�, Вен	рию, Че-

хослова�ию, ГДР, Финляндию и др�	ие страны. Од-

на�о по причинам 	еополитичес�о	о и техничес�о	о

хара�тера цистерны для перевоз�и порош�ообразных

	р�зов моделей 15-1405, 15-Ц852 и 15-Ц853 пра�ти-

чес�и не э�спл�атир�ются, находятся в запасе или

подлежат списанию. В то же время с�ществ�ет де-

фицит цистерн для перевоз�и нефтепрод��тов. Мо-

дернизация цистерн-цементовозов с адаптацией их �

перевоз�е светлых нефтепрод��тов, выполняемая в

ходе �апитально	о ремонта в сравнительно неболь-

шие сро�и и с �меренными расходами, может про-

длить сро� полезно	о использования цементовозов,

�оторые подлежат списанию по техничес�им причи-

нам, и тем самым �меньшить дефицит цистерн для

перевоз�и светлых нефтепрод��тов.

Учитывая, что ПО «Ждановтяжмаш» (ныне «Азов-

маш») вып�с�ало цистерны-цементовозы модели

15-1405 в расчете на э�спл�атацию на европейс�их

железных доро�ах, именно эти цистерны были выбра-

ны для реализации пилотно�о прое�та их переобор�-

дования в цистерны для межд�народных перевозо�

светлых нефтепрод��тов.

В перв�ю очередь �читывалось, что для �р�зоот-

правителей и �р�зопол�чателей основные преим�-

щества применения адаптированных цистерн состо-

ят в след�ющем: 

� �странение необходимости в пере�р�з�е на по�ра-

ничных станциях и обеспечение сохранности и без-

опасности �р�за во время перевоз�и; 

� возможность э�спл�атации этих цистерн в поез-

дах �а� маршр�тных, та� и из пова�онных отправо�

и перевоз�и та�им образом партий �р�зов различно-

�о объема.

Подвижной состав для межд�народных перевозо�

должен отвечать �словиям э�спл�атации и требовани-

ям безопасности железных доро� �а� России, та� и

стран — членов МСЖД. При этом важно выбрать

простые решения, �довлетворяющие требованиям �ча-

ств�ющих в перевоз�ах сторон по тя�ово-сцепном�,

тормозном� обор�дованию и ходовым частям. Важно

та�же переобор�довать цистерны для межд�народных

перевозо�, минимизировав расходы на из�отовление,

техничес�ое обсл�живание и э�спл�атацию.

При переобор�довании �отлов цистерн были вы-

полнены след�ющие работы: 

� демонтированы все возд�шные �омм�ни�ации; 

� вн�три �отла срезаны от�осы, рассе�атели, жело-

ба аэролот�ов; 

� на �орловине смонтирована ри�ельная �рыш�а

для слива и налива нефтепрод��тов; 

� �ерметизированы люч�и и все отверстия; 

� �становлен предохранительно-вп�с�ной �лапан;

� �отел промыт и пропарен.

Пос�оль�� система сцеп�и МСЖД, состоящая из

тя�ово�о �рю�а, винтовой стяж�и и дв�х б�феров, с�-

щественно отличается от автосцеп�и СА-3, необходи-

мо было сохранить обязательные ф�н�циональные

элементы �аждой системы, т. е. б�феры, отвечающие

требованиям МСЖД, и автосцеп�� СА-3 ОАО «РЖД».

Для переобор�дованной системы была разработана

�онстр��ция ново�о б�ферно�о �стройства с ре��лир�-

емой высотой и продольным смещением б�ферных

тарело�, обеспечивающая �добство э�спл�атации на

ва�онах �а� с винтовой стяж�ой, та� и с автосцеп�ой.

Проблема сопряжения �олов�и автосцеп�и СА-3 с

�рю�ом сцеп�и МСЖД решена ранее п�тем �станов�и

в �олов�� автосцеп�и вала, на �оторый монтир�ется

тя�а винтовой �пряжи для сцеп�и со стандартным �ст-

ройством МСЖД. Эта разработ�а выполнена франц�з-

с�ой �омпанией Les Appareils Ferroviaires, �оторая из-

�отовила и испытала опытные образцы во Франции

под �онтролем Национально�о общества железных до-

ро� Франции и в России под �онтролем МПС. Для

сцепления автосцепо� СА-3 и амери�анс�о�о типа, �о-

торыми, например, оснащены ва�оны железных доро�

Китая, КНДР, Японии, Ирана и др��их стран, исполь-

зовано переходное �стройство в виде ��ла�а.

При схожести �онстр��тивных элементов тор-

мозных систем ва�онов разных стран они, с одной

стороны, зачаст�ю невзаимозаменяемы, а с др��ой

стороны, отвечают разным нормам э�спл�атации:

� по давлению сжато�о возд�ха в тормозных ма�и-

стралях (тормоза МСЖД более эффе�тивны, та� �а�
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рассчитаны на обеспечение относительно �орот�о�о,

менее 750 м, тормозно�о п�ти при торможении со с�о-

рости до 120 �м/ч); 

� по �онстр��ции рычажных передач и тормозных

�олодо�.

Эти отличия об�словили постанов�� дв�х систем

пневматичес�их тормозов на �ажд�ю цистерн�, что-

бы не нар�шать техни�� безопасности в э�спл�ата-

ции и использовать общ�ю рычажн�ю передач�. По-

ставленные на цистерн� два тормозных цилиндра мо-

��т воздействовать на одн� общ�ю рычажн�ю переда-

ч� независимо др�� от др��а через передаточный вал.

При выборе п�ти модернизации �онстр��тивной

схемы цистерны рассматривали нес�оль�о вариантов

перехода на др���ю �олею: с применением раздвижных

�олесных пар, с заменой тележе� или �олесных пар.

Концепция раздвижных �олесных пар, на первый

вз�ляд очень привле�ательна в сил� внешней просто-

ты �стройств для перехода с одной �олеи на др���ю и

собственно самой операции, отс�тствия необходимос-

ти в с�ладировании запасных тележе� или �олесных

пар, малых затрат времени на переход. Одна�о для не-

большо�о числа ва�онов эта система о�азывается очень

доро�ой в из�отовлении, э�спл�атации и техничес�ом

обсл�живании. К том� же неизбежное �величение не-

подрессоренных масс раздвижных �олесных пар может

�х�дшить поперечн�ю плавность хода тележе� и �си-

лить небла�оприятное воздействие на п�ть. Кроме то�о,

профиль �олес МСЖД плохо адаптирован для движе-

ния по п�тевой стр��т�ре стран СНГ с под��лон�ой

1:20, а профиль российс�их �олес — � рельсам МСЖД,

�ложенным с под��лон�ой 1:40.

Замена тележе� на по�раничных станциях та�же

реализ�ется с определенными тр�дностями — с од-

ной стороны, из-за различий в соединении с ��зо-

вом трехэлементной тележ�и модели 18-100 с пло-

с�им подпятни�ом и стандартной тележ�и МСЖД

со сферичес�им подпятни�ом и, с др��ой стороны,

по э�ономичес�им причинам, связанным с необхо-

димостью временно�о с�ладирования тележе� на

�ранице, значительно�о простоя ва�онов под пере-

обор�дованием, и по ряд� др��их причин.

Для переобор�дования цистерн под перевоз��

светлых нефтепрод��тов был выбран третий вариант

с заменой на по�раничных станциях �олесных пар

по техноло�ии, хорошо заре�омендовавшей себя в

перевоз�ах межд� Францией и Испанией. Эта систе-

ма имеет след�ющие достоинства: 

� меньшая площадь для с�ладирования �олесных

пар и со�ращение расходов на содержание с�лада

�олесных пар по сравнению со с�ладом тележе�; 

� возможность использования �олесных пар, �олес

и подшипни�ов, стандартизированных по нормам

железных доро� России и стран — членов МСЖД,

при движении соответственно по железным доро�ам

стран СНГ и Западной Европы; 

� проведение техничес�о�о обсл�живания по отрабо-

танным нормативам доп�с�ов и стандартов с исполь-

зованием с�ществ�ющих резервов запасных частей;

� адаптированный � соответств�ющей сети профиль

�олес и, соответственно, минимальный их износ.

Для замены �олесных пар под цистерной необхо-

димо выполнить след�ющие операции: 

� фи�сация цистерны на позиции замены �олес-

ных пар; 

� верти�альное перемещение �олесных пар по от-

ношению � тележ�ам; 

� �бор�а и с�ладирование заменяемых �олесных пар;

� подача вновь �станавливаемых �олесных пар;

� монтаж и вы�ат�а цистерны с позиции переобо-

р�дования ходовых частей. 

Компле�сы та�о�о типа с�ществ�ют в Сербере и

Андае, �оторые являются перестановочными п�н�-

тами для ва�онов, использ�емых в перевоз�ах межд�

Францией и Испанией; в СНГ та�ие п�н�ты можно

ор�анизовать в Бресте и Чопе.

При разработ�е прое�та �читывалось то, что �он-

стр��ции �отлов цистерн-цементовозов не рассчита-

ны на давление �идравличес�о�о �дара, а та�же воз-

можность возни�новения ва���ма в �отле. Поэтом�

толщина верхне�о листа �отлов меньше, чем � нефте-

бензиновых цистерн. Кроме то�о, от�осы и рассе�ате-

ли цистерн были рассчитаны на перепад давлений над

и под от�осными пространствами, равный 0,5 ��/см,

а не на действие �идростатичес�о�о давления, �оторое

возни�ает при со�дарении ва�онов. Поэтом� первона-

чально был выполнен �омпле�с исследований по обос-

нованию возможности переобор�дования цистерн-це-

ментовозов для перевоз�и наливных �р�зов, в частнос-

ти дизельно�о топлива, с минимальными �апитальны-

ми вложениями и обеспечением необходимых проч-

ностных хара�теристи�. Исследования в�лючали рас-

чет прочности и �стойчивости �отла модифицирован-

ной цистерны, и е�о положительные рез�льтаты позво-

лили провести э�спериментальные испытания ва�она

на статичес��ю и �дарн�ю прочность.

Резюмир�я рез�льтаты исследований, можно �он-

статировать, что даже та�ая сложная модернизация

цистерн-цементовозов в цистерны для перевоз�и свет-

лых нефтепрод��тов не толь�о возможна, но и целесо-

образна, та� �а� может быть реализована при �апи-

тальном ремонте цистерн в достаточно небольшие сро-

�и и с �меренными расходами. Следовательно, можно

продлить сро� полезно�о использования цистерн-це-

ментовозов, �оторые подлежат списанию по техниче-

с�им причинам, и тем самым �меньшить дефицит цис-

терн для перевоз�и светлых нефтепрод��тов, особенно

при ор�анизации межд�народных �р�зовых перевозо�.

Успешная э�спл�атация более 140 переобор�до-

ванных цистерн в течение 3 лет на железных доро�ах

стран СНГ и Финляндии подтвердила эффе�тивность

проведенной модернизации.
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