
Кардинальное техничес�ое совершенствование же-

лезнодорожноо подвижноо состава, �оторое

пришлось на начало 1990-х одов, выдвин�ло мноочис-

ленные новые требования � ео техничес�ом� обсл�жи-

ванию. Помимо внесения изменений в стр��т�р� об-

сл�живания и привлечения персонала сторонних �ом-

паний, необходимо было адаптировать � новым требо-

ваниям ремонтн�ю инфрастр��т�р�, исходя из рез�оо

�величения доли работ по техничес�ом� обсл�живанию

эле�трообор�дования и эле�тронных �стройств.

В начале 1990-х �одов на сети железных доро�
Германии (DBAG) были введены в э�спл�атацию
высо�ос�оростные поезда ICE, а сп�стя не�оторое
время — мно�очисленные моторва�онные при�ород-
ные поезда и новые пассажирс�ие и �р�зовые ло�о-
мотивы. Старый подвижной состав, например пасса-
жирс�ие ва�оны дальне�о следования и при�ородных
поездов, был модернизирован и обор�дован систе-
мами информирования пассажиров, �стройствами
отмены э�стренно�о торможения в тоннелях (NBÜ),
системами бло�ирования дверей и др. При этом на
подвижном составе значительно возросло �оличе-
ство эле�тронных �злов. Одновременно появились
большие возможности для использования бортовой
диа�ности�и, что обле�чило поис� неисправностей
на ремонтных предприятиях и позволило обеспечи-
вать своевременн�ю предварительн�ю под�отов�� �
техничес�ом� обсл�живанию подвижно�о состава.

В эле�тропоездах широ�ое распространение по-
л�чили системы тя�ово�о привода с асинхронными
трехфазными дви�ателями, механичес�ое обор�до-
вание �оторых по сравнению с приводами тя�ово�о
подвижно�о состава прежних по�олений менее ре-
монтоем�о и более приспособлено � техничес�ом�
обсл�живанию.

Все это значительно повлияло на ремонтн�ю ин-
фрастр��т�р� мастерс�их и депо. Прежде все�о, в
значительной степени изменились численность и
�валифи�ация обсл�живающе�о персонала. Если
еще 10 лет назад специалисты в области эле�тротех-
ни�и и эле�трони�и вместе составляли о�оло трети
персонала, а две трети е�о приходилось на механи-
�ов, то в настоящее время соотношение изменилось
на противоположное. Вместе с тем постоянно растет
потребность в специалистах в области мехатронных
систем.

Значительной трансформации подвер�ается и
техничес�ая составляющая ремонтной инфрас-
тр��т�ры. Та�, персональный �омпьютер и но�т-
б�� стали стандартным обор�дованием мастерс�их
и депо. Одна�о оснащенность ремонтных пред-
приятий еще н�жно �л�чшать, чтобы она соответ-
ствовала техничес�ом� �ровню современно�о по-
движно�о состава.

Эле�троподвижнойсостав

Тя�овыйпривод,тормоза

исистемы�правления

Бла�одаря созданию эле�тронных тя�овых преоб-
разователей стало возможным применение приводов,
обладающих повышенной мощностью и меньшей
массой при более высо�ой надежности по сравнению
с прежними. Использ�емые на современном подвиж-
ном составе трехфазные асинхронные тя�овые дви�а-
тели н�ждаются заметно в меньшем техничес�ом об-
сл�живании, чем �олле�торные машины. Их техни-
чес�ие хара�теристи�и позволили создать высо�о-
с�оростной подвижной состав, для �оторо�о были
разработаны более совершенные приводные и тор-
мозные механизмы, вызвавшие, в свою очередь, из-
менение �онстр��ции тележе�.

Новые �онстр��ции ле�че реализовать в мод�ль-
ном виде. Становится возможной ор�анизация ре-
монта с заменой от�азавших �злов исправными. Ре-
монт вышедших из строя мод�лей о�азалось целесо-
образным проводить в заводс�их �словиях, бла�ода-
ря чем� дости�ается снижение э�спл�атационных за-
трат до приемлемо�о �ровня. При этом в рез�льтате
�меньшения времени нахождения подвижно�о со-
става в ремонте повышается е�о э�спл�атационная
�отовность.

Длительность ремонтных работ в значительной
степени определяют процессы испытаний, демонта-
жа и монтажа. И здесь от�рываются новые возмож-
ности. Та�, ранее неисправные �стройства восста-
навливали в основном в собственных депо мастер-
с�их DBAG. В настоящее время ремонт различно�о
обор�дования, особенно эле�тронных систем, пере-
мещается на предприятия промышленности. В то
же время �злы, подверженные механичес�ом� изно-
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с�, например �олесные пары и �дарно-тя�овые при-
боры, �а� и прежде, восстанавливают в депо и ма-
стерс�их.

В связи с этим важна правильная ор�анизация ра-
боче�о процесса, позволяющая заменять обор�дова-
ние с наименьшими затратами тр�да, в ма�симально
обле�ченных �словиях и с �четом е�о расположения
на подвижном составе. Этот принцип реализован в
новых депо для поездов ICE (рис�но�). Здесь ор�а-
низованы работы в четырех �ровнях: на ходовой час-
ти, в зоне выдвижных бло�ов под��зовно�о обор�до-
вания, в ��зове и на �рыше. В обычных депо старо�о
типа, �де формирование рабоче�о процесса, �а� и в
новых, определяется е�о э�ономичностью, завися-
щей в значительной степени от возможной за�р�з�и
ремонтной инфрастр��т�ры и времени простоев по-
движно�о состава, ор�анизация работы в четырех
�ровнях треб�ет значительных инвестиций.

Важн�ю роль в техничес�ом обсл�живании и�-
рают системы бортовой диа�ности�и, �онтроли-
р�ющие все важные параметры тя�ово�о привода.
В цепи, проходящей от то�оприемни�а через си-
ловые преобразователи � тя�овым дви�ателям, все
эле�тричес�ие параметры непрерывно отслежива-
ются и ре��лир�ются вместе с механичес�ими (с�о-
ростью, вращающим моментом), а затем передают-
ся в интерфейсы диа�ности�и и на мно�оф�н�цио-
нальный дисплей. При этом неисправности распо-
знаются, запоминаются, и соответств�ющая ин-
формация передается в мастерс�ие. Та�, в эле�-
тровозах серий 145, 146 и 185 дисплей диа�ности-
чес�о�о �омпьютера DAVIS связан с централизо-
ванной системой диа�ности�и в мастерс�их. Та-
�им образом, неисправности, выявленные на по-
движном составе и внесенные в е�о �омпьютер,
можно считывать с дисплея диа�ностичес�о�о �ом-
пьютера в мастерс�их, имеюще�о соответств�ющее
про�раммное обеспечение.

Из�отовитель должен поставлять эти про�раммы
в мастерс�ие вместе с до��ментацией на новый по-
движной состав и ос�ществлять е�о постоянн�ю а�-
т�ализацию. Повышение �валифи�ации персонала
депо и постоянное обновление про�раммно�о обес-
печения по испытаниям и диа�ности�е создают с�-
щественные предпосыл�и для то�о, чтобы �странение
дефе�тов, доп�щенных из�отовителем, ос�ществлялось
ремонтным персоналом, особенно во время действия
�арантии.

Ходоваячасть

Ремонтная инфрастр��т�ра мастерс�их, �роме
приема данных о состоянии ходовой части (частота
вращения �олесных пар и фа�тичес�ая с�орость), а
та�же сенсорно�о наблюдения за температ�рой б��-

совых подшипни�ов, должна быть приспособлена
для ре��лярно�о �онтроля �олесных пар. Вследст-
вие высо�их на�р�зо� и больших масштабов воз-
можных повреждений при высо�ос�оростном дви-
жении та�ой �онтроль необходим. Если раньше не-
разр�шающий �онтроль проводили толь�о при
�р�пных ремонтах с периодичностью 6 лет, то сей-
час, использ�я �льтразв��овые дефе�тос�опы, �о-
торыми оснащены депо, оси �олесных пар, �олес-
ные центры и дис�и, а та�же поверхности �атания
�олес проверяют ре��лярно. Чтобы при этом со�ра-
тить простои подвижно�о состава, провер�и пере-
численных элементов выполняют не вр�чн�ю, а с
помощью автоматизированной аппарат�ры. Одно-
временно повышается �ачество �онтроля. Одна�о
для реализации это�о необходимы значительные
инвестиции в испытательн�ю техни�� и адаптацию
ремонтной инфрастр��т�ры.

Вспомо�ательныеприводы

идополнительноеобор�дование

Во вспомо�ательных приводах, �а� и в тя�овых,
все шире использ�ют трехфазные дви�атели: с од-
ной стороны, они треб�ют меньше�о обсл�жива-
ния, с др��ой — их можно �онтролировать с по-
мощью эле�тронных �стройств. При техничес�ом
обсл�живании в депо � ним предъявляются та�ие
же требования, �а� � тя�овом� привод� и системам
�правления и диа�ности�и. Для выполнения работ
прежде все�о использ�ются �стройства с �омпью-
терным �правлением, имеющие необходимое про-
�раммное обеспечение. Ор�анизация техничес�о�о
обсл�живания вспомо�ательных приводов в значи-
тельной мере зависит от стабильности отношений
с промышленными предприятиями — поставщи-
�ами запасных деталей и эле�тронных бло�ов.
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Поезда ICE 2 в новом депо Берлин-Р�ммельсб�р� (фото DBAG,
Яцбе�)



Дизель-поездаипассажирс�иева оны

Устройстваобеспечениябезопасности

Для повышения �ровня безопасности пассажиров
и отчасти вследствие роста с�орости движения в по-
следние �оды на подижном составе применяют ряд
новых �стройств, что та�же треб�ет наличия специ-
альных средств для их обсл�живания. Та�, пасса-
жирс�ие ва�оны оснащают �стройствами NBÜ, за-
прещающими в�лючение э�стренно�о торможения
при движении поезда в тоннелях и в ряде др��их си-
т�аций. Для �онтроля этих �стройств необходимы
приборы Pdr 5 или Pdr 6. Треб�ется та�же ре��лярно
проверять системы, бло�ир�ющие двери во время
движения. Для это�о использ�ются специальные
приборы, �оторые позволяют, �роме то�о, �онтро-
лировать �силие за�рывания, что необходимо для
правильной настрой�и защиты от зажатия в дверях.

Расположениеобор�дования

Различное расположение �злов на подвижном со-
ставе об�словливает высо�ие требования � �иб�ости
ремонтной инфрастр��т�ры, предназначенной для
обсл�живания подвижно�о состава разных видов и
серий. Та�, если в депо недостаточно подъемни�ов
или �стройств для замены �олесных пар, неэффе�-
тивны системы снабжения эле�троэнер�ией и сжа-
тым возд�хом, мо��т возни�н�ть значительные тр�д-
ности в ор�анизации техничес�о�о обсл�живания
подвижно�о состава.

Расположение обор�дования в моторных ва�онах
при�ородно�о сообщения в наибольшей степени от-
личается мно�овариантностью. В ва�онах с пони-
женным �ровнем пола значительная часть �омпо-
нентов обор�дования размещается на �рыше. В то
же время �омпа�тные тя�овые мод�ли (Powerpack)
дизель-поездов 642 и 648 �добно размещать под ��-
зовами ва�онов. Все эти особенности подвижно�о
состава треб�ют высо�ой адаптационной способ-
ности от �стройств ремонтной инфрастр��т�ры.

Системыобеспечения омфорта

В настоящее время все большее применение на
подвижном составе находят �станов�и �ондициони-
рования возд�ха. Встраиваемые в них диа�ностиче-
с�ие �стройства с�щественно обле�чают и �прощают
поис� неисправностей.

Возрастающие объемы межд�народных перевозо�
приводят � необходимости использования подвиж-
но�о состава с мно�осистемными �стройствами эле�-

троснабжения, что та�же предпола�ает наличие в ре-
монтной инфрастр��т�ре соответств�ющих источни-
�ов питания для проведения проверо� и испытаний.
Подобные средства, рассчитанные на нес�оль�о систем
то�а, �же имеются �а� в стационарном, та� и в мобиль-
ном исполнении.

В ремонтной инфрастр��т�ре должна быть та�же
пред�смотрена возможность �онтроля �стройств связи
и систем информирования пассажиров. Это относится
и � �омпле�тным мод�лям ва���мных т�алетов.

Перечисленные �злы и а�ре�аты все чаще вып�с-
�ают в мод�льном исполнении, поэтом� при ремон-
те и техничес�ом обсл�живании обычно о�раничива-
ются ф�н�циональными испытаниями и заменой от-
дельных мод�лей новыми, �оторые разрабатываются
и поставляются преим�щественно промышленными
предприятиями.

Перспе�тивы

Требования � ремонтной инфрастр��т�ре, об�с-
ловленные развитием подвижно�о состава, б�д�т из-
меняться и далее. Все большее значение приобретает
ор�анизация испытаний и замены �омпонентов.
Можно предположить, что в перспе�тиве техничес�ое
обсл�живание пассажирс�их ва�онов б�дет о�раничи-
ваться �онтролем и настрой�ой �стройств, обеспечи-
вающих необходимый �ровень �омфорта. Для �р�зо-
вых ва�онов в основном б�дет проводиться восста-
новление механичес�их �злов. Кроме то�о, б�дет
расширяться применение �стройств для испытаний
эле�трообор�дования и эле�тронных �стройств в си-
стемах �правления и связи.

Повышение с�орости движения и степени без-
опасности подвижно�о состава неизбежно приве-
дет � более широ�ом� внедрению методов неразр�-
шающе�о �онтроля, что предъявит новые требова-
ния и � ремонтной инфрастр��т�ре. Эта тенденция
сохранится и при дальнейшем развитии средств ис-
пытаний.

Адаптация ремонтной инфрастр��т�ры � возрас-
тающем� техничес�ом� �ровню подвижно�о состава
в последние �оды дости�ла высо�о�о �ровня. Наряд�
с дальнейшим про�рессом в области измерительной
и испытательной техни�и в б�д�щем �лавное внима-
ние б�дет �деляться ее более интенсивном� исполь-
зованию, та� �а� это способств�ет снижению затрат
жизненно�о ци�ла подвижно�о состава, несмотря на
большие первоначальные инвестиции.
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