
В настоящее время владельцы железнодорожноо

подвижноо состава треб�ют от изотовителей

�величения арантийноо сро�а ла�о�расочных по-

�рытий до 7 лет, а в отдельных сл�чаях — до 15.

Одна�о �словия э�спл�атации и не�оторые не-

�чтенные фа�торы мо�т неативно влиять на вы-

полнение арантийных обязательств производите-

лей. В связи с этим необходимо обеспечить взаимо-

понимание межд� по��пателями подвижноо соста-

ва, �оторым эти обязательства выдаются, и ео из-

отовителями, �оторые должны их выполнять.

Гарантийныйсро�

Применительно � ла�о�расочным по�рытиям пас-
сажирс�их ва�онов и ло�омотивов �арантийные
сро�и ранее �олебались в диапазоне от 2 до 4,5 �о-
да, в частности, на железных доро�ах Германии,
Франции, Бель�ии, Австрии, независимо от за�о-
нодательных основ, относящихся � �арантийным
�сл��ам. 

Материалы ла�о�расочных по�рытий разреша-
лись � применению р��оводством железных доро� и
подвер�ались постоянным проверочным испытани-
ям в соответств�ющих лабораториях. Не�оторые ла-
боратории, например на железных доро�ах Герма-
нии, имели хорош�ю межд�народн�ю реп�тацию и
пол�чали за�азы на проведение испытаний со сторо-
ны. Разрешения на применение материалов, выдан-
ные ими, действовали на железных доро�ах мно�их
�омпаний, в том числе др��их стран.

Новые ла�о�расочные материалы проходили дли-
тельные испытания. Их проверяли на опытных об-
разцах ва�онов, а затем наблюдали при э�спл�атации
в течение длительно�о времени, что сопровождалось
большими затратами. В настоящее время при состав-
лении рецепт�р этих материалов использ�ют толь�о
оптимальные для �он�ретных �словий пи�менты и
связ�ющие.

В прошлом �а� �ос�дарственные железные доро-
�и, та� и частные �омпании-операторы ориентиро-
вались на пониженные �арантийные сро�и ла�о�ра-
сочных по�рытий. За немно�очисленными ис�люче-
ниями та�ой подход � �арантиям в течение мно�их
лет �страивал �а� ва�оностроителей, та� и владель-
цев подвижно�о состава. 

Новые разработ�и в области ла�о�расочных ма-
териалов, замена материалов на основе ор�аниче-
с�их разбавителей водорастворимыми, а та�же по-
степенное избавление от пред�беждений в отноше-
нии новых материалов привели � появлению иных
подходов � �становлению �арантийных сро�ов. Это-
м� способствовали та�же приватизация и связанные
с нею изменения в составе �лиент�ры.

Компании стали все больше стремиться � �ве-
личению �арантийно�о сро�а для ла�о�расочных
по�рытий. Примером том� может сл�жить �величе-
ние е�о до  6 – 7 лет для при�ородно�о подвижно�о
состава.

Сообщества владельцев подвижно�о состава та�-
же настаивают на том, что �арантийные сро�и для
ла�о�расочных по�рытий должны составлять 10 и
даже 15 лет. Они треб�ют, чтобы эти �словия распро-
странялись та�же на способность по�рытий проти-
востоять �оррозии, сохранять блес� и цвет (при ис-
пользовании по�ровно�о ла�а). 

Подобные желания владельцев вполне понятны,
одна�о возможность их реализации вызывает сомне-
ния. Для из�отовителя принятие та�их сро�ов со-
пряжено со мно�ими не�ативными моментами, �о-
торые невозможно пред�смотреть, причем их веро-
ятность тем больше, чем длиннее �становленный �а-
рантийный сро�.

Если в отношении  блес�а и сохранения цвета
принятие �арантийно�о сро�а 10 – 15 лет сопряжено
со значительным рис�ом, то защита от �оррозии в
течение та�о�о сро�а, напротив, вполне реальна.

К �ачеств� ла�ированной поверхности неред�о
предъявляются различные о�раничения, �оторые
фа�тичес�и делают �арантийный сро� абс�рдным. В
связи с этим из�отовитель подвижно�о состава, ре-
монтное предприятие и производитель ла�о�расоч-
ных материалов толь�о вместе мо��т выполнить тре-
бования �лиент�ры и предложить им реальные �а-
рантийные �сл��и.

Очист�ала�ированныхповерхностей

Для очист�и ла�ированных поверхностей долж-
ны применяться толь�о специально испытанные
детер�енты (моющие средства). Одна�о неред�о в
э�спл�атации использ�ют не пред�смотренные ин-
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стр��циями средства, обладающие л�чшей мою-
щей способностью. Та�ие детер�енты мо��т о�а-
заться щелочными. Это значит, что они б�д�т о�а-
зывать вредное действие на ла�ированные поверх-
ности, �х�дшать их внешний вид, особенно в тех
сл�чаях, �о�да применяются в большой �онцент-
рации.

К истиранию ла�ированных поверхностей приво-
дит и применение автоматизированных моечных
�станово�. Больш�ю роль при этом и�рают износ
щето� и их за�рязнение. Необходимо постоянно сле-
дить за работой �станов�и, чтобы ис�лючить повреж-
дения ла�ированной поверхности, �оторые позднее
привед�т � ее разр�шению.

При р�чной мой�е щет�ами, по�а еще имеющей
мно�о сторонни�ов, та�же происходят повреждения
поверхности. Та�ая мой�а, выполняемая в жар�ий
летний день под л�чами солнца при неправильно
выбранном, слиш�ом а�рессивном моющем средстве
и недостаточном е�о смывании, приводит � о�оле-
нию металличес�ой поверхности и, �а� рез�льтат, �
�оррозии.

Серьезные повреждения ла�ированных поверх-
ностей ва�онов возни�ают при �далении рис�н�ов
�раффити. Для это�о приходится использовать спе-
циальные средства, предла�аемые различными про-
изводителями (например, Spray out). Все эти сред-
ства имеют одно общее свойство — достаточно высо-
��ю а�рессивность, необходим�ю для �даления ри-
с�н�ов. В связи с этим избежать нар�шений ла�о-
�расочной поверхности невозможно. Следы от при-
менения этих средств сохраняются на ла�овой по-
верхности в течение нес�оль�их лет. Здесь может по-
мочь �ачественная промыв�а и длительная выдерж-
�а в определенных �словиях, что, одна�о, связано с
�х�дшением э�спл�атационных по�азателей ва�она.
Но даже и в этом сл�чае начало повреждению или
даже разр�шению ла�о�расочно�о по�рытия �же по-
ложено.

В последнее десятилетие в ва�оностроении нача-
ли применять �леи, �оторые впервые использовали в
автомобильной промышленности. Теперь и в пасса-
жирс�их ва�онах обшив�� неред�о на�леивают на
�ар�ас ��зова, что позволяет ис�лючить та�ие тр�до-

ем�ие техноло�ичес�ие процессы, �а� �леп�а или
свар�а.

Возможности применения �леев на железнодо-
рожном подвижном составе дале�о не исчерпаны и
б�д�т расширяться. Одна�о часто на с�леиваемые
поверхности (стальные, алюминиевые или пластмас-
совые) наносят ла�овое по�рытие. В связи с этим
вопрос прочности та�о�о по�рытия остается от�ры-
тым, следовательно, определить сро� �арантии б�дет
сложно.

Наряд� с этим проверяли прочность �леевых со-
единений, �де с�леиваемые поверхности имели ла-
�овое по�рытие. В автомобильной промышленности
проводили разр�шающие испытания образцов �лее-
вых соединений, одна�о оценить �ачество ла�овых
по�рытий в та�ом соединении не �далось.

Опасность повреждения ла�о�расочных по�ры-
тий с�ществ�ет �же при монтаже. Правда, добросо-
вестно восстановленные повреждения в течение все-
�о сро�а сл�жбы по�рытия не вызывают е�о заметно-
�о �х�дшения. 

След�ет та�же �читывать, что на о�на ва�она, а
значит, и на �леевые соединения действ�ют растя�и-
вающие и сдви�ающие на�р�з�и, �оторые до настоя-
ще�о времени не принимались во внимание. Воз-
действию этих на�р�зо� подвер�ается не толь�о
�лей, но и ла�о�расочное по�рытие. В этом сл�чае
реальность 10- или 15-летне�о �арантийно�о сро�а
ла�о�расочных по�рытий тоже вызывает обоснован-
ные сомнения.

Чтобы решить этот вопрос, необходимо под�ото-
вить эталонные ла�ированные поверхности. Они
должны подвер�аться атмосферном� старению в
�словиях, подобных э�спл�атационным, и не долж-
ны быть защищены от посторонних воздействий —
моющих средств, �раффити и т. п. Затраты, сопря-
женные с та�им э�спериментом, очень высо�и, но
они необходимы.

В за�лючение след�ет отметить, что стремлению
�лиентов �величить �арантийный сро� должны про-
тивостоять реальные �арантийные обязательства.
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