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Концепция технического 
обслуживания и ремонта

ОАО «РЖД» и компания Sie-
mens 20 апреля 2007 г. подписали 
договор о техническом обслужива-
нии и ремонте восьми высокоско-
ростных электропоездов «Сапсан» 
в течение 30 лет c момента начала 
их эксплуатации.

По условиям с договора вся от-
ветственность за выполнение соот-
ветствующих работ лежит на ком-
пании Siemens, ОАО «РЖД» со сво-
ей стороны несет ответственность 
за эксплуатацию, уборку и экипи-
ровку поездов. Кроме того, для тех-
нического обслуживания и ремонта 
электропоездов «Сапсан» россий-
ская сторона будет предоставлять 

в распоряжение немецких коллег 
своих работников, прошедших тео-
ретическое и практическое обуче-
ние в компании Siemens.

Компания Siemens сформиро-
вала основной коллектив, кото-
рый будет осуществлять техниче-
ское обслуживание и ремонт элек-
тропоездов «Сапсан» в реконст-
руированном моторвагонном депо 
Санкт-Петербург-Московское (Ме-
таллострой) Октябрьской желез-
ной дороги — ТЧ-10, находящемся 
на 20-м км магистральной линии 
Санкт-Петербург — Москва. Выбор 
депо Металлострой (рис. 1) в ка-
честве базового для поездов «Сап-
сан» был обусловлен рядом при-
чин. Во-первых, имеются специали-
сты, в течение многих лет обслужи-
вающие скоростные электропоезда 
ЭР200. Во-вторых, в депо есть воз-
можность максимально использо-
вать потенциал высокотехнологич-
ного производства работ по техни-
ческому обслуживанию. В-третьих, 
предприятие уже имеет необходи-
мую инфраструктуру ресурсообес-
печения (систему тепло- и электро-
снабжения, устройства водоснабже-
ния и водоотвода и т. п.).

Главным применительно к 
электропоездам «Сапсан» являет-
ся принцип распределенного тех-
нического обслуживания с исполь-
зованием системы автоматическо-
го управления процессами техни-
ческого обслуживания и ремонта 
(CMMS), которая позволяет свое-
временно выявлять неисправно-
сти во время нахождения поезда на 
маршруте и сообщать о них в дис-
петчерский центр Siemens, пла-
нировать проведение работ по их 
устранению и информировать о не-
обходимости в запасных частях, что 
позволяет сократить длительность 
простоя поезда на плановых и вне-
плановых видах ремонта.

Периодичность проведения пла-
нового технического обслуживания 
и ремонта поездов «Сапсан», уста-
новленная компанией Siemens, при-
ведена в таблице.Рис. 1. Электропоезда «Сапсан» в цехе депо Металлострой
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Депо 
для высокоскоростных 
электропоездов «Сапсан»
Организация высокоскоростного движения сопряжена не толь-
ко с приобретением подвижного состава, но и с модернизацией 
инфраструктуры и использованием современного оборудова-
ния для технического обслуживания и ремонта поездов. Это с 
течением времени позволит внедрить передовые технологии, 
повысить  квалификацию,  улучшить  организацию  и  условия 
труда персонала во многих депо на сети железных дорог. ОАО 
«Российские  железные  дороги»  делает  в  этом  направлении 
первые, но вполне уверенные шаги.
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График технического обслужи-
вания и ремонта для каждого элек-
тропоезда будет составляться на ос-
нове этой периодичности с учетом 
расписания движения. Ежедневно 
техническое обслуживание в депо 
будут проходить два электропоезда.

Реконструкция депо 
Металлострой

В ходе работ над проектом ре-
конструкции депо Металлострой, 
в частности его основного произ-
водственного цеха (рис. 2 и 3), по-
ставлена задача обеспечить при ре-
конструкции объекта минимально 
возможную стоимость его пере-
устройства и максимальное сни-
жение эксплуатационных расхо-
дов при техническом обслужива-
нии подвижного состава и инфра-
структуры депо. Для этого была 
привлечена немецкая проектная 
организация ProKonzept, которая 
при создании проекта согласовыва-
ла все технологические и техниче-
ские решения с компанией Siemens 
как изготовителем поездов и Ок-

тябрьской железной дорогой как 
заказчиком.

Реконструкция депо Металло-
строй проводится из расчета об-
служивания восьми высокоскоро-
стных электропоездов «Сапсан» с 
учетом перспективы возможного 
увеличения их парка. Депо оснаще-
но современным специализирован-
ным высокотехнологичным обо-
рудованием, необходимым для об-
служивания электропоездов столь 
высокого качества. Применение 
такого оборудования обусловлено 
особенностями конструкции высо-

коскоростного подвижного состава 
и регламентом работ по его обслу-
живанию и экипировке, направлен-
ным на сокращение времени про-
стоя поездов на технологических 
операциях, снижение эксплуатаци-
онных расходов, максимальное ис-
пользование энергосберегающих 
технологий и улучшение условий 
труда обслуживающего персонала.

Говоря об улучшении условий 
труда, нельзя не упомянуть о систе-
ме автоматического поддержания 
климатических условий в произ-
водственном цехе, которая объеди-

Периодичность технического обслуживания и ремонта электропоездов 
«Сапсан» 

Вид технического обслуживания и ремонта Межремонтный пробег, км

Техническое обслуживание L 4 000 ± 10 %
N 20 000 ± 20 %

IS 510 120 000 ± 10 %
IS 520 240 000 ± 20 %
IS 530 480 000 ± 20 %

Ремонт R1 1 250 000 ± 20 %
R2 2 500 000 ± 20 %
R3 3 750 000 ± 20 %
R4 5 000 000 ± 20 %
R5 7 500 000 ± 20 %

Рис. 2. Планировка основного производственного цеха депо Металлострой:
1 — санузел; 2 — столярная; 3 — отделение ремонта элементов кузова; 4 — склад кузовного оснащения; 5, 13 — кладовые мелких деталей; 
6 — расходная кладовая; 7 — пост управления подачей напряжения в контактную сеть; 8 — зарядная (и место стоянки электрокара); 9 — 

тамбур-шлюз; 10 — кладовая вспомогательного инвентаря; 11 — агрегатное отделение; 12 — аккумуляторное отделение; 14 — автотормоз-
ное отделение; 15 — отделение ремонта аппаратуры безопасности; 16 — отделение ремонта компонентов из синтетических материалов; 
17 — помещение для отработанных ртутных ламп; 18 — помещение для аварийного оборудования; 19 — трансформаторная подстанция; 
20 — место стоянки передвижного устройства для очистки биотуалетов; 21 — склад колесных пар; 22 — стенд для измерения колесных 

пар; 23 — участок обмывки колесных пар и тележек; 24 — склад тележек; 25 — низковольтное распределительное устройство; 26 — адми-
нистративно-бытовые помещения; 27 — механический участок; 28 — отделение ремонта электрооборудования и электронной аппарату-
ры; 29 — санитарная зона; 30 — отделение ремонта биотуалетов; 31 — отделение ремонта кухонного оборудования; 32 — моечный стенд; 

33 — склад крупных компонентов; 34 — склад приемки и обработки поступающего оборудования; 35 — компрессорная станция; 36 — бун-
кер для песка; 37 — пост пожарной сигнализации; 38 — система подготовки воды и повышения давления в сети; 39 — распределительное 
устройство системы охлаждения; 40 — модуль преобразования напряжения 25 кВ; 41 — поворотные круги для тележек; 42 — установки 

для замены тележек
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няет в себе оборудование вентиля-
ции, отопления и кондиционирова-
ния и обеспечивает контроль за их 
работой. Эта система способству-
ет созданию комфортных условий 
для производственного персонала, 

снижению утомляемости и повы-
шению производительности тру-
да. Автономная система отопле-
ния при сравнительно небольших 
энергозатратах позволяет получить 
наибольший коэффициент тепло-

отдачи. Система вентиляции обес-
печивает приток и циркуляцию све-
жего воздуха внутри помещения с 
исключением застойных зон.

Реализация энергосберегаю-
щих технологий нашла отражение 
в отоплении цеха, осуществляемом 
по замкнутому циклу. В системе во-
доснабжения применена многосту-
пенчатая система очистки и смяг-
чения воды. Утилизация сточных 
с ремонтных позиций вод в общую 
канализацию производится только 
после очистки.

Для освещения производствен-
ных участков применены светиль-
ники с пониженным энергопотреб-
лением и увеличенным сроком 
службы.

Основное технологическое 
оборудование

Цех оснащен технологическим 
оборудованием с таким расчетом, 
чтобы все работы, в том числе по за-

Рис. 3. Поперечный разрез основного производственного цеха

Рис. 4. Путь на эстакаде
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мене неисправных блоков и отдель-
ных единиц оборудования, прово-
дить во время планового техниче-
ского обслуживания. Цех оборудо-
ван тремя выверенными участками 
пути, длина которых позволяет об-
служивать  десятивагонный поезд 
целиком, каждый путь электрифи-
цирован на две системы электро-
снабжения (3 кВ постоянного и 
25 кВ, 50 Гц переменного тока).

Основание пути представляет 
собой эстакаду (рис. 4), опоры ко-
торой установлены на фундаментах 
внутри смотровой канавы, а все не-
обходимые коммуникации (воздух, 
вода, электроснабжение) проходят 
между наружными гранями опор 
эстакады и стенками ростверков, 
что позволяет персоналу свободно 
перемещаться внутри канавы. Та-
кое исполнение эстакады дает воз-
можность проводить техническое 
обслуживание и ремонт подвагон-
ного оборудования с использовани-
ем передвигающейся в смотровой 
канаве тележки с подъемной пло-
щадкой (рис. 5 и 6), грузоподъем-
ность которой позволяет заменять 
любые компоненты ходовой части, 
в том числе колесные пары.

Один из путей (измерительный) 
выполнен с особо высокой точно-
стью и предназначен для пускона-

ладочных работ. На нем расположе-
ны две установки, с помощью кото-
рых осуществляется замена теле-
жек без необходимости в подъемке 
электропоезда, а поворотные кру-
ги (рис. 7) обеспечивают передачу 
тележек от места хранения к месту 
подкатки под кузов. Конструкция 
установок позволяет также произ-
водить замену тяговых трансфор-
маторов, установленных под кузо-
вами вагонов поезда.

Для обеспечения доступа к по-
движному составу на всех уровнях 
каждой эстакады обустроены под-
весные сервисные площадки: для 
входа в вагон — на высоте 1,36 м 
(рис. 8), для выхода на крышу — на 
высоте 4,0 м над УГР. Такая конст-
рукция позволяет обеспечить до-
ступ работников к оборудованию 
электропоезда в любом месте. Под-
весная конструкция создает воз-
можность свободного перемещения 
между эстакадами как внутрицехо-
вого транспорта, так и обслуживаю-
щего персонала, обеспечивая крат-
чайшие пути прохода. Эстакады на 
всех уровнях оснащены колонка-
ми подключения технологического 
воздуха, воды и электропитания. В 
трех местах цеха вдоль состава рас-
положены сервисные площадки с 
устройствами для забора и слива 

воды, а также сбора мусора. С це-
лью обеспечения безопасности ра-
боты персонала на высоте исполь-
зуются выдвижные площадки, ко-
торые плотно придвигаются к краю 
крыши и исключают возможность 
травмирования работников, так что 
использовать страховочные пояса 
требуется не для всех видов работ. 
Подвесные конструкции позволя-
ют выполнять все работы с обору-
дованием, расположенным на кры-
ше поезда, без постановки состава 
на отдельную позицию.

Вместо обычного контактного 
провода в цехе применена система 
токосъема с отводной контактной 
шиной (рис. 9), позволяющая в ра-
бочем положении осуществлять за-
ход подвижного состава в цех сво-
ей тягой и в отведенном положении 
обеспечивать пространство для ра-
боты мостовых кранов (рис. 10) 
по перемещению оборудования, 
расположенного в верхней части 
вагонов.

Для проверки на электропоезде 
работы тягового электрооборудо-
вания переменного тока 25 кВ ча-
стотой 50 Гц в депо смонтирован 
модуль преобразования напряже-
ния, который позволяет подавать 
в контактную сеть переменный ток, 
обеспечивая таким образом пол-

Рис. 6. Передвижная тележка с подъемной 
площадкой

Рис. 5. Смотровая канава и передвижная тележка
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ную проверку силового электро-
оборудования тягового привода 
двухсистемных поездов непосред-
ственно на позициях технического 
обслуживания.

Для обеспечения электробез-
опасности на ремонтных позициях 
используется система заземления и 
защитного отключения контактной 
сети, позволяющая избежать трав-
мирования персонала.

Внешние источники электро-
снабжения обеспечивают работу 
систем поезда в период длитель-
ного отстоя или технического об-
служивания. Электроснабжение 
осуществляется через специаль-

ные разделительные трансфор-
маторы с самостоятельной систе-
мой заземления, исключающие 
попадание высокого напряжения 
на цепи управления электропоез-
да. Система позволяет обеспечить 
безопасный отстой подвижно-
го состава при любых климатиче-
ских условиях, исключить необхо-
димость присутствия локомотив-
ной бригады на поезде в режиме 
«горячего» отстоя, избежать пор-
чи оборудования.

Станок для обточки колесных 
пар тандемного типа производства 
компании Hegensheidt-MFD (Гер-
мания) позволяет производить об-

точку сразу двух колесных пар теле-
жек различных типов подвижного 
состава с разной базой. Станок име-
ет возможность обтачивать колес-
ные пары под разные профили как 
в составе поезда, так и на отдельных 
тележках, что особенно актуально 
при подборе компонентов ходовой 
части высокоскоростного подвиж-
ного состава при выполнении ре-
монтных работ.

Для диагностики и измерения 
основных параметров колесных 
пар поезда в движении использу-
ется автоматический диагностиче-
ский комплекс ARGUS компании 
Hegensheidt-MFD. Данный ком-

Рис. 7. Поворотный круг установки для замены тележек Рис. 8. Подвесная сервисная площадка на уровне 1,36 м над УГР

Рис. 9. Отводная контактная шина Рис. 10. Мостовые краны для работы с крышевым оборудованием
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плекс позволяет осуществлять мо-
ниторинг состояния колесных пар с 
применением программных средств 
и обеспечивает своевременное пла-
нирование работ по обслуживанию 
колесных пар, исключая при этом 
человеческий фактор.

Вспомогательное 
технологическое 
оборудование

Позиционирование подвижно-
го состава на месте с точностью до 
100 мм осуществляется с исполь-
зованием машины типа Unimog 
Mersedes-Benz производства ком-
пании Daimler (Германия), которая 
имеет комбинированную ходовую 
часть (ее передвижение возможно 
как по рельсовой колее, так и по ав-
томобильным дорогам). Примене-
ние такой машины позволяет зна-
чительно сократить маневровые ра-
боты в депо при выполнении еди-
ничных перемещений.

В системе заправки песком в от-
личие от классической системы пес-
кораздачи используется единый 
бункер для хранения песка, в ко-
тором поддерживается требуемый 
микроклимат. Загрузка бункера пес-
ком производится снаружи цеха. За-
правка песком подвижного состава 
производится с помощью специа-
лизированного электрокара, на ко-
тором установлены устройство хра-
нения песка и нагнетательный на-
сос для перекачки песка в бункеры 
электропоезда. Данное решение по-
зволяет значительно снизить расхо-
ды на строительство и обслуживание 
громоздких централизованных си-
стем раздачи песка.

Система экипировки подвижно-
го состава включает в себя комплекс 
устройств для заправки подвижного 
состава питьевой водой (с собствен-
ной установкой для очистки воды), 
опорожнения накопительных ба-
ков туалетов и эстакаду, обеспечи-
вающую доступ персонала в вагоны, 
изготовленную из диэлектрическо-
го материала, что особенно важно в 

помещении с высокой влажностью. 
Эстакада оснащена специальными 
сервисными площадками для опе-
ративного набора воды и моющих 
средств, сбора мусора, загрузки рас-
ходных материалов и продуктов. В 
этой зоне в зимних условиях осуще-
ствляется оттаивание подвагонного 
оборудования подвижного состава 
горячим воздухом, подаваемым под 
давлением.

Мойка кузовов вагонов произ-
водится моечной машиной про-
изводства компании WESUMAT 
Fahrzeugwaschalagen с доработками, 
осуществленными компанией BHB 
Waschanlagen Vertriebs (обе — Гер-
мания). Мойка выполняется перед 
постановкой электропоезда на тех-
ническое обслуживание или прове-
дением экипировочных работ в за-
крытом отапливаемом помещении 
при температуре наружного воз-
духа до –15 ºС. Реконструирован-
ная установка имеет моечно-ще-
точный узел, дающий возможность 
обработки подвижного состава всех 
модификаций, в том числе со сфе-
рическими очертаниями кабин 
управления.

Технологическое оснащение депо 
Металлострой позволяет проводить 
все виды планового технического 
обслуживания, ремонта и экипиров-
ки. Ремонт некоторых основных уз-
лов и агрегатов поездов, таких, как 
преобразователи, тяговые двигате-
ли, колесные пары и т. д., и обновле-
ние лакокрасочного покрытия в де-
по не предусмотрены. Данные узлы 
будут заменять на исправные, а не-
исправные отправлять для ремонта 
на заводы-изготовители.

Заключение

Комплекс указанных систем и 
оснащение депо специализирован-
ным технологическим оборудова-
нием позволят впервые на Россий-
ских железных дорогах внедрить 
метод распределенного техниче-
ского обслуживания, при котором 
техническое обслуживание сред-

него и крупного объема осуществ-
ляется в периоды проведения тех-
нического обслуживания малого 
объема, и обеспечить высокую на-
дежность и эксплуатационную го-
товность электропоездов (на 10 % 
выше по сравнению с отечествен-
ным подвижным составом).

Полностью реконструкцию мо-
торвагонного депо Металлострой 
планируется завершить к момен-
ту ввода электропоездов «Сапсан» в 
регулярную эксплуатацию в декабре 
2009 г. В настоящее время в подго-
товленных цехах первой очереди ре-
конструкции проводятся сборочные 
и пусконаладочные работы на элек-
тропоездах, прибывших в Россию.

Депо Санкт-Петербург-Москов-
ское (Металлострой) с его техноло-
гическим оснащением, прошедшим 
обучение квалифицированным пер-
соналом, а также новым подходом к 
управлению техническим обслужи-
ванием электропоездов должно стать 
отправным пунктом для распростра-
нения и внедрения новых методов и 
технологий технического обслужи-
вания и ремонта на сети железных 
дорог Российской Федерации.

Рис. 12. Устройство для откачки биотуа-
летов

Рис. 11. Устройство для заправки песком


