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Деятельность
южнобаварских компаний
В середине 2003 . правляющий омпании Siemens
Dispolok (SDL) одновременно воз лавил южнобаварсю рпп омпаний DMG. По е о инициативе в
июне 2003 . состоялась специальная онференция по
вопрос аренды лоомотивов с посещением завода
омпании Siemens Transportation Systems (TS) в Мюнхене, выпсающе о элетровозы и тепловозы, и моторва онно о депо Лен рис, обслживающе о дизельпоезда Integral южнобаварсой омпании ВОВ. В ходе
онференции обсждались различные аспеты аренды
лоомотивов, в частности рассматривался пример
использования арендованных элетровозов для перевозо через Бреннерсий перевал.

Оранизацияиопытарендылоомотивов
напримереомпанииSiemensDispolok
В ходе проводившейся онференции обсждались
различные аспеты аренды лоомотивов, в частности
рассматривался пример использования арендованных элетровозов для перевозо через Бреннерсий
перевал.
С января 2001 . омпания Siemens Dispolok является самостоятельным предприятием, а с июля
2002 . имеет права железнодорожноо транспортноо предприятия для осществления перевозо на сети железных доро Германии. В настоящее время
она сдает в аренд 52 лоомотива серий ES64P,

Рис. 1. Четырехсистемный элетровоз ES64F4 омпании Siemens
Dispolok
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ES64F и ES64U2, а таже 12 тепловозов серии
МЕ26. Лоомотивы эсплатирются в Германии,
Австрии, Швейцарии и Люсембре. С вводом в
эсплатацию новоо четырехсистемноо лоомотива серии ES64F4 (рис.1)  спис этих стран добавилась Италия.
Dispolok предлаает тяовые средства, влючая их
техничесое обслживание и страхование, предоставление резервных лоомотивов и порытие эсплатационных рисов. Заазчиами Dispolok являются осдарственные железные дорои, испытывающие трдности в приобретении подвижноо состава и в то же время острю потребность в нем. Сществющие частные железнодорожные омпании и
железные дорои промышленных предприятий использют Dispolok для повышения эффетивности и
расширения перевозо. Новые частные омпании
создают сеть рзовых маршртов птем сотрдничества с дрими, в том числе сществющими транспортными предприятиями, а таже с лоистичесими и транспортно-эспедиторсими омпаниями.
Они арендют необходимые тяовые мощности 
Dispolok и с минимальным рисом выходят на рыно. Выода для заазчиов залючается в том, что
они арендют не просто лоомотивы, а тяовю
мощность. Это значит, что в онтратах с Dispolok
жесто оовариваются срои аренды. Дооворенности об объеме паета сл мот иметь ибий
харатер.
По сравнению с попой тяовоо подвижноо
состава полчение ее в аренд обеспечивает лиентре и финансовые выоды. В настоящее время лоомотивы Dispolok эсплатирются следющими
омпаниями: BoxXpress, CargoServ, Национальным
обществом железных доро Люсембра (CFL),
транспортным предприятием Карсдорфа, омпаниями Lokomotion, Ruhrkohle Bahn und Hafen,
Rail4Chem, Schneider & Schneider, TX Logistik (TXL),
Vulkan-Eifel-Bahn и Wiener Lokalbahn.
Поезда омпании TX Logistik, перевозящие новые леовые автомобили, ежесточно рсирют по
маршрт Мюнхен — Динольфин — Реенсбр —
Бремерхафен. Это пример тоо, а можно с высоой интенсивностью использовать железнодорожное
сообщение.
Концепция техничесоо обслживания лоомотивов предсматривает выполнение работ вблизи от
зоны эсплатации и с четом рафиа движения по-
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ездов. Для этоо необходима оранизация европейсой сети техничесоо обслживания, оторая должна быть достпной для лиентры, использющей
арендованные лоомотивы.
Создание и эсплатация таих производственных мощностей связаны с потребностью в соответствющем персонале, а таже в необходимой инфрастртре. Dispolok проводит обчение персонала и выпсает необходимю для этоо доментацию. Кроме тоо, эта омпания предлаает дрие
сли. Та, она обордет свои лоомотивы специальными счетчиами потребления энерии и предлаает обчение машинистов энеросбереающем вождению поездов. Это позволяет значительно меньшить энеропотребление. Примером, иллюстрирющим эффетивность работы, оторю проводит
Dispolok, является баланс потребляемой и репериремой на Бреннерсой линии энерии лоомотивами, арендемыми  Dispolok омпанией-перевозчиом Lokomotion.
Перевози,выполняемыеомпанией
LokomotionнаБреннерсойлинии
Lokomotion является дочерней омпаний Railion
Deutschland и Rail Тraction Company (RTC). Задачей
RTC является разрза автомобильной трассы через
перевал Бреннер от рзовых перевозо. Она берет в
аренд элетровозы серии ES64U2 (рис. 2)  Dispolok
и серии 1044  Федеральных железных доро
Австрии (ÖBB). Все арендемые лоомотивы харатеризет высоая эсплатационная отовность.
Преимщество аренды элетровозов  омпании
Dispolok залючается в высоом ачестве предлааемых сл. Та, было ораничено время стояни поездов на станции Бреннер с целью повышения пропсной способности. Для этоо стали эсплатировать мноосистемные элетровозы, позволяющие
избежать затрат времени на замен лоомотива.
В настоящее время на станции Бреннер осществляется срещение поездов, идщих в сообщении Верона — Бреннер — Мюнхен. Каждый из прибывающих односистемных элетровозов (или пара
элетровозов, если применяется двойная тяа) использется для ведения поезда, идщео в обратном
направлении. Блаодаря этом затраты на маневровые перемещения лоомотивов на станции Бреннер
в идеальном слчае мот занимать 10 мин. Мноосистемные лоомотивы здесь можно было бы и не
использовать. Однао их эсплатация дает большие возможности для меньшения причин опозданий поездов. Кроме тоо, при мноосистемной тяе
отпадает необходимость в маневровых перемещениях лоомотивов, та а их перецепа здесь не
требется.
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Рис. 2. Грзовой поезд омпании Lokomotion, ведомый элетровозами серии ES64U2 пла Dispolok, на станции Бреннер

Итальянсая омпания инфрастртры Rete
Ferroviaria Italiana объявила о предстоящей реонстрции птевоо развития станции Бреннер, оторая в настоящее время использется недостаточно
эффетивно, та а часто выстпает в роли станции
отстоя.
Компания Lokomotion ежесточно обеспечивает
прохождение через Бреннер десяти пар поездов. Однао на итальянсой стороне часто имеют место техничесие проблемы, связанные с недостатом птей
отстоя или перерзочных мощностей. В резльтате
число пропсаемых через перевал поездов соращается.
В связи с тем что  ю от Сен-Готарда прохождение поездов еще на 20 % хже, чем через Бреннер,
передача части рзопотоа на эт линию нереальна.
В связи с этим вполне лоичным является стремление  повышению полезной массы ваонов и поездов. По мнению омпании Lokomotion, масса тары
онтейнерных платформ, использемых в смешанных перевозах, должна быть не более 9 т.
Завод Niesky (Германия) омпании Bombardier
Transportation с целью снижения массы рзовых ваонов разработал пятиваонню сецию, в оторой
ваоны связаны межд собой соединительными
штанами вместо лассичесих дарно-тяовых приборов.
Альтернативным решением этой проблемы моло
бы быть использование поездов-трейлеров, в оторых автомобильные полприцепы с силенной рамой зова опираются непосредственно на железнодорожные тележи. В этом слчае можно было бы
отазаться от традиционных платформ или ваоновтранспортеров. Однао в словиях орных линий, а
именно на частах Иннсбр или Вёрль — Бреннер и Больцано — Бреннер, это техничесое решение не дает нжноо эффета, та а трейлерный
37
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Таблица 1
Техничесие харатеристии лоомотивов, находившихся в производстве на заводе омпании Siemens Transportation Systems
в Мюнхене в 2004 .
Параметр

Серии лоомотивов
Элетровозы
189

Система тоа лоомотива

1016/1116

Четырехсистемный

Тепловозы
120

ОдноОдносистемный
и двхсистемный

2016

ER20D

8001

–

–

–

DBAG

ÖВВ

Железные
дорои Греции

ÖВВ

Siemens
Dispolok

Kanton-CowloonRailway

Число единиц в заазе

100

400

24

100

10

5

Масимальная мощность, МВт

6,4

7

5

2

2

2

Сила тяи при троании, Н

300

300

300

235

235

235

Масимальная сорость, м/ч

140

230

200

140

140

80

Масса, т

87

86

80

80

80

80

Заазчи

поезд нельзя подталивать на подъемах. Масса таоо поезда не может превышать 1100 т из-за ораничений по силе тяи на рюе. Трейлерный поезд может
иметь масимальню масс не более 1100 т из-за
ораничения по силе тяи на рюе. Поезд в обычных смешанных перевозах может иметь масимальню масс 1560 т. В этом слчае он преодолевает
подъемы, имеющиеся на трассе, с дополнительным
лоомотивом-толачом.
Производстволоомотивовназаводе
вМюнхене
Участнии поминавшейся ранее онференции
в ходе посещения завода омпании Siemens
Transportation Systems в Мюнхене-Аллахе были
ознаомлены с процессами изотовления элетровозов серий 189 для железных доро Германии (DBAG),
элетровозов серии 1116 и тепловозов серии 2016 для
ÖВВ, поезда Talgo 350 для железных доро Испании
(RENFE). Все омпоненты лоомотивов, в том числе их тележи и зова, а таже лоомотивы в сборе
Таблица 2
Объемы производства зовов и лоомотивов в сборе на заводе
в Мюнхене
Хозяйственный
од

Выпс
лоомотивных
зовов, ед

Выпс
лоомотивов, ед.

1998/1999

62

31

1999/2000

94

44

2000/2001

111

50

2001/2002

169

74

2002/2003

177

95
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можно было наблюдать на различных стадиях производства, вплоть до оончательноо монтажа и приеми. Обзор современных лоомотивов, выпсаемых омпанией Siemens Transportation Systems, приведен в табл. 1.
На заводе в Мюнхене разрабатывают и изотавливают механичесю часть лоомотивов, в том числе зова. Здесь, роме тоо, на сладах размещают
запленные омпоненты онстрции, производят
монтажные и сборочные работы, а таже прием
ареатов, злов и лоомотивов в сборе. На заводе
имеется таже лиентсая слжба.
Производственные площади завода составляют
24 тыс. м2. Здесь работают ооло 600 чел., из оторых
390 занято непосредственно на производстве, в том
числе 210 чел. на часте изотовления арасов зовов и 80 — на монтажных работах. В табл. 2 приведены данные по объемам выпса зовов и отовых
лоомотивов за период с 1998 по 2003 .
Из отовлениезовов
При изотовлении араса зова использются
разные технолоии, предсматривающие а полный
цил изотовления на месте, та и сбор поставляемых сварных модлей для абины машиниста, нижней рамы зова и боовых стено. Крпноабаритные омпоненты длиной 17 м и масимальной массой до 10 т мот быть изотовлены на месте с использованием роботов для довой свари. При этом
достиается высоое ачество блаодаря непрерывном онтролю режимов свари. Шесть сборочных
стендов обеспечивают высою ибость в процессе
изотовления араса зова.
На заводе параллельно изотавливаются зова
для лоомотивов пяти разных серий. Карас зова
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тепловоза серии 2016 ÖВВ состоит из нижней рамы
и решетчатых боовых стено,  оторым затем с помощью лея репятся облицовочные панели. После
этоо зова подвераются песострйной очисте и
затем орашиваются.
Сбора
В ходе предварительной и оончательной сбори
сначала монтирют отовые модли, а затем и отдельные ареаты и злы. При этом стоит задача
обеспечения ачества, соблюдения сроов и объемов
поставо, а таже минимальных затрат времени на
изотовление лоомотивов. Эта задача выполняется
блаодаря высоой степени модльности онстрции, большом объем предварительной сбори и
интерированном монтаж элетричесих и механичесих омпонентов.
Постава материалов осществляется в соответствии с последними достижениями монтажных
работ в четыре этапа. Блаодаря этом далось соратить объем сладсих запасов на 72 %. Специализированные бриады выполняют определенные
виды сборочных работ. Они полностью отвечают за
срои и ачество выполняемых заданий.
Технолоичесий процесс производства предсматривает постоянное наблюдение за ео реализацией. Блаодаря этом обеспечивается высоая степень прозрачности процессов.
С вводом в эсплатацию новых сборочных птей повысилась ибость распределения производственных мощностей. Время оончательной сбори
значительно соратилось. Если в 1990 . поезд ICE1
собирали 145 дней, в 1997 . лоомотив H560 для
железных доро Греции 80 дней и в 2001 . лоомотив серии 1116 для ÖВВ 31 день, то мноосистемный
элетровоз серии 189 для DBAG собирают 16 дней.
Тенденция  соращению затрат времени сохраняется.
Тележи для лоомотивов изотавливает и предварительно испытывает омпания Siemens SGP
Verkehrstechnik в Граце. Установа зовов на тележи выполняется на двх стендах. Ваонные весы позволяют взвешивать единицы подвижноо состава,
имеющие до восьми олесных пар с осевой нарзой 30 т аждая.
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еми элетровозов имеется четыре стенда, а для тепловозов — три. Динамичесая приема производится на испытательном часте длиной 450 м.
Концепциятехничесоообсл!живания
тяовооподвижноосостава
вомпанииBOB
Прорамма поминавшейся ранее онференции предсматривала таже поезд на дизель-поезде Integral по линии омпании ВОВ (Bayerische
Oberlandbahn) из Мюнхена до станции Ленрис, де
расположено депо, обслживающее поезда Integral.
С 2002 . ВОВ в равных долях принадлежит омпаниям Connex Regiobahn и DB Regio, входящей в
состав холдина DBAG. Все права на подвижной состав перешли  омпании Connex Regiobahn. При
этом работы по ео техничесом обслживанию порчены баварсой омпании BIGS, дочерней Connex
Regiobahn.
Сочлененныйдизель-поездIntegral
Длина поезда Integral (рис. 3) составляет 53 м. Он
предназначен для эсплатации на маистральных
линиях ВОВ со смешанным движением с масимальной соростью 140 м/ч и второстепенных линиях с ривыми малоо радиса (R = 120 м) и ртыми лонами (до 33 ‰). Эсплатация этих поездов
осществляется в соответствии с Правилами строительства и техничесой эсплатации железных доро и положением о неосдарственных железнодорожных омпаниях.
Интервал межд обточами олес в поезде
определяется пробеом, оторый должен составить
400 тыс. м. Общий пробе до оончания сроа
слжбы олесной пары, по пронозам, должен быть

Приема отовыхлоомотивов
Большинство омпонентов онстрции состоит
из предварительно испытанных модлей и злов.
Блаодаря этом соращаются затраты времени и
средств на выходной онтроль. Оончательная провера элетричесих омпонентов и всео лоомотива выполняется онтрольными омпьютерами в
полавтоматичесом режиме. Для статичесой при-

Рис. 3. Дизель-поезд серии VT 116 семейства Integral (ВОВ) на выставе InnoTrans 2004 в Берлине
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Техничесие данные поезда Integral
Масимальная сорость, м/ч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Масимальный преодолеваемый подъем, ‰. . . . . . . . . . . . . . . . 40
Минимальный радис проходимых ривых, м. . . . . . . . . . . . . . . 80
Усорение в диапазоне сорости от 0 до 140 м/ч, м/с2. . . . . . 0,6
Время сцепления двх сеций, влючая проб тормозов, с. . . 45
Число мест:
для сидения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
для едщих стоя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

1,2 – 1,4 млн. м. Эти параметры должны достиаться за счет радиальной станови олесных пар в ривых, снижающей износ.
В ваонах поезда становлены биоталеты. Жидая фрация в них очищается до состояния, соответствющео техничесой воде, и сливается на пть.
Емость с твердой фрацией подлежит очисте один
раз в 3 – 4 мес.
Специальное прораммное обеспечение и основная рабочая прорамма позволяют быстрый запс
схемы правления, а таже обеспечивают минимизацию затрат времени на замен и перезарз рабочео омпьютера.
Эсплатациявэстремальных
температрныхрежимах
Зимой 2004 . в Ленрисе была зафисирована
самая низая температра, составившая –34,8 °C.
При этой температре смаза, ранее использовавшаяся в сцепных приборах, затвердевала. Ее пришлось
заменить дрой, разработанной омпанией Kluber
Lubrication (Мюнхен), оторая рассчитана на температр до –50 °C. Блаодаря этом автосцепа омпании Voith Turbo Scharfenberg & Co (Зальциттер)
доазала свою работоспособность даже при низих
температрах зимы 2003 .
При повышенных температрах возниают иные
проблемы со смазами и маслами. Летом 2003 . на
поверхности дизель-поезда температра превысила
+70 °C. В резльтате этоо масло в идросистеме расширилось до таой степени, что произошел ео выброс через предохранительный лапан. В то время
еще не были предсмотрены маслолавливающие
стройства и возврат потерь в систем. Это было сделано позже. Под воздействием высоой температры
масло стеало по рыше вниз  выхлопной трбе, в
резльтате чео вознило возорание. Оонь поддерживался постплением масла из поврежденных пожаром ибих подводов. От пожара пострадали два
поезда. Пассажиры были своевременно выведены из
опасной зоны. Оба поезда были отправлены в ремонт в депо на станции Енбах.
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Персонал
Философия роводства ВОВ в отношении персонала залючается в том, что арантию высооо ачества работ оно видит в обеспечении «семейноо»
лимата в омпании. Это распространяется и на персонал привлеченных или дочерних омпаний, в частности DB Netz, обслживающей инфрастртр сети
ВОВ. Правильность выбранноо рса подтверждается рядом поазателей, в том числе низим процентом
заболеваемости, составляющим менее 1 %, высоой
трдовой дисциплиной. Низое число опозданий оценивается оэффициентом точности, оторый составляет в омпании 98,8 %. С четом опозданий по райне
важительной причине или в сил эстренных обстоятельств этот оэффициент равен 96,8 %.
Зарза машиниста, оцениваемая чистым временем, в течение отороо он ведет поезд, составляет
80 %, т. е. выше средней.
Концепциятехничесо ообслживания
иремонта
Контрат на приобретение поездов Integral предсматривал, что работы большоо объема по их техничесом обслживанию, в том числе и апитальный ремонт, должны проводиться омпанией-изотовителем Jenbacher, а осмотры и заправа — в депо
омпании ВОВ. Последние в связи с этим имели небольшие размеры и ораниченные мощности.
Значительно осложнило ситацию с техничесим
обслживанием поездов Integral то, что при их разработе использовались не проверенные в эсплатации злы и ареаты. К том же омпания Jenbacher
приняла решение о зарытии отделения, разрабатывавшео и выпсавшео железнодорожный подвижной состав.
Первый апитальный ремонт поездов Integral
пришлось проводить же через 6 лет эсплатации. В
депо омпании ВОВ словия для этоо были ораниченные. Та, при выате олесных пар состав наполовин находился за пределами депо. В настоящее
время длина депо в Ленрисе величена в южном
направлении. Ранее находившийся в Енбахе слад
запасных частей переведен в Ленрис.
Дальнейшее переобордование депо позволит
проводить полный монтаж и демонтаж поездов, а
таже подъем всео состава. Тем не менее работы
особо большоо объема сейчас приходится проводить на станции Енбах, да поезда доставляют через Розенхайм и Кфштайн.
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