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воо пооления, в состав отороо входят элетронные омпоненты. Вследствие этоо был освоен ремонт сменных модлей интеллетализации, печатных плат и т. п. с использованием инстрментария
Six Sigma, и это потребовало новых подходов  оранизации ремонтноо процесса, посоль современные омплетющие изделия разительно отличаются от тяжелых деталей тормозных систем из чна и
латни, с оторыми приходилось иметь дело ранние.
Компания Graham-White освоила ремонт новоо
стройства для осшения и реенерации воздха типа 994 AD, внедрение отороо позволило лчшить
ачественные харатеристии сжатоо воздха, постпающео в тормозню систем лоомотивов, что,
в свою очередь, обеспечило длинение межремонтных пробеов и позволило содержать пневматичесое тормозное обордование в чистоте.
Уазанные меры во мноом способствовали том,
что в настоящее время администрации североамериансих железных доро первоо ласса в целом довлетворены объемом, ачеством и сроами работ по
техничесом обслживанию и ремонт тормозноо
обордования, оторые выполняют сторонние омпании на основе долосрочных онтратов.
Однао не тольо железные дорои сотрдничают
с омпаниями, специализированными на слах
данноо профиля. Та, ооло двх третей всех эсплатиремых рзовых ваонов находятся в собственности нежелезнодорожных частных омпаний,
и ожидается, что тенденция приватизации рзовоо
ваонноо пара продолжится, та а подвижной
состав этоо вида обеспечивает достаточню прибыль
на инвестированный апитал и относительно орот-
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ие срои ео опаемости. Вследствие этоо оранизация сотрдничества омпаний, выполняющих техничесое обслживание и ремонт тормозноо обордования, с мноочисленными омпаниями — владельцами подвижноо состава ставит новые проблемы. Требется время для тоо, чтобы новые собственнии осознали эффетивность атсорсина. Помимо
тоо, относительно небольшие омпании предпочитают приобретать староодные ваоны, же бывшие
неоторое время в эсплатации на рпных железных дороах, и в сил большео износа обордования
соотношение межд работами по техничесом обслживанию и тещем ремонт, с одной стороны, и
апитальном (восстановительном) ремонт, с дрой, изменяется в сторон последнео.
На ситацию с ростом доли ремонта большоо
объема влияют и эономичесие фаторы. Крпные
железнодорожные и иные омпании считают более
целесообразным попать или брать в лизин новые
ваоны, а старые не ремонтировать, а списывать.
При этом неремонтиремые старые ваоны тилизирются и с них снимается пневматичесое тормозное
обордование, оторое зачастю использется для
омплетования ваонов, принадлежащих более мелим омпаниям. Естественно, последющий ремонт
таоо обордования требет бóльших затрат трда,
времени и средств. Полаают, однао, что с лчшением эономичесоо лимата эта тенденция может
ослабнть.

A. Claypool. Progressive Railroading, 2003, № 10, p. 66, 68; R. Derocher.
Progressive Railroading, 2004, № 1, p. 42 – 44.

Использование
старогодных локомотивов
Железные доро и развивающихся (и не тольо)
стран зачастю сталиваются с проблемой нехвати подвижно о состава для освоения растщео объема перевозо. В таих слчаях они по эономичесим соображениям ино да предпочитают попать не новые лоомотивы и ва оны, а старо одные, же отслжившие неоторый сро  прежних
владельцев. Однао при этом возниает необходимость в приспособлении это о подвижно о состава
 эсплатации в новых словиях.

Особенно явно таая необходимость проявляется,
ода староодные лоомотивы попают железные
дорои, линии оторых имеют дрю олею, чем линии железных доро — прежних владельцев. Подобная ситация сложилась на частных железных дороах Бразилии.
Горнордная омпания Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD) является одной из рпнейших в мире
по добыче железной рды и дрих нердных исопаемых. Перевози на эспорт осществляются по
линиям принадлежащих CVRD двх железных доро:
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Vitória a Minas (EFVM) транспортирет рд, Central
Atlantic (FCA) — известня и (по заазам сельсохозяйственных предприятий) зерно и сою. Объем перевозо азанных железных доро весьма различен и
составляет более 120 млн. т в од  EFVM и значительно меньше  FCA. Соответственно финансовое положение первой сщественно лчше, чем второй, и поэтом при величении спроса на перевози, что имеет
место в последние оды, EFVM может позволить себе
попать новые лоомотивы, а FCA не может.
Однао роводство CVRD решило для обеих железных доро запить  ряда железных доро США
партию староодных лоомотивов, посоль при
этом есть возможность полчить тепловозы мощностью от 2230 до 2680 Вт по цене не более 1 млн.
дол. США за единиц, что ораздо ниже цены новых
тепловозов той же мощности, а остаточный ресрс
тепловозов, же отслживших неоторый сро, еще
достаточен для работы в течение времени, за оторое
они мот оправдать апитальные вложения на их
поп и адаптацию.
Вообще же приобретение староодных лоомотивов в США вошло в прати мноих частных железных доро Бразилии, та а даже эти лоомотивы
по техничесим харатеристиам и состоянию превосходят те, оторые достались им после приватизации осдарственных железных доро страны, осществленной в 1996 – 1998 . К том же стоимость
лоомотивов относительно низая, потом что железные дорои США первоо ласса в последние оды в массовом поряде обновляют свой лоомотивный пар и в поисах попателей изымаемых из
эсплатации лоомотивов предлаают им блаоприятные словия.
При этом возниает проблема, связанная с тем,
что ширина олеи железных доро Бразилии варьирется от 1000 до 1600 мм, абариты и допстимые
масимальные осевые нарзи таже отличны от
североамериансих. Поэтом после попи староодных лоомотивов нормальной олеи необходимо

Тепловоз серии ВВ40-2 (после адаптации)
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адаптировать их  местной инфрастртре. Обычно
таая адаптация осществляется параллельно с мероприятиями по неотором перестройств пти и
иссственных сооржений там, де без этоо нельзя
обойтись.
На 83 % общей длины линий железных доро Бразилии ширина олеи равна 1000 мм. К ним в том числе относятся линии EFVM и FCA. Материнсая омпания CVRD пила для этих железных доро в США
44 тепловоза серии В36-7, 42 серии С36-7 (все — постройи General Electric), четыре серии SD45-2 и 30
серии SD40-2T (постройи General Motors). Естественно, массоабаритные харатеристии америансих лоомотивов не позволяли вводить их в эсплатацию сраз после приобретения.
В ходе адаптации  всех четырехосных тепловозов
длинили рам на 1200 мм с обоих онцов, а  шестиосных — на 900 мм. Наиболее важные передели
оснлись ходовой части. Вместо штатных тележе
(двх двхосных или двх трехосных) тепловозы
становили на четыре двхосные тележи, превратив
их в восьмиосные. В резльтате масса тепловозов
возросла до 160 т, но величение числа осей позволило снизить осевю нарз до допстимых 20 т. В
тележах применили олесные пары с олесами
меньшео диаметра, что меньшило общю высот
тепловозов до 4650 мм и привело ее в соответствие с
абаритными требованиями линий метровой олеи.
Для высвобождения под рамой места для дополнительных тележе был таже соращен размер топливных баов. Одновременно все тепловозы прошли
требемый ремонт. Помимо азанных работ, тепловозы были модернизированы с оснащением их омпьютеризированными системами правления и онтроля, в том числе обордованием для элетронноо
правления тормозами и стройствами типа Locotrol
для правления несольими лоомотивами в составе поезда с оловноо.
После адаптации лоомотивы полчили серийные обозначения ВВ36-7 (постройи GE), ВВ45-2 и
ВВ40-2 (постройи GM). Общий вид перестроенноо тепловоза серии ВВ40-2 представлен на рисне.
Ввод новых (они же староодные) лоомотивов в
эсплатацию сопровождался неоторыми «болезнями
начальноо периода». Одна из них асалась элетричесой части. Штатные тяовые двиатели не довлетворяли предъявляемым требованиям  работе в новых
словиях. Поэтом на тепловозах постройи GE их заменили дрими — типа 761ANR5 мощностью 370 Вт,
таже разработанными GE, но изотовленными бразильсими омпаниями Manser и MGE. Аналоичню
операцию осществили на тепловозах постройи GM,
на оторых прежние тяовые двиатели тоже заменили
дрими — типа D31 мощностью 330 Вт, разработанными GM и изотовленными омпаниями Gevisa,
Manser и MGE. Кроме тоо, на всех тепловозах стано-
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вили новые тяовые енераторы переменноо тоа типа GTA24 производства GE.
CVRD осществляла адаптацию лоомотивов на
собственном предприятии с темпом 8 ед. в месяц.
Первые тепловозы серии B36-7 были приобретены
по цене 90 тыс. дол., а общие расходы вместе с перестройой составили ооло 800 тыс. дол. на единиц;
последние по времени тепловозы серии SD40-2Т
приобретались по цене 240 тыс. дол., а общие расходы составляли ооло 1 млн. дол. на единиц.
Попа новых лоомотивов обошлась бы по
меньшей мере в 2 раза дороже. Кроме тоо, первые из
заазанных лоомотивов начали бы постпать не ранее чем через 10 мес, в то время а потребность в тяовых средствах нждалась в срочном довлетворении. Для сравнения — попа староодноо лоомотива в США, ео транспортирова в Бразилию и
адаптация со всеми необходимыми переделами занимает всео 3 мес.
На железной дорое Latin American Logistic (ALL),
таже имеющей олею 1000 мм, ораничения по осевой нарзе не столь строие. Поэтом, ода она
пила в США староодные шестиосные тепловозы
серии С30-7 постройи GE, ей в ходе адаптации не
понадобилось величивать число осей, а для доведения
нарзи до допстимых 29 т оазалось достаточным
заменить штатные тележи и олесные пары более леими (блаодаря меньшим размерам), меньшить емость топливных баов и снять неоторое излишнее
вспомоательное обордование.
Однао штатные тяовые двиатели по массоабаритным харатеристиам оазались не подходящими для зоолейных тележе. Поэтом их заменили
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меньшими по размерам и мощности тяовыми двиателями с тепловозов постройи GM, составляющих бóльшю часть лоомотивноо пара ALL. В резльтате таой замены образовался избыто мощности, вырабатываемой оставленными на тепловозах
штатными дизель-енераторами. Эта проблема была
решена птем перестройи самых старых тепловозов
железной дорои в бстерные сеции. Таим образом стало возможным формировать сплоти в составе двх адаптированных тепловозов и одноо бстера
межд ними, причем для питания всех 18 тяовых
двиателей этих трех эипажей достаточно мощности двх силовых ареатов.
Первые 30 адаптированных староодных тепловозов из заазанных 70 ед. обошлись железной дорое в
смм меньшю, чем стоимость семи новых тепловозов. Два таих тепловоза мот водить по линиям
ALL рзовые поезда из 137 ваонов — ораздо более
длинные и тяжелые, чем поезда, ода-либо обращавшиеся по тем же линиям до приватизации железных доро Бразилии.
Дрие железные дорои страны при приобретении староодных лоомотивов мот в зависимости
от допстимых осевых нарзо следовать пример
или EFVM и FCA, или ALL. Независимо от объема
работ по адаптации таие лоомотивы бдт стоить
сщественно меньше, чем новые. Важно тольо соблюдать основные требования по масимальной высоте (4650 мм) и ширине (3100 мм) лоомотивов после перестройи.

T. Gevert. International Railway Journal, 2005, № 7, р. 26 – 27.

Фотогальваническая установка
главного вокзала в Берлине
Самая мощная фото альваничесая станова
в столице Германии смонтирована в стелянной
рыше ново о лавно о возала Берлина. Внедрение
фото альваничесой техноло ии является составной
частью про раммы эономии энер ии, разработанной на перспетив железными доро ами Германии
(DBAG) и полчившей название Energiesparprogramm
2005.
Новый лавный возал Берлина (рисно) возводится напротив здания рейхстаа и администрации
анцлера. Здесь пересеаются основные европей-

сие железнодорожные маистрали, идщие с севера
на ю и с востоа на запад. Этот омплес сооржений, строящийся на месте историчесоо возала
Лертербанхоф, станет самой рпной и важной станцией для поездов дальнео следования в Берлине, а
таже важным зловым пнтом в реиональном и
приородном сообщении.
Ооло 240 тыс. чел. бдт пользоваться возалом
ежесточно. Новый возал, исполненный из стела
и стали, наложил особый отпечато на внешний вид
этой части орода. Именно здесь DBAG решили реализовать один из пнтов прораммы эономии
энерии Energiesparprogramm 2005.
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