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Вместе с тем некоторые требова‑
ния, предъявляемые железными до‑
рогами к грузовым вагонам, удовле‑
творить практически невозможно, 
как невозможно обеспечить топ‑
ливную экономичность и безопас‑
ность высокоскоростного гоночно‑
го автомобиля.

В реальной ситуации в секторе 
рынка транспортных услуг по гру‑
зовым перевозкам и подвижного 
состава для осуществления этих пе‑

ревозок изменения в технических 
требованиях и численности заку‑
паемых новых вагонов происходят 
достаточно быстро. Примером тому 
может служить неожиданно возник‑
шая потребность в перевозках эта‑
нола из континентальных регионов 
Северной Америки к Восточному и 
Западному побережьям этого мате‑
рика. Но чаще изменения на упо‑
мянутом рынке происходят значи‑
тельно медленнее, и изготовители 

имеют возможность разрабатывать 
новые конструкции, осваивать про‑
изводство и выполнять контракты 
по поставке вагонов в необходимом 
количестве в строго определенные 
потребителями сроки. При этом со‑
вершенствование конструкций гру‑
зовых вагонов довольно часто не 
является радикальным и касается 
модернизации отдельных узлов или 
замены используемых материалов. 
Таким образом, поставщики ваго‑
нов, как правило, имеют достаточ‑
но времени для удовлетворения по‑
требностей железных дорог и дру‑
гих организаций, эксплуатирующих 
вагоны, а также их клиентов при 
минимально возможных затратах 
всех заинтересованных сторон.

Осуществление модернизации 
или изменений в конструкции гру‑
зовых вагонов обычно обусловлено 
экономическими, экологическими 
аспектами или их сочетанием. Ча‑
ще всего комплексные требования 
к совершенствованию конструкций 
вагонов формируются следующи‑
ми факторами: действующими про‑
мышленными стандартами, реко‑
мендациями Ассоциации американ‑
ских железных дорог (Association 
of American Railroads, AAR), эко‑
номическими и политическими ди‑
рективами правительственных ор‑
ганов, а также документами Феде‑
ральной железнодорожной адми‑
нистрации США (Federal Railroad 
Administration, FRA).

Отслужившие свой длительный 
срок грузовые вагоны неизбеж‑
но требуют замены на новые из‑за 
полного износа или несоответствия 
современным требованиям. В свя‑
зи с этим проектировщики грузо‑
вых вагонов постоянно совершен‑
ствуют их конструкцию.

Фактор перевозок угля

По мнению специалистов одного 
из крупнейших изготовителей гру‑
зовых вагонов Северной Америки — 
компании FreightCar America (FCA), 
в ближайшие 15 – 20 лет один лишь Рис. 1. Вагоны типа RDL компании Trinity Industries

Новое в грузовом 
вагоностроении 
США
В связи с постоянным стремлением железных дорог Северной 
Америки к уменьшению потребления энергоресурсов, которое 
особенно проявилось в 2007 г., компании, проектирующие и 
строящие грузовые вагоны, оказались в весьма сложном по-
ложении. Ситуация усугубилась ужесточением требований по 
охране окружающей среды и необходимостью поиска новых 
технических решений с одновременным удовлетворением 
спроса на новые вагоны. В сложившихся условиях эти ком-
пании на долгосрочной основе планируют выполнение всех 
современных требований к конструкциям грузовых вагонов и 
их выпуск в необходимом количестве.
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рынок перевозок угля в регионе по‑
требует замены 60 – 70 тыс. исполь‑
зуемых в настоящее время вагонов. 
Причем этот прогноз сделан без 
учета предстоящего совершенство‑
вания их конструкций.

Энергетические потребности 
США обусловливают широкомас‑
штабную добычу и транспортиров‑
ку каменного угля не только из уже 
хорошо разработанных угольных 
бассейнов, расположенных в запад‑
ной части страны (месторождения 
в бассейне реки Паудер, штат Вай‑
оминг, и разрезы в западной части 
штата Юта), но и из других мест.

В связи с этим одновременно 
возникают как определенные труд‑
ности, так и определенные возмож‑
ности. В частности, уголь, добы‑
ваемый в восточных районах США 
(например, в штате Пенсильвания), 
имеет повышенное содержание се‑
ры, и образующаяся от взаимодей‑
ствия с влагой в процессе перевозки 
серная кислота вызывает интенсив‑
ную коррозию вагонов, основные 
элементы которых изготовлены из 
углеродистой стали. Кроме того, в 
зимнее время в этом регионе для 
разрыхления угля перед выгрузкой 
вагоны часто проходят через тепло‑
вые камеры, где их кузова повреж‑
даются из‑за воздействия откры‑
того пламени. Вследствие этого за‑
действованные в перевозках угля на 
востоке США вагоны подвержены 
ускоренному старению.

Исходя из этого компания FCA 
совместно с железными дорогами 
первого класса, осуществляющими 
перевозки угля в восточных райо‑
нах США с использованием обыч‑
ных вагонов из углеродистой ста‑
ли, разработала специальные ваго‑
ны с учетом специфических мест‑
ных условий.

После испытаний нескольких 
опытных образцов вагонов с раз‑
личными усовершенствованиями 
выбор был сделан на полувагоне 
с кузовом из коррозионно‑стой‑
кой нержавеющей стали и облег‑
ченном комбинированном полу‑

вагоне с днищем из нержавеющей 
стали и стенками из алюминиево‑
го сплава.

В конструкции перспективных 
вагонов — хопперов также предпо‑
лагается использование двух разно‑
видностей материала, из которого 
будут изготавливаться их кузова.

После нескольких лет разра‑
боток и испытаний компания FCA 
приступила к массовому изготов‑
лению новых усовершенствован‑
ных вагонов для перевозки угля, а 
железные дороги — к замене ими 
изношенных вагонов на линиях в 
восточных районах США. Серий‑
ный выпуск вагонов из нержавею‑
щей стали и комбинированных пла‑
нировали начать в 2008 г.

Компания Trinity Industries (TI) 
также специализируется на произ‑
водстве вагонов для перевозки уг‑
ля. Последней разработкой компа‑
нии являются открытые вагоны‑
хопперы типа RDL с ускоренной 
разгрузкой (рис. 1), оригинальная 
конструкция которых предполага‑
ет разгрузку угля в продольном на‑
правлении. Эти вагоны имеют по‑
вышенную вместимость и низкое 
расположение центра тяжести для 
улучшения ходовых характеристик. 
Уменьшенная в сравнении с вагона‑
ми прошлых выпусков высота ва‑
гонов RDL позволяет использовать 
для их разгрузки вагоноопрокиды‑
ватели, которые ранее не допуска‑
ли разгрузку многих типов больше‑
грузных вагонов из‑за габаритных 
ограничений.

Фактор перевозок этанола

Цистерны для перевозок жид‑
костей по железным дорогам все‑
гда являлись важной частью но‑
менклатуры продукции вагоно‑
строительных предприятий, но с 
возникновением потребности в пе‑
ревозках больших объемов этано‑
ла и биодизельного топлива значе‑
ние этого подвижного состава мно‑
гократно возросло. Несмотря на то 
что параметры новых видов топли‑
ва, имеющие значение для условий 
транспортировки, мало отличают‑
ся от параметров традиционного 
топлива, компания Union Tank Car 
(UTC) решила приспособить вы‑
пускаемые цистерны к специфиче‑
ским условиям их загрузки на пред‑
приятиях — изготовителях этано‑
ла (рис. 2). Отчасти это объясняет‑
ся тем, что объем заказов UTC (как 
и других поставщиков цистерн) су‑
щественно увеличился и проведе‑
ние усовершенствования конструк‑
ции загрузочных устройств явилось 
экономически оправданным. В на‑
стоящее время уже многие штаты 
покрывают этанолом или топлив‑
ными смесями на его основе до 10 % 
своей потребности в жидком топ‑
ливе, что требует соответствующих 
объемов перевозок.

Произошедшая недавно желез‑
нодорожная авария со сходом по‑
движного состава с рельсов и разли‑
вом опасных жидкостей потребова‑
ла пересмотра некоторых подходов 
к обеспечению безаварийности и 

Рис. 2. Цистерна для перевозки этанола компании Union Tank Car



56	 	Железные	дороги	мира	—	2008,	№	8

Грузовые ваГоны

безопасности. В связи с этим компа‑
ния UTC совместно с железной до‑
рогой Union Paсific (UP), FRA, а так‑
же компанией Dow Chemical (DC) 
осуществила модернизацию конст‑
рукции железнодорожных цистерн. 
Эта модернизация направлена не 
только на повышение эффективно‑
сти и безопасности транспортиров‑
ки каких‑либо конкретных грузов, 
уже перевозимых по железным до‑
рогам, но и на привлечение новых 
клиентов с новыми грузами.

Фактор перевозки 
крупногабаритных грузов 
и автотранспортных средств

В Северной Америке продолжа‑
ется конкурентная борьба между 
автомобильным транспортом и же‑
лезными дорогами за перевозки от‑
дельных категорий грузов. Долгие 
годы грузовые автомобили с боль‑
шим объемом кузова доминирова‑
ли в перевозках товаров, имеющих 
низкий удельный вес. Характер‑
ным примером таких грузов явля‑
ются картофельные чипсы. Некото‑
рые вагоностроительные компании 
пытаются решить задачу создания 
железнодорожных вагонов, позво‑
ляющих эффективно перевозить 
как легкие, так и тяжелые грузы в 
больших количествах и одновре‑
менно соблюдать габарит погрузки, 

вписывающийся в существующий 
габарит приближения строений, что 
весьма важно в густонаселенных и 
застроенных старой инфраструкту‑
рой восточных районах США.

Корпорация Kasgro Rail (KRC) 
разработала 12‑осную платформу‑
транспортер с симметрично изогну‑
той главной рамой, имеющую низко 
расположенную погрузочную пло‑
щадку, длина которой равна 11 м 
(рис. 3). Платформа предназначена 
для перевозки единичных (нераз‑
борных) грузов повышенной массы 
или габаритов. Низкое расположе‑
ние рамы позволяет вписать в дей‑
ствующий габарит подвижного со‑
става погруженный на платформу 
груз, например силовой трансфор‑
матор, турбину или паровой котел. 
В целях удовлетворения растущих 
потребностей энергетики Северной 
Америки компания KRC выпускает 
аналогичные платформы‑транспор‑
теры с погрузочной площадкой дли‑
ной 9,14 м.

Перед изготовителями грузо‑
вых автомобилей, автобусов и дру‑
гой крупной колесной техники (на‑
пример, тракторов) всегда стояла 
проблема эффективной транспор‑
тировки продукции до мест торгов‑
ли или до потребителей. Компания 
TI совместно с компанией Portec 
Rail разработала вагон для одно‑
ярусной перевозки такой колесной 

техники, которая ранее следовала к 
заказчикам «своим ходом». Глав‑
ной особенностью вагона являет‑
ся система безопасного и надежно‑
го крепления груза в вагонах на пе‑
риод транспортировки, получившая 
название VinChock и защищенная 
патентом. Допустимая нагрузка от 
каждого колеса перевозимых ма‑
шин на пол вагона составляет око‑
ло 3 т. Конструкция вагона сертифи‑
цирована ААR. Первым пользовате‑
лем таких вагонов стала лизинговая 
компания ТТХ, заказавшая 100 ед.

Компания Greenbrier разработа‑
ла новый крытый вагон типа Auto‑
Max II для перевозки легковых ав‑
томобилей различных типов: вне‑
дорожников, пикапов, микроавто‑
бусов, спортивных и других — в три 
яруса. Использование таких ваго‑
нов позволяет существенно увели‑
чить число автомобилей, перевози‑
мых по железным дорогам с обес‑
печением их полной сохранности в 
пути следования, и в максимально 
возможной степени удовлетворить 
потребности компаний автомоби‑
лестроительной промышленности. 
Первой среди таких компаний, дей‑
ствующих на американском рынке, 
стала японская Honda, уже присту‑
пившая к перевозкам автомобилей 
в трехъярусных вагонах.

Компания FCA также выпускает 
подвижной состав для смешанных 
грузовых перевозок. В частности, 
продолжается изготовление хоро‑
шо зарекомендовавших себя в экс‑
плуатации сочлененных платформ‑
транспортеров колодцевого типа 
для перевозки контейнеров с дли‑
ной каждой секции, равной 12,2 м. В 
сравнении с обычными платформа‑
ми сочлененные имеют существенно 
меньшую массу тары (за счет фер‑
менной конструкции) и, соответст‑
венно, бóльшую грузоподъемность. 
Данные платформы‑транспорте‑
ры, допускающие погрузку четы‑
рех 20‑футовых контейнеров в два 
яруса, стали вытеснять из эксплуа‑
тации выпускавшиеся ранее плат‑
формы аналогичной конструкции, Рис. 3. Платформа‑транспортер корпорации Kasgro Rail с крупногабаритным грузом
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но длиной 27,1 м, рассчитанные на 
одноярусную перевозку контейне‑
ров, поскольку позволяют перево‑
зить больше контейнеров в пере‑
счете на TEU при одинаковой дли‑
не поезда.

Аналогичное решение принято 
компанией TTX, которая перешла к 
использованию для перевозки кон‑
тейнеров платформ длиной 12,2 м 
вместо выпускавшихся ранее дли‑
ной 14,6 м. Объясняется это, прежде 
всего, тенденцией к исключению из 
эксплуатации ранее широко приме‑
нявшихся в Северной Америке 48‑ и 
53‑футовых контейнеров с заменой 
их 20‑ и 40‑футовыми контейнера‑
ми, сертифицированными Между‑
народной организацией по стандар‑
тизации (International Organization 
for Standartization, ISO). Усовер‑
шенствованные платформы умень‑
шенной длины допускают бóльшую 
загрузку (до 30,35 т в пересчете на 
TEU), а у старых платформ этот по‑
казатель составлял лишь 23,9 т.

В свое время компания TTX раз‑
работала платформу длиной 27,1 м 
и грузоподъемностью 100 т для пе‑
ревозки труб и комплектующих эле‑
ментов трубопроводов. В настоящее 
время аналогичные по конструкции 
платформы предлагаются для пере‑
возки других грузов с возможным 
изменением ее погрузочных харак‑
теристик с учетом конкретных тре‑
бований потребителей.

Компанией разработана также 
платформа для перевозки автомо‑
бильных полуприцепов класса 8 и 
других подобных транспортных 
средств в один ярус. Такие плат‑
формы предназначены для транс‑
портировки ценных грузов с низкой 
удельной массой, которые ранее по 
железным дорогам не перевозились. 
Первые заказы на этот подвижной 
состав поступили в конце 2007 г.

Фактор новых технологий

В последние годы железные до‑
роги приступили к оснащению обо‑
рудованием системы глобального 

позиционирования (GPS) как сво‑
их линий, так и локомотивов, ва‑
гонов и других подвижных техни‑
ческих средств (например, путере‑
монтных или рельсошлифовальных 
машин). Питание напольной аппа‑
ратуры этой системы осуществля‑
ется электроэнергией, получаемой 
от солнечных батарей, устанавли‑
ваемых в полосе отвода вблизи по‑
лотна. Компания FCA предложила 
использовать солнечные батареи 
также и для зарядки аккумулято‑
ров бортовой аппаратуры системы 
GPS.

В этих целях панели солнеч‑
ных батарей установлены на боко‑
вых стенках хоппер‑дозаторов бал‑
ластировочных поездов железной 
дороги Burlington Northen Santa 
Fe (BNSF), которые ранее уже бы‑
ли оснащены аппаратурой GPS для 
дистанционной разгрузки балласта 
точно в требуемом месте (рис. 4). 
Несмотря на то что эти вагоны име‑
ют устаревшую конструкцию, их 
оснащение системой GPS позволи‑
ло оператору осуществлять управ‑
ление процессом выгрузки балласта, 
находясь как на расстоянии визу‑
альной видимости от места разгруз‑
ки, так и на значительном удалении. 
Используемая система управления 
разгрузкой позволяет точно конт‑
ролировать не только местонахож‑
дение вагонов, но и количество вы‑
гружаемого балласта, а также на‑
правлять балласт внутрь рельсовой 
колеи или наружу. Кроме того, по‑
явилась возможность определения 
общей потребности балласта на уча‑
стке с высокой степенью точности. 
Все это позволило существенно по‑
высить эффективность использова‑
ния устаревших хоппер‑дозаторов.

Все большее применение на гру‑
зовых вагонах находит различное 
электронное оборудование и со‑
временные устройства для контро‑
ля технического состояния их от‑
дельных элементов. Используют‑
ся, в частности, датчики износа по‑
верхности катания колес, состояния 
тормозного оборудования, устало‑

стных явлений в конструктивных 
элементах.

Компания KRC ранее выпускала 
несколько модификаций вагонов с 
трехосными тележками, средние ко‑
лесные пары которых не были рас‑
считаны на установку тепловых дат‑
чиков, широко применяемых теперь 
на подвижном составе для обнару‑
жения греющихся букс. В настоящее 
время совместно с компанией LatLot 
и при одобрении AAR тележки та‑
ких вагонов модернизированы в це‑
лях обеспечения возможности уста‑
новки тепловых датчиков.

Таким образом, в вагонострои‑
тельной отрасли Северной Амери‑
ки наблюдается процесс постоянно‑
го совершенствования выпускаемо‑
го подвижного состава с целью его 
соответствия изменяющимся требо‑
ваниям к перевозкам грузов других 
отраслей экономики. Важнейшим 
требованием такого сектора эконо‑
мики, как производство и распре‑
деление потребительских и других 
товаров, является повышение энер‑
гетической эффективности перево‑
зочного процесса (что одновремен‑
но способствует охране окружаю‑
щей среды), и это является основой 
деятельности вагоностроительных 
компаний в вопросах как планиро‑
вания и проектирования, так и обес‑
печения объемов и рентабельности 
производства.
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Рис. 4. Хоппер‑дозатор железной дороги 
Burlington Northen Santa Fe, оснащенный 

солнечными батареями


