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В течение нескольких послед-
них лет интенсивность эксплуата-
ционной деятельности на желез-
ных дорогах Северной Америки су-
щественно возросла. В частности, 
рост спроса на перевозки потребо-
вал увеличения размеров поездной 
работы и объема переработки ва-
гонов на станциях. Соответствен-
но, железным дорогам понадоби-
лись новые или модернизирован-
ные тепловозы для пополнения ло-
комотивного парка.

Такая ситуация является весь-
ма благоприятной для компаний 
как локомотивостроительной про-
мышленности, так и тех, которые 
занимаются модернизацией локо-
мотивов (как правило, совмещае-
мой с капитальным ремонтом) или 
располагают собственным парком 
для сдачи локомотивов в аренду же-
лезным дорогам или другим компа-
ниям-операторам, специализирую-
щимся на организации перевозоч-
ного процесса.

В свое время предложение на 
рынке новых и модернизированных 
тепловозов, а также в сфере услуг по 
ремонту и модернизации тягового 
подвижного состава Северной Аме-
рики существенно превышало спрос. 
Теперь же ситуация изменилась ра-
дикально — спрос в целом превыша-
ет предложение, что, однако, не ис-
ключает периодических сезонных 
(или вызванных другими причина-
ми) колебаний в числе и объеме по-
ступающих заказов.

Железные дороги продолжа-
ют выводить из эксплуатации теп-
ловозы с низкой топливной эконо-
мичностью и не соответствующие 
современным экологическим тре-
бованиям. В ближайшие годы ожи-
дается появление на рынке несколь-
ких моделей тепловозов с комбини-
рованным тяговым приводом, что 
обеспечит широкий выбор тяговых 
средств, находящихся на высоком 
технико-эксплуатационном уров-
не.

Вместе с тем присутствия в 
структуре перевозок массовых гру-
зов нескольких особых видов, на-
пример этанола, не всегда достаточ-
но для сохранения общего объема 
перевозок на стабильном уровне. 
В последнее время отрицательное 
влияние на работу железных дорог 
оказывали кризис ипотечного кре-
дитования в США и острая конку-
ренция со стороны автомобильно-
го транспорта, но это частично ком-
пенсировалось увеличением доли 
железных дорог в смешанных муль-
тимодальных перевозках.

Магистральные локомотивы

Крупные североамериканские 
компании — изготовители теплово-
зов — General Electric Transportation 
Systems (GETS) и Electro-Motive 
Diesel (EMD) рассчитывали в 
2007 г. получить заказы на новые 
магистральные локомотивы (с ис-
полнением в 2008 г.) на уровне 
предыдущих лет — не менее чем на 
1000 ед. В середине 2007 г. пакет Рис. 1. Тепловоз серии SD70AСe

Обновление 
локомотивного парка 
железных дорог 
США и Канады
Первая половина 2007 г. на железных дорогах США и Канады 
отличалась относительно слабым спросом на новые и модерни-
зированные локомотивы, но во второй половине года ситуация 
в этом секторе рынка подвижного состава несколько улучши-
лась. Есть надежды на повышение спроса на энергетически 
эффективные и экологически чистые тепловозы.
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заказов на 2008 г. включал 600 теп-
ловозов; новые заказы продолжа-
ли поступать, но с замедленным 
темпом, обусловленным тем, что 
в целом железные дороги первого 
класса проявляли определенную 
осторожность при размещении за-
казов, вызванную падением спроса 
на перевозки в некоторых сегмен-
тах транспортного рынка. Анало-
гичной была динамика формиро-
вания пакета заказов на новые теп-
ловозы (около 1000 ед.) в 2006 г. с 
поставкой в 2007 г.

Из производимых и поставляе-
мых компанией EMD локомотивов 
примерно 80 % приходится на теп-
ловозы с электрической передачей 
переменного тока серии SD70AСe 
(рис. 1), отвечающие требованиям 
второго уровня (Tier-2) по содержа-
нию вредных веществ в выхлопных 
газах, сформулированным агент-
ством по охране окружающей сре-
ды США (ЕРА), а остальную часть 
составляют тепловозы с передачей 
постоянного тока серии SD70M-2. 
Тепловозы с электрической пе-
редачей переменного тока имеют 
лучшую приспособляемость к раз-
личным условиям эксплуатации, в 
связи с чем находят более широ-
кое применение в сравнении с ло-
комотивами, оснащенными переда-
чей постоянного тока. Самые круп-
ные заказы на тепловозы серии 
SD70AСe размещают железные до-
роги, выполняющие массовые пере-
возки грузов (например, угля из ме-
сторождений в бассейне реки Пау-
дер, зерна, этанола и др.) маршрут-
ными поездами.

В ближайшие годы EMD не пла-
нирует радикально изменять хоро-
шо зарекомендовавшие себя техни-
ческие решения, принятые на двух 
серийно выпускаемых модифика-
циях магистральных тепловозов 
мощностью 4300 л. с., однако ком-
пания постоянно занимается поис-
ком путей повышения топливной 
экономичности дизельных двига-
телей и удовлетворения постепен-
но ужесточаемых требований ЕРА 

по снижению воздействия на окру-
жающую среду.

Многие заказчики локомотивов 
компании GETS предпочитают теп-
ловозы, оснащенные дизельными 
двигателями с более высокой топ-
ливной экономичностью. Поступа-
ет все больше заказов на тепловозы 
с 12-цилиндровыми дизелями се-
мейства GEVO, которые в сравне-
нии с предыдущими модификация-
ми дизелей компании GETS разви-
вают ту же мощность, но при этом 
расходуют меньше топлива. Первые 
дизельные двигатели типа GEVO 

появились в 2005 г. на североаме-
риканском рынке, но уже успели за-
воевать популярность и в других ре-
гионах мира, так как в них исполь-
зованы современные технические 
решения.

GETS стремится к дальнейше-
му улучшению топливно-энерге-
тических и экологических показа-
телей тепловозов нового семейст-
ва Evolution мощностью 4400 л. с. с 
электрической передачей перемен-
ного тока, типичным представите-
лем которого является, например, 
тепловоз серии ES44AC. В ближай-
шие годы компания намерена пред-
ложить ряд новых усовершенство-
ваний тепловозов этой серии, ко-

торые сделают их еще более при-
влекательными с точки зрения 
сокращения удельного потребле-
ния топлива.

Комбинированный тяговый 
привод

Продолжая линию повышения 
топливной экономичности локо-
мотивов, компания GETS плани-
ровала в скором времени предло-
жить заказчикам локомотив с ком-
бинированным тяговым приво-
дом. В мае 2007 г. в рамках проекта 

«Технологии 21 века» (21st Century 
Technology Project), реализуемого 
совместно с министерством энерге-
тики США, компания представила 
опытный тепловоз типа Evolution 
Hybrid (рис. 2). На этом локомо-
тиве, помимо основного силового 
агрегата (дизельного двигателя и 
электрической передачи), установ-
лена группа энергоемких аккумуля-
торных батарей, которые подзаря-
жаются электроэнергией, выраба-
тываемой тяговыми двигателями 
в процессе электродинамическо-
го торможения и ранее рассеивае-
мой на балластных сопротивлениях. 
Использование в случае необходи-
мости накопленной в аккумулято-

Рис. 2. Опытный тепловоз типа Evolution Hybrid
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рах энергии для тяги в помощь ос-
новному силовому агрегату повы-
шает общую экономичность локо-
мотива.

В разработке технологии комби-
нированной тяги принимали уча-
стие постоянные заказчики про-
дукции GETS — железные дороги 
Burlington Northern Santa Fe (BNSF), 
Union Pacific (UP) и др. Их участие 
проявилось в выборе и адаптации 
к использованию на тепловозе бес-
свинцовых аккумуляторных бата-
рей и разработке бортовой системы 
управления и контроля.

Серийное производство тепло-
возов Evоlution Hybrid, отличаю-
щихся уменьшенным выбросом 
вредных веществ в окружающую 
среду и сниженным на 10 % расхо-
дом дизельного топлива, планиру-
ется начать в 2010 г. Однако про-
должающийся рост цен на топливо 
и ускорение технических разрабо-
ток, возможно, позволят начать се-
рийное производство раньше запла-
нированного срока.

Компания EMD не планирова-
ла заниматься разработками теп-
ловозов с комбинированным тяго-
вым приводом, но в соответствии с 
требованиями рынка предполагает 
наладить выпуск тепловозов с дву-

мя или даже тремя силовыми агре-
гатами, которые можно включать 
все вместе или по отдельности, по-
лучая высокую суммарную или низ-
кую единичную мощность в зависи-
мости от конкретных условий экс-
плуатации.

Корпорация RailPower Techno-
lo gies (RPT) в 2006 г. также начала 
производство тепловозов средней 
мощности семейства RP с тремя си-
ловыми дизель-генераторными аг-
регатами, отвечающими требовани-
ям EPA уровня 2/3 по содержанию 
вредных веществ в выхлопных га-
зах. Согласно расчетам, такие теп-
ловозы при использовании в ма-
невровой работе могут обеспечить 
экономию топлива от 20 до 35 % в 
сравнении с обычными маневровы-
ми тепловозами, оснащенными од-
ним мощным двигателем. В 2008 г. 
компания предложила потребите-
лям опытный маневрово-вывозной 
тепловоз серии RP меньшей мощ-
ности, оснащенный двумя силовы-
ми агрегатами.

По оценке RPT, предназначен-
ные для эксплуатации на желез-
ных дорогах первого класса, регио-
нальных и местных тепловозы се-
мейства RP с несколькими дизель-
генераторными агрегатами малой 

мощности типа Gеn-Set могут быть 
востребованы потенциальными за-
казчиками в Северной Америке в 
количестве 6000 ед. Это обуслов-
лено прежде всего наличием в экс-
плуатации нескольких тысяч ма-
невровых тепловозов устаревшей 
конструкции.

К середине 2007 г. компания по-
лучила заказы на 40 маневровых 
тепловозов семейства RP (рис. 3) 
и в эксплуатации на железных до-
рогах BNSF, UP и Norfolk Southern 
(NS) уже находились 16 ед.; до кон-
ца 2007 г. компания рассчитыва-
ла построить 100 таких теплово-
зов. Между прочим, производствен-
ных мощностей компании может не 
хватить для выполнения всех зака-
зов, потенциальный объем которых 
оценивается весьма высоко.

Маневровые локомотивы

В начале 2007 г. компания RPТ 
прекратила выпуск предназначен-
ных для использования на сорти-
ровочных станциях маневровых 
тепловозов семейства GG (моди-
фикаций Green Goat и Green Kid), 
поставлявшихся заказчикам в по-
следние годы. Причиной этого стал 
повышенный спрос на маневрово-
вывозные тепловозы с дизель-гене-
раторными модулями Gеn-Set. Од-
нако производство маневровых теп-
ловозов семейства GG может быть 
возобновлено, если того потребует 
рынок, но в таком случае эти тепло-
возы будут оснащаться новым про-
граммным обеспечением системы 
управления блоком аккумулятор-
ных батарей. Кроме того, возможен 
ряд конструктивных усовершенст-
вований механической части. Такие 
же изменения компания RPТ пла-
нировала провести на 59 тепловозах 
семейства GG, находящихся в экс-
плуатации. Поводом послужил по-
жар, случившийся на одном из теп-
ловозов семейства GG (первого по-
коления модификации Green Goat) 
в мае 2007 г. В связи с этим проис-
шествием RPT обратилась ко всем 

Рис. 3. Тепловоз серии RP20 BD семейства RP
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компаниям-операторам, эксплуати-
рующим тепловозы этой модифика-
ции, с просьбой временно приоста-
новить их использование до выяв-
ления и устранения причин возго-
рания.

Компания National Railway Equi-
pment (NRE) выпустила несколько 
маневровых тепловозов семейства 
N-ViroMotivе, оснащенных двумя 
или тремя дизель-генераторными 
силовыми агрегатами мощностью 
по 700 л. с. (рис. 4), спрос на ко-
торые оказался высоким. В 2007 г. 
компания изготовила два двух-
дизельных тепловоза для желез-
ных дорог Garland & Northeastern 
и Fort Worth & Western (штат Те-
хас) и два трехдизельных теплово-
за для железной дороги NS. Всесто-
ронние эксплуатационные испыта-
ния трехдизельного тепловоза NRE 
проводила вместе с железной до-
рогой Providence & Worcester Rail-
road.

Отличительными особенностями 
тепловозов семейства N-ViroMotive 
в сравнении с обычными являют-
ся сокращение на 50 – 80 % вред-
ных выбросов в окружающую сре-
ду, уменьшение на 35 – 50 % расхо-
да дизельного топлива и увеличе-
ние на 50 – 65 % реализуемой силы 
тяги за счет улучшенного сцепления 
колес с рельсами.

В 2007 г. компания NRE продол-
жала выполнение заказа железной 
дороги UP на 60 тепловозов с тремя 
силовыми агрегатами типа Gеn-Set 
суммарной мощностью 2100 л. с. Эти 
локомотивы предназначены для за-
мены 95 устаревших тепловозов, ра-
ботающих на сортировочных стан-
циях дороги, расположенных в ре-
гионе Лос-Анджелеса.

Компания MotivePower Industries 
(MPI) в 2006 г. была загружена за-
казами, главным образом на локо-
мотивы для вождения пригородных 
и местных поездов, и завершала 
разработку нового многодизельно-
го маневрово-вывозного тепловоза. 
На 2008 г. планировались дополни-
тельные поставки четырех теплово-

зов семейства MPXpress (рис. 5) для 
линии Northstar в г. Миннеаполи-
се (штат Миннесота), для приго-
родной линии в г. Альбукерке (штат 
Нью-Мексико) и для региональной 
железнодорожной администрации 
Южной Калифорнии (SCRRA), а 
также пяти маневровых теплово-

зов серии MP20B для железной до-
роги New Jersey Transit.

Тепловозы для SCRRA будут 
оснащены дизельными двигателя-
ми мощностью 3600 л. с., электрон-
ными системами управления впры-
ском топлива, катализаторами вы-
хлопных газов и микропроцессор-

Рис. 4. Тепловоз серии 3GS-21B семейства N-ViroMotivе

Рис. 5. Тепловоз серии MP36PH-3C семейства MPXpress
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ными системами контроля состава 
выхлопных газов типа Q-Tron кор-
порации Wabtec. Последние обес-
печивают выполнение требований 
ЕPA уровня 2 и повышение топлив-
ной экономичности.

В конце 2007 г. MPI провела ис-
пытания маневрово-вывозных теп-
ловозов новой модификации (серии 
МР21В), на которых осуществлено 
несколько усовершенствований, на-
правленных на повышение надеж-
ности и ремонтопригодности.

Корпорация Brookvillе Equipment 
(BE) завершила программу испыта-
ний и предлагает покупателям но-
вый маневровый тепловоз семей-
ства CoGеneration (рис. 6) c тремя 
дизель-генераторными агрегатами 
суммарной мощностью 2100 л. с., 
отличающийся низким удельным 
расходом дизельного топлива и 
отвечающий самым строгим тре-
бованиям по охране окружающей 
среды, действующим в некоторых 
регионах штатов Калифорния и 
Техас. Наличие трех силовых агре-
гатов позволяет реализовать прин-
цип «мощность по потребности» и 
исключить ее непроизводительное 
использование. Тепловоз оснащен 
самоочищающимися фильтрами, 
улавливающими твердые частицы 

в выхлопных газах. Такие локомо-
тивы предназначены для эксплуа-
тации на железных дорогах первого 
класса, региональных и местных.

Установленная на новых тепло-
возах система электродинамиче-
ского торможения с электронным 
управлением позволяет использо-
вать вырабатываемую тяговыми 
двигателями электроэнергию для 
питания различных компонентов 
оборудования. Эту систему мож-
но использовать как на маневро-
вых, так и на маневрово-вывозных 
локомотивах, причем процесс тор-
можения возможен со снижением 
скорости до 1 км/ч. Эффективность 
системы настолько высока, что вы-
рабатываемая ею энергия эквива-
лентна тяговой мощности теплово-
за, что существенно повышает его 
общий КПД. BE уже более 10 лет ис-
пользует аналогичное техническое 
решение на выпускаемом ею горно-
шахтном оборудовании.

Кроме того, на тепловозах 
CoGеneration для пуска дизельных 
двигателей используется не обыч-
ный двигатель-стартер, а собствен-
ный генератор переменного тока. За 
счет этого существенно снижаются 
износ стартера, расходы на его об-
служивание, вредные выбросы в ат-

мосферу, а также реализуется воз-
можность трогания с места и раз-
гона тепловоза без расходования 
дизельного топлива до пуска основ-
ных дизелей. Все это позволяет су-
щественно снизить общие эксплуа-
тационные затраты.

Было намечено построить в 
2007 – 2008 гг. несколько теплово-
зов семействаа CoGеneration и про-
вести их эксплуатационные испы-
тания на железных дорогах перво-
го класса.

Выполнение капитального ре-
монта локомотивов не является 
для BE основным направлением 
деятельности, однако в соответст-
вии с потребностями рынка компа-
ния осуществляет в определенных 
объемах как ремонт, так и модерни-
зацию тепловозов постройки преж-
них лет.

Компания Birmingham Rail & 
Locomotive (BRL), напротив, спе-
циализируется на ремонте большо-
го объема и модернизации локомо-
тивов. Загрузка производственных 
мощностей компании носит ярко 
выраженный цикличный характер — 
минимальная в начале года, она уве-
личивается до максимальной с сере-
дины мая до декабря. Собственные 
перспективы компания оценивает 
как вполне благоприятные, учиты-
вая наличие в железнодорожной от-
расли большого инвентарного парка 
старых тепловозов.

Как положительные оценива-
ют перспективы отрасли и другие 
локомотивостроительные и локо-
мотиворемонтные компании, по-
скольку железные дороги активно 
приобретают новые локомотивы и 
выводят из эксплуатации тяговый 
подвижной состав, не отвечающий 
современным требованиям по эко-
номичному расходованию топлива 
и охране окружающей среды. Ины-
ми словами, рост цен на топливо 
определяет потребность в более эф-
фективных локомотивах.
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Рис. 6. Тепловоз серии BL14 CG семейства CoGeneration


