
Железные дороги мира — 2010, № 1 29

Локомотивы

Концепция конструктивных 
платформ

Новые потребности заказчиков 
и требования, обусловленные дей-
ствующими стандартами, не остав-
ляют компаниям — изготовителям 
подвижного состава иного выбо-
ра, кроме применения на практике 
принципов унификации, модульно-
сти и стандартизации. При этом все 
более важной становится возмож-
ность переоснащения подвижно-
го состава различным новым обо-
рудованием, которое может пона-
добиться в течение срока службы, 
измеряемого десятками лет, по-
скольку за это время условия экс-
плуатации и предъявляемые к по-
движному составу требования мо-
гут, естественно, изменяться.

Когда государственная железная 
дорога или частная компания-опе-
ратор сегодня приобретает локомо-
тив для вождения поездов на опре-
деленном полигоне линий и марш-
рутов, она должна быть уверена в 
том, что в случае надобности этот 
локомотив может быть использо-
ван и на другом полигоне. Ситуация 
осложняется тем, что для обеспече-

ния технико-эксплуатационной со-
вместимости локомотива с инфра-
структурой того или иного полиго-
на необходимо иметь в виду много-
образие применяемых на железных 
дорогах разных стран, а зачастую и 
внутри одной страны систем тяго-
вого электроснабжения, сигнали-
зации, связи и т. п., а также правил, 
инструкций и другой руководящей 
документации.

Поэтому в настоящее время про-
ектирование локомотивов начина-
ется с разработки концептуальных 
конструктивных платформ, кото-
рые могли бы служить в качест-
ве основы для создания тяговых 
средств, рассчитанных на разные 
условия эксплуатации.

Компания Siemens разработала 
три такие платформы.

Платформа Eurosprinter

Базовая модель

До 1980-х годов государствен-
ные железные дороги разных ев-
ропейских стран выполняли про-
ектно-конструкторские работы по 
локомотивам собственными сила-

ми и выдавали компаниям-изгото-
вителям заказы, в которых техни-
ческие характеристики и конструк-
тивные особенности локомотивов 
были указаны вплоть до малейших 
деталей.

В настоящее же время именно 
компании-изготовители разраба-
тывают и предлагают потребителям 
локомотивы, которые, по расчетам 
этих компаний, способны удовле-
творить потребности многих за-
казчиков на мировом рынке, при-
чем по приемлемой цене.

Одним из первых результа-
тов указанной концепции в начале 
1990-х годов стало семейство элек-
тровозов Interoperable Eurosprinter.

Прототипом этих локомоти-
вов был электровоз 127.001, по-
строенный компаниями Siemens и 
Krauss-Maffei (в 2001 г. вошла в со-
став Siemens) за свой счет в 1992 г. 
и по конструкции сходный с элек-
тровозами серии 252, поставлявши-
мися компанией Siemens железным 
дорогам Испании начиная с 1991 г. 
В Испанию было поставлено в об-
щей сложности 75 электровозов се-
рии 252. Эти двухсистемные (3 кВ 
постоянного и 25 кВ, 50 Гц пере-
менного тока) локомотивы строи-
лись в расчете на обращение на ли-
ниях как широкой (1668 мм), так и 
нормальной (1435 мм) колеи, име-
ли мощность 5600 кВт и конструк-
ционную скорость 220 км/ч. Еще 30 
подобных локомотивов, но в одно-
системном (25 кВ, 50 Гц переменно-
го тока) исполнении были постав-
лены железным дорогам Португа-
лии, где они эксплуатируются под 
серийным обозначением LE 5600. 
На боковых стенках электрово-
за 127.001 впервые появилась над-
пись Eurosprinter, и это название 
так и закрепилось в качестве «се-
мейного», распространившись, по-
мимо Германии, и в других странах. 
Впоследствии он был перекрашен в 
цвета нового владельца (лизинго-
вой компании Dispolok) и получил 
другой номер в соответствии с при-
нятой для локомотивов этого се-

Семейства 
локомотивов  
компании Siemens
В отрасли по производству подвижного состава в последнее 
время широко используется опыт автомобилестроительной 
промышленности, где на основе относительно небольшого 
числа конструктивных платформ выпускаются автомобили 
многих марок. Глобализация и приватизация, охватившие 
железнодорожный транспорт, оказали сильное воздействие 
на политику компаний-операторов в сфере приобретения 
подвижного состава. Локомотивы и вагоны должны быть по 
возможности унифицированы, стандартизированы, обла-
дать технико-эксплуатационной совместимостью и приспо-
сабливаемостью к меняющимся условиям перевозочной 
деятельности.
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мейства системой серийных обо-
значений (рис. 1).

Основные параметры электро-
возов Eurosprinter, характерные 
для всех представителей семейства, 
следующие: число колесных пар — 4, 
длина — 19,6 м, масса — 86 – 87 т, си-
ла тяги при трогании — 300 кН, мак-
симальная эксплуатационная ско-
рость — 140 или 230 км/ч.

Электровозы семейства Euros-
printer имеют цельнонесущий ку-
зов, опирающийся на тележки по-
средством торсионов и резиноме-
таллических пружин в первой сту-

пени рессорного подвешивания и 
посредством поперечных торсио-
нов, обеспечивающих позицио-
нирование в горизонтальной пло-
скости, и гасителей колебаний — во 
второй ступени. Силы тяги и тор-
можения между тележками и кузо-
вом передаются через шкворни. Та-
кая конфигурация экипажной ча-
сти обеспечивает равенство ходо-
вых характеристик при движении в 
обоих направлениях. Под электро-
возы можно подкатывать тележки 
с отличающимися характеристика-
ми, выбор зависит от максималь-

ной скорости электровоза в экс-
плуатации. Все электровозы семей-
ства оснащаются дисковыми тормо-
зами. В кузове кабины управления 
соединены центральным проходом, 
по сторонам которого расположены 
силовые преобразователи, вентиля-
ционные установки и другое обору-
дование. Главный трансформатор с 
масляным охлаждением подвешен 
под кузовом.

В качестве тяговых на элек-
тровозах Eurosprinter применены 
трехфазные четырехполюсные ко-
роткозамкнутые асинхронные дви-

гатели. Передача крутящего мо-
мента осуществляется через ре-
дукторы с разным (в зависимости 
от расчетной максимальной ско-
рости) передаточным отношением. 
Предусмотрена возможность реку-
перативного торможения, однако 
максимальное тормозное усилие 
электрического тормоза, состав-
ляющее 300 кН, в условиях обыч-
ной эксплуатации, как правило, 
ограничено 150 кН.

Электровозы семейства Euros-
printer обозначаются следующим 
образом. Вначале ставятся буквы 

ES (Eurosprinter), затем две циф-
ры, соответствующие максималь-
ной мощности локомотива в сот-
нях киловатт (например, 64, т. е. 
6400 кВт), затем буква P, F, U или 
В, соответствующая особенно-
стям локомотива (P — прототип, 
F — грузовой, U — универсальный, 
В — предназначенный для линий 
широкой колеи), и, наконец, циф-
ра 2 или 4, соответствующая двух- 
или четырехсистемному варианту 
исполнения.

Электровозы типов ES F4  
и ES U4

Благодаря своей четырехсистем-
ности электровозы типов ES 64 F4 
и ES 64 U4 способны обращаться 
на линиях железных дорог Европы, 
электрифицированных по разным 
системам тягового электроснабже-
ния. По мере нарастания выпуска 
компанией-изготовителем они рас-
пространились на железных доро-
гах многих стран, еще в нескольких 
странах продолжается процесс их 
сертификации. Аппаратура систем 
сигнализации и обеспечения без-
опасности движения поездов, при-
нятых в разных странах, устанавли-
вается на электровозы в индивиду-
альном порядке, но возможна также 
установка «пакетов» такой аппара-
туры, если электровозы предназна-
чены для обслуживания междуна-
родных сообщений.

Электровоз типа ES 64 F4 — гру-
зовой, его максимальная эксплуа-
тационная скорость равна 140 км/ч. 
Он рассчитан на применение во 
внутренних и международных пе-
ревозках. За счет того, что эти элек-
тровозы являются самыми мощны-
ми четырехосными локомотивами 
в Европе, они могут водить грузо-
вые поезда массой до 700 т на подъе-
мах крутизной до 28 ‰. По жела-
нию заказчика на них можно сразу 
монтировать аппаратуру европей-
ской системы управления движе-
нием поездов ETCS. Именно элек-
тровозы типа ES 64 F4 стали первы-

Рис. 1. Первый электровоз семейства Eurosprinter в новом обличье
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ми, принятыми к эксплуатации на 
недавно открытой линии Betuwe в 
Нидерландах.

Электровоз типа ES 64 U4 — уни-
версальный и предназначен для 
вождения ускоренных грузовых и 
скоростных пассажирских поездов. 
Поскольку он обладает максималь-
ной эксплуатационной скоростью 
230 км/ч, ведомые им поезда можно 
пропускать и по высокоскоростным 
линиям, не создавая особых помех 
движению высокоскоростных элек-
тропоездов. Ввиду своей «скорост-
ной» специфики электровозы ES 
64 U4 отличаются от родственных 
электровозов ES 64 F4 более обте-
каемыми очертаниями, приняты-
ми в целях улучшения аэродинами-
ческих характеристик. Оснащение 
электровозов данного типа необхо-
димым оборудованием и аппарату-
рой тоже можно осуществлять как 
в индивидуальном, так и в «пакет-
ном» порядке.

Именно электровоз типа ES 64 
U4 установил 2 сентября 2006 г. на 
новой высокоскоростной линии 
Ингольштадт — Нюрнберг (Герма-
ния) мировой рекорд скорости для 
поездов на локомотивной тяге, рав-
ный 357 км/ч (рис. 2).

Следует отметить, что в разных 
странах электровозам двух указан-
ных типов присваиваются разные 
серийные обозначения. Так, элек-
тровозы типа ES 64 F4 на железных 
дорогах Германии эксплуатируют-
ся под обозначением 189, на желез-
ных дорогах Швейцарии — под обо-
значением 474. Электровозы ES 64 
U4 на железных дорогах Германии 
эксплуатируются под обозначения-
ми 182 и 183, на железных дорогах 
Словении — под обозначением 541, 
на железных дорогах Италии — под 
обозначением Е 190 и т. д. На желез-
ных дорогах Австрии эти электро-
возы получили типовое название 
Taurus и эксплуатируются под обо-
значениями 1016 (односистемный 
вариант исполнения), 1116 (двух-
системный) и 1216 (четырехсистем-
ный вариант).

Электровозы типа ES 64 Х4

Эти универсальные многоси-
стемные локомотивы принадле-
жат к самому последнему поко-
лению электровозов семейства 
Eurosprinter. В их конструкции и 
оснащении использовано все луч-
шее, что с положительной стороны 
зарекомендовало себя в родствен-
ных электровозах типов ES 64 F4 и 
ES 64 U4.

Электровозы типа ES 64 X4 име-
ют максимальную эксплуатаци-
онную скорость 230 км/ч и могут 

строиться в расчете на номиналь-
ную мощность от 4600 до 6400 кВт. 
Их основным отличием являются 
по-иному выполненные лобовые 
части, конструкция которых удо-
влетворяет последним требовани-
ям в отношении сопротивляемости 
разрушению при столкновении. В 
частности, предусмотрена простая 
замена всей поврежденной лобовой 
части, благодаря чему локомотив, 
основная конструкция которого ос-
талась неповрежденной, можно бы-
стрее отремонтировать и вновь вве-
сти в эксплуатацию.

Первые электровозы типа ES 
64 X4 были поставлены компани-
ей Siemens железным дорогам Пор-
тугалии, где им присвоено серийное 
обозначение LE 4700 (мощность 
этих электровозов равна 4700 кВт), 
и Бельгии, где они эксплуатируются 
под серийным обозначением HLE 
18 (мощность 6000 кВт; рис. 3).

Платформа Eurorunner

Локомотивы семейства Euro-
runner — это четырех- и шестиос-
ные тепловозы с электрической пе-

редачей, разработанные на основе 
модульной концепции, в соответ-
ствии с которой путем использова-
ния максимального числа унифици-
рованных узлов и агрегатов можно 
удовлетворять специфические тре-
бования заказчиков. Как известно, 
главными такими требованиями в 
настоящее время являются малое 
потребление топлива, низкие за-
траты жизненного цикла и «друже-
ственность» к окружающей среде с 
точки зрения излучения шума и со-
держания вредных веществ в вы-
хлопных газах.

Рис. 2. Электровоз типа ES 64 U4, установивший рекорд скорости на рельсах
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Отличительной особенностью 
этих локомотивов (как, впрочем, и 
всех тепловозов) является незави-
симость от наличия контактной се-
ти, что намного расширяет поли-
гон их эксплуатации, в том числе в 
межрегиональных и международ-
ных сообщениях.

Тепловозы типа ER 20

Четырехосные тепловозы типа 
Eurorunner 20 (ER 20), имеющие 
длину 19,275 м, массу 80 т и макси-
мальную эксплуатационную ско-
рость 140 км/ч, оснащаются 16-ци-
линдровыми дизельными двигате-
лями типа 16V 4000 R41 компании 
MTU Friedrichshafen (Германия) 
мощностью 2000 кВт в специаль-
ном «железнодорожном» вариан-
те исполнения Common Rail System, 
снабженными турбонагнетателями.

Дизель соединен с генератором 
трехфазного переменного тока, ко-
торый через выпрямители, проме-
жуточное звено постоянного тока и 
инверторы питает параллельно со-
единенные асинхронные тяговые 
двигатели, смонтированные на ко-
лесных парах. В электрической си-
стеме тепловоза предусмотрена воз-

можность электродинамического 
торможения.

Мощность тепловоза на тягу со-
ставляет 1750 кВт при вождении 
грузовых и 1600 кВт при вождении 
пассажирских поездов (в таком слу-
чае часть мощности выделяется на 
электропитание бортовых систем 
вагонов поезда, например систе-
мы отопления). В грузовом вари-
анте на тепловозе устанавливают 
два топливных бака емкостью 2500 
и 1500 л, в пассажирском варианте 
малый топливный бак заменяется 
модулем электрооборудования для 
электропитания вагонов. Кроме то-
го, в пассажирском варианте по же-
ланию заказчика тепловозы можно 
оснащать дополнительной аппара-
турой для вождения поездов в чел-
ночном режиме и для управления 
вторым таким же локомотивом по-
езда по системе многих единиц.

Электрическая цепь запуска 
дизельного двигателя отличается 
применением в ней суперконден-
саторов, служащих для накопле-
ния энергии электродинамическо-
го торможения и отдачи ее элек-
тродвигателю-стартеру. Емко-
сти конденсаторов достаточно для 
двух-трех запусков дизеля без ис-

пользования аккумуляторной бата-
реи. Последняя в обычном режиме 
работы выполняет функции пита-
ния бортовых потребителей энер-
гии при неработающем дизеле, а 
также подзаряда конденсаторов с 
контролируемым темпом. Непри-
менение батареи для запуска дизеля 
позволяет уменьшить ее требуемую 
емкость и массогабаритные пара-
метры, что, в свою очередь, сокра-
щает затраты на техническое обслу-
живание и утилизацию по истече-
нии срока службы за счет меньшего 
объема неутилизируемых отходов.

Относительно оснащения тепло-
возов аппаратурой сигнализации и 
связи все зависит от того, для какой 
страны и какого полигона обраще-
ния предназначены локомотивы, 
строящиеся по конкретному заказу.

Первыми представителями се-
мейства Eurorunner стали тепло-
возы железных дорог Австрии, по-
лучившие серийное обозначение 
2016. Однако основными заказ-
чиками этих локомотивов явля-
ются частные компании-операто-
ры разных стран — Германии (та-
кие, например, региональные же-
лезнодорожные компании, как 
Eisenbahn-Bau- und Betriebsge-
sellschaft Pressnitztalbahn в Саксо-
нии, Eisenbahnen und Verkehrsbe-
triebe Elbe-Weser в Нижней Саксо-
нии, Westfälische Landeseisenbahn 
в Вестфалии, рис. 4, и др.), Авст-
рии (Steiermärkische Landesbahnen 
в Штирии), Китая (Kowloon-Canton 
Railway Corporation в Гонконге) и 
т. д., а также компании, занимаю-
щиеся лизингом подвижного соста-
ва, например Dispolok, предостав-
ляющая тепловозы ER 20 частным 
операторам железных дорог Чехии 
и Словакии. Все эти операторы экс-
плуатируют тепловозы под разны-
ми серийными обозначениями.

Тепловозы типа ER 20 CF

Шестиосные тепловозы типа ER 
20 CF являются дальнейшим разви-
тием тепловозов предыдущего типа. 

Рис. 3. Электровоз серии HLE 18 (ES 64 X4; фото: Siemens)
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За счет использования модульной 
концепции они оснащены в основ-
ном тем же оборудованием, что и 
тепловозы ER 20, но предназначены 
прежде всего для вождения тяже-
лых грузовых поездов, хотя пред-
усмотрена возможность их универ-
сального применения (для этого на 
тепловозы можно устанавливать 
дизели мощностью до 3500 кВт, де-
лая их таким образом одними из 
самых мощных тепловозов в Евро-
пе). Длина тепловоза типа ER 20 CF 
равна 22,85 м, масса — 138 т, сила 
тяги при трогании — 450 кН, мак-
симальная эксплуатационная ско-
рость — 160 км/ч.

Первые такие локомотивы ком-
пания Siemens поставила желез-
ным дорогам Литвы (LG), для чего, 
в частности, понадобилось перера-
ботать конструкцию тележек исходя 
из того, что линии LG имеют широ-
кую (1520 мм) колею, а также уси-
лить теплоизоляцию исходя из кли-
матических условий полигона экс-
плуатации. Изначально эти тепло-
возы предназначались для грузовой 
работы на тяговых плечах большой 
длины, в связи с чем емкость их топ-
ливных баков увеличена до 7000 л, 
а максимальная эксплуатационная 
скорость ограничена 120 км/ч. Тя-
говые характеристики позволяют 
двум таким локомотивам водить по-
езда массой до 7000 т, в то время как 
масса поездов, ведомых двумя более 
старыми тепловозами LG, не превы-
шает 4000 т.

Лобовые части тепловозов типа 
ER 20 CF усилены ввиду более жест-
ких требований по прочности.

Топливно-экономические и эко-
логические характеристики этих 
локомотивов аналогичны характе-
ристикам других тепловозов семей-
ства Eurorunner.

Компания Siemens в настоящее 
время разрабатывает вариант теп-
ловоза типа ER 20 CF для вождения 
пассажирских поездов, сформиро-
ванных из большого числа вагонов; 
такие тепловозы будут выпускаться 
под типовым названием ER 30.

Платформа Asiarunner

Компания Siemens в октябре 
2006 г. получила от железных до-
рог Вьетнама заказ на партию теп-
ловозов с электрической переда-
чей. Руководство компании реши-
ло разрабатывать эти тепловозы 
в рамках новой конструктивной 
платформы с намерением исполь-
зовать ее в дальнейшем для освое-
ния рынка локомотивов в странах 
Юго-Восточной Азии и Африки. 
Этой платформе присвоено назва-
ние Asiarunner.

Тепловозы семейства Asiarunner 
(типовое обозначение AR 15 VR, где 
AR означает Asiarunner, 15 — мощ-
ность дизельного двигателя в сот-
нях киловатт, VR — первый заказ-
чик, т. е. Vietnam Railways) созда-
ются для железных дорог, линии 
которых имеют узкую (1000 или 
1067 мм) колею и рассчитаны на 
низкие осевые нагрузки. Исходя 
из последнего условия они строят-
ся шестиосными. Учтена также не-
обходимость расположения центра 
масс как можно ближе к продоль-
ной оси локомотивов.

При проектировании теплово-
зов необходимо учитывать чрезвы-
чайное разнообразие условий экс-
плуатации в разных странах ука-
занных регионов. Помимо разной 
колеи и осевой нагрузки, там суще-
ствуют разные габариты, действу-
ют разные системы сигнализации и 
связи, разные тормозные системы, 
и все это весьма отличается от то-
го, что стандартизировано МСЖД 
или Ассоциацией американских же-
лезных дорог. К тому же в странах 
Юго-Восточной Азии и Африки за-
частую присутствуют экстремаль-
ные условия.

Несмотря на такие жесткие рам-
ки, удалось создать конструктив-
ную платформу, которую без отхода 
от концепций модульности и уни-
фикации и с максимальным исполь-
зованием узлов и агрегатов тепло-
возов семейства Eurorunner можно 
адаптировать к большинству кон-
кретных требований, имеющих ме-
сто в той или иной стране.

Длина тепловоза семейства Asia-
runner равна 19,2 м, ширина кузо-
ва –2,7 м, высота над УГР — 3,945 м, 
максимальная осевая нагрузка — 16 т.

Рис. 4. Тепловоз типа ER 20 компании-оператора Westfälische Landeseisenbahn  
(фото: Siemens)
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Тепловозы оснащаются 12-ци-
линдровыми дизельными двига-
телями типа 12V 4000 R41 компа-
нии MTU Friedrichshafen мощно-
стью 1500 кВт (мощность на тя-
гу — 1220 кВт), максимальная сила 
тяги при трогании — 320 кН, мак-
симальная эксплуатационная ско-
рость — 120 км/ч.

Кузова тепловозов могут быть 
вагонного или капотного типа, те-
лежки — сварные из коробчатых 
элементов.

Во Вьетнаме тепловозы Asiarun-
ner эксплуатируются под серийным 
обозначением D20E на главной ма-
гистрали страны Ханой — Дананг — 
Хошимин в пассажирском и грузо-
вом движении (рис. 5).

В конструкции тепловозов се-
мейства Asiarunner предусмотрена 
возможность выполнения специ-
фических требований отдельных 
заказчиков. Это касается, в частно-
сти, установки сцепных устройств 
того или иного вида, сигнально-
осветительных приборов и т. д. На-
пример, в варианте исполнения для 
железных дорог Африки локомо-
тивы можно оснащать четырьмя 
прожекторами. В сигнальных фо-
нарях используются светодиодные 
лампы.

Природоохранные аспекты

В принципе, почти во всех раз-
витых странах признано, что имен-
но железнодорожный транспорт 
благодаря внедрению последних 
достижений научно-технического 
прогресса является оптимальным с 
точки зрения охраны окружающей 
среды. Увеличению значимости 
железных дорог в этом отношении 
способствуют все более ужесточаю-
щиеся нормативы по выделению 
транспортными средствами шума, 
пыли и загрязняющих веществ.

Так, тепловозы типа ER 20 пред-
ставляют собой относительно «ти-
хие» локомотивы, что особенно 
важно при проследовании районов с 
плотной жилой застройкой. Во вре-
мя стоянки тепловоза с работаю-
щим дизелем настройка режима хо-
лостого хода снижает частоту враще-
ния коленчатого вала до возможного 
минимума, при котором обеспечива-
ется последующее трогание с места 
при оптимальной силе тяги.

Снижение расхода топлива до-
стигается за счет того, что борто-
вые потребители энергии подклю-
чены к отдельному преобразовате-
лю, получающему питание от про-
межуточного звена силовой цепи. 

Благодаря этому можно исполь-
зовать энергию, вырабатываемую 
при электрическом торможении, 
для питания того или иного обору-
дования, избегая излишней траты 
топлива.

Один электровоз семейства 
Eurosprinter может, как отмечено 
выше, вести грузовой поезд мас-
сой 700 т по 28-тысячному подъему 
или поезд массой 1100 т по линии 
через перевал Тауэрн в Австрийских 
Альпах. При этом масса груза в по-
ездах соответствует полной загруз-
ке 28 или 44 автомобилей большой 
грузоподъемности соответственно. 
Простое сопоставление показывает, 
что при выработке электроэнергии 
для питания электровоза, ведущего 
поезд по маршруту длиной 270 км 
Инсбрук (Австрия) — Верона (Ита-
лия), выделяется 3,4 т углекислого 
газа, а необходимое для перевозки 
такого же количества груза по этому 
же маршруту число грузовых авто-
мобилей выделяет 9,3 т углекислого 
газа, т. е. в 2,7 раза больше.

Новым достижением отмечен 
состоявшийся в мае 2006 г. экспе-
риментальный рейс грузового по-
езда Halkali — Köln Express по мар-
шруту длиной около 3000 км Стам-
бул (Турция) — Кёльн (Германия), 
проходящему по территории ше-
сти стран. Грузовому автомобилю 
для проследования по этому мар-
шруту в типичном случае требуется 
96 ч, или 4 сут. До последнего вре-
мени не было прямых поездов, спо-
собных преодолеть указанное рас-
стояние за это время. Однако дан-
ный экспериментальный поезд, ве-
домый двумя электровозами типа 
ES 64 F4 (на преобладающей части 
маршрута) и одним тепловозом ти-
па ER 20 (включавшимся при сле-
довании по неэлектрифицирован-
ным участкам), был в пути всего 
79 ч, или немногим более 3 сут. Не-
смотря на наличие в составе поезда 
тепловоза, который в нерабочем со-
стоянии, т. е. бо́льшую часть време-
ни, являлся своего рода балластом, 
углекислого газа во время рейса бы-

Рис. 5. Первый тепловоз серии D20E Asiarunner для железных дорог Вьетнама  
(фото: Siemens)
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ло выделено в 2 раза меньше, чем 
если бы такое же количество груза 
по этому же маршруту перевозили 
грузовые автомобили.

Повышению энергетической 
эффективности электрической тя-
ги способствует широкое примене-
ние рекуперативного торможения, 
при котором энергия, вырабатывае-
мая одним электровозом, отдается 
в контактную сеть, откуда ее могут 
брать другие электровозы. Это по-
зволяет экономить электроэнергию 
на тягу поездов.

Заключение

Использование концепций кон-
структивных платформ, модуль-
ности и унификации приносит 
выгоды как поставщикам, так и 
пользователям.

Компании Siemens нужно мень-
ше времени и средств на разработ-

ку и освоение выпуска очередного 
локомотива, и поставка даже не-
больших партий становится более 
рентабельной. Потребители удо-
влетворены тем, что сокращается 
время выполнения их заказов, по-
скольку к постройке нужного по-
движного состава можно присту-
пить сразу после подписания кон-
тракта, так как в наличии уже име-
ются многие стандартизированные 
комплектующие изделия. Кроме 
того, от заказчиков теперь не тре-
буется подробного описания нуж-
ных им изделий — им предлагает-
ся весьма широкий выбор по до-
ступной цене, что особенно важно 
для небольших частных компаний-
операторов. Простота переоснаще-
ния локомотивов, изготовленных 
на базе конструктивных платформ, 
в целях адаптации к разным усло-
виям эксплуатации привлекатель-
на для лизинговых компаний, так 

как позволяет им быстрее адапти-
роваться к изменениям ситуации 
на рынке.

Наконец, в выигрыше оказыва-
ются и пассажиры. Больше нет не-
обходимости в смене локомотивов 
на межгосударственных или межси-
стемных границах. Так, при следо-
вании по маршруту Вена — Прага — 
Берлин ранее требовалось три ра-
за менять электровозы, поскольку 
на одних только железных дорогах 
Чехии имеются две системы тягово-
го электроснабжения, отличные от 
принятых на железных дорогах Ав-
стрии и Германии. Когда междуна-
родные поезда по указанному мар-
шруту водят многосистемные элек-
тровозы семейства Eurosprinter, 
длительность поездки можно со-
кратить на 40 – 50 мин.

U. Fösel, J. Rappe. Railway Technical Review, 
2009, № 3, р. 36 – 39.
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