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Электрификация железных дорог

Когда в 2008 г. цены на нефть 
взмыли вверх, американский ин‑
терес к электрификации железных 
дорог достиг высокого уровня, не‑
виданного со времени энергетиче‑
ского кризиса 1970‑х годов. Менед‑
жеры и консультанты приступили 
к пересмотру ранее разработанных 
проектов и более новых предложе‑
ний. В июле 2008 г. в интервью жур‑
налу Trains президент железной до‑
роги Burlington Northern Santa Fe 
(BNSF) подтвердил, что его компа‑
ния изучает возможности электри‑
фикации своих главных маршру‑
тов. Главный маркетолог железной 
дороги Norfolk Southern (NS) сооб‑
щил журналу Journal of Commerce, 
что эта компания рассматривает 
электрификацию как один из ком‑
понентов реализации проекта но‑
вого высокоскоростного железно‑
дорожного коридора. Между тем 
в России, Китае и Индии в тече‑
ние нескольких последних десяти‑
летий инвестировали миллиарды в 

электрификацию грузовых желез‑
ных дорог и в результате стали ми‑
ровыми лидерами. Недавнее сниже‑
ние цен на нефть может охладить 
прежнее рвение к электрифика‑
ции, но появляются иные факторы, 
которые могут оказаться столь же 
действенными, как и высокие цены 
на нефть.

Прежние и недавние 
достижения

Тоннели

Самые ранние примеры элек‑
трификации магистральных линий 
относились к тоннелям с интенсив‑
ным движением пассажирских по‑
ездов, где железные дороги не име‑
ли иного выбора, чтобы устранить 
задымление от паровозов. Кро‑
ме того, паровозная тяга уже про‑
сто не могла освоить растущий объ‑
ем перевозок по таким тоннелям, 
как под Хоуорд‑стрит в Балтимо‑

ре, под перевалами в Каскадных 
горах, штат Вашингтон, под рекой 
Детройт (между городами Детройт, 
США, и Уинсор, Канада), под рекой 
Сент‑Клэр (между городами Порт‑
Гурон, США, и Сарния, Канада) и 
др. В каждом случае соответствую‑
щая линия электрифицировалась 
на минимально необходимую дли‑
ну. Новая технология прекрасно 
прижилась, хотя потребовала чрез‑
мерных начальных затрат на мон‑
таж контактной сети, приобретение 
новых электровозов и создание со‑
путствующей инфраструктуры. Та‑
кой подход оправдывал себя в эру 
паровозной тяги, но появление ди‑
зельной тяги изменило ситуацию. 
Авторитетные специалисты указы‑
вали, что преимущества электриче‑
ской тяги в тоннелях из‑за непро‑
должительного времени прохож‑
дения поездов по ним не столь оче‑
видны, чтобы оправдать возросшие 
эксплуатационные и ремонтные 
расходы. Во всяком случае, усовер‑
шенствовать вентиляцию тоннелей, 
чтобы стало возможным пропускать 
поезда на тепловозной тяге, оказа‑
лось дешевле, чем обслуживать ко‑
роткие изолированные электрифи‑
цированные участки.

Горные участки магистральных 
линий

Однако электрификация тон‑
нелей открыла дорогу более круп‑
ным проектам. Железные доро‑
ги Virginian и Milwaukee Road про‑
тянули контактную сеть на лини‑
ях с наиболее сложным профилем 
в горных районах, где преимущест‑
ва электрической тяги перед паро‑
возной были очевидными. В 1925 г. 
Virginian электрифицировала уча‑
сток длиной 215 км на своей маги‑
стральной линии от Малленса, штат 
Западная Виргиния, до Роанока, 
штат Виргиния, с отрезком длиной 
22 км, где крутизна подъема дости‑
гала 20 ‰. Там, где трем паровозам 
системы Mallets требовалось 2,5 ч, 
чтобы довести до верхней точки уг‑

Перспективы 
электрификации 
железных дорог США
Как известно, в настоящее время доля электрифицирован-
ных линий в общей протяженности сети железных дорог США 
весьма мала. Парадокс заключается в том, что еще в 1939 г. 
США были мировым лидером в этом отношении — на них при-
ходилось более 20 % (по протяженности) электрифицирован-
ных дорог мира, но спустя 70 лет ситуация стала абсолютно 
противоположной. Возможной причиной такого изменения 
было то, что амбициозные проекты начала ХХ в., которые 
продвинули США на передовые позиции, были основаны на 
предположении, что электрическая тяга с использовани-
ем электроэнергии, получаемой от гидростанций, заменит 
паровозную в общенациональном масштабе. Однако затем 
наступила Великая депрессия, началась и закончилась Вто-
рая мировая война и появились тепловозы. Одна за другой 
электрические железные дороги отказывались от электриче-
ской тяги. Последней из грузовых железных дорог это сделала 
Conrail в 1981 г.
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левозный поезд массой 5500 т, два 
электровоза доводили до вершины 
поезд массой 6050 т за 1 ч.

Несколькими годами ранее 
электричество доказало преиму‑
щество над паром на железной 
дороге Milwaukee Road, которая 
электрифицировала сначала уча‑
сток в Скалистых горах, а затем 
в Каскадных горах. При суммар‑
ной длине этих участков, равной 
1030 км, Milwaukee Road располага‑
ла в 1920‑х годах самым протяжен‑
ным в мире полигоном электриче‑
ской тяги. В 1923 г. 59 электрово‑
зов (рис. 1) выполняли здесь объ‑
ем грузовых перевозок, который 
потребовал бы 167 паровозов, со‑
кращая при этом эксплуатационные 
расходы на 1,2 млн. дол. США в год.

Следует отметить, что электри‑
фицированные участки указанных 
железных дорог сохранялись еще 
долгое время даже после повсемест‑
ного перехода на тепловозную тягу.

На железной дороге Virginian 
изучали вопрос ликвидации элек‑
трической тяги в 1950‑х годах, но 
в результате решили усовершен‑
ствовать систему электроснабже‑
ния и купить у компании General 
Electric 12 новых электровозов. 
Что «убило» электрификацию, так 
это слияние Virginian в 1959 г. с 
Norfolk & Western (N&W). N&W 
тогда представляла собой гораздо 
бо́льшую железнодорожную систе‑
му, и электрифицированный уча‑
сток Virginian стал чужеродным яв‑
лением, требующим специализиро‑
ванного оборудования и обслужи‑
вания. (Десятилетием ранее N&W 
электрифицировала одну из своих 
линий в Аппалачских горах, но за‑
тем перевела основной объем пере‑
возок на другую, неэлектрифици‑
рованную линию.) К тому же по‑
сле слияния появилась возмож‑
ность перевести перевозки угля из 
Западной Виргинии на другие мар‑
шруты с благоприятным профилем, 
так что необходимости в электри‑
ческой тяге больше не было. Тепло‑
возы достаточно хорошо справля‑

лись с движением, и в 1962 г. прово‑
да демонтировали.

Ситуация на железной дороге 
Milwaukee Road была более слож‑
ной. Наличие «зазора» длиной 
345 км между ее электрифициро‑
ванными участками требовало от‑
дельных локомотивных парков. 
Milwaukee Road также рассматри‑
вала вариант деэлектрификации 
после Второй мировой войны, но 
все‑таки до времени сохраняла су‑
ществующую ситуацию. Электри‑
фикации был положен конец, как 
ни странно, во время глобального 
нефтяного кризиса, который при‑
вел к удорожанию тепловозной тя‑
ги в 2 раза по сравнению с электри‑
ческой. Объяснение такого казуса 
заключается в том, что на этой же‑
лезной дороге в течение длительно‑
го времени не осуществлялись не‑
обходимые мероприятия по под‑
держанию и совершенствованию 
системы электроснабжения и элек‑
тровозного парка, так как ее руко‑
водство имело виды на слияние с 
другими дорогами и откладывало 
модернизацию в целях экономии 
средств. Это в конечном счете ока‑
залось губительным как для желез‑
ной дороги в целом, так и в первую 

очередь для электрической тяги, ис‑
пользование которой прекратилось 
в 1972 – 1974 гг.

Малые железные дороги

Чаще всего к электрификации 
прибегали на малых железных до‑
рогах, по линиям которых перево‑
зились какие‑либо однородные гру‑
зы по специализированным относи‑
тельно коротким маршрутам.

Первой среди малых грузо‑
вых железных дорог в 1913 г. при‑
менила электрическую тягу Butte, 
Anaconda & Pacific (BA&P), опыт 
которой впоследствии использова‑
ла Milwaukee Road. Более полувека 
BA&P эксплуатировала электри‑
фицированную на постоянном токе 
напряжением 2,4 кВ линию длиной 
41 км в штате Монтана, по которой 
ежедневно обращались более 12 
пар поездов. Система электроснаб‑
жения получала питание от близле‑
жащей гидроэлектростанции. Толь‑
ко в 1967 г., когда открылся новый 
медеплавильный завод в г. Бьютт, 
что устранило потребность в боль‑
шом объеме железнодорожных пе‑
ревозок, использование электриче‑
ской тяги прекратилось.

Рис. 1. Грузовой электровоз серии EF‑1 железной дороги Milwaukee Road, построенный 
в 1915 г. компанией ALCO с использованием электрооборудования корпорации General 

Electric
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Однако особо следует отме‑
тить железную дорогу Black Mesa 
& Lake Powell (BMLP). Ее линия 
длиной 126 км была построена в 
начале 1970‑х годов для перевоз‑
ки угля от месторождения вблизи 
г. Кайента до теплоэлектростанции 
в г. Пейдж (штат Аризона) и первой 
в мире изначально электрифициро‑
вана на переменном токе напряже‑
нием 50 кВ, поскольку сочли более 
выгодным использовать для тяги 
поездов электроэнергию от тепло‑
электростанции, для которой, соб‑
ственно, и перевозится уголь, чем 
дизельное топливо, которое надо 
было доставлять автомобилями за 
сотни миль (рис. 2). Эта линия ра‑
ботает на электрической тяге и в на‑
стоящее время.

Опыт Pennsylvania Railroad

Оптимистические взгляды на бу‑
дущее электрификации железных 
дорог США основаны на достиже‑
ниях прошлого, например на опы‑
те железной дороги Pennsylvania 
Railroad (PRR).

Здесь следует отметить разрабо‑
танный в 1930 г. проект электрифи‑
кации магистральной линии меж‑
ду Нью‑Йорком и Вашингтоном, 

реализованный в 1935 г. PRR тогда 
могла заслуженно гордиться тем, 
что создала один из самых совре‑
менных железнодорожных кори‑
доров в мире: по многопутной ма‑
гистрали с многочисленными пере‑
сечениями обращалось множество 
дальних и пригородных пассажир‑
ских, а также грузовых поездов. Это 
напоминало наиболее оживленные 
нынешние линии в Европе и Азии.

Pennsylvania Railroad начала экс‑
периментировать с электрификаци‑
ей пригородных маршрутов еще в 
1910‑х годах. Тогда в 1913 – 1915 гг. 
были электрифицированы самые 
загруженные станции — Пенсиль‑
вания в Нью‑Йорке и Броуд‑стрит 
в Филадельфии и прилегающие к 
ним участки с интенсивным приго‑
родным движением.

В 1913 г. PRR приступила к рас‑
смотрению вопроса об электрифи‑
кации и магистральных линий. Сна‑
чала в этом аспекте рассматривали 
линию через Аллеганские горы, но 
к середине 1920‑х годов внимание 
было переключено на Восточное 
побережье, где плотность движе‑
ния грузовых и пассажирских поез‑
дов была самой высокой по сравне‑
нию с другими регионами Северной 
Америки. Города, которые сегодня 

находятся в зоне тяготения так на‑
зываемого Северо‑восточного ко‑
ридора (Northeast Corridor), пред‑
ставляли в то время как бы единую 
индустриальную конурбацию. Вме‑
сте с сотнями пассажирских поездов 
на линии Вашингтон — Нью‑Йорк 
ежедневно обращались многие де‑
сятки грузовых (к северу от Нью‑
Йорка до Нью‑Хейвена эту линию 
продолжала магистраль железной 
дороги New Haven). Но даже распо‑
лагая четырехпутной линией, руко‑
водство PRR не было уверено в до‑
статочной ее пропускной способно‑
сти на будущее.

В 1929 г. было принято решение 
о полной электрификации линии 
между Нью‑Йорком и Вашингто‑
ном с оценочной стоимостью про‑
екта в 175 млн. дол. В то время как 
обрушение рынка акций в том го‑
ду «убило» многие проекты созда‑
ния инфраструктуры железных до‑
рог, руководство PRR не останови‑
ло реализацию проекта.

Благодаря этому в разгар Вели‑
кой депрессии Pennsylvania Railroad 
получила для электрификации ма‑
гистрали Восточного побережья 
за приемлемую цену необходимые 
рабочую силу и материалы, вло‑
жила миллионы долларов и 45 млн. 
чел.‑ч в испытывающую кризис 
экономику страны; кроме того, ей 
был предоставлен низкопроцент‑
ный федеральный заем на финанси‑
рование более чем половины стои‑
мости проекта. В 1938 г. контактная 
сеть была дотянута до Гаррисбер‑
га, что обошлось еще в 50 млн. дол.

В результате PRR создала сеть 
электрифицированных линий об‑
щей длиной 1050 км, что составля‑
ло 1/3 всех электрифицированных 
линий железных дорог США и поч‑
ти 10 % — мира (рис. 3).

В годы Второй мировой вой‑
ны электрифицированные линии 
сыграли важнейшую роль — они во 
многом способствовали тому, что 
сеть железных дорог США успеш‑
но справилась с увеличившимся в 2 
раза объемом грузовых перевозок 

Рис. 2. Углевозный поезд железной дороги BMLP
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и в 4 раза — пассажирских в период 
1939 – 1944 гг.

В 1958 г., когда на железных до‑
рогах США уже располагали доста‑
точным парком надежно работаю‑
щих тепловозов, которые практиче‑
ски полностью заменили паровозы, 
а парк электровозов в основном со‑
стоял из локомотивов, построенных 
более 20 лет назад, Pennsylvania 
Railroad привлекла три различные 
консультационные фирмы для вы‑
полнения сравнительного экономи‑
ческого анализа достоинств и не‑
достатков электрической и тепло‑
возной тяги. В 1959 г. был сделан 
недвусмысленный вывод о превос‑
ходстве электрической тяги.

Тем не менее конец грузовым 
перевозкам большого объема на 
электрифицированных линиях же‑
лезных дорог в масштабах страны 
был положен на железной доро‑
ге Conrail, когда спрос на такие пе‑
ревозки на Восточном побережье 
упал, а то, что осталось, сместилось 
на неэлектрифицированные линии 
с небольшими размерами пасса‑
жирского движения (или вовсе без 
него). Интересно, что еще в 1979 г. 
специалисты Conrail изучали целе‑
сообразность электрификации сво‑
ей магистральной линии через Ал‑
леганские горы до Питтсбурга. Ре‑
зультаты исследования показали 
предпочтительность электрифика‑
ции в долгосрочной перспективе, но 
там же было указано, что началь‑
ные капитальные вложения слиш‑
ком велики, чтобы окупиться в ра‑
зумные сроки.

Железная дорога Pennsylvania 
Railroad прекратила свое сущест‑
вование в 1968 г., слившись с New 
York Central. В результате образова‑
лась железная дорога Penn Central, 
к которой в 1969 г. присоединилась 
New York, New Haven and Hartford. 
Затем Penn Central и еще пять не‑
больших железных дорог восто‑
ка США в 1976 г. объединились в 
Consolidated Rail (Conrail), кото‑
рая в свою очередь была в 1999 г. 
по частям куплена грузовыми же‑

лезнодорожными компаниями CSX 
Transportation и Norfolk Southern.

Тем не менее развитие Северо‑
восточного коридора продолжа‑
лось. Федеральная компания пас‑
сажирских перевозок Amtrak вы‑
купила на Восточном побережье 
линии Вашингтон — Нью‑Йорк 
и Нью‑Йорк — Бостон и присту‑
пила к очередной реконструк‑

ции Северо‑восточного коридора. 
В 2000 г. был электрифицирован 
участок от Нью‑Хейвена до Босто‑
на, а в 2002 г. на всей длине кори‑
дора были открыты скоростные (до 
240 км/ч) пассажирские сообщения 
с использованием электропоездов 
Acela Express, причем без прекра‑
щения движения пригородных и 
грузовых поездов других компа‑

Рис. 3. Пассажирский поезд железной дороги Pennsylvania Railroad, ведомый электрово‑
зом серии GG‑1. Такие электровозы строились в 1934 – 1943 гг. на собственном заводе 

PRR в Алтуне (всего 139 ед.) с использованием электрооборудования корпорации General 
Electric. Последний электровоз был исключен из эксплуатации в 1983 г.

Рис. 4. Участок Северо‑восточного коридора на подходе к станции Балтимор с поездами 
разных категорий (в центре — поезд Acela Express)
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ний‑операторов (рис. 4). Перевоз‑
ки, выполняемые в Северо‑восточ‑
ном коридоре, в настоящее время 
приносят Amtrak больше половины 
всех доходов от эксплуатационной 
деятельности.

Однако не следует забывать, что 
в истоках этих достижений лежало 
решение руководства Pennsylvania 
Railroad об электрификации кори‑
дора, принятое в 1930‑х годах.

Сведения о наиболее значимых 
проектах электрификации, реа‑
лизованных на железных дорогах 
США в разные годы, приведены в 
таблице.

Опыт других стран

Железные дороги США, как 
видно из таблицы, после Второй 
мировой войны в основном де‑
электрифицировались, в то вре‑

мя как в остальном мире электри‑
фикация быстро развивается, чему 
способствуют национальная поли‑
тика и государственная поддержка. 
В США преобладают грузовые пе‑
ревозки поездами большой массы 
и длины на значительные расстоя‑
ния, в Европе и Японии внимание 
сосредоточено на пассажирских 
перевозках с высокой скоростью и 
малыми межпоездными интерва‑
лами. Однако исходя из общих ха‑
рактеристик и особенностей рабо‑
ты для США наибольший интерес, 
в том числе и с точки зрения про‑
гнозирования собственного буду‑
щего, представляют железные до‑
роги России и Китая. Огромные 
территории и обильные природ‑
ные ресурсы этих стран дают при‑
меры решения проблем, с которы‑
ми столкнулись грузовые железные 
дороги США.

Железные дороги России

В России протяженность Транс‑
сибирской магистрали от Моск‑
вы до Владивостока превышает 
9250 км, и к 2002 г. эта линия была 
полностью переведена на электри‑
ческую тягу. В масштабах США это 
было бы равноценно электрифика‑
ции линий бывшей железной доро‑
ги New York Central от Нью‑Йорка 
до Чикаго, бывшей Great Northern 
от Сент‑Пола до Сиэтла, бывшей 
Santa Fe от Чикаго до Лос‑Андже‑
леса, и еще осталось бы несколько 
сотен километров сверх этого.

По общей протяженности сети 
железных дорог, равной 85,5 тыс. км, 
Россия до недавнего времени за‑
нимала второе место в мире после 
США (224 тыс. км), но по длине 
электрифицированных линий, со‑
ставляющей около 50 тыс. км, она 

Проекты электрификации железных дорог США

Железная дорога Линия, участок Длина, км Годы функционирования электри‑
ческой тяги

Начало Окончание

Baltimore & Ohio Тоннель под Хоуорд‑стрит в Балтиморе 5,8 1895 1952

Grand Trunk Тоннель под рекой Сент‑Клэр 6,7 1908 1958

Great Northern Тоннель в Каскадных горах 6,4 1909 1927

New York Central Тоннель под рекой Детройт 7,2 1910 1953

Boston & Maine Тоннель в горах Хусак 12,6 1911 1946

Pennsylvania Тоннель под рекой Гудзон 20,8 1910 1932

Norfolk & Western Йейгер — Блуфилд с ответвлениями 89,6 1915/1924 1950

Milwaukee Road Харлоутон — Эйвери 701 1915 1974

То же Отелло — Такома/Сиэтл 360 1919/1927 1972

Virginian Роанок — Малленс 214 1925 1962

Great Northern Скайкомиш — Уэнатчи 117 1927/1929 1956

New York Central Нью‑Йорк — Кротон с ответвлениями 109 1906/1931 Функционирует1

New Haven Нью‑Йорк — Нью‑Хейвен с ответвлениями 171 1907/1925 »

Pennsylvania Нью‑Йорк — Вашингтон — Харрисберг 
с ответвлениями

1050 1915/1938 »

Long Island/New York Central Порт‑Моррис — Бей‑Ридж/Саннисайд 33,6 1918/1927 »

Butte, Anaconda & Pacific Бьютт — Анаконда 59,2 1913 1967

Kennecott Copper (рис. 5)  Район каньона Бингем 280 1926/1947 1981

Black Mesa & Lake Powell Блэк‑Миза — Пейдж 125 1973 Функционирует

Texas Utilities Монтиселло — Мартин‑Лейк 51,2 1976 »

Deseret Western Десерадо — Бонанза 56 1984 »
1Только в пассажирском движении.  
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лидирует в мировом масштабе. Рос‑
сийские железные дороги выпол‑
няют большие объемы грузовых 
и пассажирских перевозок, на них 
приходится примерно 80 % обще‑
го грузооборота страны. Средняя 
грузонапряженность линий желез‑
ных дорог России более чем в 5 раз 
выше, чем на сети железных дорог 
США. На наиболее интенсивно ис‑
пользуемых участках Транссибир‑
ской магистрали тяжеловесные гру‑
зовые поезда из 100 вагонов прохо‑
дят каждые 15 мин.

Недавно была утверждена ин‑
вестиционная программа дальней‑
шего развития Российских желез‑
ных дорог до 2030 г. общей стои‑
мостью примерно 400 млрд. дол. 
Эти средства будут направлены на 
реализацию проектов строитель‑
ства новых линий и модерниза‑
цию действующих, в том числе и на 
электрификацию.

Железные дороги Китая

Общая протяженность сети же‑
лезных дорог Китая в 2009 г. до‑
стигла 86 тыс. км, и по этому пока‑
зателю Китай вышел на второе ме‑
сто в мире, обойдя Россию. Однако 
по общей длине электрифициро‑
ванных линий, составляющей око‑
ло 28 тыс. км, Китай пока еще усту‑
пает России.

Объемы грузовых и пассажир‑
ских перевозок на железных до‑
рогах Китая быстро растут. И ес‑
ли недавно грузонапряженность 
здесь была в 3 раза выше, чем на 
железных дорогах США, то теперь 
этот разрыв еще больше. В газете 
Business Week сеть железных дорог 
Китая названа наиболее интенсив‑
но используемой на планете — она 
осваивает четверть мирового траф‑
фика при всего лишь 6 % мировой 
протяженности.

Китай много тратит на усиле‑
ние и совершенствование нацио‑
нальной железнодорожной систе‑
мы. В октябре 2008 г. правитель‑
ство страны утвердило очередную 

инвестиционную программу стои‑
мостью около 300 млрд. дол., кото‑
рую предстоит выполнить к 2020 г. 
В частности, за это время об‑
щая протяженность линий желез‑
ных дорог Китая должна достичь 
примерно 120 тыс. км, в том чис‑
ле электрифицированных — почти 
50 тыс. км. Впечатляют планы раз‑
вития скоростных и высокоскоро‑
стных пассажирских сообщений: к 
указанному сроку длина новых или 
реконструированных линий, на ко‑
торых максимальная скорость дви‑
жения пассажирских поездов бу‑

дет превышать 200 км/ч, составит 
50 тыс. км.

В предшествующие 30 лет эко‑
номика Китая росла в 7 раз быст‑
рее, чем железнодорожная сеть, и 
крупнейшие инвестиции в желез‑
нодорожный транспорт, тормозив‑
ший развитие страны, являются 
следствием все более увеличиваю‑
щегося спроса на перевозки. Про‑
мышленность Китая исторически 
располагалась вдоль побережья, 
но индустриальный бум пробудил 
и обладающие богатыми природ‑
ными ресурсами внутренние регио‑

Рис. 5. По железной дороге Kennecott Copper осуществляется вывоз железной руды из ме‑
сторождения в районе каньона Бингем. Один из участков сети Kennecott Copper в период 

функционирования электрической тяги
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ны, обусловив потребность в адек‑
ватном сухопутном транспорте. Не‑
смотря на то что инвестируется раз‑
витие как автомобильного, так и 
железнодорожного транспорта, по 
совокупности факторов приоритет 
остается за железными дорогами.

Два фактора — повышение мо‑
бильности населения, обусловли‑
вающее необходимость в высо‑
коскоростных пассажирских пе‑
ревозках, и проводимая в стране 
политика в области энергетики — 
благоприятствуют электрификации 
железных дорог, и это при том, что 
до 1961 г. электрифицированных 
линий в стране не было вообще. 
Благодаря интенсивной электри‑
фикации удельный (на 1 ткм) рас‑
ход энергетических ресурсов на тя‑
гу поездов с 1980 по 2007 г. снизил‑
ся на 60 %.

Перспективы для США

Во многих странах мира, по‑
мимо России и Китая, доля элек‑
трифицированных линий в общей 
протяженности железных дорог на‑
много превышает имеющую место в 
США. Так, в Германии этот показа‑
тель равен 48 %, во Франции — 45 %, 
в Японии — 61 %, в Польше — 61 %, в 
Италии — 65 %, в Швеции — 68 %, в 
ЮАР — 43 % и даже в Индии — 28 %, 
уже не говоря о Швейцарии, где он 
приближается к 100 %.

Самым важным лимитирую‑
щим фактором электрификации 
железных дорог является высокая 
начальная стоимость и необходи‑
мость комплексного подхода. На‑
пример, чтобы полностью исполь‑
зовать преимущества электриче‑
ской тяги, недостаточно электри‑
фицировать участки, проходящие в 
горной местности, например в рай‑
онах перевала Кахон или хребта 
Блу‑Маунтинс; должна быть элек‑
трифицирована вся трансконти‑
нентальная магистраль длиной бо‑
лее 3200 км.

В журнале Washington Monthly 
№ 1 за 2009 г. отмечалось, что для 

обустройства связанной с электри‑
фикацией инфраструктуры наибо‑
лее загруженных железнодорож‑
ных линий США общей протяжен‑
ностью порядка 57 тыс. км потре‑
буется до 72 млрд. дол. В частности, 
весьма дорого обходится монтаж 
контактной сети: в зависимости от 
ландшафта для этого необходимо от 
1 до 1,5 млн. дол. /км.

Эффективность электрифика‑
ции можно повысить за счет при‑
менения локомотивов с комбини‑
рованным тяговым приводом, кото‑
рые могут работать с питанием как 
от контактной сети, так и от собст‑
венной дизель‑генераторной сило‑
вой установки. Специалисты корпо‑
рации General Electric в апрельском 
(2009 г.) выпуске журнала Journal 
of Сommerce указывали, что такие 
локомотивы вполне возможны, но 
их создание займет по меньшей ме‑
ре 3 года.

Электрификация весьма выгод‑
на с экологической точки зрения. 
По мнению специалистов института 
Millennium Institute, занимающих‑
ся вопросами охраны окружающей 
среды, для защиты экологического 
будущего США в аспекте наземного 
транспорта понадобится 250 млрд. — 
500 млрд. дол., чтобы электрифи‑
цировать все линии, используемые 
для междугородных пассажирских 
сообщений, и от 11 тыс. до 22 тыс. 
км основных грузовых магистралей 
с доведением скорости движения 
пассажирских поездов до 200 км/ч, 
а грузовых — до 160 км/ч. В таком 
случае появится потенциальная 
возможность переключить до 83 % 
грузов, перевозимых в настоящее 
время автомобильным транспор‑
том, на электрифицированные же‑
лезнодорожные линии.

Кто будет платить? Россия и Ки‑
тай имеют национализированные 
железнодорожные системы и могут 
использовать ресурсы всей страны. 
Примерно то же самое, по крайней 
мере в отношении инфраструкту‑
ры железных дорог, можно сказать 
о странах Европы и Японии. Не от‑

рицая преимуществ, которые пред‑
ставляет некоторое дерегулирова‑
ние железных дорог, отдельные ки‑
тайские специалисты признают в то 
же время, что высокая начальная 
стоимость железнодорожных про‑
ектов неблагоприятна для частных 
инвесторов, и, таким образом, пра‑
вительство остается главным ис‑
точником финансирования таких 
проектов.

Представители Американской 
ассоциации официальных лиц в 
сфере транспорта (AASHTO) под‑
держивают это мнение и преду‑
преждают, что если федераль‑
ное правительство не позаботит‑
ся о приведении железнодорожно‑
го транспорта в такое состояние, 
которое удовлетворяло бы расту‑
щий спрос на перевозки, ему при‑
дется нести еще бо́льшие расходы 
на борьбу с перегрузкой автомо‑
бильных дорог, заторами, загряз‑
нением воздуха и повышенным 
энергопотреблением.

Привлечение частного капита‑
ла для инвестиций в электрифика‑
цию железных дорог затруднено 
тем, что потенциальные инвесто‑
ры опасаются высоких начальных 
расходов, но при этом не учиты‑
вают существенного увеличения 
пропускной и провозной способ‑
ности железных дорог, что и явля‑
ется важнейшим доводом в пользу 
электрификации. Как утверждает 
один из профессоров университе‑
та Harvard, при всех других равных 
условиях электрическая тяга обес‑
печивает существенно более высо‑
кую пропускную способность, чем 
тепловозная, так как электровозы 
быстрее разгоняются и в обычном 
режиме тяги поддерживают более 
высокую скорость, что увеличива‑
ет пропускную способность не ме‑
нее чем на 15 %. Большинство ма‑
гистральных линий США пока не 
перегружены, но в спонсирован‑
ных Ассоциацией американских 
железных дорог (AAR) исследова‑
ниях, выполненных в 2007 г., про‑
гнозируется, что к 2035 г. около 
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половины из них приблизятся к 
исчерпанию резервов пропускной 
способности (или даже полностью 
исчерпают их), если не будет суще‑
ственно развита их инфраструкту‑
ра (любопытно, что в этом докла‑
де AAR электрификация не упоми‑
нается вообще).

Существует пропускная спо‑
собность другого рода, которую 
необходимо учитывать при рас‑
смотрении вопроса об электри‑
фикации железных дорог, а имен‑
но пропускная способность нацио‑
нальной сети электропередачи. От‑
ключения электропитания в 2003 г. 
на Среднем Западе и в северо‑во‑
сточных районах страны показа‑
ли ненадежное состояние этой се‑
ти. Поиск дополнительных источ‑
ников альтернативной энергии по‑
требует существенного увеличения 
этой пропускной способности. Ру‑
ководство железной дороги BNSF 
изъявляет готовность способство‑
вать этому, предлагая энергетиче‑
ским компаниям в перспективе ис‑
пользовать полосы отвода ее линий 
для прокладки высоковольтных ли‑
ний в целях передачи на расстояние 
электроэнергии, вырабатываемой 
ветряными или атомными элек‑
тростанциями, в обмен на поставки 
энергии для электроснабжения по‑
ездов на электрической тяге.

Местные власти также могут 
играть роль катализатора элек‑
трификации. Запрет администра‑
ции Нью‑Йорка на использова‑
ние паровозной тяги в пределах 
Манхаттана (после аварии с гибе‑
лью 15 чел. в 1902 г.), по сущест‑
ву, вынудил руководство желез‑
ных дорог New York Central и New 
Haven электрифицировать стан‑
цию Гранд‑Сентрал и отходящие 
от нее пути. Администрация Чика‑
го приняла закон, потребовавший 

от железной дороги Illinois Central 
к 1927 г. электрифицировать свои 
задымленные пригородные ли‑
нии, проходящие по побережью 
озера Мичиган. Аналогичным об‑
разом могли бы сейчас поступить, 
например, власти Лос‑Анджелеса 
или всего штата Калифорния, что‑
бы положить конец загрязнению 
окружающей среды выхлопными 
газами тепловозных дизельных 
двигателей.

В этом нет ничего невозможно‑
го. В 2005 г. в Калифорнии было 
подписано соглашение с железны‑
ми дорогами BNSF и Union Pacific 
об уменьшении загрязнения возду‑
ха. Этим соглашением предусмот‑
рено, в частности, сокращение дли‑
тельности работы тепловозных ди‑
зелей на холостом ходу, для чего все 
тепловозы должны были в течение 
3 лет быть оснащены соответствую‑
щим оборудованием. Кроме того, 
предписано заправлять тепловозы 
только низкосернистым (не более 
15 частей на миллион) дизельным 
топливом (это предписание вышло 
намного раньше соответствующего 
решения на федеральном уровне). 
За нарушение данного соглашения 
железным дорогам грозят сущест‑
венные штрафы.

Помимо выгод непосредствен‑
но для железных дорог, электри‑
фикация имеет положительный эф‑
фект с точки зрения экономии энер‑
гии, экологии и т. п. в националь‑
ном масштабе. Согласно расчетам 
Агентства по охране окружающей 
среды США (ЕРА), при перевоз‑
ке контейнеров на расстояние бо‑
лее 1600 км внедрение такой схемы, 
при которой грузовые автомобили 
подвозят контейнеры к ближайшей 
железнодорожной станции, а далее 
перевозка осуществляется по же‑
лезной дороге, может уменьшить 

расход топлива и выделение пар‑
никовых газов на 65 %. Поскольку 
к 2020 г. в США ожидается увеличе‑
ние объема грузовых перевозок на 
57 %, потенциальная значимость та‑
кой интермодальной схемы может 
еще более возрасти.

Основываясь на результа‑
тах динамического имитацион‑
ного моделирования, специали‑
сты Millennium Institute говорят, 
что реализация предлагаемой ими 
программы крупных инвестиций в 
электрификацию железных дорог и 
в применение возобновляемых ис‑
точников энергии через 20 лет уве‑
личит на 13 % ВВП страны, добавит 
175 млн. рабочих мест, уменьшит на 
38 % выделение парниковых газов и 
снизит на 22 % потребление жидко‑
го топлива.

О перспективах массовой элек‑
трификации железных дорог США 
еще рано говорить с полной уве‑
ренностью, но страна нуждается в 
рассмотрении и планировании сво‑
ей будущей транспортной системы. 
Нефтяные ресурсы будут непре‑
рывно уменьшаться, а внимание к 
окружающей среде продолжит ра‑
сти. Железнодорожный транспорт 
обладает многими преимущества‑
ми, но их использование требует 
существенного улучшения органи‑
зации эксплуатационной деятель‑
ности и нового мышления, осо‑
бенно в отношении интермодаль‑
ных перевозок. Это новое мышле‑
ние уже проявляется в дискуссиях о 
совершенствовании пассажирских 
сообщений.

Поэтому все же можно сделать 
общий вывод: будущее американ‑
ских грузовых железных дорог не‑
разрывно связано с более масштаб‑
ной электрификацией.
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