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Экономика и экология

По данным Ассоциации амери‑
канских железных дорог (AAR), же‑
лезные дороги первого класса в тече‑
ние последние 30 лет при том же объе‑
ме движения израсходовали в грузо‑
вых перевозках почти на 200 млрд. л 
меньше дизельного топлива, чем если 
бы они начиная с 1980 г. не повыша‑
ли энергоэффективность своих локо‑
мотивов. За это же время выбросы уг‑
лекислого газа в атмосферу сократи‑
лись на 525 млн. м3.

Топливная экономичность все‑
гда была действенным аргументом 
для инвестирования в создание ло‑
комотивов на основе новых техно‑
логий, но в настоящее время в США 
развитие локомотивостроения в 
данном направлении стимулирует‑
ся, кроме того, постоянно ужесто‑
чающимися ограничениями, вво‑
димыми Федеральным агентством 
по охране окружающей среды США 
(EPA). Требования стандартов 
уровней 0, 1 и 2, вступившие в си‑
лу в 2000 г., применяются к локомо‑
тивам, выпущенным после 1973 г., 
что может привести к необходимо‑
сти пересмотра конструкции их ди‑
зельных двигателей (это тем более 
относится к требованиям стандар‑
та уровня 3, которые вступят в силу 
в 2011 – 2012 гг.). Вместе с тем, как 

полагают, требования стандартов 
уровня 4, которые начнут действо‑
вать с 2015 г., потребуют дополни‑
тельной очистки выхлопных газов.

На сегодняшний день в чис‑
ле иных проблем, которые влия‑
ют на локомотивный рынок Север‑
ной Америки, можно указать не‑
стабильность мировой экономики, 
из‑за которой сократился объем за‑
казов на новый подвижной состав. 
На крупных предприятиях GETS и 
EMD вследствие этого были уволе‑
ны сотни рабочих; сокращение кос‑
нулось и инженерно‑технического 
персонала. Экономический спад от‑
разился и на тысячах вполне рабо‑
тоспособных локомотивов (вклю‑
чая последние разработки GETS и 
EMD), отправленных в запас, но 
нынешнее положение дел можно 
исправить, если экономическая си‑
туация изменится к лучшему — в та‑
ком случае эти локомотивы можно 
будет быстро вернуть в эксплуата‑
цию. И все‑таки объем новых зака‑
зов может еще какое‑то время оста‑
ваться на низком уровне.

Сложившаяся ситуация выну‑
ждает локомотивостроительные 
компании совершенствовать тех‑
нологии производства и концен‑
трироваться на решении ключе‑
вых задач. По сравнению с разно‑
образием в предыдущие годы пе‑

речень предлагаемой продукции в 
настоящее время относительно не‑
большой, хотя продажи все еще мо‑
гут приносить прибыль при благо‑
приятных экономических услови‑
ях. Но пока крупные изготовители 
анализируют возможности увели‑
чения объемов продаж и пути со‑
хранения своих позиций в возрож‑
дающемся бизнесе, у небольших 
компаний есть возможность полу‑
чать выгоду, поставляя ограничен‑
ное число локомотивов специаль‑
ной разработки в специфические 
ниши рынка.

Удовлетворение 
потребностей при меньшем 
разнообразии

Сохраняя беспристрастие перед 
общественным мнением, две круп‑
нейшие компании‑изготовители 
предпочитают подчеркивать на‑
копленный ими опыт в производ‑
стве грузовых локомотивов мощ‑
ностью 6000 л. с., предназначен‑
ных для внутреннего рынка мас‑
совых перевозок. На сегодняшний 
день, однако, доступны локомоти‑
вы только четырех типов — оба по‑
ставщика предлагают тепловозы 
мощностью 4300 и 4400 л. с. с тяго‑
вым приводом переменного и по‑
стоянного тока.

Основным изделием компа‑
нии GETS является тепловоз серии 
ES44 семейства Evolution мощно‑
стью 4400 л. с., на внутреннем рын‑
ке являющийся преемником теп‑
ловозов серии AC4400W, которые 
по‑прежнему реализуются за пре‑
делами страны. Специалисты GETS 
отмечают, что их 12‑цилиндровый 
четырехтактный дизельный дви‑
гатель типа FDL выдает такую же 
мощность, как и его 16‑цилиндро‑
вый предшественник, а также на 
100 л. с. больше, чем его главный 
конкурент — 16‑цилиндровый двух‑
тактный двигатель типа 710G ком‑
пании EMD. К тому же он потреб‑
ляет меньше топлива и выделяет 
меньше вредных выбросов, превос‑

Повышение 
энергоэффективности 
локомотивов
Все более строгие ограничения на количество вредных выбро-
сов, устанавливаемые природоохранным законодательством, 
в сочетании со спадом деловой активности в отрасли во время 
экономического кризиса вынудили крупные компании — изго-
товителей локомотивов General Electric Transportation Systems 
(GETS) и Electro Motive Diesel (EMD) пересмотреть свою страте-
гию и дать малым предприятиям того же профиля возможность 
сосредоточиться в определенных нишах рынка.
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ходя в этом отношении требования 
стандарта EPA уровня 2.

GETS проявляет достаточную 
гибкость в производстве теплово‑
зов типа ES44 на заказ. Так, она 
строит тепловозы серии ES40DC 
мощностью 4000 л. с., адаптиро‑
ванные к потребностям желез‑
нодорожной компании первого 
класса Norfolk Southern (NS), ко‑
торая обычно предпочитает ло‑
комотивы, мощность которых не 
превышает указанную, хотя в по‑
следний раз она заказала тепло‑
возы серии ES44AС мощностью 
4400 л. с. для вождения углевоз‑
ных поездов на линиях с крутыми 
уклонами. Железнодорожная ком‑
пания Burlington Northern Santa 
Fe (BNSF) заказала 25 тепловозов 
серии ES44C4 (рис. 1), которые, в 
сущности, представляют собой ше‑
стиосные тепловозы ES44АС, но c 
четырьмя тяговыми двигателями и, 
соответственно, с осевой формулой 
А1А — А1А. Когда требуется бо́ль‑
шая сила тяги, встроенный борто‑
вой компьютер регулирует высоту 
немоторных (средних в тележках) 
колесных пар, изменяя тем самым 
осевую нагрузку моторных колес‑
ных пар, чтобы обеспечивать нуж‑
ное сцепление.

В то же время EMD продолжа‑
ет продвигать свои тепловозы серий 
SD70M‑2 с тяговым приводом по‑
стоянного тока и SD70ACe — их эк‑
вивалент с приводом переменного 
тока. Новейшие локомотивы EMD, 
как, впрочем, и GETS, оснаще‑
ны микропроцессорной системой 
управления, имеют современные 
устройства обеспечения безопас‑
ности и увеличенную длительность 
цикла технического обслуживания. 
Специалисты EMD полагают, что их 
двухтактный дизельный двигатель 
типа 710G (рис. 2) обладает значи‑
тельным рыночным потенциалом. 
Пока технически не столь эконо‑
мичный, как FDL компании GETS, 
этот двигатель заслужил в отрасли 
признание как надежный, безотказ‑
ный и лишенный недостатков пред‑

шествующих двигателей типов 645 
и 567.

Как и продукция GETS, послед‑
ние тепловозы EMD с дизельными 
двигателями семейства 710 полно‑
стью соответствуют требованиям 
стандартов EPA по ограничению 
вредных выбросов в атмосферу.

В июне 2010 г. компания 
Progress Rail Services, дочерняя кор‑
порации Caterpillar, объявила о при‑
обретении EMD у прежних владель‑
цев — Berkshire Partners и Greenbriar 
Equity Group за 820 млн. дол., а вме‑
сте с ней и ряда технологий в обла‑
сти производства локомотивов и 
дизельных двигателей, включая 
технологии снижения уровня вред‑
ных выбросов. В основе этих тех‑
нологий — все еще пользующийся 
популярностью двухтактный ди‑
зельный двигатель семейства 710, 

который, согласно заявлению ком‑
пании, будет доработан до соответ‑
ствия требованиям стандарта EPA 
уровня 4.

Вместе с тем EMD предлагает 
новый четырехтактный 16‑цилинд‑
ровый дизельный двигатель типа 
265Н, пока не получивший боль‑
шого распространения в Северной 
Америке, но активно продающий‑
ся в других странах, в частности в 
Китае, а также применяемый в су‑
достроении. Специалисты — ана‑
литики отрасли утверждают, что 
этот двигатель при условии доста‑
точного спроса на внутреннем рын‑
ке можно легко довести до соответ‑
ствия требованиям стандартов EPA.

Собственные дизельные двига‑
тели корпорации Caterpillar нахо‑
дят применение на железных доро‑
гах первого класса главным обра‑
зом при ремоторизации тепловозов 
EMD довольно давней построй‑
ки, а двигатели меньшей мощно‑
сти — на пассажирских тепловозах 
разных типов. Они устанавлива‑
лись также на грузовых тепловозах 
серии МК5000 компании Morrison 
Knudsen, не пользовавшихся, впро‑
чем, особым успехом.

Как GETS, так и EMD видят пер‑
спективы развития своего произ‑
водства в возрождении бизнес‑сек‑
тора пассажирских перевозок. На 

Рис. 1. Контейнерный поезд железной дороги BNSF, ведомый тепловозами серии ES44C4

Рис. 2. Дизельный двигатель типа 710G в 
16‑цилиндровом варианте исполнения
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днях GETS обратилась к нацио‑
нальной компании междугородных 
железнодорожных пассажирских 
перевозок Amtrak, чтобы выра‑
зить заинтересованность в откры‑
том обсуж дении данного вопроса. 
EMD пока не так настойчива, как ее 
конкурент, но она также подтвер‑
дила, что может принять участие в 
разработке пассажирских локомо‑
тивов нового поколения, в том чис‑
ле для использования в высокоско‑
ростных сообщениях.

Гибридный тяговый привод

Одним из направлений дивер‑
сификации производства ком‑
пании GETS стало создание теп‑
ловоза серии ES44AC с гибрид‑
ным тяговым приводом, в концеп‑
ции которого заложено получение 
элект роэнергии при электродина‑
мическом торможении и ее сохра‑
нение в аккумуляторной батарее 
для использования во время по‑
следующего разгона. Согласно рас‑
четам разработчиков, это должно 
стать действенным средством со‑
кращения расхода топлива и вред‑
ных выбросов в атмосферу.

Вскоре после первой публичной 
презентации гибридного локомо‑
тива, состоявшейся в 2007 г., ком‑
пания совершила с ним ряд опыт‑
ных рейсов на линиях железных 
дорог западной части США, чтобы 
убедиться в совпадении результа‑
тов лабораторных и стендовых ис‑
пытаний и испытаний в реальных 
эксплуатационных условиях. Ито‑
ги ходовых испытаний были неод‑
нозначными: сама технология ока‑
залась достаточно эффективной, а 
емкость аккумуляторной батареи 
и, следовательно, количество запа‑
саемой энергии — меньшими, чем 
ожидалось.

По завершении поездок опытно‑
го локомотива, взятого из неболь‑
шой демонстрационной партии теп‑
ловозов семейства Evolution, бата‑
реи были сняты, и исследования 
данной концепции продолжаются с 
использованием батареи большей 
емкости.

Ремоторизация

Пока GETS по сбыту новых ло‑
комотивов опережает EMD, послед‑
няя уверенно реализует свою про‑

грамму модернизации маневровых 
и вывозных локомотивов старой 
постройки с использованием более 
современных или усовершенство‑
ванных комплектующих изделий, 
в частности дизельных двигате‑
лей типа 710ЕСО Repower. На пер‑
вом этапе программы предусмотре‑
на ремоторизация более 500 тепло‑
возов серии SD40‑2, изготовленных 
в 1970 – 1980 годах, которые сейчас 
находятся в резерве или приближа‑
ются к завершению срока службы. 
Специалисты EMD полагают, что 
эти тепловозы были бы идеальны‑
ми «донорами» рам, кузовов и хо‑
довой части для модернизируемых 
локомотивов.

Специалисты компании считают, 
что новые двигатели типа 710ЕСО 
по сравнению со старыми дизель‑
ными двигателями, которые бы‑
ли установлены на тепловозы при 
их постройке, наряду с заявленным 
сокращением на 70 % выбросов 
вредных веществ могут обеспечить 
уменьшение на 25 % расхода топли‑
ва и в 2 раза — смазочного масла.

Среди первых железнодорож‑
ных компаний, принявших участие 
в реализации данной программы, 
можно назвать Kansas City Southern 
(KCS), которая намерена с исполь‑
зованием двигателей типа 710ЕСО 
перестроить большое число старых 
тепловозов серий GP40 (четырех‑
осных) и SD40 (шестиосных) в теп‑
ловозы серий GP22ECO (рис. 3) и 
SD22ECO соответственно, удовле‑
творяющие требованиям действу‑
ющих стандартов. Не осталась в 
стороне и компания Union Pacific 
(UP), отправив первые 10 теплово‑
зов серии SD60M на перестройку в 
тепловозы серии SD59M‑2.

GETS также рассматривала воз‑
можность выхода на рынок мо‑
дернизации старых локомотивов 
и предполагала делать это с теп‑
ловозами серии ES23DC своей по‑
стройки, используя при их ремо‑
торизации 6‑цилиндровые дизель‑
ные двигатели типа FDL, но еще не 
объявляла о наличии твердых за‑

Рис. 3. Модернизированный тепловоз серии GP22ECO железной дороги Kansas City 
Southern
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казов. На практике реализация мо‑
дернизационной программы GETS 
кажется более сложной, чем EMD, 
так как железные дороги очень ред‑
ко сохраняют старые тепловозы 
GETS, предпочитая разделывать их 
в металлолом.

Специфические ниши рынка

Заполнением специфических 
ниш рынка, не охваченных круп‑
ными компаниями‑изготовителя‑
ми, занимается ряд более мелких 
компаний, предлагающих концеп‑
ции, невыгодные для GETS и EMD.

Ранее входившая в группу 
Morrison Knudsen, а теперь принад‑
лежащая корпорации Wabtec ком‑
пания Motive Power успешно заня‑
ла нишу по поставке энергоэффек‑
тивных локомотивов, в частности 
пассажирских, компаниям — опе‑
раторам пригородных сообщений 
в регионах Чикаго, Лос‑Анджеле‑
са, Солт‑Лейк‑Сити, Сан‑Фран‑
циско и Балтимора в США, а так‑
же Монреаля и Ванкувера в Канаде. 
Что касается грузовых локомотивов, 
то Motive Power продает их малым 
железным дорогам, таким, напри‑
мер, как Pacific Harbor Line в штате 
Калифорния.

В настоящее время компания 
предлагает тепловозы серий МР36 
и МР40 мощностью 3600 и 4000 л. с. 
соответственно с тележками типа 
Blomberg, оснащенные дизельными 
двигателями типа 645 EMD, манев‑
рово‑вывозные тепловозы серий 
МР20В (четырехосные) и МР20С 
(шестиосные; рис. 4) мощностью 
2000 л. с., а также тепловозы семей‑
ства GenSet с несколькими силовы‑
ми агрегатами.

Недавно созданная компания 
Global Locomotive, расположен‑
ная в г. Тенино (штат Вашингтон), 
модернизирует и ремоторизиру‑
ет старые локомотивы постройки 
GETS для малой железной дороги 
White Pass & Yukon Route с шири‑
ной колеи 914 мм. Реализацию это‑
го проекта начинала ныне не суще‑

ствующая компания Coast Engine 
& Equipment, а затем продолжи‑
ла Global Locomotive. Шестиосные 
тепловозы этой железной дороги 
оснащаются новыми силовыми аг‑
регатами с дизельными двигателя‑
ми компании Cummins, и при этом 
их мощность увеличивается с 900 до 
1450 л. с.

GenSet — плюсы и минусы

Концепция GenSet в свое время 
оказала сильное воздействие если 
не на кошелек, то на образ мышле‑
ния железнодорожных компаний 
Северной Америки, которые нахо‑
дятся в поиске путей решения про‑
блемы соответствия их маневро‑
вых и вывозных локомотивов тре‑
бованиям стандартов ЕРА. Вместо 
одного большого дизель‑генера‑
торного силового агрегата мощно‑
стью 2000 л. с., непрерывно рабо‑
тающего то на полной мощности, 
то на холостом ходу, эта концеп‑
ция предусматривает использова‑
ние на одном тепловозе двух, трех, 
а то и четырех меньших по мощ‑
ности силовых агрегатов. На сто‑
янке или при передвижении лишь 
нескольких вагонов достаточно 
мощности одного агрегата, а если 

потребуется дополнительная тя‑
говая мощность, в работу один за 
другим автоматически включают‑
ся остальные агрегаты вплоть до 
удовлетворения этой потребно‑
сти; когда же вновь нужна неболь‑
шая мощность, эти агрегаты пре‑
кращают работу.

С экономической точки зрения 
данная концепция уменьшает из‑
нос силовых агрегатов и сокраща‑
ет отрицательное воздействие на 
окружающую среду, поскольку все 
дизельные двигатели локомотива 
работают преимущественно в оп‑
тимальных (или близких к ним) ре‑
жимах. Но все‑таки компании‑опе‑
раторы не воспринимают локомо‑
тивы семейства GenSet как неодно‑
значное благо. Хотя они способны 
вырабатывать практически любую 
нужную мощность, большинство 
машинистов утверждает, что имен‑
но принцип работы таких локомо‑
тивов обусловливает резкие толч‑
ки во время передвижения вагонов 
при включении или отключении от‑
дельных силовых агрегатов, а также 
препятствует быстрому набору ско‑
рости при выходе на магистральные 
линии.

Однако финансовые соображе‑
ния наряду с желанием уменьшить 

Рис. 4. Тепловоз серии МР20С железной дороги Pacific Harbor Line, модернизированный 
компанией Motive Power
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зависимость от органического топ‑
лива привели к массовому исполь‑
зованию концепции GenSet, под‑
держанному государственными 
грантами и налоговыми льготами, 
что имеет место, например, в шта‑
тах Калифорния и Техас.

Двумя лидирующими постав‑
щиками локомотивов семей‑
ства GenSet являются компания 
Railpower и корпорация National 
Railway Equipment.

Изначально канадская, ком‑
пания Railpower в настоящее вре‑
мя принадлежит корпорации RJ 
Corman, которая владеет регио‑
нальной железной дорогой в шта‑
те Кентукки (США), а также спе‑
циализируется на железнодорож‑
ном строительстве и ликвидации 
последствий аварий на транспор‑
те. RJ Corman приобрела Railpower 
в 2009 г. вместе с ее предприяти‑
ем в г. Эри (штат Пенсильвания), 
но рынок в 2010 г. оказался до‑
вольно нестабильным. В настоя‑
щее время компания имеет толь‑
ко два твердых заказа: один на ше‑
стиосные тепловозы для железной 
дороги UP, выполнение которого 

было начато еще при прежнем вла‑
дельце, и другой — на один шести‑
осный тепловоз для собственной 
железной дороги.

Ожидается, что новые тепло‑
возы компании RJ Corman, как и 
все локомотивы семейства GenSet, 
обеспечат экономию топлива на 
35 – 60 % и сокращение затрат на 
техническое обслуживание за счет 
раздельного управления тяговым 
приводом. Эти локомотивы пре‑
восходят требования стандарта ЕРА 
2‑го уровня по количеству вредных 
выбросов и уровню излучаемого 
при работе шума. В перечень экс‑
плуатантов таких локомотивов вхо‑
дят железные дороги первого класса 
UP, NS, CSX Transportation (CSXT), 
KCS и несколько региональных же‑
лезных дорог (например, Modesto & 
Empire Traction в штате Калифор‑
ния), а также ряд промышленных 
предприятий, имеющих собствен‑
ные подъездные пути.

Railpower выпускает также ло‑
комотивы с гибридным (дизельно‑
аккумуляторным) тяговым приво‑
дом типов Green Goat и Green Kid. 
Компания приобрела в свое вре‑

мя право на изготовление и прода‑
жу локомотивов Green Goat, но, по 
заявлению руководства, сейчас эта 
деятельность прекращена. Являясь 
жизнеспособной разработкой, гиб‑
ридные локомотивы не пробудили 
достаточного интереса у потреби‑
телей после освоения их производ‑
ства в 2001 г.

Корпорация National Railway 
Equipment, имеющая локомоти‑
востроительное производство в 
г. Диксмор (штат Иллинойс), так‑
же представила впечатляющий 
типоряд локомотивов семейства 
GenSet, начинающийся с 2005Y — 
локомотива с двумя силовыми аг‑
регатами и центральным располо‑
жением кабины управления. Его 
преемник, локомотив с тремя си‑
ловыми агрегатами, стал одним из 
основных изделий компании, при‑
обретенным несколькими желез‑
ными дорогами первого класса и 
региональными, в числе которых 
можно упомянуть UP, CSXT, Cana‑
dian Pacific (СР), Amtrak, Califor‑
nia Northern, Pacific Harbor Lines, 
а также армией США и рядом про‑
мышленных компаний.

Прогресс новых компаний

Еще один игрок в данном сег‑
менте рынка— расположенная в г. 
Пеория (штат Иллинойс) компа‑
ния Progress Rail Services, дочер‑
няя Caterpillar, купившая, как ука‑
зано выше, компанию EMD. Ти‑
поряд ее локомотивов семейства 
GenSet варьируется от теплово‑
зов стандартной конструкции до 
тепловозов серии PR43C (рис. 5) 
мощностью 4000 л. с. (два таких 
локомотива изготовлены для же‑
лезной дороги NS на базе меха‑
нической части тепловозов типа 
SD50 постройки EMD, оснащен‑
ных двумя силовыми агрегата‑
ми). На каждом таком локомоти‑
ве установлены один силовой аг‑
регат большой (3300 л. с.) мощно‑
сти с дизельным двигателем типа 
C175V‑16 Caterpillar и один мень‑

Рис. 5. Тепловоз серии PR43C, построенный компанией Progress Rail для железной дороги 
Norfolk Southern
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шей (700 л. с.) мощности с двигате‑
лем типа С18 Caterpillar.

Кроме того, четыре тепловоза 
серии PR30C мощностью 3005 л. с., 
изготовленные для железной до‑
роги UP, но так и не отправленные, 
были переделаны компанией 
Progress Rail из старых тепловозов 
серии SD40‑2 постройки EMD и в 
настоящее время используются для 
вождения грузовых поездов на вто‑
ростепенных линиях в Южной Ка‑
лифорнии, в основном между горо‑
дами Уэст‑Колтон и Лонг‑Бич.

Многие изготовители локомо‑
тивов семейства GenSet — новички в 
отрасли по производству подвижно‑
го состава, но компания Brookville 
Equipment в г. Бруквилл (штат Пен‑
сильвания) занимается этим еще с 
1918 г. Она предлагает, в частности, 
локомотивы, построенные на базе 
механической части тепловозов се‑
рии GP38 компании EMD и снаб‑
женные тремя силовыми агрегата‑
ми с дизельными двигателями типа 
QSK‑191 Cummins, развивающими 
общую мощность до 2100 л. с.

Последней появилась в этой ни‑
ше рынка корпорация Brandt Road 
Rail в г. Реджайна (провинция Сас‑
качеван, Канада). Она осваива‑
ет выпуск локомотивов семейства 
GenSet (им присвоено фирменное 
наименование Genxt) с тремя си‑
ловыми агрегатами, оснащенными 
тракторными дизельными двигате‑
лями компании John Deere общей 
мощностью 1800 л. с. Корпорация 
намеревалась продемонстриро‑
вать опытный образец тепловоза 
Genxt (рис. 6), который еще стро‑
ится и, по заверениям руководства, 
будет энергоэффективным и эколо‑
гически чистым, во второй полови‑
не 2010 г.

Эксперименты с топливными 
элементами

Возможно, самыми инноваци‑
онными на сегодняшний день яв‑
ляются локомотивы с силовыми аг‑
регатами на базе водородных топ‑
ливных элементов, два проекта ко‑
торых находятся сейчас в стадии 
реализации.

Железная дорога BNSF в сотруд‑
ничестве с корпорацией Vehicle 
Projects в г. Денвер (штат Колорадо) 
разработала соответствующее обо‑
рудование для установки на тепло‑
воз типа Green Goat постройки ком‑
пании Railpower, сначала предна‑
значавшийся для железной дороги 
СР. Работы по созданию опытно‑
го локомотива были завершены в 
начале 2010 г. в мастерских BNSF 
в г. Топика (штат Канзас), его пре‑
зентация состоялась в депо Ком‑
мерс (штат Калифорния). После 
нескольких месяцев пробных по‑
ездок на линиях в районе Лос‑Ан‑

джелеса локомотив был отправ‑
лен в депо Туэле армии США не‑
подалеку от Солт‑Лейк‑Сити (штат 
Юта) для проведения дальнейших 
испытаний.

В настоящее время армия США 
налаживает партнерские отноше‑
ния с той же корпорацией Vehicle 
Projects с целью создания собствен‑
ного локомотива с силовым агрега‑
том на водородных топливных эле‑
ментах на базе механической ча‑
сти старого маневрово‑вывозного 
тепловоза серии GP20 постройки 
корпорации EMD, ранее принадле‑
жавшего железной дороге Southern 
Pacific.

D. Lustig. Railway Gazette Internatuional, 
2010, № 7, p. 38 – 41; материалы компа-
ний GETS (www.getransportation.com), 
EMD (www.emdiesels.com), Motive 
Power (www.motivepower‑wabtec.com), 
Railpower (www.rjcorman.com), 
Progress Rail Services 
(www.progressrail.com) и Brandt Road 
Rail (road‑rail‑corp.brandt.ca).  

Рис. 6. Тепловоз Genxt семейства GenSet постройки корпорации Brandt Road Rail


