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Стандартизация

Специалисты уверены в положи-
тельной роли стандартизации как 
для компаний-изготовителей, так 
и для операторов. Однако некото-
рые внешние факторы, в том числе 
физические, психологические и по-
литические, наряду с неизбежным 
процессом развития технических 
средств и технологий существенно 
затрудняют создание стандартизи-
рованного пассажирского вагона 
для систем городского рельсового 
транспорта Северной Америки. По-
этому перспективы очередной по-
пытки решения этой задачи остают-
ся неопределенными.

Стандартизации может препят-
ствовать, например, наличие в от-
дельных городах (в частности, в Бо-
стоне, Чикаго, Нью-Йорке и Торон-
то) систем со сформировавшими-
ся специфическими требованиями, 
обусловленными местными осо-
бенностями, включая размеры ва-
гонов, на которые, в свою очередь, 
влияют геометрия пути, габариты 
тоннелей, характеристики систем 
электроснабжения и сигнализации. 
Влиять на эти параметры достаточ-
но трудно.

Определенное значение имеют 
также субъективные предпочтения 

лиц, принимающих решения. В слу-
чае рассмотрения вопроса о созда-
нии новой транспортной системы 
это может проявляться при выбо-
ре между рельсовым транспортом 
облегченного типа, традиционным 
трамваем, метрополитеном или ав-
тобусом. Например, на представи-
телей какой-либо местной админи-
страции произвела впечатление ус-
пешная работа новой линии рельсо-
вого транспорта облегченного типа 
в Портленде, и на этом основании 
принимается решение о сооруже-
нии подобной транспортной систе-
мы. Однако вопрос о стандартиза-
ции при этом не рассматривается.

Тем не менее, даже если удает-
ся преодолеть все эти препятствия, 
в случае увеличения стоимости по-
движного состава при заключении 
контрактов прежде всего имеют 
значение сроки и условия поставок, 
а не технические требования.

Преимущества 
стандартизации

В качестве довода в пользу стан-
дартизации можно отметить по 
меньшей мере одно несомненное 
достижение: успех вагонов трамвая 

семейства PCC (Presidents' Confer-
ence Committee). В 1930-х годах 
они появились во многих городах 
Северной Америки и превосходно 
показали себя в течение несколь-
ких десятилетий эксплуатации. В 
Питтсбурге трамваи семейства 
PCC эксплуатировались до 1999 г., 
в Ньюарке — до 2001 г. В Сан-Фран-
циско (рис. 1), Бостоне и Филадель-
фии несколько вагонов данного се-
мейства работают до сих пор. Кон-
струкция вагонов семейства PCC 
оказала значительное влияние на 
развитие трамваестроения не толь-
ко в Северной Америке, но и в Евро-
пе и бывшем СССР.

Кузова вагонов PCC выпуска-
ли компании St. Louis Car, Pullman 
Standard и Canadian Car and Found-
ry. Комплектующие изделия для 
них поставляли многочисленные 
промышленные компании, в том 
числе такие известные, как Gener-
al Electric и Westinghouse.

Учитывая успешный опыт про-
изводства и эксплуатации вагонов 
PCC и принимая во внимание, что 
трамвай и рельсовый транспорт 
облегченного типа в США и Кана-
де продолжают быстро развивать-
ся, можно надеяться, что стандар-
тизация имеет более высокие шан-
сы в этой подотрасли рельсового 
подвижного состава по сравнению 
с остальными.

Стандартизация не означа-
ет обязательности изготовления 
полностью идентичных изделий. 
Однако она позволит удовлетво-

Рис. 1. Трамвайный вагон семейства PCC  
в Сан-Франциско
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Федеральная транспортная администрация США (FTA) и Амери‑
канская ассоциация общественного транспорта (APTA) готовят 
документацию по новому стандартизированному подвижному 
составу рельсового транспорта облегченного типа. Возможно, 
это позволит создать не менее удачные вагоны, чем выпускав‑
шиеся в 1930 – 1950‑х годах трамваи семейства PCC. Проблемы 
стандартизации важны также и для компании Amtrak, выпол‑
няющей междугородные пассажирские перевозки.
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рить наиболее общие требования 
заказчиков.

Поставщики могут опасаться, 
что стандартизация не позволит 
им в полной мере реализовать соб-
ственные предложения и в силу это-
го будет невыгодна для них с эко-
номической точки зрения. Однако 
такие опасения не имеют достаточ-
ных оснований. Следует понимать 
сущность различия между стан-
дартным подвижным составом и 
стандартными требованиями к по-
движному составу. Выбор подвиж-
ного состава можно начать, приняв 
за основу образцы, уже освоенные 
производством.

Значение субъективного фак-
тора, по-видимому, также преуве-
личено. Напротив, стандартизация 
призвана помочь лицам, прини-
мающим решения, поскольку обес-
печивает равные условия для участ-
ников рынка. Стандартизация по-
зволит разрушить стереотип, что 
подвижной состав трамвая для дан-
ного конкретного города может вы-
пускать только определенная ком-
пания-изготовитель, и будет спо-
собствовать развитию свободной 
конкуренции.

Безусловно, города отличаются 
своими специфическими потреб-
ностями. Например, Сиэтл, Мин-
неаполис и Шарлотт приняли ре-
шение о создании систем рельсо-
вого транспорта облегченного типа 

примерно в одно и то же время, и 
соответствующие технические тре-
бования к подвижному составу для 
этих городов на первый взгляд ка-
жутся практически одинаковыми. 
Однако в дальнейшем неизбежно 
возникают некоторые различия — 
так, вагон для находящегося на се-
вере США Миннеаполиса должен 
быть оснащен системой отопления, 
а вагон для южного Финикса — эф-
фективной системой кондициони-
рования воздуха.

Пример Торонто

Позиция администрации этого 
крупнейшего города Канады в от-
ношении перспектив рельсового 
транспорта неоднократно менялась 
в пользу развития то метрополите-
на, то рельсового транспорта облег-
ченного типа с преимущественно 
наземными линиями. Пример си-
туации в Торонто может стать до-
полнительным аргументом в под-
держку стандартизации.

Нынешний парк подвижного со-
става трамвая Торонто состоит из 
195 вагонов типа CLRV (несочле-
ненных) и 52 более новых вагонов 
типа ALRV (сочлененных двухсек-
ционных; рис. 2). Все вагоны имеют 
кузова шириной 2,5 м, одну кабину 
управления, двери с одной стороны, 
низкий пол на 100 % площади сало-
на. Они получают питание от кон-
тактной сети постоянного тока на-
пряжением 600 В с помощью штан-
говых токоприемников, поскольку 
контактная подвеска рассчитана на 
применение токоприемников имен-
но такого типа. В Торонто приня-
та отличная от нормальной шири-
на колеи — 1495 мм. На сети имеют-
ся кривые минимальным радиусом 
11 м и уклоны до 8 %.

В то же время программа расши-
рения сети рельсового транспорта 
облегченного типа Transit City в То-
ронто предполагает эксплуатацию 
подвижного состава со значительно 
отличающимися характеристика-
ми. Это должны быть современные 

вагоны, предназначенные преиму-
щественно для движения не в об-
щем транспортном потоке, а по 
обо собленным путям, в том числе в 
тоннелях. Вагоны новых типов с ку-
зовами шириной 2,65 м будут иметь 
две кабины, двери с обеих сторон и 
получать питание от контактной се-
ти напряжением 750 В с помощью 
пантографных токоприемников. 
Они рассчитываются на прохожде-
ние кривых с минимальным радиу-
сом 25 м и уклонов с максимальной 
крутизной 50 ‰.

Из-за столь существенных раз-
личий связь между новыми участ-
ками сети и ныне действующими 
(по крайней мере, на начальном 
этапе) будет невозможна. По-ви-
димому, в течение некоторого вре-
мени в Торонто будут параллельно 
существовать как прежняя трамвай-
ная система, так и новая современ-
ная сеть рельсового транспорта об-
легченного типа. Отчасти это может 
быть связано с тем, что в других го-
родах провинции Онтарио также 
рассматривается возможность со-
здания систем рельсового транс-
порта облегченного типа с финан-
сированием главным образом из 
собственных средств провинции, и 
в этом случае стандартизированный 
подход позволит сократить затраты.

В настоящее время в Торонто ак-
туален вопрос о формировании стан-
дартных требований к подвижному 
составу с учетом масштаба потреб-
ности в заказах для существующих 
и новых линий: для старой трам-
вайной системы необходимо 204 
вагона, для новой — 182. Это, кста-
ти, намного больше потребности в 
подвижном составе для других но-
вых систем рельсового транспорта в 
Северной Америке. Так, для первой 
очереди трамвая в Шарлотте потре-
бовалось 18 вагонов, в Норфолке — 9.

Планы создания новых систем 
рельсового транспорта, как круп-
ных, так и не очень, в разных го-
родах Северной Америки могут 
способствовать ускорению стан-
дартизации. Возможность стан-

Рис. 2. Трамвайный вагон типа ALRV  
в Торонто
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дартизации имеется как для ваго-
нов традиционного трамвая, так и 
для современных систем рельсо-
вого транспорта облегченного ти-
па, однако во втором случае веро-
ятность выше, поскольку такие си-
стемы развиваются быстрее, чем 
любой другой вид городского рель-
сового транспорта. APTA при под-
держке FTA планирует в ближай-
шее время опубликовать свои ре-
комендации относительно стан-
дартизации подвижного состава 
рельсового транспорта облегченно-
го типа. Затем подобные докумен-
ты должны быть разработаны и для 
других систем рельсового транспор-
та, при этом следующим по очере-
ди должен стать подвижной состав 
пригородных или региональных 
сообщений.

Стандартизация в Amtrak

Возраст подвижного состава, 
эксплуатируемого Amtrak (нацио-
нальной компанией междугород-
ных пассажирских железнодорож-
ных сообщений США; рис. 3), со-
ставляет в среднем 25 лет, а в ряде 
случаев достигает 60 лет. К 2040 г. 
компания планирует увеличить 
численность эксплуатируемого ею 
подвижного состава в 2 раза, при-
обретая новые вагоны небольшими 
партиями, что позволит как Amtrak, 
так и компаниям-изготовителям 
облегчить планирование и обеспе-
чить стабильность поставок.

Вряд ли такой подход сможет 
способствовать ускорению стан-
дартизации. Кроме того, эксплуати-
руемый Amtrak парк, в силу геогра-
фических и иных факторов, весь-
ма разнороден, что в еще большей 
степени усложняет эту задачу. Про-
блема заключается еще и в том, что 
производство подвижного состава 
пассажирского рельсового транс-
порта не является массовым. При 
массовом производстве вопрос о 
целесообразности стандартизации 

был бы более уместен. Возникает 
вопрос, при каких именно объемах 
производства стандартизация имеет 
смысл. Например, по мнению неко-
торых экспертов, в Северной Аме-
рике для этого необходимо выпу-
скать в общей сложности не менее 
250 пассажирских вагонов между-
городных сообщений в год. Факти-
чески же в 2010 г. Amtrak заказала 
компании CAF USA 130 одноэтаж-
ных пассажирских вагонов.

Что касается планируемого в 
США развития высокоскоростных 
железнодорожных сообщений, то 
здесь препятствий для стандарти-
зации, возможно, еще больше, в 
частности, в связи с тем, что из-за 
значительных трудностей с феде-
ральным финансированием основ-
ная часть расходов на планирова-
ние, проектирование и собственно 
строительство приходится на от-
дельные штаты, прежде всего на Ка-
лифорнию и Флориду.

В то же время такой подход мо-
жет дать высокоскоростной про-
грамме США реальное преиму-
щество по сравнению с тради-
ционными моделями развития 
высокоскоростного сообщения, ис-

пользовавшимися в Японии, или 
более разнообразными европей-
скими вариантами. Вопрос о том, 
будет ли это способствовать созда-
нию стандартизированных типов 
подвижного состава для высоко-
скоростных магистралей, остается 
открытым.

Не исключено, что это возмож-
но, в частности, применительно к 
Северо-восточному коридору Am-
trak, который можно назвать пред-
шественником высокоскоростных 
магистралей в США. Технические 
достижения требуют пересмотра 
любых стандартов каждые несколь-
ко лет, и это заставляет всех опера-
торов, работающих в Северо-во-
сточном коридоре, совместно вы-
являть имеющиеся потребности и 
определять наиболее выгодные ва-
рианты решения для каждого из 
партнеров. Чем больше участников 
процесса, тем большее влияние они 
могут оказать на принятие стандар-
тизированного подхода.

D. J. Bowen. Railway Age, 2011, 
№ 2, p. 38 – 40; материалы APTA 
(www.aptastandards.com) и FTA 
(www.fta.dot.gov).

Рис. 3. Поезд сообщения Cascades Ванкувер (Канада, провинция Британская Колумбия) — 
Юджин (США, штат Орегон) компании Amtrak вблизи Уинлока (США, штат Вашингтон)


