
Рост доходов в розничных продажах, в�лючая

автомобили, и оживление в се�торе жилищно	о

строительства рассматривались �а� призна�и дав-

но ожидаемо	о э�ономичес�о	о выздоровления, �о-

торое в 2003 	. способствовало �величению по	р�з�и

на железных доро	ах США до ре�ордной величины

25,5 млн. ва	онов. В 2004 	. рост объемов перевозо�

продолжался. 

Со�ласно данным Ассоциаций амери�анс�их же-

лезных доро� (AAR) и э�ономичес�о�о планирова-

ния (ЕРА), в 2003 – 2009 ��. ожидается след�ющий

рост объемов по�р�з�и: ��ля с 6,6 млн. до 7,5 млн. ва-

�онов, зерна с 1,1 млн. до 1,23 млн., химичес�их �р�-

зов с 1,5 млн. до 1,72 млн., автомобилей и запасных

частей с 1,23 млн. до 1,34 млн. ва�онов. Кроме то�о,

про�нозир�ется рост перевозо� �онтейнеров и авто-

мобильных пол�прицепов с 10 млн. до 12,2 млн. ва-

�онных отправо�.

Одна�о недостато� провозной способности о�ра-

ничивает аде�ватн�ю реа�цию железнодорожных

�омпаний на рост спроса на транспортные �сл��и.

Даже использование в рабочем пар�е железных до-

ро� США всех наличных �р�зовых ва�онов (более 1,3

млн. ед.) не обле�чило положения. К том� же сред-

Пополнение парка грузовых вагонов
Северной Америки

Системноеобсл�живание р�зово опар�а

Выполнение требований по снижению затрат жиз-

ненно�о ци�ла (LCC) и повышению надежности �р�-

зовых ва�онов та� же, �а� и для др��их видов подвиж-

но�о состава, может быть обеспечено толь�о п�тем

системно�о обсл�живания на основе �он�ретных па-

раметров по отдельным типам подвижно�о состава.

С одной стороны, та�ое обсл�живание снижает

расходы на те��щее содержание, с др��ой (по рез�льта-

там исследования) — обеспечивает возможность фор-

мирования ре�омендаций, �читываемых при за�азе

или приобретении ново�о подвижно�о состава, �ото-

рые затем в�лючаются в до�овор при за�лючении �он-

тра�тов. Одна�о необходимым �словием для это�о яв-

ляется систематичес�ий анализ слабых мест со сто-

роны �омпаний-перевозчи�ов с использованием

средств эле�тронной обработ�и данных.

Основное внимание при анализе э�спл�атационных

по�азателей �р�зовых ва�онов различных типов или се-

мейств должно �деляться внеплановым ремонтам. Для

изнашивающихся �злов, та�их, �а� �олесные пары или

тормозные на�лад�и, имеются определенные нормы

величины износа по отношению � выполненном� �р�-

зооборот�. Сравнение этих норм использ�ют при выбо-

ре  наиболее при�одных для э�спл�атации �злов.

Основным инстр�ментом системно�о обсл�жива-

ния подвижно�о состава являются рез�льтаты анали-

за дефе�тных ведомостей ва�онных мастерс�их и

расходов на проведение отдельных видов работ по

техничес�ом� обсл�живанию. Решением отдельных

проблем мо��т быть, например, техничес�ие �совер-

шенствования подвижно�о состава, изменения в ор-

�анизации процессов э�спл�атации или техничес�о-

�о обсл�живания, ор�анизация тендеров на постав��

запасных частей. 

После проведения соответств�ющих мероприя-

тий необходимо на основе пол�ченных на пра�ти�е

рез�льтатов оценить пол�ченный эффе�т и сравнить

е�о с ожидавшимся (�меньшение числа от�азов и

(или) снижение расходов на те��щее содержание). В

сл�чае необходимости проводятся дополнительные

мероприятия. 

П�тем передачи пол�ченных рез�льтатов постав-

щи�ам �станавливается обратная связь по обмен�

информацией с промышленными предприятиями, в

рез�льтате �оторой из�отовители пол�чают возмож-

ность поставлять потребителям подвижной состав с

�л�чшенными по�азателями, определяющими вели-

чин� затрат LCC.

J. Engelmann. Eisenbahntechnische Rundschau, 2004, № 5, S. 295 – 300.
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Рис. 14. Установ�а ре��лир�емо�о башма�а для за�репления б�маж-
но�о роля в ва�оне Habbiins 344 (фото DBAG, Бреттманн)



ний возраст ва�онов пар�а приближается � 20 �одам

и не позволяет ради�ально повышать эффе�тив-

ность работы железных доро�. Для �довлетворения

возрастающе�о спроса на перевоз�и необходимо

масштабное обновление пар�а за счет приобретения

новых ва�онов. 

По оцен�ам Амери�анс�о�о инстит�та железно-

дорожных ва�онов (ARCI) и ЕРА, в 2004 �. железные

доро�и должны были пол�чить 42,5 тыс. новых ва�о-

нов, а в 2009 �. — 60 тыс. ед., что намно�о больше,

чем поставлено в 2003 �. (32 184 ва�она) и в 2002 �.

(17 714 ва�онов). К �онц� второ�о �вартала 2004 �.

было за�азано 37 732 ва�она, что все�о на 20 % ниже

объема портфеля за�азов на весь 2003 �. (47 249 ед.).

Постав�и до �онца второ�о �вартала 2004 �. дости�ли

20 083 ва�онов, что на 44 % выше объема поставо�

перво�о пол��одия 2003 �. (13 979 ва�онов). Объем не-

выполненных за�азов дости� 51 446 ва�онов — та�о�о

по�азателя не было с перво�о �вартала 1999 �., �о�да

задолженность по за�азам была равна 55 689 ва�онов.

Эта сит�ация бла�оприятна для ва�оностроитель-

ных �омпаний. Они вышли из состояния ста�нации

производства, нижний �ровень �оторо�о приходился

на 2003 �. В 2004 �. �омпания Trinity Industries вып�с-

тила в 2 раза больше �р�зовых ва�онов, чем в 2003 �.

След�я ци�личес�ом� хара�тер� развития рын�а,

�омпания про�нозировала наибольший спрос в бли-

жайшем б�д�щем на рефрижераторные ва�оны и �ры-

тые ва�оны-хопперы с �величенным объемом ��зова

(рис. 1). Если в начале 2004 �. доминир�ющее положе-

ние в постав�ах занимали ва�оны-платформы для

дв�хъяр�сной перевоз�и �р�пнотоннажных �онтей-

неров и �рытые (в основном бла�одаря за�азам �ом-

пании ТТХ), то � середине �ода лидером продаж ста-

ли ва�оны для перевоз�и зерна. В 2004 �. та�же вырос-

ли продажи ва�онов для перевоз�и автомобилей. 

Почти половин� доходов Trinity во втором �вар-

тале 2004 �. (548,7 млн. дол. США, что является рез-

�им с�ач�ом по сравнению с 2003 �.) обеспечила до-

черняя �омпания Rail Group. Задолженность по ис-

полнению за�азов еще одной дочерней �омпании

Trinity — North American в �онце второ�о �вартала,

наоборот, �величилась до 17,5 тыс. ва�онов, что на

65 % выше �ровня предыд�ще�о �ода.

Компания Greenbrier отмечала анало�ичн�ю тен-

денцию. К �онц� мая 2004 �. объем за�азов на ва�оны

дости� 3600 ед. по сравнению с 1600 ед. за тот же пери-

од 2003 �., а выполненные постав�и составили 7800 ед.

против 4400 ед. в 2003 �. К �онц� июня 2004 �. задол-

женность по за�азам приблизилась � 14,3 тыс. ва�о-

нов, что соответств�ет примерно 840 млн. дол. 

Компания Union Tank Car в среднем еже�одно

строила поряд�а 3000 – 4000 новых ва�онов, одна�о

в 2004 �. она �величила вып�с� на 60 % (до 6000 ед.).

Это связано с ростом производства в химичес�ой

промышленности. Доля ва�онов-цистерн для пере-

воз�и химичес�их �р�зов составляет 55 % обще�о их

числа, и в настоящее время все имеющиеся в нали-

чии ва�оны находятся в рабочем пар�е, при том что

обычно отмечается их избыто�. 

В 2004 �. наблюдалось та�же оживление на рын�е

�омпонентов и �злов не толь�о �р�зовых ва�онов, но

и ло�омотивов. Та�, после 3 лет низ�о�о спроса на

новый подвижной состав продажи �омпании Wabtec

Freight Group во втором �вартале 2004 �. возросли на

14 % по сравнению с анало�ичным периодом 2003 �. 

Проблемыроста

Одна�о значительный рост спроса на нов�ю про-

д��цию треб�ет от ва�оностроительных �омпаний

срочно�о решения ряда проблем.

Возможно, что �а�ое-то время, по�а поставщи�и

�отовой прод��ции и запасных частей разворачива-

ют дополнительные мощности, задолженность по

невыполненным за�азам б�дет превышать объем по-

ставо�. Ва�оностроительная отрасль в 1998 �. вып�с-

тила о�оло 70 тыс. �р�зовых ва�онов, одна�о для до-

стижения это�о рез�льтата потребовался значитель-

ные сро� и средства. Настоящий всплес� спроса на

�р�зовые ва�оны промышленность встречает с со-

�ращенными мощностями, б�д�чи на выходе из �ри-

зисной сит�ации.

Для поддержания темпов не�оторые �омпании

�величивали производственные мощности. Trinity

возобновила в 2004 �. работ� на дв�х заводах в штате

Техас. Union Tank планировала от�рыть в 2005 �. но-

вый завод в Але�зандрии (штат Л�изиана), �оторый

должен выйти на полн�ю производственн�ю мощ-

ность в 2006 �.

Наиболее сложн�ю проблем� представляют постав-

�и литья и стально�о про�ата. О�раниченное предло-

жение на рын�е стали порождает высо�ие цены на нее

и металлолом. 

По оцен�е Union Tank, цены на сталь выросли на

10 %. Учитывая, что в стоимости ва�онов-цистерн на

материалы приходится 70 %, рост цен на сталь яв-

ляется с�щественным фа�тором �дорожания прод��-

Грузовые вагоны ЖДМ — 2006, № 1

56

Рис. 1. Крытый ва�он-хоппер �омпании Trinity Industries объемом
180 м3



ции. Union Tank эффе�тивно использ�ет мощности за-

вода в Шелдоне (штат Техас) и недоиспольз�ет мощ-

ности завода в Ист-Чи�а�о (штат Индиана) из-за за-

тр�днений в обеспечении это�о предприятия сталью.

Задолженность фирмы по за�азам растет, пос�оль��

объем за�азов опережает производство. 

В та�ом же положении о�азались и поставщи�и де-

талей и �злов. Wabtec по��пает металлолом и сырье для

собственно�о литейно�о производства, и �омпания

отмечала значительный рост цен на металлолом: они

�двоились по сравнению с 2002 �. 

Вн�тренние наблюдатели про�нозировали, что

период нехват�и стали, возможно, продлится еще

�а�ое-то время и выходом из не�о станет появление

на рын�е иностранных �омпаний. Несмотря на ожи-

даемое в середине 2005 �. незначительное снижение

цен, возврат на �ровень цен более ранних периодов

представляется нереальным. 

Небольшое число работающих в США литей-

ных �омпаний и реализ�емая на железнодорожном

транспорте широ�омасштабная про�рамма по замене

ш�ворневых бало� (из-за отзыва в 2003 �. дефе�тных

бало� ме�си�анс�о�о производства) та�же способ-

ствовали дестабилизации рын�а литья. Не�оторые

специалисты отмечают проблематичность �довлет-

ворения спроса в перспе�тиве толь�о за счет импор-

та. В настоящее время литье приходит из Китая, но

е�о достаточно толь�о для вып�с�а 10 тыс. – 15 тыс.

ва�онов. Учитывая подъем в �итайс�ой э�ономи�е,

можно ожидать роста спроса на литье для собствен-

ных н�жд Китая, что приведет � недостаточности

поставо� в США. 

Одна�о поставщи�и в США заявляли, что смо��т

�довлетворить спрос, правда, с большими �силиями,

и про�нозировали � �онц� 2005 �. обеспечить литьем

вып�с� 60 тыс. �р�зовых ва�онов. Др��ой подход про-

демонстрировала �омпания Greenbrier: она заняла

проа�тивн�ю позицию, вложив средства в литейное

производство �омпании Ohio Casting.

Др��ая проблема связана с недостаточной чис-

ленностью тя�ачей и автомобильных пол�прицепов

для достав�и �омпле�т�ющих изделий на ва�оно-

строительные предприятия. Со�ратившийся в период

застоя пар� �р�зовых автомобилей не соответств�ет

нынешнем� повышению темпов э�ономичес�о�о ро-

ста, новые же правила, �асающиеся продолжитель-

ности непрерывной работы и оплаты тр�да водителей,

об�словливают �величение сро�ов достав�и �р�зов.

Та�, р��оводители Trinity отмечали, что имели место

задерж�и в пол�чении ва�онных дверей от �омпа-

нии-поставщи�а из-за отс�тствия в н�жное время

автомобилей для их перевоз�и. 

По мере �величения расходов на производство

росли, естественно, и отп�с�ные цены на �отов�ю

прод��цию. Одна�о прирост этих цен не все�да соот-

ветствовал фа�тичес�ом� рост� затрат. Поэтом� �ом-

пании — из�отовители ва�онов, если позволяли �сло-

вия �онтра�тов, за�ладывали определенные резервы

на сл�чай непредвиденно�о �дорожания, например,

металлолома, но и это�о, �а� правило, было недоста-

точно. Та�, � �онц� 2004 �. Trinity потратила лишних

37 млн. дол. из-за роста стоимости сырья и материа-

лов, �оторый не был возмещен по��пателями. 

Тем не менее перспе�тивы данно�о се�тора рын-

�а оцениваются �а� бла�оприятные, �читывая рост

спроса на перевоз�и и, следовательно, на �р�зовые

ва�оны. 

Новаяпрод��ция

Ва�оностроительные �омпании продолжают со-

вершенствовать вып�с�аем�ю прод��цию и разраба-

тывать нов�ю с �четом изменения потребностей же-

лезных доро�.

Greenbrier � 43-м� еже�одном� съезд� Инстит�та

железнодорожно�о материально-техничес�о�о снаб-

жения в ав��сте 2004 �. вып�стила опытный �рытый

ва�он длиной 18,3 м с теплоизоляцией ��зова (рис. 2).

Этот ва�он-термос в одном направлении б�дет пере-

возить �р�зы, ч�вствительные � температ�ре, а в об-

ратном — па�етированные. В 2003 �. вновь появился

интерес � ва�онам та�о�о типа, и Greenbrier с этой

разработ�ой выходит на новый для себя се�тор рын-

�а. Ва�он разработан совместно с �омпанией по про-

изводств� строительных и химичес�их веществ Martin

Marietta Materials, наряд� с традиционными стальным

полом и �репежными приспособлениями в е�о �он-

стр��ции применены модемные �омпозиты. Испыта-

ния это�о ва�она начались в �онце 2004 �. 

Greenbrier предложила та�же вариант ва�она с

центральной пере�ород�ой для перевоз�и лесных

�р�зов. Ва�он длиной 22,3 м с низ�им �ровнем по-

�р�зочной площад�и позволяет �р�зоотправителям

за�р�жать больше прод��ции (особенно ле��овесной

с�хой древесины) и полностью использовать пре-

им�щества �величенно�о �абарита 286K GRL.

Jonstown America известна, �лавным образом, �а� из-

�отовитель ва�онов для перевоз�и ��ля и платформ, и ее

�лючевой задачей является расширение перечня вы-

п�с�аемой прод��ции. Она занимается поис�ом ниш
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Рис. 2. Ва�он-термос �омпании Greenbrier



на рын�е �р�зовых перевозо�, освоение �оторых воз-

можно за счет новшеств в ва�онах традиционных �он-

стр��ций. Хара�терны след�ющие три примера: ва�он с

��зовом из алюминиево�о сплава для перевоз�и авто-

мобилей (AVC), ва�он со с�елетообразным ��зовом для

перевоз�и плос�их стальных за�отово� (слябов) и ва�он

VersaСoil с поперечными желобами и съемной �рышей

для перевоз�и стали в р�лонах (рис. 3).

Железные доро�и Canadian Pacific и First Union/Ca-

nadian National разместили за�азы на ва�оны AVC об-

щим числом 500 ед. Серийное из�отовление этих ва�о-

нов, имеющих небольш�ю масс� тары и ��омпле�то-

ванных модернизированными тележ�ами, было начато

в начале 2004 �. после модернизации производствен-

ных мощностей, выполненной в течение 24 мес, и про-

ведения испытаний. По данным Jonstown America, ва-

�он обеспечивает сохранность �р�за от повреждений за

счет �величения вн�тренней ширины и защиты �раев

дверей. Алюминиевый ��зов ва�она не подвержен �ор-

розии, предохраняет автомобили, находящиеся вн�т-

ри, от появления пятен на их ��зовах.

Ва�он-платформ� для перевоз�и плос�их сталь-

ных за�отово� Jonstown прое�тировала вместе с же-

лезной доро�ой Burlington Northern Santa Fe. На не�о

можно �р�зить на один сляб больше, чем на тради-

ционные ва�оны. 

Ва�оны VersaСoil с девятью желобами для пере-

воз�и р�лонной стали, за�азанные недавно лизин�о-

вой �омпанией CIT для ме�си�анс�ой железной до-

ро�и FerroMex, та�же были спрое�тированы в целях

перевоз�и бо]льше�о объема �р�за. Они вмещают до

17 р�лонов шириной 1220 мм или разное число р�ло-

нов диаметром от 760 до 1830 мм. Упрощение по-

�р�з�и и раз�р�з�и обеспечивается за счет попереч-

но�о расположения желобов.

Компания не рассчитывала на �р�пные (поряд�а

5000 ед. в �од) за�азы на та�ие ва�оны, но ожидала

роста спроса на них.

Одним из последних прое�тов Trinity было созда-

ние �рытых ва�онов с термоизоляцией (ва�онов-тер-

мосов). Trinity работает с железнодорожными �ом-

паниями с целью освоения рын�а перевозо� та�их

прод��тов, �а� пиво и вино, �оторые треб�ют под-

держания сравнительно низ�их температ�р. Помимо

то�о, постоянной задачей �омпании является совер-

шенствование с�ществ�ющих �онстр��ций. Она ор-

�анизовала линейн�ю сл�жб�, задачами �оторой яв-

ляются отслеживание процессов по�р�з�и и вы�р�з�и

прод��ции и идентифи�ация возможных изменений

�онстр��ции, обле�чающих эти процессы. Бо]льшая

часть за�азов приходится на ва�оны вып�с�аемых мо-

делей, и поэтом� важным вопросом является их по-

стоянное совершенствование для повышения эффе�-

тивности и э�ономичности работы. 

Хотя �онстр��ции и техноло�ии из�отовления ва-

�онов-цистерн в сил� их стандартизации остаются

неизменными, Union Tank Car продолжала занимать-

ся их модернизацией под �величенный �абарит

286K GRL. Компания ожидала роста спроса на ва�о-

ны-цистерны для перевоз�и сжиженных �азов с �от-

лом объемом 153 м3 (рис. 4) в целях замены цистерн

построй�и 1960-х �одов и более поздней построй�и с

�отлом объемом 135 м3 без теплоизоляции и тр�бо-

проводов, использовавшихся для перевоз�и этанола,

та� �а� про�нозир�ется рост еже�одных объемов пе-

ревозо� это�о �р�за с 13,5 млн. до 29,25 млн. м3.

Wabtec работала над созданием ва�она-платфор-

мы с рампой для по�р�з�и/вы�р�з�и автомобильных

пол�прицепов с �четом роста объемов их перевозо�.

Компания разработала техноло�ию, по �оторой ва-

�он та�о�о типа может построить любой из�отови-

тель. Два опытных ва�она, построенных �омпанией

Trinity по данной техноло�ии, с начала испытаний в

2003 �. выполнили пробе� в ре��лярной э�спл�ата-

ции 240 тыс. �м на сети железной доро�и Canadian

National. Wabtec на�апливала полезн�ю информа-

цию по этим ва�онам и занималась �совершенство-

ванием их �онстр��ции. В 2004 �. Wabtec вела пере-

�оворы с железными доро�ами Canadian National,

Union Pacific и Norfolk Southern о начале �оммер-

чес�ой э�спл�атации этих ва�онов в США в 2005 �.  
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Рис. 3. Ва�он VersaСoil �омпании Jonstown America для перевоз�и
стали в р�лонах

Рис. 4. Ва�он-цистерна �величенной ем�ости �омпании Union
Tank Car


