
Железные доро�и США, несмотря на несомнен-

ные техни�о-э�спл�атационные преим�щества эле�-

тронно-пневматичес�их тормозов, до последне�о вре-

мени занимали выжидательн�ю позицию относи-

тельно их широ�о�о внедрения, пос�оль�� не были �ве-

рены в э�ономичес�ой целесообразности это�о ново-

введения, треб�юще�о значительных �апитальных

вложений.

Предпосыл�и широ�о�о внедрения пневматиче-
с�их тормозов с эле�тронным �правлением (эле�-
тронно-пневматичес�их тормозов) на железнодорож-
ном подвижном составе взамен обычных пневматиче-

с�их очевидны. Применение эле�тронно-пневматиче-
с�их тормозов на та�их железных доро�ах, �а� Quebec
Cartier Mining (QCM, Канада) или Spoornet (ЮАР),
позволило со�ратить на 5 – 15 % расход топлива на тя-
�� поездов, �величить на 20 % проп�с�н�ю способ-
ность �р�зонапряженных линий, �л�чшить �правляе-
мость поездов, повысить с�орость и безопасность дви-
жения, �меньшить действ�ющие в составе поезда про-
дольные на�р�з�и, что позволяет обеспечить сохран-
ность �р�зов, и, на�онец, продлить сро� сл�жбы �злов
и деталей механичес�ой части подвижно�о состава (в
частности, тормозных �олодо� — на 25 – 35 %).

По мнению специалистов �омпании Burlington
Northern Santa Fe (BNSF), тормоза с эле�тронным

Внедрение электронно*пневматических
тормозов на железных дорогах США

процессе от�лючения в месте �. з. с д��ой значение
это�о параметра дости�ло бы 450 А·с;
� схемной надежности (два последовательно соеди-

ненных вы�лючателя ВАБ-49, �аждый из �оторых по
своей от�лючающей способности и др��им парамет-
рам не �ст�пает GЕ Rapid, резервир�ют др�� др��а);
� энер�етичес�ой напряженности работы д��о�аси-

тельных �амер (838 против 247 �Дж при от�лючении
�орот�о�о замы�ания на выводах тя�овой подстанции);
� �добств� обсл�живания (ВАБ-49 представляет со-

бой от�рыт�ю �онстр��цию, наиболее �добн�ю для
обсл�живания);
� стоимости (500 тыс. против 340 тыс. р�б).

Пра�тичес�и по всем параметрам анало�ом
2×ВАБ-49 может сл�жить сдвоенный вы�лючатель GЕ
Rapid, т. е. 2×GЕ Rapid 4207 2×4. Одна�о он с�ществен-
но прои�рывает вы�лючателю 2×ВАБ-49 по стоимости
(1 млн. против 340 тыс. р�б).

Установ�а на фидерах �онта�тной сети тя�овых
подстанций одиночных вы�лючателей GЕ Rapid без
серьезных предварительных испытаний на от�лючаю-
щ�ю способность с использованием специализиро-
ванных стендов ОАО «УЭТМ» или ВНИИЖТа сопря-
жено со значительным рис�ом. Кроме то�о, при оцен-
�е эффе�тивности использования одиночных вы�лю-
чателей GЕ Rapid на фидерах тя�овых подстанций сле-
д�ет обязательно �читывать дополнительные расходы,
связанные с возрастанием числа пережо�ов �онта�т-
но�о провода. До проведения та�их испытаний оди-
ночные вы�лючатели GЕ Rapid мо��т быть ре�омен-
дованы толь�о для использования на постах се�цио-
нирования и в п�н�тах параллельно�о соединения.

Без проведения испытаний в �ачестве фидерных
вы�лючателей мо��т быть применены толь�о сдво-
енные GЕ Rapid. В этом сл�чае они �арантирован-
но обеспечат степень защищенности и надежности
системы тя�ово�о эле�троснабжения, дости�н�т�ю
на сети эле�трифицированных линий России. Од-
на�о по э�ономичес�им соображениям это вряд ли
целесообразно.

Все с�азанное в полной мере относится � вы�лю-
чателям GЕ Rapid 2207 2×4 и GЕ Rapid 6207 2×4.
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�правлением хара�териз�ются более высо�ой на-
дежностью, чем с чисто пневматичес�им. Пневма-
тичес�ие тормоза ва�онов поезда срабатывают по-
следовательно от �оловы � хвост�, а эле�тронно-
пневматичес�ие позволяют обеспечить одновре-
менное торможение или отп�с� всех ва�онов без
толч�ов, что особенно проявляется в сл�чае поез-
дов большой длины и массы. Кроме то�о, та�ие
тормоза имеют меньшее число подвижных частей
и позволяют обеспечить непрерывн�ю подзаряд��
возд�шных резерв�аров, а проходящий через все
ва�оны �абель �правления тормозами можно ис-
пользовать и в др��их целях, например в системе
�правления по системе мно�их единиц ло�омоти-
вами, находящимися в середине или в хвосте со-
става, или в системе техничес�ой диа�ности�и,
�о�да по этом� �абелю можно передавать инфор-
мацию от дете�торов пере�рева б��с или датчи�ов
температ�рно�о режима в ��зовах ва�онов-рефри-
жераторов.

Бла�одаря ��азанным достоинствам эле�тронно-
пневматичес�их тормозов железнодорожная отрасль
сраз� проявила � ним большой интерес. Среди пер-
вых �омпаний, �оторые провели испытания этой
техноло�ии в США, можно назвать BNSF, CSX
Transportation (CSXT), Norfolk Southern (NS), Florida
East Coast и Duluth, Missabe & Iron Range.

По мере внедрения совершенствовалась техниче-
с�ая база эле�тронно-пневматичес�их тормозов.
Та�, первоначально в цепи, соединяющей ло�омо-
тив с ва�онами поезда, использовались приемопере-
датчи�и системы PLT-10A, �оторые � 2000 �. �старе-
ли, и их стали заменять новыми приборами системы
PLT-22 (рис. 1), принятыми в марте 2003 �. Амери-
�анс�ой ассоциацией железных доро� (AAR) в �а-
честве стандартных.

В то же время в определенных �р��ах есть мнение,
что железные доро�и и владельцы подвижно�о состава
стали избе�ать новых дол�осрочных инвестиционных
прое�тов, та�их, �а� внедрение эле�тронно-пневмати-
чес�их тормозов. Ка� пола�ают, это объясняется
стремлением � пол�чению немедленной прибыли от

инвестиций и отс�тствием видения сит�ации на пер-
спе�тив�.

Кроме то�о, железные доро�и считают, что эле�-
тронно-пневматичес�ие тормоза еще не созрели для
широ�о�о применения, пос�оль�� до настояще�о
времени отс�тств�ют рез�льтаты широ�омасштаб-
ных испытаний в реальных э�спл�атационных �сло-
виях, �оторые с треб�емой достоверностью подтвер-
дили бы э�ономичес��ю обоснованность примене-
ния этой новой техноло�ии. 

К том� же возни�ает проблема оптимально�о ис-
пользования обор�дования, та� �а� иметь в пар�е
подвижной состав, �а� оснащенный, та� и не осна-
щенный �стройствами эле�тронно-пневматичес�их
тормозов, весьма не�добно с точ�и зрения формиро-
вания поездов и �правления тормозами. При мед-
ленном темпе внедрения новое обор�дование в тече-
ние длительно�о времени может «простаивать», не
принося ни�а�ой пользы и не о��пая затраты. Этот
ар��мент является общим для всех железных доро�,
но, �а� �ажется, сами они по�а не очень стремятся
преодолеть этот барьер.

Др��им �лючевым вопросом для железных до-
ро� является определение источни�ов финансиро-
вания и �он�ретных пол�чателей э�ономичес�ой
вы�оды от применения новых техноло�ий, особен-
но если �честь рост численности ва�онно�о пар�а
частных нежелезнодорожных �омпаний. Эффе�-
тивность применения эле�тронно-пневматичес�их
тормозов несомненна, но необходимо разработать
правила распределения пол�чаемой э�ономии межд�
железными доро�ами и собственни�ами подвижно�о
состава.

Все железные доро�и перво�о �ласса США поло-
жительно относятся � внедрению эле�тронно-пнев-
матичес�их тормозов, но, с др��ой стороны, они
вн�тренне еще не �отовы � приобретению и �станов-
�е соответств�юще�о обор�дования более чем на
1 млн. своих ва�онов. Железные доро�и, подобные
QCM и BHP Iron Ore (Австралия), �оторые специа-
лизированы на перевоз�е железной р�ды, имеют
собственный пар� ло�омотивов и ва�онов, и поэто-
м� проблемы, связанные с вводом подобных техни-
чес�их новшеств, решать �ораздо ле�че.

Среди тех, �то с полной определенностью наме-
ревался использовать эле�тронно-пневматичес�ие
тормоза на своем подвижном составе, можно назвать
та�же дв�х новых �частни�ов данно�о рын�а:
Queensland Rail (Австралия) и Министерство п�тей
сообщения Китая. Железнодорожная �омпания
Queensland Rail планировала оснастить соответ-
ств�ющей аппарат�рой пар� эле�тровозов, проходя-
щих �апитальный ремонт с модернизацией, а затем
перейти � оснащению ва�онно�о пар�а. На железных
доро�ах Китая, со�ласно предварительным оцен�ам,
имелась возможность оснащения аппарат�рой эле�-
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Рис. 1. Приемопередатчи� системы PLT-22



тронно-пневматичес�их тормозов на первом этапе
о�оло 200 ло�омотивов и 8000 �р�зовых ва�онов, из
�оторых формир�ются 200-ва�онные ��левозные
поезда, с подписанием соответств�юще�о �онтра�та
в 2004 �. Общий потенциал про�раммы внедрения
эле�тронно-пневматичес�их тормозов оценивается
примерно в 20 тыс. ва�онов, в �оторых перевозится
��оль на э�спорт.

Еще одной проблемой можно назвать техниче-
с�ий рис�. При всех достоинствах эле�тронно-пнев-
матичес�их тормозов, �омпания General Electric
Transportation в 2002 �. сочла более рациональным
сосредоточить �силия на совершенствовании систе-
мы в проводном варианте, временно приостановив
свою деятельность по продвижению беспроводно�о
варианта до тех пор (предположительно в течение
2 лет), по�а не �дастся обеспечить е�о должн�ю на-
дежность и эффе�тивность.

Поставщи�и обор�дования эле�тронно-пневма-
тичес�их тормозов считают, что на первом этапе
наиболее целесообразным является использование
на железных доро�ах США дв�хрежимной (совме-
щенной) тормозной системы (т. е. обычные тормоза
плюс тормоза с эле�тронным �правлением). Реали-
зацию этой �онцепции пред�смотрено начать на же-
лезных доро�ах, �де ос�ществляются перевоз�и ��ля
и р�дных материалов в маршр�тных поездах, �ото-
рые, �а� правило, имеют постоянное формирование
и о�раниченный поли�он обращения. Положитель-
ные рез�льтаты применения та�о�о подхода проде-
монстрировали железные доро�и ЮАР (Spoornet) и
QCM. Применение дв�хрежимной тормозной систе-
мы позволит обеспечить более плавный переход на
эле�тронно-пневматичес�ие тормоза, в то время �а�
если сраз� начать переоснащение ва�онов толь�о но-
вым обор�дованием, то та�ие ва�оны нельзя б�дет
в�лючать в поезда, в �оторых использ�ется обычное
�правление тормозами. Хотя дв�хрежимная тормоз-
ная система сравнительно доро�ая, та� �а� треб�ет
�величения расходов на техничес�ое обсл�живание
больше�о числа �омпонентов, она обеспечивает бо-
лее высо��ю �иб�ость в э�спл�атации.

В 2003 �. �омпания Wabtec Railway Electronics
�становила обор�дование системы PLT-22 на 220 ва-
�онах одно�о из э�спл�атир�емых Spoornet ��левоз-
ных поездов COALink, а New York Air Brake (NYAB)
за�ончила подобные работы по переоснащению 45
эле�тровозов. Эти эле�тровозы планировали ввести
в э�спл�атацию в мае-июне 2004 �., а в ноябре это�о
же �ода Spoornet ор�анизовала тендер на переосна-
щение остальных ��ольных ва�онов (о�оло 6600 ед.)
с завершением работ в 2007 �.

В �ачестве альтернативы �омпания ZefTron пред-
ла�ает вариант использования эм�ляционно�о �ла-
пана �правления Chameleon, �оторый �страняет не-
обходимость в применении дв�хрежимной системы.

Ва�он, снабженный та�им �лапаном, можно в�лю-
чать в поезда, в �оторых тормоза имеют �правление
�а� обычное, та� и эле�тронно-пневматичес�ое, что
позволяет обле�чить перевод ва�онно�о пар�а на но-
вые тормоза. Испытания по�азали, что износ тор-
мозных �олодо� и расход топлива при этом снижа-
ются. Специалисты ZefTron, одна�о, видят необхо-
димость в сотр�дничестве с др��ой �омпанией для
�с�орения разработо� в данном направлении, �ото-
рое, впрочем, считается паллиативным. Современ-
ные однорежимные системы, естественно, более эф-
фе�тивны и э�ономичны, но в настоящее время
единственной железной доро�ой, полностью пере-
шедшей на эле�тронно-пневматичес�ие тормоза,
является QCM. Эта �омпания подписала с NYAB
�онтра�т на приведение 190 ва�онов, оснащенных
эле�тронно-пневматичес�ими тормозами, в соответ-
ствие со стандартом AAR, треб�ющим применения
приемопередатчи�ов системы PLT-22. Ва�оны долж-
ны были снова войти в э�спл�атацию в мае 2005 �.

Одной из железнодорожных �омпаний США, ис-
польз�ющих страте�ию дв�х режимов, является
BNSF. Эта железная доро�а в э�спериментальном
поряд�е использ�ет типов�ю проводн�ю дв�хре-
жимн�ю тормозн�ю систем� ЕР-60 (рис. 2) �омпа-
нии NYAB на дв�х маршр�тных поездах, �оторые об-
ращаются на линии, связывающей железор�дные
шахты на севере штата Миннесота с портовым тер-
миналом в �. Сьюпириор, штат Вис�онсин. Пос�оль-
�� эти э�сперименты о�азались �спешными, BNSF
решила за�азать аппарат�р� эле�тронно-пневматиче-
с�их тормозов стандартизированной системы PLT-22
для оснащения еще шести тепловозов серии SD60M
и 410 р�довозных ва�онов, та� что пар� подвижно�о
состава BNSF, оснащенно�о та�им образом, б�дет
насчитывать восемь ло�омотивов и 630 ва�онов. Кро-
ме то�о, был переоснащен современной аппарат�рой
э�спл�атир�емый в штате Вайомин� пар� ��левозных
ва�онов, на �оторые ранее �становили обор�дование
системы PLT-10A. К �онц� февраля 2005 �. планиро-
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Рис. 2. Контрольный �лапан системы ЕР-60



Переезды представляют собой проблемные объ-

е�ты �а� для водителей автомобильно�о транспор-

та (с точ�и зрения потерь времени на проп�с� поез-

дов), та� и для железнодорожных �омпаний (с точ-

�и зрения расходов на их безопасное содержание).

Высо�ий рис� инцидентов, значимый для обеих сто-

рон, об�словлен размерами движения через переезды

транспортных средств. По данным британс�ой

�омпании инфрастр��т�ры Network Rail, еже�одно

через переезды проходит о�оло 6 млн. поездов и 600

млн. автотранспортных единиц (рис�но�), что соз-

дает немало �словий для возни�новения аварийных

сит�аций.

Не�дивительно, что железные доро�и при любой
возможности стремятся ли�видировать переезды.
Например, в Вели�обритании в рам�ах ре�онстр��-
ции ма�истрали Западно�о побережья в районе Ко-
вентри вместо переездов построены п�тепроводы,

продолжается �ампания по за�рытию переездов в
Швеции. Это ради�альное решение является, � со-
жалению, слиш�ом доро�им для массово�о распро-
странения. Поэтом� �омпания Network Rail в
обозримом б�д�щем сохранит на железных доро�ах
Вели�обритании 8188 переездов. 

Большая доля пересечений в одном �ровне, о�оло
6500, приходится на неохраняемые переезды, ис-
польз�емые для проп�с�а сельс�охозяйственно�о
транспорта, пешеходов и т. п. Одна�о и на охраняе-
мых переездах не обходится без происшествий. 

В Вели�обритании э�спл�атир�ются примерно
1600 охраняемых переездов, о�ражденных шла�ба�-
мами половинной или полной длины и системами
видеонаблюдения. В ближайшее время объе�тами
модернизации стан�т переезды со световыми си�на-
лами, но без шла�ба�мов. Та�их переездов в Вели�о-
британии немно�о (140), но на них, по оцен�е, при-
ходится до 20 % рис�а вероятных происшествий. В
Нидерландах реализ�ется страте�ия полно�о осна-

Снижение стоимости переездов 
в Великобритании

вали подобным же образом  завершить переоснаще-
ние 80 тепловозов серии SD70MAC, та�же работаю-
щих в Вайомин�е. Эти работы выполняются совмест-
но с �омпанией NYAB. Железная доро�а продолжала
та�же ис�ать поли�оны, на �оторые целесообразно
распространить техноло�ию эле�тронно-пневмати-
чес�их тормозов.

Одна�о до настояще�о времени BNSF не имела
возможности точно�о �оличественно�о определения
э�ономичес�о�о эффе�та от внедрения новой систе-
мы �правления тормозами и сро�а о��паемости со-
ответств�ющих �апитальных вложений ввид� недо-
стат�а представительной информации. Например,
относительно дв�хрежимных систем не�оторые дан-
ные относятся � рейсам, в �оторых тормоза �правля-
лись обычным способом, др��ие — � рейсам с эле�-
тронно-пневматичес�им �правлением тормозами,
та� что нельзя отделить э�спериментальные �р�ппы
ва�онов от �онтрольных. Не помо�ает и опыт др��их
железных доро�, та� �а� они значительно меньше по
длине и объем� перевозо�, а та�же применяют иные
методы техничес�о�о обсл�живания подвижно�о со-
става. Та�, на железной доро�е QCM, объявившей об
�меньшении износа �олес после внедрения эле�-
тронно-пневматичес�их тормозов, принята др��ая
система ремонта и замены �олес, чем система, стан-

дартизированная AAR и принятая на железных до-
ро�ах перво�о �ласса.

Мно�ие железнодорожные �омпании та�же не име-
ли достаточно�о объема информации для детально�о
техни�о-э�ономичес�о�о анализа эффе�тивности ис-
пользования эле�тронно-пневматичес�их тормозов, но
в принципе были �отовы прист�пить � их внедрению.
Специалисты �омпании ZefTron, например, пола�али,
что заметный ша� в этом направлении б�дет сделан в
2005 �. Внедрение эле�тронно-пневматичес�их тормо-
зов рассматривается �а� этап на�чно-техничес�о�о
про�ресса на железнодорожном транспорте, по своем�
значению сравнимый с заменой паровозов тепловоза-
ми и б��совых подшипни�ов с�ольжения подшипни-
�ами �ачения.

Федеральная администрация железных доро�
(FRA) намеревалась в о�тябре 2003 �. презентовать
прое�т «Поезд высо�их техноло�ий», для �частия в
�отором при�лашено большое число �омпаний —
поставщи�ов железнодорожно�о обор�дования. FRA
предложила �омпании NYAB оснастить э�сперимен-
тальный пятива�онный поезд аппарат�рой систем
ЕР-60 и ССВ-2.
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