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Как эффективный дренаж явля-
ется важнейшим условием для обес-
печения надежности и долговечно-
сти верхнего строения пути, так и 
перерабатывающая способность яв-
ляется решающим фактором устой-
чивой работы любой сортировоч-
ной станции. Естественно, что адми-
нистрация железной дороги Union 
Pacific (UP) постоянно стремит-

ся увеличить перерабатывающую 
способность своей решающей дву-
сторонней сортировочной станции 
Бейли (рис. 1 и 2), расположенной 
западнее города Норт-Платт (штат 
Небраска), которая считается круп-
нейшей в мире по приему, обра-
ботке и отправлению поездов и по 
этим показателям занесена в соот-
ветствующий раздел Книги рекор-

дов Гиннесса. Станция, названная в 
честь Э. Бейли, бывшего президен-
та железнодорожной компании UP, 
была создана в 1948 г., и с тех пор 
ее инфраструктура и технические 
средства постоянно совершенству-
ются, на что в последние десятиле-
тия (со времени окончательного пе-
рехода на тепловозную тягу) затра-
чено более 100 млн. дол. США.

Общие сведения

Территория станции занима-
ет площадь около 1140 га, чис-
ленность персонала составля-
ет 2600 чел. Длина станции равна 
12,8 км, ширина — 3,2 км, суммарная 
длина путевого развития — 507 км 
с 985 стрелочными переводами. 
Станция имеет 18 путей приема и 
16 путей отправления, в двух сор-

����������������������������

���������������������������

�������������������������

��������������������������������

������������������������������������


	�����������������

������������������������

�����������������

	������������������������	��

	������������

������������

������������������

������������������	��

	����������������������

Рис. 1. Схема сортировочной станции Бейли железной дороги Union Pacific

Сортировочная 
станция Бейли
Новшества в организации обработки поездов, текущего содер-
жания и ремонта подвижного состава способствуют повышению 
производительности сортировочной станции Бейли железной 
дороги Union Pacific, считающейся крупнейшей в мире.
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тировочных парках станции насчи-
тывается 114 путей (64 в восточном 
и 50 в западном). Общая суточная 
пропускная способность станции 
составляет около 10 тыс. вагонов, 
или примерно 135 поездов, 70 % 
которых являются маршрутными; 
в свою очередь, более 30 % марш-
рутных поездов составляют поезда, 
следующие в восточном направле-
нии из угледобывающего бассейна 
реки Паудер (штат Вайоминг). Пе-
реработке на двух сортировочных 
горках подвергаются до 3000 ваго-
нов в сутки.

Железная дорога UP в 2006 г. пе-
ревезла из южного разреза указан-
ного угольного бассейна рекордное 
количество угля — 194 млн. т, для 
чего потребовалось на 895 маршрут-
ных поездов больше, чем в 2005 г. 
При этом средняя масса поездов 
также заметно возросла: в четвер-
том квартале 2006 г. этот показа-
тель достиг 15 тыс. т, или на 200 т 
больше, чем в 2005 г.

Обе сортировочные горки стан-
ции Бейли оснащены вагонозамед-
лителями типа SR 2000  (рис. 3), 
спроектированными и изготов-
ленными корпорацией Trackside 
Services (TS) в соответствии с тех-
ническими условиями, разработан-
ными железной дорогой UP. Каж-
дый замедлитель состоит из двух 
секций длиной по 6 м, разделенных 
промежутком длиной 12 м. Тормоз-
ное усилие замедлителей, воздей-
ствующее на колеса вагонов, созда-
ется пружинами, а растормажива-
ние осуществляется от гидравличе-
ского или электрического привода, 
что обеспечивает высокую надеж-
ность в эксплуатации. Вагоноза-
медлители обеспечивают обработ-
ку вагонов любой массы — от по-
рожних до груженых шестиосных 
увеличенной грузоподъемности и 
вместимости. С целью предотвра-
щения нарушений нормальной ра-
боты замедлителей из-за снежных 
заносов и обледенения в холодное 
время года и возможных павод-
ков в теплое время они установле-

ны несколько выше общего уров-
ня станции.

Вагоны поездов, следующих на 
восток (в основном груженых, глав-
ным образом в составах маршрутных 
углевозных поездов) и на запад (в ос-
новном порожних), подвергаются 
техническому осмотру и в случае не-
обходимости текущему ремонту. Эти 
работы выполняются на девяти пу-
тях восточного парка прибытия, де-
сяти путях западного парка отправ-

ления, 18 путях западного парка 
сквозного проследования (транзит-
ного), девяти путях западного пар-
ка прибытия, шести путях восточ-
ного парка отправления, восьми пу-
тях восточного парка сквозного про-
следования (транзитного) и 18 путях 
резервного парка, где в отстое могут 
находиться до 1500 порожних уголь-
ных вагонов, которыми по мере не-
обходимости комплектуются поезда 
необходимой длины.

Рис. 2. Общий вид сортировочной станции Бейли

Рис. 3. Подгорочная тормозная позиция с вагонозамедлителем типа SR 2000
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Сокращение 
продолжительности 
обработки поездов

Почти весь объем угольных пе-
ревозок UP осваивается на трех-
путной, весьма загруженной ма-
гистральной линии, проходящей 
по штату Небраска, лишь с незна-
чительными отклонениями от гра-
фика движения поездов. Кроме то-
го, следует отметить, что в 2004 г. 
средняя продолжительность обра-
ботки на сортировочной станции 
одного углевозного поезда, вклю-
чая все выполняемые с подвижным 
составом процедуры, составляла 9 ч, 
а в 2006 г. этот показатель снижен 
в среднем до 7,5 ч, причем в нояб-
ре он был равен 6,85 ч. В качестве 
отдельных рекордных показателей 
можно выделить достигнутые в за-
падном (63 обработанных за сутки 
поезда с 5,15 ч продолжительно-
сти обработки) и в восточном тран-
зитных парках (52 поезда и 2,3 ч). 
В 2008 г. железная дорога UP пла-
нирует довести среднегодовую про-
должительность задержки поездов 
на станции Бейли до 5,15 ч.

Сокращение длительности об-
работки поездов на сортировочной 
станции достигается в основном за 
счет повышения уровня техническо-
го состояния вагонов с помощью ак-
тивного выявления и безотцепоч-
ной замены дефектных колесных 
пар, с тем чтобы вагоны с дефекта-
ми не выводились из эксплуатации, 
а поезда не подвергались перефор-
мированию в пути следования от 
сортировочной станции до конеч-
ного пункта назначения. При этом в 
отношении груженых вагонов, сле-
дующих в восточном направлении, 
действуют критерии отбраковки, со-
ответствующие требованиям Феде-
ральной железнодорожной админи-
страции США (FRA), а для порож-
них вагонов, следующих в запад-
ном направлении, — одновременно 
и упомянутые требования, и техни-
ческие условия Ассоциации амери-
канских железных дорог (AAR).

Для быстрой замены дефектных 
колесных пар порожних вагонов на 
станции имеется выделенный путь, 
так называемый путь зачистки. Ин-
формация о наличии дефектов за-
благовременно поступает от уста-
новленных на магистральных ли-
ниях систем акустического диагно-
стирования буксовых подшипников 
(Acoustic Bearing Detector, ABD) и 
контроля ударных нагрузок от ко-
лес на путь (Wheel Impact Load 
Detector, WILD). Обычно дефект-
ной и подлежащей немедленной за-
мене считается колесная пара, у ко-
торой зафиксирована ударная на-
грузка, равная или превышающая 
40,8 т. На пути зачистки в основном 
осуществляется замена дефектных 
колесных пар без вывода вагонов 
из эксплуатации, что позволяет до 
4 мес сохранять составы маршрут-
ных поездов без расформирования.

Замена колесных пар следующих 
в западном направлении порожних 
угольных вагонов осуществляется в 
восточном парке прибытия во мно-
гом аналогично замене колес в пит-
стопах во время автомобильных го-
нок, т. е. специальными бригадами, 
работающими ежедневно и кругло-
суточно. Продолжительность заме-
ны одной колесной пары составляет 
15 – 20 мин, и эта операция не требу-
ет расцепки вагонов и разъединения 
пневматических тормозных рукавов.

Перед заменой колесных пар 
специальный гидравлический дом-
крат типа CombiLift устанавливает-
ся между вагонами под автосцепка-
ми и приподнимает одновременно 
концы двух вагонов. При этом те-
лежки прикрепляются к рамам ку-
зовов с помощью цепей, чем обес-
печивается их подъем вместе с ку-
зовами и сохраняется целостность 
шкворневого узла. После этого за-
мена колесных пар является доста-
точно простой операцией.

Домкрат CombiLift весьма ком-
пактен и не ограничивает проведе-
ние каких-либо манипуляций на 
соседних путях. Его перемещают 
от одной рабочей позиции к другой 

в ограниченном межпутевом про-
странстве с помощью небольшо-
го трехколесного вилочного подъ-
емника типа С4000 производст-
ва компании Combilift (Ирландия), 
получившего здесь название Green 
Machine. Минимальный радиус 
поворота подъемника составляет 
4,57 м, и он легко проходит, куда на-
до, вместе с домкратом. В ближай-
шее время в эксплуатацию поступит 
второй комплект упомянутого обо-
рудования с привлечением еще од-
ной бригады специалистов.

В настоящее время реализуются и 
другие мероприятия по сокращению 
времени пребывания поездов на сор-
тировочной станции. В их числе — за-
благовременная (за 8 ч до прибытия 
поезда) подготовка и подача исправ-
ных порожних вагонов из резервного 
парка для замены неисправных ваго-
нов порожних поездов, следующих 
в западном направлении. Необходи-
мость в такой операции определяет-
ся с помощью данных, получаемых 
от систем обнаружения неисправ-
ностей. Такая «плановая» организа-
ция работы позволяет сократить чис-
ленность парка резервных вагонов с 
1000 до 600 ед. Следует отметить об-
щее улучшение состояния вагонов: 
так, число внеплановых замен ваго-
нов в маршрутных поездах вследст-
вие получения от системы WILD ин-
формации о наличии неисправно-
стей удалось сократить на 33 % — с 
330 среднемесячных в 2005 г. до 220 
в 2006 г. При этом повышается эф-
фективность работы всех техниче-
ских средств и всего перевозочного 
процесса в целом, что соответствует 
требованиям AAR.

Для отцепочного ремонта ваго-
нов на станции действует вагонное 
депо расчетной производительно-
стью до 50 ед. в сутки.

Техническое содержание 
и ремонт локомотивов

Помимо повышения эффектив-
ности работы станции как таковой 
и улучшения использования вагон-
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ного парка для экономичной пере-
возки угля с месторождений бассей-
на реки Паудер, железная дорога 
UP совместно с компанией General 
Electric (GE) осуществляет меро-
приятия по поддержанию в рабо-
тоспособном состоянии локомоти-
вов, используемых в этом перево-
зочном процессе.

Для обеспечения своевремен-
ной подачи локомотивов под поез-
да в настоящее время на сортиро-
вочной станции Бейли функциони-
рует пункт технического осмотра и 
экипировки тепловозов с пропуск-
ной способностью более 8500 ед. в 
месяц.

Кроме того, на станции в ноябре 
2006 г. открыто локомотивное де-
по, в котором осуществляются тех-
ническое обслуживание и ремонт 
магистральных тепловозов серии 
AC4400 с электрической передачей 
переменного тока постройки ком-
пании GE, которые обеспечивают 
вождение около 95 % поездов, за-
нятых в перевозках угля из бассей-
на реки Паудер. В этом депо рабо-
ты организованы так, что удалось 
сократить среднюю длительность 
простоя локомотивов с 66 до 30 ч, 
что положительно повлияло на про-
цесс обработки на станции сквоз-
ных маршрутных поездов.

Новое депо проходного типа рас-
положено в западной зоне обслужи-
вания локомотивов станции Бейли. 
Оно рассчитано на плановое техни-
ческое обслуживание и бесподъе-
мочный ремонт шести тепловозов в 
сутки, в основном следующих в на-
правлении с востока на запад с по-
рожними поездами. При этом пла-
новая производительность депо со-
ставляет до 2000 тепловозов в год 
при ежедневной круглосуточной ра-
боте. Длина основного производст-
венного корпуса равна 64,6 м, в це-
хе имеется ремонтно-смотровая ка-
нава длиной 58,5 м. В выполнении 
работ задействованы специали-

сты компании GE следующих спе-
циальностей: электрики, механи-
ки, специалисты по трубопроводам, 
противопожарному оборудованию, 
смазочным маслам, а также ма-
стер, контролирующий перемеще-
ния тепловоза по ремонтным пози-
циям, и технический директор. Па-
раллельно с ними работает ремонт-
ная бригада железной дороги UP.

При поступлении на станцию 
порожнего состава, следующего в 
западном направлении, от него от-
цепляются оба головных локомо-
тива, которые направляются в де-
по. Им на замену из пункта техни-
ческого осмотра и экипировки по-
даются два готовых к эксплуатации 
тепловоза, на которых произведена 
заправка топливом, песком, прове-
ден контроль состояния основных 
агрегатов, а также выполнены все 
рутинные (замена масла, фильтров 
и т. д.) и мелкие внеплановые ре-
монтные операции.

Информация о необходимости 
проведения ремонта того или ино-
го объема поступает в депо в про-
цессе эксплуатации локомотивов 
по беспроводной связи от борто-
вой интеллектуальной системы мо-
ниторинга, диагностики и обработ-
ки данных Expert-on-Alert, разрабо-
танной компанией GE. Эта система 
оценивает функционирование узлов 
и агрегатов тепловоза в режиме ре-
ального времени, осуществляет мо-
ниторинг эксплуатационных пока-
зателей, сбор и обработку крити-
ческих данных и оформляет отчет 
о техническом состоянии локомо-
тива с рекомендациями на проведе-
ние ремонта, который поступает не-
посредственно в компьютерную си-
стему железной дороги UP.

Кроме того, система Expert-on-
Alert определяет расчетную про-
должительность ремонтных опе-
раций, необходимые сроки и место 
их проведения (пункт техническо-
го осмотра или основное ремонтное 

депо, где осуществляется, например, 
обточка поверхностей катания ко-
лес). Это позволяет ремонтному 
персоналу заблаговременно плани-
ровать технологический процесс и 
подготавливать необходимое обо-
рудование и запасные части за 24 ч 
до прибытия поезда с тепловозами, 
требующими ремонта.

При проектировании нового 
депо использована методика Six 
Sigma, основанная на подходе к со-
вершенствованию производствен-
ных процессов через поиск и ис-
ключение причин ошибок или де-
фектов на основе критически важ-
ных для потребителя выходных 
параметров. Параметры для упо-
мянутой методики были получе-
ны как от железной дороги UP, так 
и от компании GE. Планировка де-
по выполнена с учетом перспекти-
вы увеличения объемов ремонтных 
работ в будущем.

Одним из результатов использо-
вания методики Six Sigma стал пере-
нос производственного корпуса де-
по на 30,5 м в сторону от места, где 
его планировали построить перво-
начально. Кроме того, был на 1,2 м 
понижен уровень пола для упро-
щения процедуры замены тормоз-
ных колодок с одновременным обу-
стройством возвышенных площа-
док с рампами для проведения дру-
гих операций. В депо использовано 
также современное оборудование, 
позволяющее сократить продол-
жительность проведения некото-
рых работ по техническому обслу-
живанию, в частности всасывающие 
насосы для удаления отработанного 
масла из картеров дизельных дви-
гателей. В настоящее время разра-
батывается штрих-кодировка де-
талей и узлов локомотивов в целях 
совершенствования обеспечения за-
пасными частями.

W. C. Vаntuono. Railway Age, 2007, № 2, 
p. 18 – 20.


