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В апреле 2011 г. исполнилось 
2 года с того дня, когда президент 
США Б. Обама обнародовал свою 
позицию в отношении организа-
ции скоростных и высокоскорост-
ных железнодорожных сообщений 
в стране. За прошедшее время об-
щественное мнение неоднократно 
как выражало поддержку подоб-
ным проектам, так и формулиро-
вало аргументы против. Представ-
лялось, что основными факторами, 

определяющими успешное осуще-
ствление программы, являются ис-
точники и размеры финансирова-
ния. Тем временем некоторые же-
лезнодорожные компании, исследо-
вательские организации, различные 
профессиональные ассоциации, а 
также поставщики оборудования 
и материалов приступили к иссле-
дованию возможных практических 
решений конкретных технических 
проблем.

Специально выделенные или 
общие линии

Существенным преимуществом 
организации смешанного грузо-
пассажирского движения являет-
ся возможность отказа от затрат на 
создание новых элементов инфра-
структуры или существенное огра-
ничение необходимых инвести-
ций. Вместе с тем во многих слу-
чаях потребуется реконструкция 
действующих линий с целью улуч-
шения параметров верхнего строе-
ния пути, включая замену рель-
сов, шпал и рельсовых скреплений, 
а также принятие мер по повыше-
нию безопасности на пересечениях 
с автомобильными дорогами в од-
ном уровне. Кроме того, увеличат-
ся расходы на текущее содержание 
пути, особенно это касается роста 
затрат, связанных с решением про-
блем устойчивости при прохожде-
нии кривых и контролем за состоя-
нием пути. При движении скорост-
ных и высокоскоростных поездов 
допустимая скорость в значитель-
ной степени ограничивается пара-
метрами кривых. Кроме того, на-
блюдается вторичный эффект, об-
условленный снижением скорости 
при входе в кривые и необходимо-
стью последующего ее увеличения 
при выходе из кривых.

Помимо перетрассировки кри-
вых, возникнут расходы по заме-
не элементов верхнего строения пу-
ти, переоборудованию переездов и 
проведению других работ. При этом 
замена рельсов и шпал может быть 
выборочной, в зависимости от их 
фактического состояния, тогда как 
замена стрелочных переводов на 
специально рассчитанные на высо-
коскоростное движение обязатель-
на. На линиях, предназначенных для 
движения только грузовых поездов, 
обычно используются стрелочные 
переводы № 20, тогда как для ско-
ростных пассажирских поездов тре-
буются допускающие более высокую 
скорость переводы № 24 и 26, а в не-
которых случаях — даже № 30.Рис. 1. Поезд Acela Express компании Amtrak

Перспективы 
пассажирских перевозок 
на грузовых линиях 
в США
Планы развития скоростного и высокоскоростного пассажир-
ского движения на железных дорогах Северной Америки побу-
ждают к исследованиям потенциальных проблем, связанных 
с организацией смешанного движения на линиях грузовых 
компаний как альтернативы строительству новых линий.
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Ужесточение требований к гео-
метрическим параметрам пути по-
влечет за собой перевод линии в 
более высокую категорию, допу-
скающую увеличение эксплуата-
ционной скорости. Это означает не 
только необходимость реконструк-
ции пути в соответствии с более вы-
сокими требованиями, но и выпол-
нение мероприятий по его текуще-
му содержанию с меньшими интер-
валами между проведением работ. 
Для линий со смешанным характе-
ром движения это особенно важно, 
поскольку там имеют место значи-
тельные динамические усилия взаи-
модействия колес с рельсами, ха-
рактерные для движения с высокой 
скоростью, и действуют жесткие 
требования к геометрическим па-
раметрам пути; к тому же возмож-
ны значительные осевые нагрузки, 
характерные для движения грузо-
вых поездов с относительно низ-
кой скоростью. Федеральной же-
лезнодорожной администрацией 
США (FRA) были выполнены рас-
четы стоимости текущего содержа-
ния линий со смешанным характе-
ром движения, которые показали 
повышение затрат на 40 – 70 %, а в 
ряде случаев и на бóльшую величи-
ну по сравнению с аналогичным по-
казателем для линий только с гру-
зовыми поездами.

Линии, предназначенные для 
движения высокоскоростных пас-
сажирских поездов, должны быть 
практически прямыми, что создает 
серьезные проблемы. Сооружение 
таких линий требует значительных 
по площади территорий, а в услови-
ях горной или холмистой местно-
сти возникает необходимость со-
оружения большого числа тонне-
лей и мостов.

Кроме того, по сравнению с 
обычными линиями на специали-
зированных высокоскоростных 
ужесточаются требования к про-
ведению инспекций состояния пу-
ти, в том числе с применением ва-
гонов-путеизмерителей. Для путей 
категории 7, согласно принятой в 

Северной Америке классификации, 
измерения пути необходимо про-
водить каждые 60 дней, а для пу-
тей категорий 8 и 9, допускающих 
движение поездов со скоростью от 
200 до 320 км/ч, — примерно каж-
дые 30 дней. Такие интервалы прак-
тикуются компанией Amtrak в Се-
веро-восточном коридоре, где по-
езда Acela Express обращаются со 
скоростью до 240 км/ч (рис. 1). На 
высокоскоростных линиях ежегод-
но должна проводиться проверка 
рельсовой колеи с использовани-
ем системы Gauge Restraint Mea-
surement System (GRMS), совмест-
но разработанной FRA, Ассоциаци-
ей американских железных дорог 
(AAR), Американской ассоциаци-
ей железнодорожных инженеров и 
специалистов по текущему содер-
жанию пути (American Railway En-
gineering and Maintenance-of-Way 
Association, AREMA) и другими ор-
ганизациями. При этом на северо-
американских железных дорогах 
первого класса лишь часть интен-
сивно эксплуатируемых линий со-
ответствует требованиям катего-
рии 7, но ежемесячные инспекции 
с использованием путеизмерителя 
проводятся далеко не на всех из них, 
что объясняется отсутствием необ-
ходимых ресурсов.

Однако, несмотря на наличие 
рассмотренных проблем, с техниче-
ской точки зрения организация вы-
сокоскоростных пассажирских со-
общений на железных дорогах Се-
верной Америки вполне возможна.

Опыт железных дорог первого 
класса

Norfolk Southern (NS) совмест-
но с железной дорогой North Car-
olina и департаментом транспорта 
штата Северная Каролина прово-
дят модернизацию коридора Роли — 
Шарлотт (рис. 2) с целью повыше-
ния его пропускной способности 
и эффективности использования 
как для грузовых, так и для пасса-
жирских сообщений. Указанный 

коридор соответствует необходи-
мым требованиям в части высокой 
осевой нагрузки для грузовых по-
ездов, однако для расширения пас-
сажирского движения необходимо 
увеличение его пропускной способ-
ности и допустимой скорости.

Грузовые компании, в частно-
сти NS, готовы поддержать разви-
тие пассажирских сообщений, но 
только при условии, что они не бу-
дут мешать движению грузовых по-
ездов, в том числе в перспективе.

Организация пассажирских же-
лезнодорожных сообщений имеет 
существенное значение для штата 
Северная Каролина с точки зрения 
развития экономики и обеспечения 
качества жизни населения. Поэто-
му администрация штата поддер-
живает меры, направленные на по-
вышение пропускной способности 
железнодорожных линий. За по-
следние 10 лет на отдельных участ-
ках были уложены вторые главные 
пути, организованы разъезды, усо-
вершенствованы системы сигнали-
зации. Кроме того, перетрассирова-
ны некоторые кривые с увеличени-
ем возвышения наружного рельса 
в кривых (до 102 мм), установле-
ны дополнительные светофоры 
на станциях. Рассматривается так-
же возможность применения рас-
считанных на более высокую ско-
рость движения стрелочных пере-
водов № 24.

Принимаемые меры позволят 
не только заметно увеличить объем 

Рис. 2. Пассажирский поезд Piedmont 
сообщения Роли —Шарлотт 
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пассажирских перевозок, по и по-
высить скорость и пропускную спо-
собность в грузовых сообщениях. 
Однако есть еще один существен-
ный фактор: предоставление отно-
сительно продолжительных окон 
для работ по текущему содержа-
нию инфраструктуры (пути, мостов, 
средств сигнализации), что в усло-
виях интенсивного пассажирско-
го движения становится довольно 
затруднительным.

Поскольку режимы движения 
грузовых и пассажирских поездов су-
щественно различаются, повышение 
пропускной способности может вы-
звать определенные трудности. Дви-
жение грузовых поездов может быть 
нерегулярным, в связи с чем у дис-
петчера имеется возможность предо-
ставления окон за счет задержки по-
ездов или даже полного прекраще-
ния движения на некоторое время. 
Для пассажирских сообщений свое-
временное отправление и прибы-
тие поездов является обязательным, 
а при значительной частоте движе-
ния продолжительность окон может 
оказаться недостаточной для выпол-
нения многих обычных операций по 
текущему обслуживанию и даже ин-
спектированию пути.

На линиях NS в штате Северная 
Каролина после ввода в расписа-
ние пары дневных поездов продол-
жительность регулярных окон для 
проведения работ по текущему со-
держанию инфраструктуры сокра-
тилась с 6 до 2 ч. Проведенное мо-
делирование показало, что ввод еще 
одной пары поездов сократит про-
должительность возможных окон 
до минут.

Возможны два варианта реше-
ния этой проблемы: составлять рас-
писание движения пассажирских 
поездов с учетом требуемой про-
должительности окон либо предо-
ставлять окна в то время суток, ко-
гда пассажирское движение отсут-
ствует, например ночью. Послед-
нее может привести к снижению 
производительности и безопасно-
сти работ, хотя при надлежащем 

планировании ущерб для безопас-
ности может быть уменьшен.

Еще один способ организации 
работ по текущему содержанию ин-
фраструктуры предполагает сочета-
ние двух уже рассмотренных вари-
антов: значительные по объему ре-
монтные работы на главных путях 
и мостах проводятся днем при пол-
ном прекращении движения на не-
которое время, а текущие профи-
лактические работы осуществля-
ются ночью.

Независимо от выбранного ва-
рианта при разработке и согласо-
вании расписания движения грузо-
вых и пассажирских поездов следу-
ет учитывать необходимость пре-
доставления окон для выполнения 
мероприятий по текущему содержа-
нию инфраструктуры, важность ко-
торых слишком велика, чтобы иг-
норировать ее еще на стадии плани-
рования, надеясь, что можно начать 
движение пассажирских поездов по 
линии, бывшей прежде исключи-
тельно грузовой, не заботясь о со-
стоянии пути, искусственных со-
оружений и средств сигнализации.

Помимо повышения пропускной 
способности, важным фактором яв-
ляется обеспечение безопасности. 
Необходимо понимать, что самым 
безопасным является пересечение 
автомобильной и железной дороги 
в двух уровнях. Весьма важно при 
поддержке администраций муни-
ципалитетов и штатов убедить на-
селение в целесообразности ликви-
дации пересечений в одном уровне 
на том основании, что преодоление 
на автомобиле небольшого допол-
нительного расстояния до путепро-
вода над железной дорогой, которое 
можно расценивать как некоторое 
неудобство, является не столь су-
щественной платой за значитель-
ное повышение безопасности.

Одним из факторов, обеспе-
чивших предоставление FRA шта-
ту Северная Каролина стимули-
рующего финансирования на раз-
витие высокоскоростных сообще-
ний, стал комплексный подход к 

планированию развития транспорт-
ной инфраструктуры. Администра-
ция штата придает большое значе-
ние безопасности движения как на 
автомобильном, так и на железно-
дорожном транспорте и планиру-
ет мероприятия в развитие инфра-
структуры автомобильных дорог 
вдоль всего железнодорожного ко-
ридора Роли — Шарлотт, в том чис-
ле закрытие большинства переездов 
или строительство вместо них двух-
уровневых пересечений.

Следует отметить, однако, что 
введение высокоскоростного пас-
сажирского движения существенно 
повышает имеющийся на железных 
дорогах уровень рисков, поскольку 
при этом весьма важным становит-
ся соблюдение графика движения 
поездов и даже временные ограни-
чения скорости становятся крайне 
нежелательными. К тому же, по-
скольку на обнаружение и устра-
нение неисправностей отводится 
меньше времени, существенно по-
вышается ответственность техниче-
ского персонала.

Диспетчер на линии, предна-
значенной исключительно для гру-
зовых поездов, как правило, име-
ет возможность предоставить окно 
для инспектирования пути, но при 
наличии пассажирского движения 
такая возможность резко ограни-
чивается строго предусмотренны-
ми для данных целей временны́ми 
интервалами. В этих условиях име-
ется значительно меньше времени 
для обследования участков, но за-
дача обнаружения дефектов, кото-
рые со временем могут привести к 
серьезным проблемам, не теряет ак-
туальности. Не менее важным ста-
новится обеспечение достоверности 
обследований независимо от огра-
ниченности во времени.

Частичное решение этой про-
блемы возможно за счет внедрения 
усовершенствованных техноло-
гий инспектирования, в частности 
применения современных вагонов-
путеизмерителей и дефектоско-
пов с высокой рабочей скоростью. 
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Увеличение частоты обследования 
путей с помощью таких вагонов яв-
ляется эффективной альтернати-
вой обследованиям участков пешим 
персоналом с использованием руч-
ного инструмента.

Перспективы для отрасли

В соответствии с классификаци-
ей FRA в Северной Америке уста-
новлены три категории железно-
дорожных линий в зависимости от 
максимально разрешенной скоро-
сти: высокоскоростные, по которым 
допускается движение со скоростью 
более 240 км/ч; региональные — от 
175 до 240 км/ч и примыкающие — 
от 145 до 175 км/ч. Задачи, стоя-
щие перед персоналом технических 
служб при эксплуатации линий этих 
категорий, имеют свои особенности.

Высокоскоростные линии отли-
чаются рядом факторов, в числе ко-
торых улучшенные геометрические 
параметры, позволяющие обеспе-
чить оптимальную плавность хода; 
применение специальных рельсо-
вых скреплений и других элементов 
конструкции пути для демпфирова-
ния значительных динамических 
нагрузок; использование конструк-
ций стрелочных переводов, исклю-
чающих или минимизирующих пре-
рывание поверхности качения ко-
лес; оптимизация кинематических 
параметров стрелочных переводов 
с целью продления срока службы 
их отдельных компонентов; внедре-
ние интегрированных систем мони-
торинга с целью прогнозирования 
возможных отказов и принятия пре-
дупредительных мер.

Применение удлиненных стре-
лочных переводов для линий этой 
категории предполагает наличие не-
скольких стрелок, управление кото-
рыми взаимосвязано. Обычно у та-
ких стрелок независимые механизмы 
перемещения остряка синхронизи-
руются с помощью систем управле-
ния и сигнализации. Более эконо-
мичным решением является приме-
нение нескольких вспомогательных 

приводов, соединенных с первичным 
активным приводом через гидрав-
лическую передачу, что обеспечива-
ет приложение усилия перемещения 
остряка одновременно в нескольких 
точках, при этом не требуется про-
кладка силового и управляющего ка-
белей между постом централизации 
и каждой из стрелок. С точки зрения 
системы сигнализации и контроля 
положения стрелок распределенный 
гидравлический привод представля-
ет собой единый механизм перево-
да стрелки.

При включении в коридоры со 
смешанным движением линий вто-
рой и третьей категорий могут воз-
никнуть специфические проблемы, 
сложность которых возрастает в 
зависимости от количества пропу-
скаемых пассажирских поездов и их 
скорости.

Несмотря на то что многие со-
временные технические решения, 
предназначенные для линий первой 
категории, могут быть использова-
ны в условиях смешанного движе-
ния, соответствующие требованиям 
для грузового движения характери-
стики пути должны быть сохране-
ны. Кроме того, при модернизации 
инфраструктуры в связи с плани-
руемым вводом пассажирского дви-
жения следует принимать во вни-
мание необходимость сохранения 
ограничений, связанных с располо-
жением существующих устройств 
сигнализации.

Для повышения плавности хода 
поездов на существующих линиях 
возможно использование на модер-
низируемых стрелочных переводах 
конструкций остряков, позволяю-
щих существенно снизить ударные 
нагрузки, а на линиях третьей кате-
гории — сварных крестовин из мар-
ганцовистой стали. При этом от-
сутствует необходимость дополни-
тельных затрат на устройства сиг-
нализации и контроля.

Еще одно условие при осуще-
ствлении проектов по повыше-
нию скорости движения на же-
лезных дорогах с использованием 

федерального финансирования об-
условлено требованиями законода-
тельства о поддержке американских 
изготовителей — Buy America («По-
купай американское»). Все компо-
ненты должны быть спроектирова-
ны с учетом действующих в стране 
требований и изготовлены в США.

Что касается размеров затрат 
на текущее содержание пути, то не 
стоит опасаться, что с началом об-
ращения высокоскоростных пасса-
жирских поездов они существенно 
вырастут. Такие линии будут иметь 
путь более высокого качества со 
сравнительно невысокой стоимо-
стью обслуживания, обусловленной 
бо́льшими радиусами кривых, не-
высокой осевой нагрузкой, лучши-
ми геометрическими параметрами.

Повышение скорости движения, 
безусловно, окажет влияние на те-
кущее содержание пути, но прогно-
зировать возможное изменение рас-
ходов относительно обычного для 
грузовых линий довольно затруд-
нительно. Планирование ремонт-
ных работ необходимо осущест-
влять с учетом различных допусти-
мых уровней критических дефектов, 
используя планово-предупредитель-
ную стратегию. Частью этой страте-
гии для линий всех трех перечислен-
ных категорий является сокращение 
интервалов между инспектировани-
ем пути с использованием автомати-
зированных средств и постоянный 
мониторинг его состояния в связи с 
ужесточением требований к геоме-
трическим параметрам и ограничен-
ностью доступа на эксплуатируемые 
линии для их инспектирования.

Возможно, операторам желез-
ных дорог Северной Америки сле-
дует воспользоваться опытом орга-
низации текущего содержания пути, 
накопленным в европейских стра-
нах, где, в частности, внедрены си-
стемы диагностики технического 
состояния стрелочных переводов, 
обеспечивающие постоянное полу-
чение информации, необходимой 
для принятия решений о проведе-
нии профилактических работ.
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Не исключено также, что в даль-
нейшем регулярное использование 
автоматизированных систем оцен-
ки плавности хода станет важней-
шей составной частью инспектиро-
вания путей высокоскоростных ли-
ний. Эффективным средством до-
стижения этой цели может стать 
оснащение эксплуатируемого по-
движного состава устройствами мо-
ниторинга состояния пути, обеспе-
чивающими сбор необходимой ин-
формации. Возможно также приме-
нение встроенных систем контроля 
для выявления компонентов, тре-
бующих устранения возникших де-
фектов, прежде чем потребуется 
введение ограничений скорости или 
сокращение размеров движения.

Следует также отметить, что с 
увеличением скорости движения и 
переходом к эксплуатации подвиж-
ного состава, отличающегося опре-
деленными конструктивными осо-
бенностями, например наличием 
дисковых тормозов и т. д., исполь-
зование традиционных для желез-
ных дорог Северной Америки на-
польных устройств мониторинга 
может оказаться неэффективным. 
Так, для контроля состояния колес 
и подшипников потребуется внед-
рение современных систем много-
лучевого сканирования.

Деятельность AREMA

Комитет № 17 AREMA High 
Speed Rail Systems («Высокоско-
ростные железнодорожные си-
стемы») курирует разработку ин-
струкции для технического персо-
нала железных дорог (Manual for 
Railway Engineering, MRE), которая 
должна стать нормативным доку-
ментом для перспективных транс-
портных систем. Специальный под-
комитет занят определением прио-
ритетных направлений разработок, 
постановкой задач и распределени-
ем функций для других подкомите-
тов, а также координацией работы 
комитета № 17 в целом. Отдельные 
разделы MRE находятся на разной 

стадии готовности, некоторые из 
них уже завершены и одобрены.

Пока не полностью проработа-
ны вопросы стандартизации отно-
сительно скорости, что отразилось 
на построении документа в целом. 
В опубликованной в ноябре 2009 г. 
директиве FRA High-Speed Passen-
ger Rail Safety Strategy («Стратегия 
безопасности высокоскоростных 
пассажирских железнодорожных 
сообщений») сформирована осно-
ва для классификации по катего-
риям скорости, от которой зависит 
процесс приоритизации в целом и 
первичные стандарты для отрасли. 
В целях обеспечения целостности 
и законченности документа каж-
дая его глава должна быть проана-
лизирована руководителями подко-
митета в соответствии с категория-
ми скорости, установленными FRA. 
Подготовка MRE предполагает так-
же изучение современных техно-
логий и практических приемов, ис-
пользуемых на железных дорогах.

К первоочередным задачам 
AREMA в области развития высо-
коскоростных сообщений на бли-
жайшее время относятся:

• разработка практических реко-
мендаций;

• получение от заинтересованных 
сторон вводных данных для прио-
ритизации стандартов;

• активизация деятельности под-
комитетов по разработке разделов 
MRE;

• сохранение лидирующего поло-
жения AREMA и авторитета ее экс-
пертов в вопросах разработки прак-
тических рекомендаций для желез-
ных дорог.

Следует отметить, что требова-
ния к ряду составляющих проекта 
организации скоростных и высоко-
скоростных пассажирских железно-
дорожных сообщений могут быть 
не отражены в действующих в США 
нормативных документах, в связи 
с чем требуется согласование с FRA.

Для успешной реализации про-
ектов высокоскоростных железно-
дорожных сообщений необходи-

мо учитывать мировой опыт. Это 
касается прежде всего подвижно-
го состава, обеспечения надежно-
сти и безопасности, совместимости 
систем сигнализации и управления, 
методов проектирования и инже-
нерных решений, а также органи-
зационных подходов к осуществле-
нию проектов в целом.

Решение многих проблем высо-
коскоростных железнодорожных 
сообщений влечет за собой разра-
ботку и внедрение новых стандар-
тов и нормативов в различных сфе-
рах экономики и способно оказать 
влияние на развитие многих свя-
занных с железными дорогами от-
раслей промышленности и внедре-
ние в них передовых технологий. 
Кроме того, необходимо учитывать 
вопросы снижения потенциальных 
негативных воздействий на окру-
жающую среду при реализации раз-
личных проектов.

Таким образом, при решении во-
просов организации пассажирских 
перевозок на линиях грузовых же-
лезных дорог ключевым моментом 
остается готовность к сотрудниче-
ству обеих сторон. Основная задача 
в смешанном грузо-пассажирском 
движении состоит в поиске компро-
мисса между требованиями к высо-
кой скорости при низких осевых на-
грузках у пассажирских поездов и 
к высоким осевым нагрузкам при 
низкой скорости у грузовых. Суще-
ственно различаются требования к 
геометрическим характеристикам 
линий, предназначенных для грузо-
вых и пассажирских поездов. Кроме 
того, следование пассажирских поез-
дов за грузовыми неизбежно опреде-
ляет скоростной режим первых. До-
полнительного внимания потребу-
ют вопросы безопасности движения, 
уменьшения пропускной способно-
сти и максимальной скорости.

M. Wanek-Libman. Railway Track &  
Structures, 2011, № 4, p. 37 – 42; 
материалы компаний ZETA-TECH 
(www.zetatech.com) и VAE Nortrak 
(www.nortrak.com).


