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Первая трансконтинентальная 
железная дорога Канады

Стратегия железнодорожной ком-
пании Canadian Pacific, направлен-
ная на расширение использования 

длинносоставных поездов (рис. 1), 
в том числе на участках со сложны-
ми условиями эксплуатации, мо-
жет служить примером такого под-
хода. Разносторонние исследова-
ния и инвестиции в реализацию 

современных технологий в области 
путевого, локомотивного и вагон-
ного хозяйства, средств автоматиза-
ции и систем управления направле-
ны на решение задачи организации 
вождения поездов длиной до 4,3 км. 
Цель данной работы состоит в по-
вышении эффективности железной 
дороги, увеличении провозной спо-
собности при сокращении затрат 
на эксплуатацию и техническое об-
служивание подвижного состава и 
инфраструктуры. Использование 
длинносоставных поездов позволяет 

Рис. 1. Длинносоставный поезд железной дороги Canadian Pacific с контейнерами, установленными на вагоны-платформы в два яруса 
(фото: Canadian Pacific)

Длинносоставные поезда 
на железной дороге Canadian Pacific
Для железных дорог Северной Америки настоятельной необхо-
димостью являются повышение уровня надежности и экономич-
ности перевозок, безопасности движения поездов и оптимальное 
использование провозной способности. Достижению этих целей 
способствует внедрение инновационных технических решений, к 
числу которых относится организация обращения длинносостав-
ных поездов на линиях со сложным профилем.
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получить ряд важных преимуществ, 
включая уменьшение износа пути и 
колес подвижного состава, сокра-
щение потребления топлива на тя-
гу поездов и повышение производи-
тельности труда персонала.

Среди североамериканских же-
лезных дорог первого класса Cana-
dian Pacific является одной из срав-
нительно небольших. Протяжен-
ность ее линий — 24,6 тыс. км, то-
гда как у ее основного конкурента 
Canadian National — 33,7 тыс. км. 
Тем не менее Canadian Pacific сыг-
рала значительную роль в 1880-е 
годы на этапе становления молодо-
го канадского государства, создав 
надежную транспортную связь ме-
жду Атлантическим и Тихоокеан-
ским побережьями страны. За более 
чем 125 лет существования желез-
ная дорога коренным образом из-
менилась, этот процесс продолжа-
ется и будет продолжаться.

Canadian Pacific стремится стать 
самой безопасной и наиболее эф-
фективно работающей железной 
дорогой в Северной Америке. В 
2010 г. компания отправила около 
2,4 млн вагонов, грузооборот до-
стиг 360 млрд ткм, доходы — 5 млрд 
канад. дол. (1 канад. дол. ≈ 0,98 
дол. США). Дорога обеспечивает 

перевозки грузов как между ре-
гионами страны, так и в зарубеж-
ные государства (в том числе рас-
положенные на других континен-
тах) через порты Ванкувер, Мон-
реаль, Филадельфия и Нью-Йорк. 
Около 43 % доходов Canadian Paci-
fic дают перевозки массовых грузов 
(зерна, угля, серы и минеральных 
удобрений), 29 % — мелких отпра-
вок, 28 % — смешанные.

История Canadian Pacific бе-
рет начало на западе Канады. Важ-
ность этого региона для компании 
подчеркнуло принятие в 1996 г. ре-
шения о переносе ее штаб-квартиры 
из Монреаля в Калгари. Именно в 
Западной Канаде в течение послед-
него десятилетия разрабатывается 
и внедряется стратегия вождения 
длинносоставных поездов.

Отличающаяся достаточно 
сложной трассой однопутная ма-
гистраль, соединяющая Калгари и 
Ванкувер, является самым загру-
женным коридором Canadian Pa-
cific, по которому ежедневно про-
ходят в среднем 34 поезда в пико-
вое время года. Линия, пересекаю-
щая три горные цепи, в восточном 
направлении имеет руководящий 
уклон 22 ‰. В западном направле-
нии руководящий уклон благодаря 

завершению строительства в 1988 г. 
самого длинного (14,7 км) в Запад-
ном полушарии железнодорожного 
тоннеля Mount Macdonald (рис. 2) 
удалось смягчить до 11 ‰.

Путь и подвижной состав

В определенной мере предпо-
сылки реализуемой Canadian Paci-
fic стратегии вождения длинносо-
ставных поездов были заложены в 
ходе внедрения технологии смазы-
вания верхней грани головки рель-
са. Вслед за разработкой стратегии 
превентивного шлифования и эф-
фективной лубрикации рельсов в 
кривых в рамках программы «Эф-
фективное управление трением» в 
2004 г. дорога приступила к испы-
таниям модификаторов трения на 
линиях Томпсонского отделения, 
а спустя 2 года было принято ре-
шение об их широкомасштабном 
использовании.

На магистрали Калгари — Ван-
кувер установлено 249 наполь-
ных лубрикаторов. Данное устрой-
ство, созданное на основе разработ-
ки компании Kelsan, которая ныне 
входит в состав компании L. B. Fos-
ter, подает смазку на головку рель-
са только при прохождении поезда; 
при этом не оказывающий вредного 
воздействия на окружающую среду 
состав распространяется колесами 
поезда на расстояние до 3 км в обе 
стороны от места его нанесения.

Применение модификатора по-
зволяет уменьшить трение между 
колесами всего поезда и рельсами, 
что способствует снижению воздей-
ствия на путь. Уже первые получен-
ные результаты оказались весьма 
позитивными. Благодаря исполь-
зованию модификатора трения из-
нос рельсов уменьшается примерно 
на 30 %, что позволяет существен-
но увеличить срок их службы. Еже-
годно Canadian Pacific в кривых за-
меняет рельсы суммарной длиной 
около 160 км и надеется в ближай-
шее время значительно уменьшить 
данный показатель. Наряду с этим 

Рис. 2. Портал тоннеля Mount Macdonald
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снижение поперечных сил приводит 
к уменьшению воздействия прохо-
дящих поездов на другие компонен-
ты верхнего строения пути, вклю-
чая шпалы, рельсовые скрепления и 
балласт. Это способствует сокраще-
нию затрат на содержание инфра-
структуры в целом.

В то же время уменьшение сил 
трения и оптимизация характери-
стик сцепления, достигнутые за счет 
улучшения состояния рабочих по-
верхностей рельсов, позволили со-
кратить суммарное потребление ди-
зельного топлива на тягу поездов в 
данном коридоре на 7,5 млн л в год. 
Этот результат получен также бла-
годаря инвестициям в новые тех-
нологии, включая разработанную 
компанией GE Transportation Sys-
tems автоматизированную систему 
Trip Optimizer, помогающую маши-
нистам выбирать режимы ведения 
поезда, оптимальные с точки зре-
ния расхода топлива.

Еще одним существенным фак-
тором, способствовавшим внедре-
нию технологии вождения длин-
носоставных поездов, стало при-
менениe распределенной тяги, что 
позволяет снизить уровень попе-
речных сил во взаимодействии по-
движного состава и пути в кривых 
(рис. 3). Созданная компанией GE 
Transportation Systems система дис-
танционного управления рассредо-
точенными по поезду локомотива-
ми LOCOTROL первоначально была 
внедрена для вождения тяжеловес-
ных угольных поездов, следующих 
в портовый терминал Робертс-Бэнк 
близ Ванкувера, в дальнейшем ста-
ла применяться и в поездах для пе-
ревозки контейнеров в два яруса. В 
настоящее время распределенная 
тяга используется для поездов, пе-
ревозящих грузы различных ка-
тегорий, при этом для тяги поез-
дов особо большой массы обыч-
но применяются два локомотива 
мощностью 3300 кВт в голове по-
езда, один в середине и один в хво-
сте. В связи с этим все магистраль-
ные тепловозы с тяговой передачей 

переменного тока оснащены систе-
мой LOCOTROL.

Вождение длинносоставных по-
ездов с использованием распре-
деленной тяги (рис. 4) имеет осо-
бое значение в сложных погодных 
условиях, в частности зимой, когда 
низкие температуры воздуха за-
трудняют работу тормозной систе-
мы. Дистанционное управление по-
зволяет одновременно применять и 
отпускать тормоза с нескольких ло-
комотивов, рассредоточенных по 
длине поезда, что способствует бо-
лее плавному и безопасному веде-
нию поезда.

Canadian Pacific начала также 
реализацию пилотного проекта по 
внедрению систем электронного 
управления пневматическими тор-
мозами (ECP) и планирует расши-
рение применения данной техноло-
гии, прежде всего на горных участ-
ках, где ее использование особенно 
эффективно.

Программное обеспечение

Наряду с подготовкой пути и 
локомотивов для обеспечения без-
опасного и эффективного вожде-
ния длинносоставных поездов 

Локомотивы Локомотивы

Локомотив

Локомотив

а) б)

Рис. 3. Уровень поперечных сил во взаимодействии подвижного состава и пути в кривых:
а — локомотивы в голове поезда; б — локомотивы в голове, середине и хвосте поезда

Рис. 4. Длинносоставный поезд железной дороги Canadian Pacific с распределенной тягой 
(фото: Canadian Pacific)
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необходимо также современное 
программное обеспечение, позво-
ляющее моделировать состав поез-
да. Canadian Pacific использует раз-
работанный компанией Rail Sci-
ences пакет прикладных программ 
Train Area Marshaling (TRAM).

Пакет TRAM II согласовывает 
требования как оптимальной до-
ставки каждого из вагонов поезда в 
заданный пункт назначения, так и 
распределения тяговой мощности и 
массы по поезду с целью минимиза-
ции сил во взаимодействии подвиж-
ного состава и пути на определен-
ных участках маршрута. Программ-
ное обеспечение позволяет рассчи-
тать оптимальное расположение в 
поезде груженых и порожних ваго-
нов, а также управляемых дистан-
ционно локомотивов.

Для наилучшего использования 
возможностей длинносоставных 
поездов необходимо правильно 
подбирать пары пунктов отправле-
ния и назначения вагонов с учетом 
концентрации грузопотоков опре-
деленных категорий.

Важным требованием, касаю-
щимся инфраструктуры, является 
достаточная протяженность двух-
путных участков или обгонных пу-
тей, позволяющих принимать по-
езда длиной до 4 км. За последние 
10 лет компания Canadian Pacific 
целенаправленно занималась раз-
витием инфраструктуры в этом на-
правлении. В ближайшие 3 – 4 года 
дорога планирует завершить про-
грамму удлинения путей на раз-
дельных пунктах.

Автоматизированный 
контроль

Железная дорога Canadian Pa-
cific вкладывает также средства в 
создание и совершенствование со-
временных информационных си-
стем. Основное назначение таких 
инвестиций — обеспечение надле-
жащего контроля состояния ин-
фраструктуры и подвижного со-
става. Повышение эффективности 

операционных систем позволит 
лучше управлять имеющимися тех-
ническими средствами и обеспечить 
взаимодействие с клиентами по та-
ким операциям, как заказ вагонов, 
выставление счетов и контроль за 
их оплатой.

Ряд факторов требует ускорен-
ного внедрения прогрессивных тех-
нологий. Один из них — демографи-
ческий. Ожидается, что в ближай-
шие 5 лет до 5500 работников же-
лезной дороги Canadian Pacific, или 
почти 35 % численности ее персо-
нала, достигнут пенсионного воз-
раста. Внесение в технологические 
процессы изменений, обеспечи-
вающих их автоматизацию, позво-
лит избежать необходимости заме-
ны выходящих на пенсию сотруд-
ников новыми в соотношении один 
к одному.

Внедрение новых информаци-
онных технологий даст возмож-
ность прогнозировать и предупре-
ждать неисправности оборудова-
ния локомотивов, вагонов, объек-
тов инфраструктуры и т. д. до того, 
как они возникнут, за счет чего ре-
монтный персонал сможет обслу-
живать инфраструктуру и подвиж-
ной состав согласованным образом, 
перейдя от корректирующих к пре-
дупредительным процессам. Бла-
годаря этому можно будет более 
рационально планировать и рас-
пределять трудовые ресурсы, обо-
рудование и материалы, а также 
выбирать оптимальные сроки для 
проведения работ по техническо-
му обслуживанию и ремонту пути 
и других стационарных устройств 
с минимальным влиянием на дви-
жение поездов.

Как и многие другие железные 
дороги, Canadian Pacific перехо-
дит от практики визуальных осмо-
тров к использованию автомати-
зированных напольных устройств, 
которые контролируют состояние 
подвижного состава, следующего 
по перегону с установленной ско-
ростью, наряду с регулярным ав-
томатизированным измерением 

геометрических параметров и оцен-
кой качества пути. Это позволит су-
щественно повысить частоту и каче-
ство контроля.

Железная дорога Canadian Pa-
cific проводит испытания наполь-
ного оборудования, в котором реа-
лизованы новые технические ре-
шения. Полученные в ходе испы-
таний данные подтверждают, что 
стабильность, качество и повышен-
ная частота инспектирования в со-
четании с использованием центра-
лизованной системы контроля со-
стояния оборудования (Equipment 
Health Monitoring System) создают 
значительно лучшие возможности 
для прогнозирования состояния 
подвижного состава. Это позволя-
ет предупреждать возможный вы-
ход вагонов из строя и своевремен-
но направлять их в ближайшие ре-
монтные мастерские. Благодаря 
предварительному оповещению 
персонала мастерской можно за-
ранее обеспечить наличие требуе-
мых специалистов и подготовить 
необходимое оборудование и ма-
териалы, что способствует быстро-
му и эффективному выполнению 
ремонта.

Одновременно проходят испы-
тания и интенсивно внедряются в 
эксплуатацию средства диагности-
ки, при помощи которых можно 
обнаружить неисправность прежде, 
чем она приведет к выходу вагона 
из строя, т. е. перейти от устранения 
неисправностей к их предупрежде-
нию. Это еще одна возможность по-
вышения производительности тру-
да и эффективности использования 
оборудования, обеспечивающая и 
значительные экономические пре-
имущества. Компания расходует 
примерно 250 млн канад. дол. в год 
на инспектирование и ремонт тех-
нических средств. По оценкам спе-
циалистов Canadian Pacific, каждый 
непредотвращенный отказ обору-
дования на линии обходится при-
мерно в 5000 канад. дол., не считая 
убытков от несвоевременной до-
ставки грузов.
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Достигнутые результаты

В целом инвестиции Canadian 
Pacific в мероприятия по организа-
ции эксплуатации длинносоставных 
поездов позволили повысить эф-
фективность работы локомотивов 
и производительность труда персо-
нала за счет выполнения заданно-
го объема перевозок меньшим чис-
лом поездов и оптимального под-
бора тяговой мощности локомоти-
вов в зависимости от массы поезда. 
Практика вождения длинносостав-
ных поездов создает возможности 
для дальнейшего роста, позволя-
ет оперативно реагировать на из-
менения объема перевозок без уве-
личения числа поездов или отказов 
в выполнении заказов, что способ-
ствует повышению уровня обслу-
живания клиентуры.

В последние несколько лет Cana-
dian Pacific стабильно улучшала по-
казатели работы. Число вагонов в 
контейнерных поездах увеличилось 
на 43 %. На 15 % увеличено число 
вагонов в тяжеловесных поездах с 
массовыми грузами. Немаловаж-
но отметить, что эти нововведения 
разработаны и опробованы в годы 
рецессии. Разносторонние меры, 
направленные на повышение про-
изводительности, постоянно вклю-
чаются в бизнес-планы компании.

К 2013 г. Canadian Pacific плани-
рует ввести в обращение углевоз-
ные поезда из 152 вагонов общей 
массой брутто более 19 тыс. т с ло-
комотивами, рассредоточенными 
по поезду тремя группами. Это по-
зволит перевозить каждым поездом 
на 18 % больше угля (рис. 5).

В настоящее время одними из 
самых тяжелых на Canadian Paci-
fic являются поезда с поташом, от-
правляемым на экспорт через порт 
Ванкувер (на рис. 4 представлен 
именно поезд с поташом). Обычно 
такие поезда состоят из 142 вагонов 
и имеют массу брутто 18,5 тыс. т, 
тогда как в 2009 г. их формировали 

в среднем из 124 вагонов. Следую-
щим шагом должно стать увели-
чение числа вагонов на 20 % — до 
170 ед. при массе поезда брутто 
22,25 тыс. т. По завершении в бли-
жайшие 3 года инвестиционной 
программы развития инфраструк-
туры появятся поезда, состоящие 
более чем из 170 вагонов.

В то же время поставлена задача 
увеличить на 11 % длину транскон-
тинентальных контейнерных поез-
дов с распределенными по составу 
тремя или четырьмя группами ло-
комотивов. В настоящее время Ca-
nadian Pacific отправляет три пары 
трансконтинентальных контейнер-
ных поездов в день. Планируемое 
в течение ближайших 3 лет увели-
чение длины поездов позволит со-
здать резерв провозной способно-
сти и осваивать прирост перевозок 

без увеличения числа поездов. Ес-
ли учесть, что расходы на опла-
ту труда локомотивных бригад 
каждой пары трансконтиненталь-
ных поездов составляют пример-
но 10 млн канад. дол. в год, пре-
имущества длинносоставных по-
ездов с точки зрения повышения 
топливной экономичности, надеж-
ности перевозок, использования 
пропускной способности сети и 
эксплуатационных характеристик 
очевидны. Впрочем, работа, кото-
рая проводится в данном направле-
нии, — лишь часть разносторонней 
деятельности, ориентированной на 
увеличение объемов перевозок и, 
соответственно, доходов компании.

C. Jackson. Railway Gazette International, 
2011, № 9, p. 55 – 58; материалы желез-
ной дороги Canadian Pacific (www.cpr.ca).  

Рис. 5. Длинносоставный углевозный поезд железной дороги Canadian Pacific (фото: 
Canadian Pacific)


