
Железная доро�а Burlington Northern Santa Fe

(BNSF, рис. 1) — одна из �р�пнейших в Северной Аме-

ри�е. Общая протяженность ее линий, проходящих по

территории 28 штатов США и дв�х провинций Ка-

нады, превышает 51 тыс. �м, численность персонала

составляет о�оло 40 тыс. чел., пар� ло�омотивов

насчитывает 5735 ед., ва�онов — 87,4 тыс. ед. В

2005 �. доходы BNSF от э�спл�атационной деятель-

ности дости�ли 13 млрд. дол. США, на 19 % превысив

анало�ичный по�азатель за 2004 �. Вместе с тем

дальнейшем� развитию железной доро�и мешают не-

�оторые объе�тивные фа�торы, прежде все�о не-

хват�а проп�с�ной способности на ряде направлений.

Транс�онтинентальный �оридор Transcon желез-
ной доро�и BNSF, протян�вшийся от Чи�а�о до Лос-
Анджелеса и имеющий длин� 3567 �м, является од-
ним из наиболее интенсивно работающих в США и
отличается ма�симальными размерами �р�зово�о
движения. На отдельных �част�ах интенсивность
движения превышает 100 поездов в с�т�и, а с�орость
поездов смешанных сообщений, �р�женных �онтей-
нерами в два яр�са,  дости�ает 112 �м/ч (рис. 2). На
93 % длины Transcon состоит из
дв�хп�тных �част�ов и на 100 %
оснащен диспетчерс�ой централи-
зацией.

Остающиеся одноп�тные �част-
�и представляют собой �з�ие места
ма�истрали, и на их �странение
BNSF выделяет значительные сред-
ства. В 2005 �. второй п�ть планиро-
вали �ложить на 101 �м, план на
2006 �. и ближайшее время пред-
�сматривает ��лад�� еще 138 �м вто-
ро�о п�ти. Та�им образом, эта про-
блема приближается � полном� раз-
решению.

Одна�о одноп�тные �част�и яв-
ляются не единственным о�рани-
чением проп�с�ной способности,
�оторой та� не хватает для беспре-
пятственно�о освоения непрерыв-
но раст�ще�о объема �р�зовых пе-
ревозо�.

По мнению специалистов BNSF,
есть мно�о фа�торов, �оторые влия-

ют на проп�с�н�ю способность линий. В числе десяти
самых значимых можно ��азать след�ющие:
� число и длина обращающихся на линии поездов;
� мощность ло�омотивов;
� ма�симальное число поездов в пи�овые периоды

по дням недели и времени с�то�;
� �словия местности (хара�теристи�а ��лонов и

�ривых);
� различия в с�орости движения поездов разных

�ате�орий, диспетчерс�ие приоритеты;
� о�раничения с�орости движения поездов по со-

стоянию инфрастр��т�ры (мо��т изменяться от од-
но�о дня � др��ом� в зависимости от необходимости
в п�тевых работах и т. п.);
� система си�нализации и связи;
� соотношение �част�ов, имеющих разное число

п�тей;
� длина раздельных п�н�тов и расстояние межд�

ними;
� оснащение по�р�зочно-раз�р�зочных терминалов.

Достижение идеально�о �ровня развития инфра-
стр��т�ры, �оторый, в частности, для �оридора Trans-
сon хара�териз�ется 100 %-ным наличием второ�о (а в
не�оторых местах — и третье�о, �а� в районе перевала
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Рис. 1. Схема линий железной доро�и Burlington Northern Santa Fe



Кахон на ю�е штата Калифорния) п�ти, 100 %-ным
оснащением автобло�иров�ой и наличием раздель-
ных п�н�тов или двойных съездов через �аждые 19 –
22 �м п�ти на �част�ах с ма�симальной интенсив-
ностью движения (�а� в Панхандлс�ом подразделе-
нии BNSF на территории штатов О�лахома и Техас),
треб�ет �р�пных �апитальных вложений и мно�их лет
работы. Сит�ация �с���бляется тем, что, например,
��лад�� вторых п�тей в штатах Нью-Ме�си�о, Мис-
с�ри и в том же Панхандлс�ом подразделении прихо-
дилось (и приходится) ос�ществлять в тр�днодост�п-
ной местности и с высо�ими �дельными (на 1 �м ли-
нии) затратами.

В сл�жбе прое�тирования и развития BNSF раз-
работаны разные методы и техничес�ие средства
планирования повышения проп�с�ной способности,
в�лючающие:
� историчес�ий анализ тенденций изменения вре-

мени хода, длины поезда и �дельной (на 1 т перево-
зимо�о �р�за) мощности ло�омотивов;
� просмотр составленных и выполненных диспет-

черс�их �рафи�ов движения поездов, ставший воз-
можным после внедрения в центре �правления BNSF
в Форт-Уэрте системы DigiCon (цифрово�о �онтроля
движения поездов);
� мар�етин�овое исследование и про�нозирование

рын�а �р�зовых перевозо� по объем� и хара�тер�;
� определение альтернативных схем движения по-

ездов;
� табличные расчеты не�оторых важных э�спл�ата-

ционных хара�теристи�, та�их, �а� потребление топ-
лива ло�омотивами и безостановочное время движения
поездов, с использованием математичес�ой модели
ТРС (Train Performance Calculator);
� моделирование диспетчерс�о�о �правления дви-

жением поездов с использованием математичес�ой
модели RTC (Rail Traffic Controller), про�раммное
обеспечение �оторой разработано �омпанией Berkeley
Simulations.

После это�о наст�пает очередь �чета вероятности
та�их неизбежных э�спл�атационных осложнений,

�а� с�опление поездов на станциях и в железнодо-
рожных �злах, непредвиденные опоздания, стол�но-
вения на переездах и т. п. В идеальных �словиях дви-
жение поездов должно быть в ма�симально возмож-
ной степени равномерным и непрерывным, но на
пра�ти�е это бывает ред�о.

Момент начала и объем работ по �силению ин-
фрастр��т�ры определяются по нес�оль�им возмож-
ным сценариям, зависящим от «поро�овых» вели-
чин проп�с�ной способности, начиная с �ровня, со-
ответств�юще�о в среднем 60 поездам в с�т�и.

При средней на�р�з�е 60 поездов и ма�симальной
75 поездов в с�т�и одноп�тные �част�и должны быть
дополнены дв�хп�тными там, �де расстояние межд�
раздельными п�н�тами составляет 13 – 16 �м. Тот же
�ровень на�р�з�и (60 поездов в с�т�и) является абсо-
лютным пределом проп�с�ной способности при та�
называемом островном диспетчерс�ом �правлении
(с �правляемыми средствами диспетчерс�ой центра-
лизации �част�ами с дв�сторонним движением, рас-
положенными межд� оснащенными автоматичес�ой
бло�иров�ой �част�ами с односторонним движени-
ем). При на�р�з�е более 60 поездов альтернативы
диспетчерс�ой централизации не с�ществ�ет.

При средней на�р�з�е 70 поездов и пи�овой 85 по-
ездов в с�т�и на с�ществ�ющих дв�хп�тных �част�ах
треб�ются ��лад�а �ниверсальных (двойных) съездов
через �аждые 16 – 19 �м п�ти со стрелочными перево-
дами мар�и 1:25, доп�с�ающими с�орость движения
поездов на бо�овой п�ть поряд�а 65 �м/ч. Подобным
образом об�строены Нидлсс�ое, Сели�менс�ое и Гал-
лапс�ое подразделения BNSF.

В сл�чае средней на�р�з�и 85 поездов и ма�си-
мальной 100 поездов в с�т�и второй п�ть ��ладыва-
ют при расстоянии 3 – 13 �м межд� раздельными
п�н�тами или дв�хп�тными �част�ами. Эта сит�ация
наиболее типична для �оридора Transcon.

Ко�да средняя интенсивность движения на с�-
ществ�ющих дв�хп�тных �част�ах составляет 100 по-
ездов, а ма�симальная — 115 поездов в с�т�и, на
�част�ах с очень �р�тыми ��лонами, о�раничениями
с�орости движения поездов по состоянию п�ти
и/или интенсивным пассажирс�им движением не-
обходима ��лад�а третье�о п�ти, чтобы иметь воз-
можность об�она. Примером может сл�жить �часто�
в районе перевала Кахон, э�спл�атир�емый BNSF
совместно с железной доро�ой Union Pacific (UP).

Ко�да средняя интенсивность движения на с�-
ществ�ющих дв�хп�тных �част�ах дости�ает 120 поез-
дов, а ма�симальная — 135 поездов в с�т�и, ��лад�а
третье�о п�ти становится необходимой на всех
�част�ах с �р�тыми ��лонами. В �ачестве примера
можно назвать �часто� Барсто� (Калифорния) — Кло-
вис (Нью-Ме�си�о). При ��азанной плотности движе-
ния важно ис�лючить с�опление поездов на подходах
� �р�пным железнодорожным �злам и терминалам.
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Рис. 2. Контейнерный поезд BNSF в оридоре Transcon



Типичным примером сл�чая, �о�да �силение ин-
фрастр��т�ры является единственным решением про-
блемы нехват�и проп�с�ной способности после то�о,
�а� все др��ие средства исчерпаны, сл�жит сит�ация в
Панхандлс�ом подразделении BNSF. Здесь число про-
п�с�аемых поездов непрерывно возрастало с 2000 �.
Одновременно с этим �величивалось время хода. До-
ро�а проводила э�сперименты с �величением продол-
жительности рабочей смены ло�омотивных и поезд-
ных бри�ад, но это не помо�ало. Стало пра�тичес�и
невозможно выделять о�на для выполнения п�тевых
работ. В то же время мар�етин�овые исследования
про�нозировали дальнейший рост объема перевозо�, а
приемлемые обходные маршр�ты отс�тствовали. Рас-
стояние межд� раздельными п�н�тами, составлявшее
9 – 13 �м, та�же стало недостаточным, хотя полезная
длина об�онных п�тей, превышавшая 2400 м, была
�довлетворительной. Моделирование на�р�з�и сверх
70 поездов в с�т�и не давало подходящих решений. В
рез�льтате остановились на �апиталоем�ом, но неиз-
бежном варианте ��лад�и второ�о п�ти на всем протя-
жении �лавно�о хода подразделения, входяще�о в �о-
ридор Transcon. Соответств�ющие работы на �част�е
длиной 101 �м с использованием тяжелой п�тевой тех-
ни�и, та�ой, например, �а� высо�опроизводительный
машинный �омпле�с New Track Construction (NTC)
�омпании Harsco Track Technologies (рис. 3), планиро-
вали завершить в 2005 �.

Еще один прое�т �величения проп�с�ной спо-
собности, в данном сл�чае �р�пно�о железнодорож-
но�о �зла, реализован в �. Канзас-Сити с �частием
нес�оль�их железных доро�, в том числе BNSF. Раз-
работчи�ом и �оординатором прое�та была �орпо-
рация TranSystems.

По мнению �частвовавших в прое�те сторон, �зел
Канзас-Сити, �оторый был одним из самых про-
блемных в США, превратился в один из наиболее
эффе�тивных.

Этот �зел э�спл�атир�ет �омпания-оператор Kansas
City Terminal Railway, созданная пятью железными до-
ро�ами и находящаяся в их совместном владении. Для
�л�чшения ор�анизации движения поездов нес�оль�о
лет назад здесь соор�дили разно�ровнев�ю развяз��
Sheffield Junction Flyover, а в 2004 �. на расстоянии
о�оло 9,5 �м от нее построили или ре�онстр�ировали
еще нес�оль�о �р�пных объе�тов инфрастр��т�ры. В
их числе:
� новая мно�о�ровневая развяз�а Argentine Connec-

tion Flyover (рис. 4). Здесь линия �оридора Transcon
направления восто� — запад была поднята над др�-
�ой линией BNSF, ид�щей с севера на ю�, и линией
железной доро�и UP с помощью системы п�тепрово-
дов общей длиной о�оло 2790 м. Это позволило
обеспечить быстрый и беспрепятственный дв�хп�т-
ный подход � сортировочной станции Арджентайн;

� п�тепровод в районе б�львара Са�т-Уэст. Это ис-
��сственное соор�жение, построенное 90 лет назад
и имевшее один п�ть, было �з�им местом �зла, тем
более что � нем� с обеих сторон подходили п�ти
восьми линий. П�тепровод полностью перестроили
и превратили в дв�хп�тный, а подходящие � нем�
п�ти на не�отором расстоянии от п�тепровода объ-
единили в три со специализацией по направлениям
движения. Та�им образом �з�ое место было ли�ви-
дировано;
� дв�х�ровневая развяз�а Highline Bridge. Участо�

общей длиной 5,7 �м с построенными в 1919 �. пя-
тью п�тепроводами общей длиной 2800 м использ�-
ет преим�щественно железная доро�а UP. П�тепро-
воды здесь требовали замены стальных пролетных
строений и мостово�о полотна, а та�же �силения
опор. Ре�онстр��ция развяз�и, в�лючавшая та�же
�силение инфрастр��т�ры на подходах � п�тепро-
водам, позволила повысить с�орость движения по-
ездов.

W. Vantuono. Railway Age, 2005, № 2, р. 17 – 23.
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Рис. 3. Машинный омплес NTC омпании Harsco

Рис. 4. Мно�о�ровневая развяза Argentine Connection Flyover


