
В процессе повышения с�орости движения поез-

дов на действ�ющих линиях железных доро� Китая

(CR) пришлось решать сложные техничес�ие задачи.

Одна�о разработ�а и внедрение ряда новых техноло�ий

на нес�оль�их направлениях развития разных отраслей

железнодорожно�о хозяйства позволили добиться же-

лаемых рез�льтатов.

Техничес	ийпро�ресс

С то�о времени (1 апреля 1997 �.), �о�да мини-
стерство железнодорожно�о транспорта Китая обна-
родовало про�рамм� повышения с�орости движения
поездов, ма�симальная с�орость пассажирс�их поез-
дов на основных ма�истральных линиях страны, ра-
нее не превышавшая 110 �м/ч, дости�ла 160 �м/ч, а
на не�оторых линиях — и 200 �м/ч. Уже в 2002 �.
длина �част�ов, на �оторых поезда стали обращаться с
повышенной с�оростью, составила более 13,8 тыс. �м,
или 70 % общей длины основных железнодорожных
ма�истралей.

Работы по повышению с�орости движения пасса-
жирс�их поездов были сосредоточены в ре�ионах
�р�пнейших �ородов Китая — Пе�ина, Шанхая и
Г�анчжо�. Удалось обеспечить пассажирам возмож-
ность совершать поезд�и т�да и обратно на расстоя-
ние до 500 �м от ��азанных �ородов в течение одно�о
дня. Кроме то�о, стало возможным, отправившись
из одно�о из этих �ородов вечером, прибыть в п�н�т
назначения, находящийся на расстоянии до 1500 �м,
на след�ющее �тро или совершить поезд�� на рас-
стояние 2000 – 2500 �м в течение одних с�то�.

Для достижения та�их рез�льтатов понадобилось
ввести в э�спл�атацию 1290 ло�омотивов и 3740
пассажирс�их ва�онов с �величенной �онстр��ци-
онной с�оростью, �ложить примерно 6,1 млн. но-
вых �силенных шпал, 5450 �м бессты�ово�о п�ти и
8455 рассчитанных на повышенн�ю с�орость про-
следования стрелочных переводов, ре�онстр�иро-
вать 1485 мостов и п�тепроводов, об�строить о�оло
4000 �м линий четырехзначной автобло�иров�ой,
смонтировать более 6800 �омпле�тов аппарат�ры
автоматичес�ой ло�омотивной си�нализации, ли�-
видировать более 1900 переездов, частично заменив
их развяз�ами в разных �ровнях, и �становить за-
щитные о�раждения общей длиной более 5130 �м.

Примененные при этом инновационные техниче-
с�ие решения позволили не толь�о повысить с�о-
рость движения поездов, но та�же �л�чшить сит�а-
цию с безопасностью движения и �с�орить общее
развитие железнодорожно�о транспорта и смежных
отраслей промышленности.

Проблемы

Повышение с�орости движения поездов на дей-
ств�ющих линиях железных доро� Китая осложняет-
ся рядом обстоятельств, важнейшими из �оторых яв-
ляются след�ющие.

Все строившиеся ранее линии CR прое�тирова-
лись исходя из ма�симальной с�орости движения по-
ездов не более 120 �м/ч. Для основных ма�истралей
хара�терно смешанное движение пассажирс�их и �р�-
зовых поездов, причем эти поезда принадлежат � раз-
ным с�оростным �ате�ориям. Не �оворя о том, что по-
вышение ма�симальной с�орости движения поездов
до 140 – 160 �м/ч связано с о�ромным объемом работ
по ре�онстр��ции инфрастр��т�ры, смя�чению имею-
щихся �р�тых ��лонов и �ривых мало�о ради�са, заме-
не стрелочных переводов на новые, доп�с�ающие бо-
лее высо��ю с�орость следования поездов, а та�же
�величению нес�щей способности мостов и п�тепро-
водов, та�ое повышение влечет за собой возрастание
разницы в с�орости поездов разных �ате�орий, а это
затр�дняет про�лад�� оптимально�о �рафи�а и может
привести � снижению проп�с�ной способности. В
�словиях недостат�а перевозочной мощности основ-
ных ма�истральных линий CR это неприемлемо.

Повышение с�орости движения пассажирс�их
поездов до 160 �м/ч (при том, что на этих же линиях
обращаются �р�зовые поезда массой 5000 т и более) с
сохранением прежней проп�с�ной способности ин-
тенсивно э�спл�атир�емых линий порождает про-
блемы беспрецедентной для мирово�о опыта слож-
ности.

Основныетехничес	иеаспе	ты

В 1995 �. министерство железнодорожно�о транс-
порта (MOR) и А�адемия железнодорожных на��
(CARS) Китая создали рабоч�ю �р�пп� по развитию
с�оростно�о движения на железных доро�ах страны.

Повышение скорости движения поездов
на железных дорогах Китая
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Гр�ппе было пор�чено изыс�ать п�ти решения данной
задачи с техничес�ой точ�и зрения, для че�о � ее ра-
боте привле�ли специалистов 34 на�чных и �чебных
заведений, промышленных предприятий соответ-
ств�юще�о профиля и административных ор�анов.

В процессе работы были выделены нес�оль�о
основных направлений решения техничес�их про-
блем.

Развитиетеориивзаимодействия

всистеме�олесо—рельс

Под р��оводством специалистов CARS были прове-
дены на�чные исследования динамичес�о�о взаимо-
действия подвижно�о состава и п�ти и более �л�бо�о
�олеса и рельса применительно � э�спл�атационным
�словиям CR с �четом одновременно�о обращения пас-
сажирс�их и тяжеловесных �р�зовых поездов. Основ-
ная цель за�лючалась в определении хара�теристи�
рессорно�о подвешивания перспе�тивно�о подвижно�о
состава и �еометричес�их параметров п�тевой стр��т�-
ры действ�ющих линий.

Новые достижения в теоретичес�их исследовани-
ях системы �олесо — рельс можно подразделить на
четыре аспе�та:
� применение метода не�лад�их �омбинаций с

ч�вствительной длиной волны в динамичес�ом ана-
лизе. С использованием это�о метода можно пол�-
чить та�ие динамичес�ие по�азатели, �а� силы во
взаимодействии �олеса и рельса, �оэффициент схода
с рельсов и вибрационные �с�орения с вариациями
не�лад�ой длины волны для ло�омотивов и ва�онов
разных типов и серий с �четом индивид�альных ха-
ра�теристи� не�лад�ости, а та�же �еометричес�их

параметров п�ти в трех измерениях. Это позволяет
определить различные значения не�лад�ой ч�встви-
тельной длины волны и затем, инте�рир�я эти значе-
ния, из�чить динамичес�ое поведение подвижно�о
состава под воздействием мно�их фа�торов;
� ��л�бление теории �стойчивости нелинейно�о по-

перечно�о перемещения и метода цифровой биф�р�а-
ции для ло�омотивов и ва�онов разных типов и серий.
В этих исследованиях было принято во внимание
влияние нелинейности �еометрии �онта�та �олеса и
рельса, нелинейный хара�тер �пр��о�о прос�альзыва-
ния, жест�ость рессорно�о подвешивания, хара�тери-
сти�и �асителей �олебаний и передачи �р�тяще�о мо-
мента. С вводом набора идентифи�ационных принци-
пов �далось проанализировать �стойчивость единицы
подвижно�о состава в поперечном направлении и в �а-
честве примера определить значения �ритичес�ой с�о-
рости прохода по стрелочным переводам и с�орости
схода с рельсов;
� совершенствование и дальнейшее развитие тео-

рии �онта�та �ачения Кал�ера (Kalker) с примене-
нием �оэффициента трения ф�н�ционально�о типа.
Эти исследования позволили �странить ошиб�� в
теории �онта�та �ачения, �асающ�юся за�она тре-
ния К�лона (Coulomb), �оторая заметно проявлялась
при движении подвижно�о состава с высо�ой с�о-
ростью. Удалось повысить точность анализа динами-
�и подвижно�о состава;
� применение метода ��бичес�ой сплайновой ф�н�-

ции. Этот метод был использован для определения
�еометричес�их взаимозависимостей в системе �оле-
со — рельс, и в сочетании с оптимизацией износа по-
верхностей �атания и стр��т�рных параметров подвиж-
но�о состава позволил из�чить п�ти повышения �рити-
чес�ой с�орости движения.

Рез�льтаты теоретичес�их исследований взаимо-
действия �олеса и рельса имеют особое значение для
повышения с�орости движения поездов. В их свете
можно разработать требования � содержанию инфрас-
тр��т�ры на действ�ющих линиях с обращением тяже-
ловесных поездов, рассчитать и проанализировать па-
раметры рессорно�о подвешивания с�оростных ло�о-
мотивов, ва�онов и моторва�онных поездов. Динами-
чес�ие хара�теристи�и с�оростно�о подвижно�о соста-
ва, пол�ченные в ходе испытаний, о�азались близ�ими
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75,560,378,564,10,480,440,660,66200

66,962,164,666,70,460,420,580,65190
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Правое �олесоЛевое �олесо

Поперечная сила во взаимодействии �олеса и рельса, �НКоэффициент раз�р�з�и

�олеса

Коэффициент схода

с рельсов

С�орость,

�м/ч

Т а б л и ц а  1

Сравнение теоретичесих и фатичесих динамичесих харатеристи элетровоза SS8-001
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Сравнение теоретичесих и фатичесих динамичесих

харатеристи пассажирсо�о ва�она второ�о ласса



� пол�ченным расчетно-аналитичес�им п�тем (табл. 1
и 2), что создало �словия для разработ�и и совершен-
ствования �онстр��ций подвижно�о состава примени-
тельно � инфрастр��т�ре действ�ющих линий.

Разработ�ас�оростно�оподвижно�осостава

На основе рез�льтатов теоретичес�их исследова-
ний и испытаний в �словиях, приближенных � э�с-
пл�атационным, прое�тно-�онстр��торс�ие бюро и
предприятия промышленности в �ооперации с
CARS и соответств�ющими сл�жбами CR разработа-
ли нес�оль�о новых серий ло�омотивов, ва�онов и
моторва�онных поездов. За относительно �орот�ий
сро� (7 – 8 лет) новый подвижной состав, рассчи-
танный на движение с высо�ой с�оростью, прошел
стадии прое�тирования, испытаний, опытно�о внед-
рения и ввода в ре��лярн�ю э�спл�атацию.

К числ� та�о�о подвижно�о состава можно отнес-
ти эле�тровозы серий SS7D и SS9, тепловозы серии

DF4DZ, пассажирс�ие ва�оны семейства 25К разных
�лассов, в том числе дв�хэтажные, эле�тро- и ди-
зель-поезда, не�оторые из �оторых та�же из дв�х-
этажных ва�онов. Все они имеют �онстр��ционн�ю
с�орость 160 – 200 �м/ч.

В ходе их разработ�и были применены различные
техничес�ие инновации. В области ходовой части
созданы новые типы моторных и поддерживающих
тележе� с �совершенствованным рессорным подве-
шиванием, обеспечивающим �л�чшенные динами-
чес�ие хара�теристи�и, с опорно-рамным подвеши-
ванием тя�овых дви�ателей и тя�овой передачей с
применением поло�о вала, с новыми схемами пере-
дачи �силий тя�и и торможения межд� тележ�ами и
��зовом с помощью соединительных тя�. В тормоз-
ном обор�довании применены дис�овые тормоза по-
вышенной эффе�тивности, обеспечивающие мень-
ший тормозной п�ть, в том числе при э�стренном
торможении, и системы защиты от бо�сования и
юза. В эле�тричес�ой части созданы трансформато-
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Эле�тропоезд Chungcheng

(рис. 6)

С распреде-

ленной тя�ой

Обле�ченные ��зова тр�бчатой эллипсовидной �онстр��ции с обте�ае-

мыми лобовыми частями �онцевых ва�онов; отс�тствие дерева в инте-

рьерах салонов; бесш�ворневые тележ�и; пневматичес�ие баллоны с

�величенным про�ибом в рессорном подвешивании; дис�овый тормоз с

эле�тропневматичес�им �правлением, сбло�ированный с эле�тродина-

мичес�им тормозом; тя�овый трансформатор �оризонтальной �омпо-

нов�и с высо�им импедансом; повышенная энер�етичес�ая эффе�тив-

ность и э�оло�ичность

Дизель-поезда NYJ1 c �ид-

равличес�ой (Beiya) и эле�-

тричес�ой (Tangshan) пере-

дачей

К�зова с обте�аемыми лобовыми частями �онцевых ва�онов; осевая на-

�р�з�а не более 22,5 т; дизели с эле�тронным �правлением впрыс�ом и

повышенным п�с�овым �с�орением; система бортово�о эле�троснабже-

ния напряжением 600 В постоянно�о то�а; бортовая �омм�ни�ационная

система Longwords; �ондиционирование возд�ха

Дизель-поезда из дв�хэтаж-

ных ва�онов NZJ1 (New

Dawn) NZJ2 (Shenzhou,

рис. 5)

Моторные тележ�и с полностью подрессоренными тя�овыми дви�ателя-

ми и тя�овой передачей с полым валом; передача �силий тя�и и тормо-

жения межд� тележ�ами и ��зовом с помощью соединительных тя�;

бесш�ворневые поддерживающие тележ�и; обле�ченные �олесные пары

с �омпа�тными б��совыми подшипни�ами; пневматичес�ие баллоны в

рессорном подвешивании;  дис�овый тормоз повышенной эффе�тив-

ности с эле�тронно-пневматичес�им �правлением и защитой от юза

Эле�тропоезд DDJ1 (Big

White Shark, рис. 4)

С сосредото-

ченной тя�ой

Моторва�онный

подвижной состав

Тележ�и типов CW-2C, 206KP и 209HS; дис�овый тормоз повышенной

эффе�тивности с эле�тропневматичес�им �правлением и защитой от

юза; межва�онные переходы с резиновыми с�фле; централизованное

эле�троснабжение; �ондиционирование возд�ха; �силенные по�лощаю-

щие аппараты автосцепо� типов 15C, 15H и G1

Ва�оны семейства 25К раз-

ных �лассов, в том числе

дв�хэтажные

Пассажирс�ие ва�оны

Трех- или дв�хосные тележ�и; �пр��ая тя�овая передача с полым валом;

передача �силий тя�и и торможения межд� тележ�ами и ��зовом с по-

мощью соединительных тя�; обле�ченные ��зова с обте�аемыми очерта-

ниями лобовой части �онцевых ва�онов; ми�ропроцессорная система

�правления и �онтроля; тя�овые дви�атели мощностью 530 – 900 �Вт с

�силенной изоляцией �ласса Н/Н; тя�овые трансформаторы повышен-

ной мощности; с�лаживающие и фильтр�ющие реа�торы; эле�тродина-

мичес�ий тормоз, сбло�ированный с эле�тропневматичес�им тормозом

Эле�тровозы SS7D (рис. 1)

и SS9 (рис. 2), тепловоз

DF4D (рис. 3)

Ло�омотивы

Основные особенностиСерия подвижно�о составаТип подвижно�о состава

Т а б л и ц а  3

Основные онцепт�альные харатеристии ново�о соростно�о подвижно�о состава



ры повышенной (до 8,6 М·ВА) мощности, преобра-
зовательно-выпрямительные �станов�и с новыми
схемными решениями на базе силовых пол�провод-
ни�овых элементов и тя�овые дви�атели с повышен-
ным п�с�овым �р�тящим моментом.

Основные сведения о новом с�оростном подвиж-
ном составе приведены в табл. 3.

Модернизацияинфрастр��т�ры

Пос�оль�� ос�ществить �оренн�ю ре�онстр��-
цию всех объе�тов инфрастр��т�ры на действ�ющих
линиях, входящих в про�рамм� повышения с�орости
движения поездов, в относительно �орот�ий сро� и
с приемлемыми затратами не представляется воз-
можным, было принято решение с�онцентрировать
�силия на создании ново�о подвижно�о состава, рас-
считанно�о на движение с высо�ой с�оростью по с�-
ществ�ющей инфрастр��т�ре, �отор�ю, впрочем,
та�же намечено модернизировать в о�раниченных
объемах.

В настоящее время повышению с�орости дви-
жения на действ�ющих линиях препятств�ет ряд

фа�торов. Во-первых, это наличие в п�ти старых
стрелочных переводов, не доп�с�ающих проследо-
вания поездов с высо�ой с�оростью из-за возни�-
новения недоп�стимых динамичес�их реа�ций,
во-вторых, малая длина �ложенных в п�ть рельсов,
чем об�словлено большое число сты�ов, небла�о-
приятно влияющих на хара�теристи�и взаимо-
действия подвижно�о состава и п�ти, в том числе с
точ�и зрения износа, а та�же снижающих �ровень
�омфорта для пассажиров, и, в-третьих, наличие
мно�очисленных �ривых мало�о ради�са, в �ото-
рых недоп�стимо движение поездов с высо�ой
с�оростью из-за высо�о�о центробежно�о �с�оре-
ния, об�словленно�о недостаточным возвышением
нар�жно�о рельса.

Для �странения одно�о из этих фа�торов — боль-
шо�о числа сты�ов — техничес�ие и ор�анизацион-
ные возможности �же с�ществ�ют. Отработаны тех-
ноло�ии ��лад�и бессты�ово�о п�ти с рельсовыми
плетями большой длины и железобетонными шпала-
ми. Различные связанные с этим проблемы решены
п�тем расчетов с применением математичес�о�о мо-
делирования.
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Рис. 2. Элетровоз SS9Рис. 1. Элетровоз SS7D

Рис. 4. Моторный ва�он элетропоезда DDJ1Рис. 3. Тепловоз DF4D



Решаются та�же проблемы постепенной замены
стрелочных переводов на новые (более поло�ие),
смя�чения и �л�чшения �еометричес�их параметров
�ривых мало�о ради�са, �силения �онстр��ции мос-
тов, совершенствования �онта�тной сети с обеспе-
чением надежно�о то�осъема при высо�ой с�орости
движения поездов, создания системы те��ще�о со-
держания и ремонта инфрастр��т�ры, обеспечиваю-
щей ее поддержание в надлежащем состоянии. Все
это выполняется с ориентированием на относитель-
но небольшие �апитальные вложения.

Основные сведения о работах по модернизации
инфрастр��т�ры приведены в табл. 4.

Совершенствованиесистемыси�нализации

Действ�ющая на линиях CR система автобло�и-
ров�и с точ�и зрения длины бло�-�част�ов рассчи-
тана на тормозной п�ть длиной 800 м. В соот-
ветствии с про�раммой повышения с�орости движе-
ния поездов, сопровождающе�ося, естественно, �ве-
личением длины тормозно�о п�ти, длина с�-
ществ�ющих бло�-�част�ов становится недостаточ-
ной. Одна�о перестанов�а всех светофоров, имею-
щихся на входящих в про�рамм� линиях, представ-
ляется тр�дно ос�ществимой в реальные сро�и. Кро-
ме то�о, системы централизации и бло�иров�и раз-
нообразны, и внедрение совершенно новой системы
сопряжено с проблемами совместимости. Непре-
ложным требованием � ор�анизации работ по совер-
шенствованию системы си�нализации является та�-
же минимизация при этом отрицательно�о воз-
действия на непре�ращающееся движение поездов и
раз�мный объем �апитальных вложений.

Успешные исследования и разработ�и привели �
решению применить четырехзначн�ю систем� авто-
бло�иров�и, при переходе на �отор�ю с действ�ю-
щей трехзначной треб�ется перенос толь�о 5 – 10 %
с�ществ�ющих светофоров. При этом средняя длина
бло�-�част�ов не �величивается, а, наоборот, нес�оль-
�о �меньшается. Для поездов одновременно �орящие
зеленый и желтый о�ни светофоров рассматриваются
�а� разрешающий и не треб�ющий снижения с�о-
рости си�нал (наподобие зелено�о о�ня в сл�чае
трехзначной автобло�иров�и), та� что на проп�с�-
ной способности линии переход на нов�ю систем�
не отразится.

Безопасностьдвиженияпоездов

Железные доро�и Китая хара�териз�ются о�ром-
ной территориальной разбросанностью, сложными
�ео�рафичес�ими, природными и �еоло�ичес�ими
�словиями. В то же время при повышении с�орости
движения поездов необходимо обеспечить полн�ю
е�о безопасность в сочетании с постоянным монито-

рин�ом состояния техничес�их средств независимо
от местоположения, и соответств�ющая информа-
ция должна пост�пать немедленно в любой момент
времени.

CARS в целях обеспечения безопасности движе-
ния поездов разработала три системы мониторин�а.

Напольная система ос�ществляет измерение по-
перечных сил во взаимодействии �олес и рельсов при
проходе поезда. Здесь применен метод син�соидаль-
но�о синтеза, в �отором задействованы одно- и дв�х-
пол�периодные мостовые схемы в сочетании с бы-
стродейств�ющими �стройствами сбора, обработ�и и
передачи данных, относящихся � та�им важным с
точ�и зрения безопасности параметрам, �а� �оэффи-
циент схода с рельсов, �оэффициент раз�р�з�и �олес
и величина поперечных сил в системе �олесо — рельс.
При этом одновременно работают восемь измери-
тельных мостовых схем и ос�ществляется синхрон-
ный сбор данных от датчи�ов вибрации, смещения и
с�орости и их анализ в реальном времени.  Аппарат�-
р� системы можно �становить в любом �ритичес�ом
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Рис. 5. Дизель-поезд NZJ2

Рис. 6. Элетропоезд Chungcheng



месте п�ти, и си�нал трево�и может быть пол�чен в
центре �правления движением поездов в течение 10
с. Кроме то�о, система обладает значительным объе-
мом памяти для хранения информации о происшед-
ших инцидентах.

Система на базе с�оростно�о п�теинспе�ционно-
�о ва�она типа GJ-4 основана на использовании ап-
парат�ры, в �оторой применены техноло�ии инерци-
онно�о ориентирования и пол�проводни�овых ла-
зерных измерений в сочетании с автоматичес�ой
привяз�ой � �он�ретном� мест� п�ти. Основные �ео-
метричес�ие параметры п�ти можно измерять и ре-
�истрировать при движении ва�она со с�оростью
140 – 160 �м/ч непрерывно и с высо�ой точностью. Ва-
�он оснащен сдвоенной �омпьютеризированной систе-
мой сбора, инте�рации, обработ�и и анализа информа-
ции в реальном времени.

Система на базе ва�она — измерителя жест�ости
п�ти позволяет измерять и ре�истрировать величин�
жест�ости п�ти на подходах � мостам и на переход-
ных �част�ах, на переездах, в зонах стрелочных пе-
реводов и др��их �ритичес�их местах при движении
со с�оростью до 40 �м/ч. Работа ва�она основана на
использовании дв�ххордово�о принципа с длиной
хорды, равной длине �словно�о переходно�о �част�а,
и измерении различий в по�олесной на�р�з�е. Ис-
пользование ва�она позволяет �а� оптимизировать
систем� содержания и ремонта п�ти в �ритичес�их
местах, та� и правильно выбрать тип основания и
верхне�о строения п�ти при е�о ре�онстр��ции.

Испытания

Испытания, выполнявшиеся в ходе реализации
про�раммы повышения с�орости движения поездов,
были разделены на три этапа.

В ходе лабораторных испытаний исследовали
�онстр��ции и материалы �омпонентов техничес�их
средств, а та�же отдельных единиц подвижно�о со-
става.

В ходе испытаний на э�спериментальном �ольце-
вом п�ти CARS из�чали основные техничес�ие ха-
ра�теристи�и п�ти и подвижно�о состава.

В ходе �омпле�сных испытаний на �част�ах ма�и-
стральных линий в �словиях, приближенных � э�с-
пл�атационным, проверяли совместимость различ-
ных техничес�их средств, а та�же определяли их по-
тенциальн�ю надежность, дол�овечность и иные важ-
ные хара�теристи�и.

Испытания третье�о этапа проводили на линиях
Шанхай — Наньцзин, Пе�ин — Циньх�андао, Шэ-
ньян — Шаньхай��ань и Чжэнчжо� — Ухань в сен-
тябре 1995 — июне 1998 �. В процессе ходовых испы-
таний с�орость движения опытных поездов дости�а-
ла 240 �м/ч.

Каждый ци�л испытаний в�лючал до 1000 э�спери-
ментальных пробе�ов, в ор�анизации и проведении �о-
торых �частвовали специалисты всех железнодорожных
сл�жб, в том числе п�тевой, ло�омотивной, ва�онной,
си�нализации и связи, эле�трифи�ации, безопасности
движения и э�спл�атационной.
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Теоретичес�ие исследования и совершенствование �еометричес�их параметров �онта�тной подвес�и;

разработ�а и использование новых материалов и �онстр��ций, в перв�ю очередь возд�шных стрело�;

разработ�а новых методов измерения параметров взаимодействия �онта�тно�о провода и то�оприем-

ни�а и �ачества то�осъема

Конта�тная сеть

Применение математичес�о�о моделирования для расчета нес�щей способности мостов наиболее ти-

пичных �онстр��ций на основе теории взаимодействия мостов и подвижно�о состава; разработ�а и

внедрение новых стандартов на �силение мостов, в перв�ю очередь железобетонных; разработ�а тех-

ноло�ии �силения пролетных строений, в перв�ю очередь ферменной �онстр��ции, и мостово�о по-

лотна; �совершенствование системы �онтроля состояния мостов

Мосты

Разработ�а и внедрение новых стандартов на величин� ма�симально�о возвышения нар�жно�о

рельса, длин� и �еометричес�ие параметры переходных �ривых и сбе� возвышения нар�жно�о рельса;

длин� прямых вставо� в обратных �ривых

Кривые мало�о ради�са

Применение железобетонных шпал типа III длиной 2600 мм повышенной нес�щей способности и с

меньшим воздействием на балласт, а та�же рельсовых с�реплений типа II и III с �пр��ими �леммами

Шпалы и рельсовые с�репления

Применение �омпьютеризированных расчетов продольных сил в рельсах; разработ�а техноло�ии ли�-

видации поверхностных дефе�тов заводс�о�о происхождения; совершенствование �онстр��ции изо-

лир�ющих сты�ов на �леевом соединении

Бессты�овой п�ть

У�лад�а стрелочных переводов мар�и 12 из рельсов массой 60 ��/м с �длиненными объемно-штампо-

ванными остря�ами и сохранением прежне�о местоположения �еометричес�о�о центра перевода и

точ�и пересечения �рестовины; свар�а элементов переводов; применение �совершенствованных пе-

реводных механизмов нар�жной �омпонов�и; �л�чшение �еометричес�их параметров переводов

Стрелочные переводы

Особенности техничес�их решений по модернизацииОбъе�т инфрастр��т�ры

Т а б л и ц а  4

Основные направления модернизации инфрастр�т�ры действ�ющих линий



Для мно�их железнодорожных �омпаний Север-

ной Амери�и предыд�щие �оды были �спешными с

точ�и зрения роста перевозо� и, следовательно, до-

ходов. Вместе с тем предъявление � перевоз�е зна-

чительно больших объемов �р�зов выявило проблемы

недостат�а провозной способности. Поэтапное ре-

шение этих проблем и общая э�ономичес�ая сит�а-

ция давали основания для позитивных про�нозов раз-

вития железных доро� Северной Амери�и.

За первые 47 недель 2004 �. объем �р�зовых пере-
возо� (в пова�онных отправ�ах) на железных доро�ах
США и Канады вырос на 3,6 % по сравнению с ана-
ло�ичным периодом 2003 �., причем в смешанных
сообщениях рост дости� 8,1 %. Доходы пяти из семи
железных доро� перво�о �ласса в третьем �вартале
2004 �. были ма�симальными по сравнению с пол�-
чаемыми ранее. Доходы дв�х остальных не были ре-
�ордными, но о�азались выше на 5 – 10 % по срав-
нению с третьим �варталом 2003 �. 

Для мно�их малых и ре�иональных железных до-
ро� последние �оды были та�же �спешными: они до-
бились роста перевозо� �р�зов и доходов от них.
Представители мно�их �омпаний считали, что 2005 �.
б�дет, �а� миним�м, не х�же 2004 �. и что железные
доро�и, �читывая бла�оприятные перспе�тивы, смо-
��т �величить свою долю на рын�е транспортных
�сл��. 

Несмотря на рост расходов (на топливо и об�с-
ловленных недостат�ом проп�с�ной способности),

большая часть э�спертов оценивает перспе�тивы
железных доро� �а� бла�оприятные. Причин для та-
�ой оцен�и нес�оль�о.

Э�ономи�а Северной Амери�и стабилизирова-
лась. Недостато� провозной способности на �р�зо-
вом автомобильном транспорте дает возможность
железным доро�ам выдви�ать и реализовывать но-
вые предложения по развитию бизнеса. Несмотря
на недостато� поездных бри�ад, подвижно�о соста-
ва и проп�с�ной способности, не�оторые железно-
дорожные �омпании выст�пали с новыми предло-
жениями по перевоз�ам с более высо�им �ровнем
обсл�живания. 

Железныедоро�иперво�о	ласса

Успехи железных доро� связаны не толь�о с �л�ч-
шением э�ономичес�ой сит�ации в целом. Та�, с
точ�и зрения администрации �омпании Canadian

National Railway (CN), замедление темпов э�ономи-
чес�о�о развития в стране в целом мало отразится на
ее деятельности. Что �асается CN, то ее возрождение
началось с приватизации этой железной доро�и пер-
во�о �ласса в 1995 �. Прочные связи с �р�зоотправи-
телями, жест�ий �онтроль за производительностью
и ценовая дисциплина, раз�мная полити�а в области
за��по� способствовали стабильном� рост� доходов,
�оторые в третьем �вартале 2004 �. были на 21 %
больше пол�ченных за анало�ичный период 2003 �.
Коэффициент издерже� 65,4, л�чший среди желез-

Железные дороги Северной Америки —
проблемы и перспективы

Выводы

Масштабы использования передовых техноло�ий
в ходе реализации про�раммы повышения с�орости
движения поездов поставили железные доро�и Ки-
тая в ряды лидеров среди мно�их стран мира.

Смешанное движение с�оростных (до 160 �м/ч)
пассажирс�их и тяжеловесных (до 5000 т) �р�зовых
поездов на одних и тех же интенсивно э�спл�атир�е-
мых ма�истральных линиях не имеет прецедента.

По мере реализации про�раммы средняя маршр�т-
ная с�орость пассажирс�их поездов на входящих в
про�рамм� линиях возросла на 25 % при сохранивших-
ся размерах �р�зово�о движения. Среднесетевая приве-

денная �р�зонапряженность CR дости�ла 30,45 млн. т
бр�тто/�м, и по этом� по�азателю Китай вышел на пер-
вое место в мире.

Была разработана и внедрена система обеспече-
ния безопасности и �правления рис�ами при движе-
нии поездов с высо�ой с�оростью в сложных э�с-
пл�атационных �словиях. В течение 6 лет после на-
чала реализации про�раммы повышения с�орости
движения поездов не было заре�истрировано ни од-
но�о инцидента, �оторый можно было бы об�сло-
вить фа�тором с�орости. По �ровню безопасности
CR та�же вышли на передовые позиции в мире.

Qian Lixin. Chinese Railways, 2004, № 1, р. 24 – 29.

ЖДМ — 2006, № 5 Железные дороги Китая

15


