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Весна и лето 2005 г. оказались 
трудными для ряда грузовых и пас‑
сажирских железнодорожных ком‑
паний Северной Америки. Неко‑
торые компании пригородных пе‑
ревозок объясняли неудовлетво‑
рительную точность соблюдения 
расписания движения продолже‑
нием работ по проектам ремонта и 
модернизации пути или более вы‑
соким приоритетом грузовых пере‑
возок. Грузовые железные дороги, 
по линиям которых выполняются 
пригородные перевозки, признава‑
ли, что им приходится с некоторым 
трудом согласовывать рост перево‑
зок с контрактными обязательства‑
ми по пропуску пригородных поез‑
дов. Многие специалисты как гру‑
зовых, так и пассажирских ком‑
паний считают, что в перспективе 
проблемы пропускной способнос‑
ти потребуют принятия радикаль‑
ных решений.

В ближайшей перспективе эти 
проблемы связаны с традицион‑
ным осенним ростом грузовых пе‑
ревозок. В долгосрочном плане 
нужно готовиться к прогнозируе‑
мому увеличению их объема не ме‑
нее чем на 50 % в следующие два де‑
сятилетия. В то же время пассажир‑
ским компаниям потребуется уве‑
личивать число поездов, поскольку 
растет доля населения, рассматри‑
вающего пригородные железнодо‑
рожные сообщения как альтерна‑
тиву перегруженным автомобиль‑
ным дорогам. Кроме того, многие 

предлагаемые проекты развития 
пропускной способности за счет 
модернизации или реконструк‑
ции потребуют предоставления 
длительных окон и, соответствен‑
но, уменьшения наличной пропус‑
кной способности.

Логично предположить, что 
проблемы роста интенсивности 
движения должны рассматривать 
пассажирские и грузовые желез‑
ные дороги вместе. Пока же прак‑
тика совместной работы не сложи‑
лась, хотя именно в последние годы 
наметилась тенденция к взаимопо‑
ниманию и поиску креативных пу‑
тей решения проблем.

Компании MARC и CSXT

Имеются примеры успешной 
адаптации методов работы специ‑
алистов пассажирских и грузовых 
железнодорожных компаний по 
планированию с целью решения 
проблем, порожденных интенси‑
фикацией движения поездов. Так, 
компания Maryland Rail Commuter 
(MARC, рис. 1), входящая в транс‑
портную администрацию штата 
Мэриленд, сотрудничает с грузо‑
вой компанией CSX Transportation, 
владельцем инфраструктуры двух 
линий, по которым MARC выпол‑
няет пригородные перевозки.

Интенсивность движения на 
двухпутной линии Camden ста‑
бильно растет, и также стабиль‑
но ухудшается точность выполне‑
ния расписания движения поездов 
MARC: этот показатель опустил‑
ся ниже 90 %, что намного хуже ве‑
личины, которую MARC считает 
удовлетворительной (а именно не 
менее 94 %).
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Рис. 1. Поезд компании MARC

Смешанное грузопассажирское  
движение в Северной Америке

Грузовым и пассажирским компаниям-операторам все труднее 
дается сосуществование в транспортных коридорах со смешанным 
движением, особенно когда приходится распределять пропускную 
способность линий в условиях ее нехватки. Каждая из компаний 
преследует собственные интересы и решает разные задачи, чтобы 
учесть требования своих клиентов. В последние годы с ростом объ-
ема грузовых перевозок по железным дорогам сочетать эти интересы 
становится все труднее.
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Эта линия, используемая MARC 
для перевозок в Вашингтон (Феде‑
ральный округ Колумбия) и CSXT в 
порт Балтимор, уже перегружена, и 
в обозримой перспективе снижение 
интенсивности движения не пред‑
видится. Более того, прогнозирует‑
ся рост интермодальных грузовых 
перевозок наряду с пассажирскими. 
Поэтому новый пятилетний конт‑
ракт, подписанный MARC и CSXT в 
июле 2005 г., предусматривал прове‑
дение совместно финансируемых ра‑
бот по реконструкции инфраструк‑
туры. Проект, оцениваемый в 30 млн. 
дол., будет включать также укладку 
на некоторых участках третьего пу‑
ти для создания резерва пропускной 
способности и повышения точности 
движения пассажирских поездов.

Помимо совместных с CSXT 
проектов, MARC планировала в 
течение следующих 3 – 5 лет капи‑
тально отремонтировать 19 собс‑
твенных локомотивов и приобрес‑
ти дополнительные пассажирские 
вагоны для минимизации проблем 
с подвижным составом.

Компании VRE и CSXT

С аналогичными проблемами 
пропускной способности сталки‑
вается и другая пассажирская ком‑
пания — Virginia Railway Express 
(VRE, рис. 2), выполняющая при‑

городные перевозки в округе Ко‑
лумбия. Из 32 ежедневных поездов 
VRE 14 проходят по участку Фре‑
дериксберг — Вашингтон магист‑
ральной линии север— юг компа‑
нии CSXT, для которой грузовые 
перевозки имеют более высокий 
приоритет. Для второго маршру‑
та VRE используется линия гру‑
зовой компании Norfolk Southern 
(NS). Проблемы опозданий поез‑
дов VRE обострились летом 2005 г., 
когда на Фредериксбергской линии 
в отдельные дни уровень соблюде‑
ния расписания не превышал 50 %. 
Среднегодовой показатель точнос‑
ти соблюдения расписания движе‑
ния на обеих линиях составил 88 % 
при запланированном 95 %.

В жаркое летнее время путейцы 
CSXT вводили ограничения скоро‑
сти движения поездов до 16 км/ч 
из‑за теплового удлинения рель‑
сов и возможных выбросов пути. 
Кроме того, на некоторых участ‑
ках причиной временных ограни‑
чений скорости для пригородных 
поездов было плохое состояние 
пути или необходимость пропуска 
грузовых поездов, что приводило 
к опозданиям. Ситуацию осложня‑
ло выполнение финансируемого из 
государственных фондов проекта, 
направленного на повышение про‑
пускной способности для сообще‑
ний VRE (и, соответственно, CSXT). 

В Аркендейле был построен путеп‑
ровод и усовершенствована систе‑
ма сигнализации. Реализация этого 
проекта привела к некоторым за‑
держкам в часы пик пассажирских 
поездов, особенно в августе.

Менеджеров VRE расстраивали 
не опоздания как таковые (их мож‑
но было прогнозировать), а то, что 
специалисты CSXT по планирова‑
нию недооценили их число и про‑
должительность (ожидались опоз‑
дания до 15 мин, в реальности они 
достигали 30 – 60 мин).

По мнению VRE, обе компании 
могли бы точнее контролировать 
влияние работ по проекту на движе‑
ние поездов. В будущем в подобных 
ситуациях CSXT надлежит обеспе‑
чивать более жесткий надзор на 
местах за проведением работ с точ‑
ки зрения их соответствия согласо‑
ванному графику и уделять больше 
внимания диспетчерскому управле‑
нию движением, а VRE важно свое‑
временно информировать пассажи‑
ров обо всех изменениях расписа‑
ния и прогнозах опозданий.

Эту теорию обеим компаниям 
предстояло проверить на практи‑
ке в августе 2005 г., когда CSXT на‑
чала реализацию проекта по замене 
80 тыс. шпал на участке Фредерикс‑
берг — Вашингтон. Работы плани‑
ровали закончить в ноябре того 
же года. Во избежание повторения 
проблем VRE и CSXT детально об‑
судили предстоящие работы. За 3 
дня до начала путевых работ поя‑
вились сообщения в средствах мас‑
совой информации и на сайте VRE, 
отражающие план работ и прогно‑
зы возможных опозданий.

Еще несколько проектов нахо‑
дились в стадии разработки. В на‑
чале 2000‑х годов власти штата 
Виргиния выделили 66 млн. дол. на 
завершение семи проектов, направ‑
ленных на устранение узких мест 
железнодорожной инфраструкту‑
ры. Путепровод в Аркендейле был 
первым из них. В настоящее время 
реализуется проект строительства 
второго моста через реку Куонтико‑
крик. Действующий однопутный 
мост на двухпутном участке значи‑
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Рис. 2. Поезд компании VRE
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тельно ограничивает пропускную 
способность направления. Окон‑
чание работ по проекту стоимос‑
тью 25 млн. дол. намечено на 2007 г. 
Новый мост строится под два пу‑
ти, но первоначально будет уложен 
только один.

Контрактом, заключенным VRE 
и CSXT, установлено, что по завер‑
шении работ по развитию пропуск‑
ной способности линии CSXT ком‑
пания VRE сможет увеличить чис‑
ло поездов. Пока же VRE перево‑
зит 16 тыс. пассажиров в сутки и 
не имеет возможности увеличить 
этот объем.

VRE рассчитывает по мере вы‑
полнения намеченных проектов 
добиться роста объемов предостав‑
ляемого обслуживания и уменьше‑
ния опозданий. Отсутствие про‑
гресса в этом направлении ограни‑
чивает перспективные возможнос‑
ти финансирования транспортных 
администраций со стороны обще‑
ства. VRE и CSXT уже приступи‑
ли к разработкам других проектов 
по развитию пропускной способ‑
ности.

Штат Флорида

В 1989 г. власти штата Флорида 
приобрели у CSXT участок длиной 
116 км Уэст‑Палм‑Бич — Майами и 
создали операторскую компанию 
Tri‑County Commuter Rail Authority 
(Tri‑Rail, рис. 3). CSXT продолжа‑
ла пользоваться этим однопутным 
участком в режиме магистральной 
линии и обеспечивала управление 
движением всех поездов, в том чис‑
ле в пригородных сообщениях, на‑
ходящихся в ведении транспорт‑
ной администрации South Florida 
Regional Transportation Authority 
(SFRTA).

Рост объемов пассажирских 
и грузовых перевозок заставил 
SFRTA начать реализацию проекта 
стоимостью 333,8 млн. дол. по ук‑
ладке второго пути на всем протя‑
жении линии. Завершение работ по 
этому проекту увеличит провозную 
способность линии до 64 тыс. пас‑
сажиров в день, CSXT также полу‑

чит дополнительную пропускную 
способность. Прогнозируется, что 
к 2020 г. численность населения ре‑
гиона возрастет на 50 %, а пропуск‑
ная способность сети автомобиль‑
ных дорог штата, морских и воз‑
душных портов уже близится к ис‑
черпанию.

Решение задачи увеличения 
пропускной способности желез‑
ной дороги создает перспективы, 
но негативно влияет на перевозки 
в период путевых работ. Особенно 
тяжелое положение сложилось ле‑
том 2005 г.: в июле показатель точ‑
ности движения пассажирских по‑
ездов опустился до уровня 33 %, а 
объем перевозок впервые за 7 лет 
работы компании снизился на 7 %. 
CSXT отправляла грузовые поезда 
перед пригородными, а однопут‑
ная линия не давала возможности 
для обгона. Задержка одного гру‑
зового поезда обостряла ситуацию 
на всем направлении. На CSXT не‑
редки были случаи, когда на смену 
бригады грузового поезда уходило 
90 мин и более.

Контракт с властями штата 
оговаривает право CSXT пропус‑
кать грузовые поезда в ночное вре‑
мя или во время 4‑часового окна 
в середине дня, чтобы не влиять 
на пассажирские перевозки в ча‑
сы пик. Однако CSXT в условиях 
строительства нового пути отдава‑

ла приоритет обслуживанию гру‑
зоотправителей, тем более что до‑
говор не предусматривал штраф‑
ных санкций или других мер за не‑
выполнение требований контракта 
с SFRTA.

CSXT признавала, что задача 
соблюдения баланса интересов гру‑
зоотправителей и пассажиров всег‑
да была непростой, а выполнение 
работ по реконструкции усложни‑
ло ее в еще большей степени. Пред‑
ставителям министерства транс‑
порта штата Флорида и СSXT при‑
шлось обращаться к независимым 
консультантам для анализа перево‑
зок пассажиров и грузов в условиях 
укладки второго пути. СSXT пере‑
смотрела ряд технологических про‑
цедур с целью минимизации влия‑
ния опозданий на поезда SFRTA.

Несмотря на отмеченные ослож‑
нения, SFRTA и CSXT совершенс‑
твуют практику текущего взаимо‑
действия в оперативных вопросах. 
Ежедневно в 7 ч утра проходят теле‑
фонные переговоры между специа‑
листами SFRTA, Amtrak и Florida East 
Coast Railway, ежемесячно обсужда‑
ются текущие задачи и проекты.

Штат Калифорния

Аналогичные вопросы решает и 
администрация Southern California 
Regional Rail Authority (SCRRA), в 
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Рис. 3. Поезд компании Tri-Rail



22

ведении которой находятся приго‑
родные сообщения в южной части 
штата Калифорния, обслуживае‑
мые компанией Metrolink (рис. 4). 
Администрации принадлежат 2/3 
протяженности пути в обслужива‑
емых коридорах, но на некоторых 
основных направлениях Metrolink, 
в частности идущих в направле‑
нии запад — восток, пригородные 
поезда проходят по линиям, при‑
надлежащим грузовым железнодо‑
рожным компаниям первого класса 
Burlington Northern Santa Fe (BNSF) 
и Union Pacific (UP). Эти компании 
выполняют большой объем грузо‑
вых перевозок из портов Лос‑Ан‑
джелес и Лонг‑Бич и не имеют ре‑
зервов для освоения увеличенных 
размеров движения как грузовых, 
так и пассажирских поездов. Воз‑
можности же нового строительс‑
тва в урбанизированных районах 
практически отсутствуют.

Соглашение между Metrolink 
и BNSF оговаривает возможность 
увеличения числа пассажирских 
поездов в случае проведения ме‑
роприятий по развитию инфра‑
структуры. С UP подобных со‑
глашений нет, хотя Metrolink и не 
планирует увеличивать число по‑
ездов — ей необходимо в первую 
очередь решить проблемы точнос‑
ти движения. В марте — мае 2005 г. 

в сообщении Риверсайд — Лос‑Ан‑
джелес были зарегистрированы 
значительные опоздания — распи‑
сание соблюдалось на уровне 70 % 
при допустимом 95 %. С точки зре‑
ния Metrolink, в таком ориентиро‑
ванном на автомобильные сооб‑
щения регионе, как Лос‑Анджелес, 
успешно конкурировать можно 
только при максимально высокой 
точности сообщений.

В июне 2005 г. SCRRA напра‑
вила UP письмо, где фиксировала 
факты нарушения железной доро‑
гой положений контракта и осо‑
бо отмечала неспособность обес‑
печить соблюдение установлен‑
ных графиков движения поездов 
SCRRA и такую пропускную спо‑
собность линии, которая может 
считаться достаточной для выпол‑
нения обязательств перед SCRRA и 
ее компаниями‑операторами. Ком‑
ментариев на письмо UP не дала.

В начале 1990‑х годов SCRRA за‑
тратила 61 млн. дол. на модерниза‑
цию инфраструктуры Риверсайд‑
ской линии для обеспечения воз‑
можности движения пассажир‑
ских поездов. Администрация 
также вносит UP плату за пользо‑
вание инфраструктурой в покры‑
тие своей доли расходов по управ‑
лению движением пассажирских 
поездов и текущему содержанию 

линии. SCRRA считала, что UP не 
вправе рассчитывать на новые ин‑
вестиции со стороны администра‑
ции, потому что темпы роста гру‑
зовых перевозок намного выше, 
чем пассажирских.

Причинами опозданий приго‑
родных поездов в часы пик стали 
переключение грузовых поездов 
на магистральные линии, исполь‑
зуемые для движения пригородных, 
увеличение числа ограничений ско‑
рости и пропуск грузовых поездов 
перед пригородными. К середине 
августа ситуация стабилизирова‑
лась, чему способствовали пере‑
распределение грузопотоков меж‑
ду портами и наем UP дополни‑
тельных сотрудников для обработ‑
ки увеличенного объема грузов. Но 
актуальным оставался вопрос, на‑
сколько оперативно и эффективно 
сможет действовать UP при неиз‑
бежном повторении аналогичных 
ситуаций в перспективе.

Существующая практика такова, 
что грузовые и пассажирские ком‑
пании решают текущие проблемы 
продвижения своих потоков и уде‑
ляют мало внимания перспектив‑
ному планированию. Отрасль в це‑
лом не имеет инвестиционных пла‑
нов на ближайшие 5 – 10 лет ни по 
грузовым, ни по пассажирским пе‑
ревозкам. Железным дорогам нуж‑
но реализовывать инвестиции по 
мере назревания проблем, а не тог‑
да, когда положение становится уг‑
рожающим.

Общеизвестно, что грузовые же‑
лезнодорожные компании не име‑
ют достаточно возможностей, что‑
бы финансировать в полном объеме 
мероприятия по развитию инфра‑
структуры и пропускной способ‑
ности, необходимые на всех лини‑
ях протяженных сетей этих ком‑
паний. Пассажирские компании в 
части инвестиционных проектов 
зависят от бюджетного финанси‑
рования. Путями развития инфра‑
структуры железных дорог могут 
быть привлечение третьих сторон 
к финансированию крупных про‑
ектов (например, создание парт‑
нерств с участием государствен‑
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Рис. 4. Поезд компании Metrolink
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ных структур и частных компаний), 
проработка поощряющих инвести‑
ционные инициативы режимов или 
взимание дополнительных сборов 
(например, на контейнерные пе‑
ревозки). В их реализации важна 
роль федеральных властей, так как 
через порты Калифорнии прохо‑
дят контейнерные потоки для всей 
страны.

Подобные вопросы не только 
относятся к развитию пропускной 
способности отдельных направле‑
ний, но и влияют на уровень заня‑
тости на прилегающих территориях, 
экологию, логистику, определяют 
движение автомобильного транс‑
порта на переездах, обустройство 
пересечений автомобильных и же‑
лезных дорог в разных уровнях. 
Все эти вопросы становятся пред‑
метом обсуждения властей штата 
Калифорния, транспортных орга‑
низаций региона Лос‑Анджелеса и 
грузовых железных дорог.

Перспективные подходы

Между тем некоторые грузовые 
железные дороги в последние го‑
ды не создавали каких‑либо про‑
блем для перевозок пассажиров. 
Так, NS имеет эксплуатационные 
контракты c транспортными ад‑
министрациями и пассажирскими 
компаниями‑операторами Metro‑
North Railroad и New Jersey Transit 
(МТА, регион Нью‑Йорка — Нью‑
Джерси), Southeastern Pennsylvania 
Transportation Authority (SEPTA, ре‑
гион Филадельфии), MARC, VRE и 
Northeast Illinois Regional Commuter 
Railroad (METRA, регион Чикаго, 
рис. 5), но по магистральным лини‑
ям NS проходят далеко не все мар‑
шруты пригородных сообщений. 
NS вела переговоры или рассмат‑
ривала предложения еще несколь‑
ких администраций пассажирских 
перевозок, в том числе в Шарлот‑
те, и новые стартовые проекты в 
Атланте, Гаррисберге, Колумбусе и 
Кливленде, но ни одно из новых со‑
общений не будет проходить по ма‑
гистральным линиям дороги.

Только для одного предложения 
по удлинению пригородного сооб‑
щения от Морристауна до Рединга 
(штат Пенсильвания) потребуется 
задействовать участок магистраль‑
ной линии. Администрации приго‑
родных перевозок, претендующие 
на пропускную способность ли‑
ний, должны предварительно про‑
вести комплекс мероприятий по 
совершенствованию инфраструк‑
туры железной дороги. NS, оцени‑
вая объем подобных мероприятий, 
не только исходит из характера ис‑
пользования линии в настоящее 
время, но и прогнозирует перспек‑
тивный рост перевозок на последу‑
ющие 10 – 20 лет.

Специалисты BNSF также зани‑
маются прогнозированием динами‑
ки интенсивности движения и пер‑
спективной потребности в пропус‑
кной способности линий. Разработ‑
ке планов мероприятий на 6 – 7 лет 
предшествует работа с пассажир‑
скими компаниями, связанными с 
BNSF контрактными отношениями, 
а именно с Metrolink, Sound Transit 
(регион Сиэтла) и METRA, с целью 
выбора необходимых и выгодных 
всем сторонам проектов. Так, в Лос‑
Анджелесе BNSF укладывала тре‑
тий путь на линии в Фуллертон, ко‑
торая используется для движения 
пригородных поездов Metrolink. 
Первую очередь работ по проек‑
ту намечали завершить в сентяб‑
ре 2005 г.

BNSF и Sound Transit участво‑
вали в проекте стоимостью в 600 
млн. дол., реализация которого 
обеспечит движение пассажирс‑
ких поездов между Сиэтлом и Та‑
комой (штат Вашингтон). Рассмат‑
ривались также технические воз‑
можности обслуживания сообще‑
ния Сиэтл — Эверетт и увеличения 
числа поездов на некоторых других 
линиях.

В Чикаго BNSF модернизирова‑
ла две системы централизации со 
стрелочными переводами, отлича‑
ющимися более высокими характе‑
ристиками по быстродействию, и 
закончила разработку проектов по‑
вышения пропускной способности 

железной дороги, рассчитанных на 
ближайшие несколько лет.

Точность соблюдения расписа‑
ния в пригородных сообщениях на 
линиях BNSF в Лос‑Анджелесе на‑
ходится на уровне 95 %, в Сиэтле и 
Чикаго 97 %. Такие показатели по‑
являются не сами по себе, важны 
точные эксплуатационные планы и 
тесная координация деятельности 
причастных сторон.

Стоящие перед BNSF задачи в 
разных городах и регионах варьи‑
руются. Например, в Лос‑Анджеле‑
се эта железная дорога обеспечи‑
вает полностью интегрированное 
обслуживание грузовых и пасса‑
жирских перевозок, в то время как 
в Чикаго стремится в часы пик не 
пропускать грузовые поезда. Такой 
принцип работы учитывает инте‑
ресы администрации METRA, ко‑
торая выполняет пригородные пе‑
ревозки пассажиров по соглашени‑
ям с несколькими грузовыми же‑
лезными дорогами в узле Чикаго 
и отладила взаимодействие с ними. 
По сути, регион Чикаго представ‑
ляет исторический прецедент, так 
как многие грузовые железные до‑
роги здесь обеспечивали пригород‑
ные пассажирские сообщения без 
субсидий до создания региональ‑
ной транспортной администрации 
в середине 1970‑х годов и METRA 
в 1984 г.

Исторический опыт — не единс‑
твенный фактор, объясняющий 
способность METRA эффективно 
работать с грузовыми железными 
дорогами. Администрация подде‑
рживает с представителями BNSF и 
UР постоянные контакты — от еже‑
дневных и еженедельных телефон‑
ных со служащими оперативных 
служб до ежеквартальных личных с 
менеджерами высшего звена. Важ‑
но отметить, что эти встречи про‑
водятся не только во время кризис‑
ных ситуаций.

Еще один фактор, работающий 
в пользу METRA, это то, что адми‑
нистрация выполняет своими сила‑
ми 45 % объема обслуживания. По 
оценке METRA, характерной чертой 
современности является выполне‑
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ние перевозочных функций на кон‑
трактных условиях. Привлекаемые 
к подготовке контрактов консуль‑
танты и юристы, как правило, ма‑
ло знакомы со спецификой желез‑
ных дорог. Важно иметь в компа‑
нии собственную экспертную служ‑
бу, чтобы оценивать эффективность 
конкретных предложений.

Самым актуальным для Чика‑
го представляется проект Chica go 
Region and Environmental Transpor‑
tation Efficiency (CREATE), появив‑
шийся в 2003 г. Проект стоимостью 
1,5 млрд. дол. направлен на разви‑
тие инфраструктуры железных до‑
рог в регионе Чикаго и ускорение 
продвижения поездов. Поддержи‑
ваемый шестью крупнейшими же‑
лезными дорогами первого класса, 
METRA, Ассоциацией американс‑

ких железных дорог (AAR), властя‑
ми Чикаго и штата Иллинойс про‑
ект включает создание пяти же‑
лезнодорожных коридоров (один 
специализированный для пасса‑
жирских поездов), строительство 
путепроводов вместо 25 переез‑
дов и шести путепроводов для раз‑
деления грузового и пригородного 
пассажирского движения. Для ре‑
ализации проекта необходимо ре‑
шить вопросы финансирования. 
Железные дороги согласовали вы‑
деление на его реализацию около 
210 млн. дол., а остальное должны 
предоставить METRA, админист‑
рации штата и федеральные агент‑
ства. Осенью 2005 г. правительство 
согласовало выделение начальной 
суммы инвестиций в проект (100 
млн. дол.).

Если железные дороги действи‑
тельно получат требуемые сум‑
мы для завершения этого проекта, 
последний может стать для стра‑
ны моделью партнерских отноше‑
ний между обществом и частным 
капиталом. Подобные партнерс‑
тва могут оказаться выгодными 
для многих пассажирских и грузо‑
вых железных дорог, для которых 
все актуальнее становятся пробле‑
мы точности соблюдения графика 
движения поездов.

От пассажирских железнодо‑
рожных компаний общество ожи‑
дает предложений по транспортно‑
му обслуживанию, предсказуемых 
в отношении выполнения распи‑
сания движения. Грузовым желез‑
ным дорогам, по линиям которым 
движутся пригородные поезда, все 
труднее выполнять взятые обяза‑
тельства. В будущем положение мо‑
жет усугубиться не только в плане 
роста перевозок, но и в отношении 
трудностей получения железными 
дорогами средств на финансирова‑
ние крупномасштабных проектов 
независимо от их эффективности с 
точки зрения решения проблем не‑
достатка пропускной способности. 
Общество, вкладывая средства в 
развитие грузовых железных дорог, 
рассчитывает на гарантии в части 
улучшения пассажирских сообще‑
ний. Грузовым компаниям давать 
и выполнять такие обещания все 
сложнее. Рост объемов железнодо‑
рожных перевозок одинаково вли‑
яет на скорость продвижения и гру‑
зов, и пассажиров. Однако в усло‑
виях стабильного роста перевозок 
и перегрузки автомобильных дорог 
для железных дорог еще важнее ста‑
новится задача обслуживания пас‑
сажиров и грузоотправителей. Пас‑
сажирские и грузовые железные до‑
роги должны работать как одна ко‑
манда с целью совершенствования 
разрабатываемых проектов, распи‑
саний движения поездов, текущего 
содержания, диспетчерского обслу‑
живания и т. п.

A. Claypool. Progressive Railroading, 2005, № 9, 
p. 22 – 24, 26, 28, 49 – 50, 52, 54.
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Рис. 5. Поезда компании METRA в Чикаго


