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Весь Северо-восточный коридор 
можно четко разделить на две ча-
сти: северную (Бостон — Нью-Йорк) 
и южную (Нью-Йорк — Филадель-
фия — Вашингтон). При практиче-

ски равной длине эти части во мно-
гом различны с точки зрения как 
населенности прилегающих терри-
торий, так и инфраструктуры и ис-
тории развития скоростного пасса-

жирского движения. Так, суммарное 
население городских агломераций, 
расположенных южнее Нью-Йорка 
(Филадельфия и Вашингтон/Бал-
тимор), в 2 раза превышает насе-
ление агломераций, расположен-
ных севернее Нью-Йорка (Бостон 
и Провиденс). Южная часть NEC 
была электрифицирована еще в на-
чале XX в., а электрификация север-
ной части была завершена лишь в 
2000 г. Путевая структура южной 
части коридора всегда находилась 
в существенно лучшем состоянии, 
чем северной части. Соответствен-
но, и скоростное сообщение в юж-
ной части NEC осуществлялось еще 
с 1969 г. под коммерческим назва-
нием Metroliner, а в северной части 
появилось лишь в 2000 г. с откры-
тием сообщений Acela Express.

Инфраструктура

Линия

Суммарная протяженность ско-
ростной линии Северо-восточно-
го коридора, обслуживаемой сооб-
щениями Acela Express (рис. 1), со-
ставляет 735 км, причем ее северная 
часть всего на 8 км длиннее южной 
(372 и 364 км соответственно). Прак-
тически вся линия принадлежит на-
циональной железнодорожной пас-
сажирской корпорации Amtrak, за 
исключением небольшого участ-
ка в северо-восточных пригородах 
Нью-Йорка между Нью-Рошеллом 
и Нью-Хейвеном, находящегося в 
ведении железнодорожной компа-
нии Metro North Railroad, операто-
ра пригородных пассажирских пе-
ревозок к северу от Нью-Йорка. Что 
важно, ни одна часть линии NEC не 
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Рис. 1. Схема скоростной линии NEC

Канд. физ.‑мат. наук Ю. О. ПОПОв

Скоростные сообщения 
Acela Express
В настоящее время в Северной Америке существует единст-
венная железнодорожная линия, на которой осуществляются 
регулярные пассажирские сообщения со скоростью движения 
поездов, превышающей 200 км/ч. Эта линия является частью 
так называемого Северо-восточного коридора (Northeast 
Corridor, NEC), проходящего через четыре из семи крупнейших 
городских агломераций США: Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия 
и Вашингтон/Балтимор (последние два города обычно рас-
сматриваются как единая агломерация). Согласно переписи 
населения 2000 г., в зоне тяготения этого коридора проживают 
около 42 млн. чел., или примерно 15 % населения страны. По 
сути, NEC проходит через самую густонаселенную часть страны, 
и поэтому скоростные сообщения появились именно здесь. Они 
осуществляются под коммерческим названием Acela Express.
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принадлежит частным грузовым же-
лезным дорогам, и это было одним 
из существенных факторов, позво-
ливших организовать на ней движе-
ние скоростных пассажирских поез-
дов. На линии нет ни автомобиль-
ных переездов, ни пешеходных пе-
реходов в одном уровне.

Вся линия по меньшей мере двух-
путна (рис. 2), при этом на значи-
тельной ее части уложены три или 
четыре пути (рис. 3). Так, самая за-
груженная часть линии между Нью-
Йорком и Филадельфией практи-
чески полностью четырехпутна (за 
исключением тоннелей под рекой 
Гудзон возле самого Нью-Йорка), а 
участок между Филадельфией и Ва-
шингтоном почти весь трехпутен (за 
исключением нескольких двухпут-
ных мостов в штате Мэриленд, од-
ного двухпутного тоннеля под Бал-
тимором и четырехпутного участ-
ка в пригородах Филадельфии). С 
другой стороны, менее загруженная 
часть линии между Нью-Йорком и 
Бостоном практически на всей дли-
не двухпутна (за исключением че-
тырехпутного участка в пригоро-
дах Нью-Йорка). Особо следует от-
метить, что на линии четырехпут-
ными являются почти все участки с 
интенсивным движением пригород-
ных поездов: к северу от Нью-Йорка, 
между Нью-Йорком и Филадельфи-
ей (где пригородные зоны двух го-
родов смыкаются) и к югу от Фила-
дельфии. На этих участках применя-
ется физическое разделение быст-
рых и медленных поездов по разным 
элементам путевой инфраструкту-
ры — экспресс-путям, не имеющим 
посадочных платформ (за исключе-
нием крупных станций), и местным 
путям с платформами на всех оста-
новочных пунктах. На всей линии 
движение поездов правостороннее.

Станции

Несмотря на слово «экспресс» в 
названии сообщений, для обслужи-
вания всех плотнозаселенных тер-
риторий региона на линии имеет-

ся значительное число промежу-
точных остановок для скоростных 
поездов. Самыми пассажиронапря-
женными являются станции в цен-
трах крупных городских агломера-
ций по пути следования: в Босто-
не (вокзалы Южный и Бэк-Бей), 
Нью-Йорке (Пенсильванский вок-

зал), Филадельфии (вокзал 30-я 
стрит), Балтиморе (Пенсильван-
ский вокзал) и Вашингтоне (вокзал 
Юнион, рис. 4). На этих станциях 
(а также на станциях Уэствуд — Ра-
ут 128 вблизи Бостона, Провиденс, 
Ньюарк и Уилмингтон) останавли-
ваются все проходящие через них 

Рис. 2. Двухпутный участок линии NEC (фото: Ю. Попов)

Рис. 3. Четырехпутный участок линии NEC (фото: Ю. Попов)
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скоростные поезда. Кроме того, на 
некоторых станциях останавлива-
ются только определенные поезда. 
На станциях Нью-Хейвен, Стам-
форд, Метропарк и в международ-
ном аэропорту Балтимор/Вашинг-
тон останавливается только часть 

скоростных поездов, а на станци-
ях Нью-Лондон и Трентон — толь-
ко одна пара поездов в сутки.

Все станции, являющиеся оста-
новочными пунктами сообщений 
Acela Express, имеют высокие по-
садочные платформы. Однако сре-

ди станций линии NEC, где скоро-
стные поезда не останавливаются, 
еще встречаются станции с низки-
ми платформами. Эти станции (как 
и все остальные) обслуживают-
ся поездами Северо-восточных ре-
гиональных сообщений (Northeast 
Regional), которые обращаются с 
меньшей скоростью и зачастую вы-
ходят за пределы скоростного мар-
шрута; тарифы в этих сообщениях 
более низкие.

Электрификация

По историческим причинам ско-
ростная линия NEC электрифици-
рована на трех разных системах тя-
гового электроснабжения перемен-
ного тока. На всей южной части 
линии и нескольких километрах се-
верной части (до моста Hell Gate в 
Нью-Йорке), где электрификация 
была реализована раньше всего, пи-
тание осуществляется напряжени-
ем 11 кВ с частотой 25 Гц, на участ-
ке от моста Hell Gate до Нью-Хей-
вена — напряжением 12,5 кВ с ча-
стотой 60 Гц и, наконец, на участке 
от Нью-Хейвена до Бостона, элек-
трифицированном позже осталь-
ных, — напряжением 25 кВ с часто-
той 60 Гц. На всей длине линии ис-
пользуется верхний токосъем с кон-
тактного провода.

Подвижной состав

Подвижной состав для сообще-
ний Acela Express был изготовлен на 
рубеже XX и XXI вв. консорциумом, 
состоявшим из канадской компании 
Bombardier Transportation (75 %) 
и французской Alstom Transport 
(25 %). Первые два электропоезда 
были получены заказчиком к от-
крытию сообщения в конце 2000 г., 
а поставка всех 20 поездов, исполь-
зуемых ныне на маршруте, заверше-
на в 2002 г. С этого времени поезда 
Acela Express окончательно замени-
ли поезда Metroliner, обслуживав-
шие южную часть коридора более 
30 лет.

Рис. 4. Главный холл вокзала Юнион в Вашингтоне (фото: Ю. Попов)

Рис. 5. Поезд Acela Express (фото: Ю. Попов)
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Каждый поезд Acela Express 
(рис. 5) формируется из двух кон-
цевых моторных вагонов (рис. 6), 
в сущности представляющих собой 
электровозы мощностью 4475 кВт, 
и шести промежуточных прицеп-
ных вагонов: четырех вагонов биз-
нес-класса с расстановкой кресел 
по схеме 2 + 2, одного вагона пер-
вого класса с расстановкой кресел 
по схеме 2 + 1 (рис. 7) и одного ва-
гона-ресторана с баром. Общая пас-
сажировместимость поезда состав-
ляет 304 чел.

Эти электропоезда выполнены 
трехсистемными и могут работать 
от переменного тока всех парамет-
ров, встречающихся на линии, при-
чем переход с одного параметра на 
другой не требует остановки поезда 
и осуществляется на ходу. В них ис-
пользован тот же асинхронный тя-
говый привод, что и во французских 
высокоскоростных поездах семей-
ства TGV, а также система накло-
на кузовов вагонов в кривых, заим-
ствованная у испанской компании 
Talgo. Как и на всем пассажирском 

подвижном составе США, автосцеп-
ки в поездах Acela Express жестко-
го типа.

При разработке, изготовлении и 
подготовке к эксплуатации подвиж-

ного состава сторонами был допу-
щен ряд ошибок и недоработок, об-
условленных, главным образом, же-
ланием адаптировать подвижной 
состав «европейского» типа к бо-

Рис. 7. Салон вагона первого класса поезда Acela Express (фото: Bombardier)

Рис. 6. Моторные вагоны поездов Acela Express (фото: Bombardier)
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лее жестким требованиям, дейст-
вующим на железных дорогах Аме-
рики.

Заказчиком — корпорацией Am-
trak были допущены несвоевремен-
ная выдача и недостаточно четкие 
формулировки технических усло-
вий на подвижной состав, в ряде 
случаев — предоставление неточной 
информации, а в ходе подготовки к 
эксплуатации — задержки в рекон-
струкции инфраструктуры линии.

Поставщиком — консорциумом 
Bombardier/Alstom были допущены 
ошибки при проектировании, сни-
жение качества при изготовлении и 
невыполнение сроков поставки по-
движного состава. Так, ширина ку-
зовов вагонов оказалась на 10 см 
больше, чем та, которая обеспечи-
вала бы вписывание поездов в пре-
делы существующих габаритных 
ограничений, особенно в кривых 
малого радиуса, которых на линии 
NEC значительно больше, чем на 
европейских линиях со скоростным 
движением поездов. В результате 
угол максимального наклона кузо-
вов вагонов пришлось уменьшить, 
и из-за этого была снижена макси-
мально допустимая скорость дви-
жения поездов в кривых. Помимо 
того, в начальный период эксплуа-
тации были обнаружены конструк-
тивные дефекты в рамах тележек и в 
дисковых тормозах, которые обус-
ловили отрицательно воспринятый 
общественностью временный пере-
рыв в движении скоростных поез-
дов и потребовали доработки кон-
струкции и/или замены деталей 
раньше срока.

Из-за разногласий сторон для 
решения вопросов технического и 
организационного плана, а также 
для доводки и испытаний подвиж-
ного состава потребовалось допол-
нительное время.

Все эти факторы послужили 
причиной судебного разбиратель-
ства между заказчиком и постав-
щиком, которое завершилось ком-
промиссом сторон. В итоге основ-
ные недоработки и дефекты были 

устранены, и в настоящее время 
поезда Acela Express эксплуати-
руются без особых осложнений, 
заслужили устойчивую положи-
тельную репутацию у пассажиров 
и пользуются широкой популяр-
ностью.

Для обслуживания и текущего 
ремонта парка подвижного состава 
созданы три депо с пунктами тех-
нического осмотра на трех конеч-
ных станциях скоростных маршру-
тов — в Бостоне, Нью-Йорке и Ва-
шингтоне. В настоящее время все 
20 эксплуатируемых поездов Acela 
Express и три депо находятся в соб-
ственности корпорации Amtrak, на 
которую в 2006 г. была возложена 
ответственность за техническое со-
стояние подвижного состава.

Организация перевозок

Скорость движения поездов и 
длительность поездок

Максимальная скорость поез-
дов Acela Express в регулярном пас-
сажирском движении на ряде уча-
стков северной части линии NEC 
достигает 241 км/ч; в южной части 
линии максимально допустимая 
скорость пока составляет 217 км/ч, 
но должна быть повышена после 
планируемого усиления контакт-
ной сети.

Маршрутная скорость, т. е. сред-
няя скорость с учетом остановок, 
естественно, ниже. Южная часть 
линии NEC (Вашингтон — Нью-
Йорк) обычно преодолевается за 
2 ч 45 мин — 2 ч 50 мин в зависи-
мости от числа остановок, что да-
ет здесь маршрутную скорость око-
ло 130 км/ч. Северную часть (Нью-
Йорк — Бостон) поезда проходят за 
3 ч 30 мин — 3 ч 40 мин, также в за-
висимости от числа остановок, что 
соответствует маршрутной скорости 
около 105 км/ч. С учетом обязатель-
ной для всех поездов 15-минутной 
стоянки на самой пассажиронапря-
женной станции страны Нью-Йорк-

Пенсильвания общее время поездки 
от Вашингтона до Бостона состав-
ляет 6 ч 30 мин — 6 ч 45 мин. Таким 
образом, маршрутная скорость при 
поездке из конца в конец по всему 
маршруту длиной 735 км составляет 
109 – 113 км/ч в зависимости от чис-
ла остановок (от 10 до 16).

Следует отметить, что указан-
ное время хода приблизительно 
на полчаса превышает заявленное 
при вводе сообщений в эксплуата-
цию в 2000 г. (6 ч 10 мин). Причи-
ной тому являются как упомянутые 
выше конструктивные недостатки 
подвижного состава, так и не дове-
денная до конца модернизация не-
которых участков линии. Например, 
скорость прохождения поездами 
участка на территории штата Кон-
нектикут, принадлежащего Metro 
North Railroad, до сих пор ограниче-
на 121 км/ч в силу незавершенности 
комплекса мероприятий по модер-
низации инфраструктуры, в частно-
сти по усилению контактной сети и 
переустройству некоторых кривых.

Интенсивность движения

Поскольку численность населе-
ния прилегающих территорий и, со-
ответственно, потребность в пере-
возках в южной части линии NEC 
примерно вдвое превышают анало-
гичные показатели северной части, 
изначально предполагалась в 2 ра-
за бóльшая интенсивность скоро-
стного движения в южной части по 
сравнению с северной. Именно та-
кое соотношение числа пар поездов 
Acela Express реализуется по выход-
ным дням. Однако по рабочим дням, 
когда пассажиропоток и интенсив-
ность движения выше, изначально 
заявленного соотношения (19 пар 
поездов в южной и 10 пар в север-
ной части) добиться не удалось в 
силу недостаточной надежности и 
эксплуатационной готовности по-
движного состава и в результате — 
нехватки составов для обеспечения 
необходимых размеров движения в 
южной части линии.
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По состоянию на июнь 2008 г. в 
рабочие дни в южной части линии 
NEC обращаются 15 пар скорост-
ных поездов, в северной части — 10 
пар поездов в сутки. Таким обра-
зом, поезда Acela Express отправ-
ляются из Вашингтона в Нью-Йорк 
и из Нью-Йорка в Вашингтон с ча-
совым интервалом с 6 ч 00 мин до 
20 ч 00 мин, а из Бостона в Нью-
Йорк и из Нью-Йорка в Бостон — 
с двухчасовым интервалом во вне-
пиковое и с часовым интервалом 
в пиковое время. Такое тактовое 
расписание зарекомендовало себя 
как удобное для пассажиров в силу 
его регулярности и легкой запоми-
наемости. Из 10 пар поездов в сут-
ки, обращающихся в северной ча-
сти линии, девять являются сквоз-
ными, т. е. проходят весь маршрут 
Бостон — Нью-Йорк — Вашингтон 
(и обратно), и только одна пара 
(самый первый утренний поезд из 
Нью-Йорка в Бостон и самый по-
следний вечерний поезд из Босто-
на в Нью-Йорк) в южную часть не 
заходит. Соответственно, из 15 пар 
поездов в сутки, обращающихся в 
южной части линии, девять явля-
ются сквозными и шесть в север-
ную часть не заходят.

Интенсивность движения по 
выходным дням существенно ниже 
вследствие снижения деловой ак-
тивности и соответствующего сни-
жения числа деловых пассажиров, 
являющихся основной составляю-
щей пассажиропотока сообщения 
Acela Express. По субботам в юж-
ной части линии обращаются четы-
ре пары поездов в сутки, а в север-
ной части — всего две пары поездов; 
по воскресеньям в южной части ли-
нии обращаются девять пар поездов 
в сутки, а в северной части — четыре 
пары поездов. В выходные дни все 
поезда северной части линии явля-
ются сквозными.

Стоимость проезда

В сообщениях Acela Express 
применяется дифференцированная 
оплата проезда, подобная исполь-
зуемой коммерческими авиалиния-
ми. Так, стоимость проезда зависит 
от дня недели, времени суток, загру-
женности рейса и времени покупки 
билета (чем раньше, тем дешевле). 
При покупке билета в пиковое вре-
мя непосредственно перед отправ-
лением велик шанс заплатить мак-
симальную цену. Покупая же билет 
заранее на менее популярные рей-
сы, можно обойтись минимальным 
тарифом. Amtrak обычно публику-
ет сведения только о вилке «мини-
мальный тариф — максимальный 
тариф» для всех пар городов, об-
служиваемых скоростными сооб-
щениями; на каждую же конкрет-
ную поездку надо узнавать стои-
мость проезда отдельно.

По состоянию на июнь 2008 г. 
вилка тарифов на поездку в ва-
гоне бизнес-класса между Босто-
ном и Нью-Йорком составляет 
88 – 146 дол. США, между Нью-Йор-
ком и Вашингтоном — 125 – 209 дол., 
а на поездку по всей длине маршрута 
между Бостоном и Вашингтоном — 
140 – 234 дол. Цены на билеты пер-
вого класса на 50 – 100 дол. выше за 
счет фиксированной надбавки для 
каждой пары городов. Стоимость 
проезда по одному и тому же мар-
шруту в более медленных поездах 
сообщений Northeast Regional, так-
же обращающихся на линии NEC, 
приблизительно в 1,5 – 2 раза ниже, 
чем в вагонах бизнес-класса скоро-
стных поездов Acela Express.

Пассажиропотоки

Несмотря на кажущуюся завы-
шенной стоимость проезда, ско-
ростные сообщения Acela Express 

очень популярны. Общий объем 
пассажирских перевозок, выпол-
ненных в этих сообщениях в 2007 
финансовом году, был равен при-
мерно 3,2 млн. чел. За этот же пери-
од общая стоимость проданных би-
летов составила 404 млн. дол., что 
в среднем соответствует доходу в 
126 дол. на одного перевезенного 
пассажира (это ровно в 2 раза боль-
ше, чем в параллельных сообщени-
ях Northeast Regional). В результате 
сообщения Acela Express рентабель-
ны и полностью окупают эксплуа-
тационные расходы. По различ-
ным оценкам, корпорация Amtrak 
в настоящее время осваивает около 
60 % всего пассажиропотока между 
Нью-Йорком и Вашингтоном, ина-
че говоря, поезда сообщений Acela 
Express и Northeast Regional пере-
возят на этом направлении боль-
ше пассажиров, чем все компании 
воздушного транспорта, вместе взя-
тые.

Причина успеха кроется в мень-
шей длительности поездок между 
центрами городов (от двери до две-
ри) на поезде по сравнению с поле-
том в самолете, если в последнем 
случае учесть время проезда из цен-
тра города отправления в аэропорт, 
время прохождения регистрации 
и досмотра, время самого полета и 
время проезда из аэропорта в центр 
города назначения. Также немало-
важны стабильность и предсказуе-
мость железнодорожных сообще-
ний, не зависящих от капризов при-
роды и загруженности автомобиль-
ных дорог и аэропортов. Последнее 
особо актуально в условиях северо-
восточной части США, где в боль-
шинстве городов аэропорты пере-
гружены, находятся на большом 
удалении от центров деловой актив-
ности и подвержены существенным 
погодным влияниям в силу близо-
сти к океанскому побережью.  


