
Чи�а�с�ий железнодорожный �зел является од-

ним из самых интенсивно использ�емых в Северной

Амери�е. Одним из п�тей решения транспортных

проблем ре�иона является оптимизация проп�с�а

пассажирс�их поездов. Поэтом� прое�т с�оростно-

�о пассажирс�о�о �оридора (PEC) имеет та�ой же

высо�ий приоритет, �а� прое�ты четырех новых

или ре�онстр�ир�емых �р�зовых �оридоров, вошед-

ших в план CREATE (Chicagoland Regional

Environmental and Transportation Efficiency), стои-

мость �оторых оценивается в 1,5 млрд. дол. США. 

Прое�том PEC пред�смотрена замена 25 переез-

дов развяз�ами в разных �ровнях для ис�лючения

задерже� при$ородных поездов, соор�жение шести

п�тепроводов для разделения $р�зово$о и при$ород-

но$о пассажирс�о$о движения, ре�онстр��ция же-

лезнодорожной инфрастр��т�ры в деловой части $о-

рода. Этот прое�т б�дет способствовать �силению

транспортной инфрастр��т�ры в районе Чи�а$о и

�странит причины опозданий.

В ос�ществлении прое�та прим�т �частие шесть

�р�пных $р�зовых �омпаний наряд� с администра-

цией ре$иональных пассажирс�их перевозо� Metra

(рис. 1), �омпанией перевозо� в дальних сообщени-

ях Amtrak, $ородс�ой и федеральной транспортными

администрациями.

На �онференции «Пассажирс�ие поезда на $р�зо-

вых железных доро$ах», состоявшейся в 2003 $. в Ва-

шин$тоне, была отмечена необходимость сотр�дни-

чества всех ��азанных сторон и важность предостав-

ления с�бсидий на реализацию прое�та от федераль-

ных властей. Этот прое�т рассматривается �а� парт-

нерство частных �омпаний и общества в плане не

толь�о �частия в расходах, но и пол�чения вы$од.

Причем для общества эти вы$оды состоят в более

эффе�тивной ор$анизации при$ородных перевозо�,

со�ращении задерже� автомобилей на переездах,

снижении транспортной на$р�з�и.

П�тем объединения дв�х маршр�тов Metra ($лав-

ный элемент плана) в �оридоре протяженностью

о�оло 27 �м, проходящем на ю$ и ю$о-запад межд�

станциями Чи�а$о-Юнион и Чи�а$о-Ридж, и строи-

тельства четырех из шести запрое�тированных п�те-

проводов �страняются:

� пересечения в одном �ровне линий Metra, �омпа-

ний Amtrak и $р�зовых в точ�ах пересечения марш-

р�тов всех $р�зовых �омпаний; 

� пересечения линий поездов Metra и $р�зовых в

районе Чи�а$о, �оторый признан самым насыщен-

ным пересечениями железнодорожных линий. По-

Проект скоростного пассажирского
коридора в Чикаго

Защита�о
р	жающей�среды

Trenitalia проводила испытания с целью оцен�и

преим�ществ солнечных (фотоэле�тричес�их) пане-

лей для подзаряд�и поездных а���м�ляторных бата-

рей. В рам�ах поддерживаемой ЕС исследователь-

с�ой про$раммы �омпания обор�довала та�ими па-

нелями пять пассажирс�их ва$онов, три $р�зовых,

эле�тровоз E636 и дизель-поезд для измерений и

оцен�и их эффе�тивности с точ�и зрения э�ономии

энер$ии и влияния на о�р�жающ�ю сред�.

Каждый э�ипаж из перечисленных был обор�до-

ван �становленными на �рыше мод�лями панелей,

из$отовленных из аморфно$о сили�она, хорошо

принимающе$о форм� �риволинейных поверхно-

стей. Мод�ли обеспечивают поддержание бортовых

а���м�ляторов в полностью заряженном состоянии,

особенно на останов�ах, для питания �стройств

освещения и �ондиционирования возд�ха.

Испытания проходили с о�тября 2002 по о�тябрь

2004 $. В частности, за период с июля 2003 по сен-

тябрь 2004 $. панели на пассажирс�ом ва$оне $ене-

рировали 450 �Вт·ч эле�троэнер$ии, что позволило

�меньшить на 450 �$ выброс в атмосфер� �$ле�исло-

$о $аза.

Ка� пола$ают, �станов�а та�их панелей на 10 тыс.

ед. состава позволит снизить выбросы CO2 на 8212 т.

Еще одним преим�ществом это$о мероприятия ста-

нет продление почти на 20 % сро�а сл�жбы а���м�-

ляторных батарей.

Подробности и рез�льтаты прое�та стоимостью

1,2 млн. евро были представлены на �онференции

МСЖД в �онце о�тября 2004 $. Европейс�ая �омис-

сия со$ласовала продолжение испытаний до о�тября

2005 $.

M. Knutton. International Railway Journal, 2004, № 12, p. 11 – 20.
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с�оль�� прое�ты дв�х п�тепроводов расцениваются �а�

самые важные и затратные из входящих в план

CREATE, прое�т PEC прямо или �освенно влияет на

�величение провозной способности всех остальных �о-

ридоров.

Разработчи�и прое�та �оридора для пассажирс�их

сообщений �читывают влияние предла$аемых решений

на $р�зовые перевоз�и, поэтом� �омпания Norfolk

Southern (NS) поддерживает �онцепцию �оридора

PEC, решающе$о проблемы пассажирс�их перевозо� и

параллельно ли�видир�юще$о �з�ие места $р�зовых.

Требования � прое�т� со стороны �омпаний Metra и

NS (рис. 2) во мно$ом совпадают, пос�оль�� при$ород-

ные маршр�ты сложным образом вплетены в сеть $р�-

зовых, выполняемых разными �омпаниями.

В соответствии с прото�олом, принятым в 2000 $.

представителями $р�зовых и пассажирс�их �омпаний,

входящих в Сл�жб� �оординации

транспортно$о обсл�живания  Чи-

�а$о (СТСО), пассажирс�ие поезда

имеют преим�щество на всех пере-

сечениях. Это определенно может

приводить � задерж�ам $р�зовых

на тех �част�ах, $де на поезда �ом-

паний Metra  и Amtrak приходится

о�оло 60 % из 1200 проходящих в

б�дние дни. Если $р�зовой поезд

не по�идает пересечение в �ста-

новленное время из-за механиче-

с�их проблем или заторов на сор-

тировочной станции, это в свою

очередь не$ативно влияет на дви-

жение пассажирс�их поездов. 

В процессе работы над прое�-

том рабочая $р�ппа имела возмож-

ность по�азать п�тем моделирова-

ния, что беспрепятственное продвижение поездов

Metra является �лючевым моментом. Для $р�зовых

�омпаний доп�стимы более продолжительные за-

держ�и в продвижении своих поездов, поэтом� они

�ст�пают приоритет поездам Metra. 

Учитывая мно$оаспе�тные вы$оды от реализации

прое�та �оридора РЕС, �частв�ющие в разработ�е

плана CREATE $р�зовые �омпании а�тивно �ча-

ствовали в процессе поис�а альтернатив на �част�е

восто� — запад вдоль 75-й �лицы, в�лючающем наи-

более проблемное пересечение с �ольцевой желез-

ной доро$ой Чи�а$о (BRC).

Этот �часто� длиной 4 �м является наиболее

�ритичес�им соединением межд� южной и север-

ной частями маршр�та ю$ — запад (SWS) админи-

страции Metra, связывающе$о пар� Орланд и дело-

вой центр Чи�а$о. Кроме транспортно$о �зла Белт,

здесь имеются две параллельные

железнодорожные линии NS и

BRC, сортировочные станции на

западном �онце и пересечение с

линией железной доро$и CSX

Transportation в средней части.

При$ородные поезда мо$�т следо-

вать по этом� �част�� толь�о с не-

высо�ой с�оростью, об�словлен-

ной наличием ряда пересечений

п�тей.

В настоящее время маршр�т

SWS ежедневно обсл�живают 18

поездов Metra (из них два — не-

�оммерчес�их), и администрация

планировала � �онц� 2005 $. �ве-

личить на 14 число �оммерчес�их

поездов. В среднем по �част�ам

это$о маршр�та ежедневно прохо-

дят та�же 40 $р�зовых поездов, их
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Рис. 2. Поезд �омпании NS

Рис. 1. Поезд �омпании Metra



число в ближайшие нес�оль�их лет, возможно, б�дет

�величено на 20 ед.

Поезда NS ��рсир�ют в сообщениях с недале�о

расположенной сортировочной станцией Ландерс

или дв�мя др�$ими, находящимися севернее (о�оло

47-й �лицы и Эшленд-авеню). Все поезда перевозят

�онтейнеры и автомобильные пол�прицепы. Поезда

NS в направлении станции Эшленд-авеню след�ют

по п�тям Metra, затем после примы�ания CP518 де-

лят проп�с�н�ю способность с поездами маршр�та

SWS и $р�зовыми �омпании Union Pacific назначе-

нием на сортировочн�ю станцию Канал-стрит.

Коридор РЕС б�дет в�лючать п�тепровод Metra

над 74-й �лицей, �оторый позволит ли�видировать

�зел Belt, и еще одно пересечение в районе Форест-

Хилл, по �отором� поезда съезжают � сортировоч-

ной станции �омпании CSXT в районе 59-й �лицы, а

та�же два п�ти Metra вдоль южной стороны полосы

отвода этой станции.

Прое�т п�тепровода транспортно$о �зла Бельт

длиной 2,6 �м и расчетной стоимостью 91 млн. дол.

в�лючает та�же новый выход для поездов маршр�та

SWS в восточном направлении в о�р�$ Ро�-Айленд,

обсл�живаемый Metra. Это позволит снять поезда

Metra с линий, использ�емых администрацией со-

вместно с NS и UP, и проп�с�ать их не через стан-

цию Юнион, а через станцию Ласаль-стрит, та�же

расположенн�ю в деловой части $орода. Это позво-

лит высвободить южные п�ти станции Юнион для

проп�с�а больше$о числа поездов при$ородных и

дальне$о следования �омпании Amtrak. 

Др�$им �ритичес�им элементом �оридора можно

назвать п�тепровод Энджив�д стоимостью 75 млн. дол.,

по �отором� поезда Metra, след�ющие в Ро�-Айленд,

б�д�т проходить над п�тями NS, использ�емыми поез-

дами Amtrak в районе Энджив�д, на 63-й �лице и

�част�е длиной 2,72 �м � северо-восто�� от �зла Бельт.

Amtrak рассчитывает на �величение интенсивности

движения поездов в рам�ах поддерживаемо$о девятью

штатами страны прое�та развития ре$иональных же-

лезнодорожных сообщений в районе Средне$о Запада

(Midwest Regional Rail Initiative). П�тепровод  Энджив�д

позволит освоить та�ой рост интенсивности движения.

Ежес�точно через этот транспортный �зел прохо-

дят 79 поездов Metra, о�оло 50 поездов NS и 16 поез-

дов Amtrak. По план� развития Чи�а$о �зел б�дет,

�роме то$о, проп�с�ать поезда SWS измененно$о

маршр�та и 18 поездов �омпании Canadian National

(CN). Новый п�тепровод станет важным элементом

формир�емо$о �оридора Central �омпании CN вмес-

то маршр�тов по бере$� озера Мичи$ан и в южной

части $ородс�о$о центра. Учитывая потенциал �ве-

личения объема транспортно$о обсл�живания, обес-

печиваемо$о �омпанией Amtrak, размеры движения

через п�тепровод Энджив�д в перспе�тиве мо$�т пре-

высить 300 поездов в с�т�и. 

Завершающим элементом �оридора РЕС б�дет

п�тепровод на линии Indiana Harbor Belt (IHB) в

районе Чи�а$о-Ридж. Имеют отношение � �оридор�

РЕС, но не входят � не$о два др�$их п�тепровода,

расположенных в ю$о-западной части $орода на ли-

нии CN, использ�емой для проп�с�а поездов Metra и

Amtrak, над линиями NS, CN и CSXT направления

север — ю$ в районе Брайтон-пар� и над линией IHB

в районе Канал. Ре�онстр��ция старо$о п�тепровода

Гранд-Кроссин$ межд� линиями CN и NS, располо-

женно$о на расстоянии 4 �м � ю$о-восто�� от п�те-

провода Энджив�д, позволит �л�чшить �словия дви-

жения поездов Amtrak на восточном направлении, в

$орода южных районов штата Иллинойс и Новый

Орлеан. Поезда Amtrak подходят � п�тепровод� со

стороны станции Юнион по �част�� длиной 11,2 �м

линии NS, ид�щей параллельно линии Metra в Ро�-

Айленд.

Изменение маршр�та движения поездов Amtrak с

пере�лючением на этот новый соединительный �час-

то� позволит спрямить маршр�т и со�ратить на 20 мин

время хода в �аждом направлении. Пересечение Энд-

жив�д в настоящее время является причиной постоян-

ных задерже� поездов Amtrak сообщения Чи�а$о с Во-

сточным побережьем страны и Мичи$аном. След�ет

отметить, что перспе�тивный �оридор для пассажир-

с�о$о железнодорожно$о сообщения б�дет способство-

вать реализации цело$о ряда инициатив по совершен-

ствованию железнодорожных сообщений на Среднем

Западе США.

Прое�т ор$анизации это$о �оридора стоимостью

400 млн. дол. та�же в�лючает ��лад�� 10,8 �м ново$о

п�ти (в основном в с�ществ�ющей полосе отвода),

перевод на диспетчерс��ю централизацию �част�а

длиной 8,35 �м и ��лад�� 33 новых стрелочных пере-

водов.

Официальном� начал� прое�та CREATE в 2001 $.

предшествовала а�тивная работа �омпании Metra и

$р�зовых железных доро$. Если вариант п�тепрово-

да Энджив�д рассматривался �а� относительно про-

стое решение, то реальн�ю проблем� представляла

ор$анизация транспортно$о �оридора в районе 75-й

�лицы. Один из ранних вариантов предпола$ал дви-

жение поездов Metra межд� п�тями $р�зовых �омпа-

ний в сторон� Ро�-Айленда в отличие от варианта

параллельной ��лад�и с послед�ющим пересечени-

ем. В �онечном ито$е было признано, что независи-

мо от �онечных затрат н�жно принимать вариант,

обеспечивающий отделение пото�ов $р�зов и пасса-

жиров в дальних сообщениях от обсл�живаемых

�омпанией Metra, пос�оль�� последние в перспе�-

тиве мо$�т о�азывать значительное отрицательное  

влияние.

Министерство транспорта штата Иллинойс, в

свою очередь, планир�я мно$омиллионные инвести-

ции, та�же исходило из необходимости �омпле�с-
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Современные информационные техноло�ии позво-

ляют �правлять по�р�з�ой с передисло�ацией по�р�-

зочных рес�рсов в привяз�е � поездам и �он�ретным

твердым нит�ам �рафи�а движения, с �оторыми

�р�зовые отправ�и б�д�т следовать � п�н�т� наз-

начения. Это б�дет способствовать �л�чшению всех

по�азателей работы железнодорожно�о транспор-

та и повышению е�о доходности.

В теоретичес�их работах основоположни�ов э�с-

пл�атационной на��и [1, 2] перевозочный процесс на

железнодорожном транспорте рассматривается �а�

система обеспечения �порядоченности, ритмич-

ности, равномерности при �словии стохастичности

транспортных процессов. Эти идеи были заложены в

теории плана формирования и $рафи�а движения

поездов.

План формирования необходимо адаптировать �

неравномерности по$р�з�и и проп�с�а ва$онопото-

�ов, иначе ни он, ни планы техничес�ой маршр�ти-

зации не смо$�т стать оптимальными. Анало$ичная

�артина с $рафи�ом движения. При е$о разработ�е

ставятся задачи минимизации потребных тя$овых

И. Н. ШАПКИН, Д. Б. НЕКЛЮДОВ, Е. М. КОЖАНОВ (МИИТ)

Организация перевозок 
на основе дискретных методов
управления и твердого графика
движения поездов

ных решений, �оторые доп�с�ают в б�д�щем даль-

нейшее совершенствование. Вместо решения от-

дельно взятых проблем рассматривались варианты

для сово��пности �з�их мест. 

По мере разработ�и стало очевидно, что прое�т

РЕС, ли�видир�я �онфли�тные сит�ации межд� по-

ездами $р�зовыми и Metra, обеспечивает оптималь-

ные �словия для движения �а� $р�зово$о, та� и пас-

сажирс�о$о, причем с �четом перспе�тив роста.

Прое�тирование �оридора РЕС положило начало

разработ�е планов ор$анизации и др�$их транспорт-

ных �оридоров, входящих в про$рамм� CREATE. По-

мимо �оридора Central протяженностью 37 �м для

�омпании CN, планир�ется создание маршр�та во-

сто� — запад длиной 24 �м для �омпаний NS/BRC,

�оторый призван связать район, примы�ающий �

озер�, с др�$им транспортным �оридором, Western,

ид�щим в направлении IHB c восточной стороны

сортировочной станции Клирин$. 

Два др�$их планир�емых �оридора (Western ave-

nue длиной 49,9 �м в направлении север — ю$ и

Beltway протяженностью 48 �м в направлении се-

вер — восто�) позволят в значительной мере �л�ч-

шить продвижение $р�зовых поездов, особенно пе-

ревозящих �онтейнеры и пол�прицепы, межд� ос-

новными сортировочными станциями.

В �ачестве вед�ще$о инжинирин$ово$о а$ентства

Metra б�дет �онтролировать все прое�ты по �оридо-

р� PEC при �частии NS в �онтроле за прое�тами са-

мых сложных из 13 прое�тов про$раммы — развязо�

Энджив�д и Бельт. Начальные инвестиции в�люча-

ют 2,5 млн. дол., пост�пающих от Metra и $р�зовых

�омпаний через Ассоциацию амери�анс�их желез-

ных доро$, и поряд�а 10 млн. дол. от министерства

транспорта штата Иллинойс на прое�тные работы.

Определенн�ю проблем� представляет сложная

стр��т�ра пото�ов. Строительные работы необходи-

мо вести без перерыва движения поездов на всех

�част�ах. Этот прое�т по �стройств� железнодорож-

ных развязо� в разных �ровнях — первый в совре-

менной истории $орода. С�ществ�ющие п�тепрово-

ды Гранд-Кроссин$ (линии �омпаний NS/CN) и на

80-й �лице (линии �омпаний Metra/CXST/UP) были

построены мно$ие десятилетия назад.

Инфрастр��т�ра в Чи�а$о соор�жена в основном

более 100 лет назад. Прошедшие слияния железно-

дорожных �омпаний изменили $ородс��ю сеть, по-

явилась потребность в новых соединениях межд�

имеющимися маршр�тами. План пред�сматривает

об�стройство 15 новых соединений.

F. Malone. Railway Age, 2004, № 1, p. 55 – 58.
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