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Защитао р жающейсреды
Trenitalia проводила испытания с целью оцени
преимществ солнечных (фотоэлетричесих) панелей для подзаряди поездных амляторных батарей. В рамах поддерживаемой ЕС исследовательсой про$раммы омпания обордовала таими панелями пять пассажирсих ва$онов, три $рзовых,
элетровоз E636 и дизель-поезд для измерений и
оцени их эффетивности с точи зрения эономии
энер$ии и влияния на оржающю сред.
Каждый эипаж из перечисленных был обордован становленными на рыше модлями панелей,
из$отовленных из аморфно$о силиона, хорошо
принимающе$о форм риволинейных поверхностей. Модли обеспечивают поддержание бортовых
амляторов в полностью заряженном состоянии,
особенно на остановах, для питания стройств
освещения и ондиционирования воздха.

Инвестиции

Испытания проходили с отября 2002 по отябрь
2004 $. В частности, за период с июля 2003 по сентябрь 2004 $. панели на пассажирсом ва$оне $енерировали 450 Вт·ч элетроэнер$ии, что позволило
меньшить на 450 $ выброс в атмосфер $леисло$о $аза.
Ка пола$ают, станова таих панелей на 10 тыс.
ед. состава позволит снизить выбросы CO2 на 8212 т.
Еще одним преимществом это$о мероприятия станет продление почти на 20 % сроа слжбы амляторных батарей.
Подробности и резльтаты проета стоимостью
1,2 млн. евро были представлены на онференции
МСЖД в онце отября 2004 $. Европейсая омиссия со$ласовала продолжение испытаний до отября
2005 $.

M. Knutton. International Railway Journal, 2004, № 12, p. 11 – 20.

Проект скоростного пассажирского
коридора в Чикаго
Чиасий железнодорожный зел является одним из самых интенсивно использемых в Северной
Америе. Одним из птей решения транспортных
проблем реиона является оптимизация пропса
пассажирсих поездов. Поэтом проет соростноо пассажирсоо оридора (PEC) имеет таой же
высоий приоритет, а проеты четырех новых
или реонстриремых рзовых оридоров, вошедших в план CREATE (Chicagoland Regional
Environmental and Transportation Efficiency), стоимость оторых оценивается в 1,5 млрд. дол. США.
Проетом PEC предсмотрена замена 25 переездов развязами в разных ровнях для ислючения
задерже при$ородных поездов, сооржение шести
птепроводов для разделения $рзово$о и при$ородно$о пассажирсо$о движения, реонстрция железнодорожной инфрастртры в деловой части $орода. Этот проет бдет способствовать силению
транспортной инфрастртры в районе Чиа$о и
странит причины опозданий.
В осществлении проета примт частие шесть
рпных $рзовых омпаний наряд с администрацией ре$иональных пассажирсих перевозо Metra
(рис. 1), омпанией перевозо в дальних сообщени-

ях Amtrak, $ородсой и федеральной транспортными
администрациями.
На онференции «Пассажирсие поезда на $рзовых железных доро$ах», состоявшейся в 2003 $. в Вашин$тоне, была отмечена необходимость сотрдничества всех азанных сторон и важность предоставления сбсидий на реализацию проета от федеральных властей. Этот проет рассматривается а партнерство частных омпаний и общества в плане не
тольо частия в расходах, но и полчения вы$од.
Причем для общества эти вы$оды состоят в более
эффетивной ор$анизации при$ородных перевозо,
соращении задерже автомобилей на переездах,
снижении транспортной на$рзи.
Птем объединения двх маршртов Metra ($лавный элемент плана) в оридоре протяженностью
ооло 27 м, проходящем на ю$ и ю$о-запад межд
станциями Чиа$о-Юнион и Чиа$о-Ридж, и строительства четырех из шести запроетированных птепроводов страняются:
 пересечения в одном ровне линий Metra, омпаний Amtrak и $рзовых в точах пересечения маршртов всех $рзовых омпаний;
 пересечения линий поездов Metra и $рзовых в
районе Чиа$о, оторый признан самым насыщенным пересечениями железнодорожных линий. По25
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Рис. 1. Поезд омпании Metra

соль проеты двх птепроводов расцениваются а
самые важные и затратные из входящих в план
CREATE, проет PEC прямо или освенно влияет на
величение провозной способности всех остальных оридоров.
Разработчии проета оридора для пассажирсих
сообщений читывают влияние предла$аемых решений
на $рзовые перевози, поэтом омпания Norfolk
Southern (NS) поддерживает онцепцию оридора
PEC, решающе$о проблемы пассажирсих перевозо и
параллельно ливидирюще$о зие места $рзовых.
Требования  проет со стороны омпаний Metra и
NS (рис. 2) во мно$ом совпадают, посоль при$ородные маршрты сложным образом вплетены в сеть $рзовых, выполняемых разными омпаниями.
В соответствии с протоолом, принятым в 2000 $.
представителями $рзовых и пассажирсих омпаний,

Рис. 2. Поезд омпании NS
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входящих в Слжб оординации
транспортно$о обслживания Чиа$о (СТСО), пассажирсие поезда
имеют преимщество на всех пересечениях. Это определенно может
приводить  задержам $рзовых
на тех частах, $де на поезда омпаний Metra и Amtrak приходится
ооло 60 % из 1200 проходящих в
бдние дни. Если $рзовой поезд
не поидает пересечение в становленное время из-за механичесих проблем или заторов на сортировочной станции, это в свою
очередь не$ативно влияет на движение пассажирсих поездов.
В процессе работы над проетом рабочая $рппа имела возможность поазать птем моделирования, что беспрепятственное продвижение поездов
Metra является лючевым моментом. Для $рзовых
омпаний допстимы более продолжительные задержи в продвижении своих поездов, поэтом они
стпают приоритет поездам Metra.
Учитывая мно$оаспетные вы$оды от реализации
проета оридора РЕС, частвющие в разработе
плана CREATE $рзовые омпании ативно частвовали в процессе поиса альтернатив на часте
восто — запад вдоль 75-й лицы, влючающем наиболее проблемное пересечение с ольцевой железной доро$ой Чиа$о (BRC).
Этот часто длиной 4 м является наиболее
ритичесим соединением межд южной и северной частями маршрта ю$ — запад (SWS) администрации Metra, связывающе$о пар Орланд и деловой центр Чиа$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 следовать по этом част тольо с невысоой соростью, обсловленной наличием ряда пересечений
птей.
В настоящее время маршрт
SWS ежедневно обслживают 18
поездов Metra (из них два — неоммерчесих), и администрация
планировала  онц 2005 $. величить на 14 число оммерчесих
поездов. В среднем по частам
это$о маршрта ежедневно проходят таже 40 $рзовых поездов, их
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число в ближайшие несольих лет, возможно, бдет
величено на 20 ед.
Поезда NS рсирют в сообщениях с недалео
расположенной сортировочной станцией Ландерс
или двмя др$ими, находящимися севернее (ооло
47-й лицы и Эшленд-авеню). Все поезда перевозят
онтейнеры и автомобильные полприцепы. Поезда
NS в направлении станции Эшленд-авеню следют
по птям Metra, затем после примыания CP518 делят пропсню способность с поездами маршрта
SWS и $рзовыми омпании Union Pacific назначением на сортировочню станцию Канал-стрит.
Коридор РЕС бдет влючать птепровод Metra
над 74-й лицей, оторый позволит ливидировать
зел Belt, и еще одно пересечение в районе ФорестХилл, по отором поезда съезжают  сортировочной станции омпании CSXT в районе 59-й лицы, а
таже два пти Metra вдоль южной стороны полосы
отвода этой станции.
Проет птепровода транспортно$о зла Бельт
длиной 2,6 м и расчетной стоимостью 91 млн. дол.
влючает таже новый выход для поездов маршрта
SWS в восточном направлении в ор$ Ро-Айленд,
обслживаемый Metra. Это позволит снять поезда
Metra с линий, использемых администрацией совместно с NS и UP, и пропсать их не через станцию Юнион, а через станцию Ласаль-стрит, таже
расположенню в деловой части $орода. Это позволит высвободить южные пти станции Юнион для
пропса больше$о числа поездов при$ородных и
дальне$о следования омпании Amtrak.
Др$им ритичесим элементом оридора можно
назвать птепровод Эндживд стоимостью 75 млн. дол.,
по отором поезда Metra, следющие в Ро-Айленд,
бдт проходить над птями NS, использемыми поездами Amtrak в районе Эндживд, на 63-й лице и
часте длиной 2,72 м  северо-восто от зла Бельт.
Amtrak рассчитывает на величение интенсивности
движения поездов в рамах поддерживаемо$о девятью
штатами страны проета развития ре$иональных железнодорожных сообщений в районе Средне$о Запада
(Midwest Regional Rail Initiative). Птепровод Эндживд
позволит освоить таой рост интенсивности движения.
Ежесточно через этот транспортный зел проходят 79 поездов Metra, ооло 50 поездов NS и 16 поездов Amtrak. По план развития Чиа$о зел бдет,
роме то$о, пропсать поезда SWS измененно$о
маршрта и 18 поездов омпании Canadian National
(CN). Новый птепровод станет важным элементом
формиремо$о оридора Central омпании CN вместо маршртов по бере$ озера Мичи$ан и в южной
части $ородсо$о центра. Учитывая потенциал величения объема транспортно$о обслживания, обеспечиваемо$о омпанией Amtrak, размеры движения
через птепровод Эндживд в перспетиве мо$т превысить 300 поездов в сти.
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Завершающим элементом оридора РЕС бдет
птепровод на линии Indiana Harbor Belt (IHB) в
районе Чиа$о-Ридж. Имеют отношение  оридор
РЕС, но не входят  не$о два др$их птепровода,
расположенных в ю$о-западной части $орода на линии CN, использемой для пропса поездов Metra и
Amtrak, над линиями NS, CN и CSXT направления
север — ю$ в районе Брайтон-пар и над линией IHB
в районе Канал. Реонстрция старо$о птепровода
Гранд-Кроссин$ межд линиями CN и NS, расположенно$о на расстоянии 4 м  ю$о-восто от птепровода Эндживд, позволит лчшить словия движения поездов Amtrak на восточном направлении, в
$орода южных районов штата Иллинойс и Новый
Орлеан. Поезда Amtrak подходят  птепровод со
стороны станции Юнион по част длиной 11,2 м
линии NS, идщей параллельно линии Metra в РоАйленд.
Изменение маршрта движения поездов Amtrak с
перелючением на этот новый соединительный часто позволит спрямить маршрт и соратить на 20 мин
время хода в аждом направлении. Пересечение Эндживд в настоящее время является причиной постоянных задерже поездов Amtrak сообщения Чиа$о с Восточным побережьем страны и Мичи$аном. Следет
отметить, что перспетивный оридор для пассажирсо$о железнодорожно$о сообщения бдет способствовать реализации цело$о ряда инициатив по совершенствованию железнодорожных сообщений на Среднем
Западе США.
Проет ор$анизации это$о оридора стоимостью
400 млн. дол. таже влючает лад 10,8 м ново$о
пти (в основном в сществющей полосе отвода),
перевод на диспетчерсю централизацию часта
длиной 8,35 м и лад 33 новых стрелочных переводов.
Официальном начал проета CREATE в 2001 $.
предшествовала ативная работа омпании Metra и
$рзовых железных доро$. Если вариант птепровода Эндживд рассматривался а относительно простое решение, то реальню проблем представляла
ор$анизация транспортно$о оридора в районе 75-й
лицы. Один из ранних вариантов предпола$ал движение поездов Metra межд птями $рзовых омпаний в сторон Ро-Айленда в отличие от варианта
параллельной лади с последющим пересечением. В онечном ито$е было признано, что независимо от онечных затрат нжно принимать вариант,
обеспечивающий отделение потоов $рзов и пассажиров в дальних сообщениях от обслживаемых
омпанией Metra, посоль последние в перспетиве мо$т оазывать значительное отрицательное
влияние.
Министерство транспорта штата Иллинойс, в
свою очередь, планиря мно$омиллионные инвестиции, таже исходило из необходимости омплес27
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ных решений, оторые допсают в бдщем дальнейшее совершенствование. Вместо решения отдельно взятых проблем рассматривались варианты
для совопности зих мест.
По мере разработи стало очевидно, что проет
РЕС, ливидиря онфлитные ситации межд поездами $рзовыми и Metra, обеспечивает оптимальные словия для движения а $рзово$о, та и пассажирсо$о, причем с четом перспетив роста.
Проетирование оридора РЕС положило начало
разработе планов ор$анизации и др$их транспортных оридоров, входящих в про$рамм CREATE. Помимо оридора Central протяженностью 37 м для
омпании CN, планирется создание маршрта восто — запад длиной 24 м для омпаний NS/BRC,
оторый призван связать район, примыающий 
озер, с др$им транспортным оридором, Western,
идщим в направлении IHB c восточной стороны
сортировочной станции Клирин$.
Два др$их планиремых оридора (Western avenue длиной 49,9 м в направлении север — ю$ и
Beltway протяженностью 48 м в направлении север — восто) позволят в значительной мере лчшить продвижение $рзовых поездов, особенно перевозящих онтейнеры и полприцепы, межд основными сортировочными станциями.
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В ачестве ведще$о инжинирин$ово$о а$ентства
Metra бдет онтролировать все проеты по оридор PEC при частии NS в онтроле за проетами самых сложных из 13 проетов про$раммы — развязо
Эндживд и Бельт. Начальные инвестиции влючают 2,5 млн. дол., постпающих от Metra и $рзовых
омпаний через Ассоциацию америансих железных доро$, и поряда 10 млн. дол. от министерства
транспорта штата Иллинойс на проетные работы.
Определенню проблем представляет сложная
стртра потоов. Строительные работы необходимо вести без перерыва движения поездов на всех
частах. Этот проет по стройств железнодорожных развязо в разных ровнях — первый в современной истории $орода. Сществющие птепроводы Гранд-Кроссин$ (линии омпаний NS/CN) и на
80-й лице (линии омпаний Metra/CXST/UP) были
построены мно$ие десятилетия назад.
Инфрастртра в Чиа$о сооржена в основном
более 100 лет назад. Прошедшие слияния железнодорожных омпаний изменили $ородсю сеть, появилась потребность в новых соединениях межд
имеющимися маршртами. План предсматривает
обстройство 15 новых соединений.
F. Malone. Railway Age, 2004, № 1, p. 55 – 58.
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Организация перевозок
на основе дискретных методов
управления и твердого графика
движения поездов
Современные информационные технолоии позволяют правлять порзой с передислоацией порзочных ресрсов в привязе  поездам и онретным
твердым нитам рафиа движения, с оторыми
рзовые отправи бдт следовать  пнт назначения. Это бдет способствовать лчшению всех
поазателей работы железнодорожноо транспорта и повышению ео доходности.
В теоретичесих работах основоположниов эсплатационной наи [1, 2] перевозочный процесс на
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железнодорожном транспорте рассматривается а
система обеспечения порядоченности, ритмичности, равномерности при словии стохастичности
транспортных процессов. Эти идеи были заложены в
теории плана формирования и $рафиа движения
поездов.
План формирования необходимо адаптировать 
неравномерности по$рзи и пропса ва$онопотоов, иначе ни он, ни планы техничесой маршртизации не смо$т стать оптимальными. Анало$ичная
артина с $рафиом движения. При е$о разработе
ставятся задачи минимизации потребных тя$овых

