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Формально работа над анали
зом была начата в мае 1978  г., ее 
вела рабочая группа, состоящая 
из представителей департамен
та транспорта и существовавших 
тогда Британских железных дорог 
(BR). На заседаниях рабочей груп
пы присутствовали также пред
ставители казначейства и департа
мента энергетики. Однако к сентя
брю 1979 г., когда был опубликован 
промежуточный доклад, прави
тельство сменилось. Впрочем, и но
вый министр транспорта в прави
тельстве консерваторов был заин
тересован в продолжении работ по 

проблеме. Основной вывод рабо
ты, завершенной через 17 мес, со
стоял в том, что предлагаемая про
грамма электрификации железных 
дорог экономически целесообраз
на. Для всех рассмотренных вари
антов крупных программ электри
фикации норма прибыли составила 
11 %, причем варианты с меньшими 
сроками реализации давали более 
высокие показатели.

Приверженцам давней теории 
об уменьшении в исторической 
перспективе роли железных дорог 
в анализе был дан ответ, что рост 
пассажирских и грузовых железно

дорожных перевозок продолжится, 
причем в масштабах, оправдываю
щих инвестиции в размерах, пре
вышающих имевшие место в пре
дыдущие периоды. О масштабах 
инвестиций можно судить по сле
дующим величинам: самый объем
ный вариант программы, рассчи
танный на 20  лет, требовал капи
тальных вложений в размере при
мерно 3 млрд. ф. ст. в текущих ценах. 
Электрифицировать предлагалось 
сеть линий от Пензанса на крайнем 
югозападе Англии до Абердина на 
севере Шотландии.

Ко времени публикации анали
за экономика страны находилась 
в кризисном состоянии, увеличи
валась инфляция и рос государ
ственный долг. Поэтому неудиви
тельно, что официальная реакция 
была весьма осторожной, но при 
несомненном признании того фак
та, что экономическая оценка пер
спектив и выгод от электрифика
ции весьма обнадеживающая.

Затем экономическая ситуа
ция в стране изменилась к лучше
му, в том числе и для железных до
рог. Продолжилась электрифика
ция пригородных линий в регионе 
Мидленда и магистрали Восточно
го побережья (рис. 1). Впрочем, в 
дальнейшем, после приватизации 
Британских железных дорог, инве
стировать в развитие электриче
ской тяги стало невыгодно. Жур
нал Modern Railways первым вы
разил мнение, что тепловозы и 
дизельпоезда будут доминиро
вать в условиях работы железно
дорожных компаний на услови
ях договоровфраншиз. Процесс в 
этом направлении дошел до такой 
степени, что компания Great North 
Eastern Railway, выполняющая меж
дугородные перевозки пассажиров 
на магистрали Восточного побереРис. 1. Один из участков магистрали Восточного побережья

Оценка перспектив электрификации 
железных дорог Великобритании

В феврале 1981 г. был опубликован анализ перспектив электрифи-
кации основных линий железных дорог Великобритании, который в 
свете современных подходов к транспортной политике впечатляет сво-
ей масштабностью и тщательностью проработки деталей. Анализ был 
подготовлен на основе Белой книги «Роль Британских железных дорог 
в системе общественного транспорта», которая появилась в 1978 г. и 
включала среди прочих задачу пересмотра традиционного подхода к 
электрификации как можно большего числа линий в свете перспектив 
энергетического снабжения страны.
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жья (Intercity East Coast), возглави
ла кампанию против электрифика
ции.

Энергетические проблемы

Основным поводом к проведе
нию анализа 1981 г. стал вопрос об 
источниках энергии для железных 
дорог в будущем. Железные дороги 
рассчитывали на то, что часть до
ходов от разработки нефтяных ме
сторождений Северного моря бу
дет направлена на финансирование 
электрификации в рамках страте
гии замещения нефти как источ
ника энергии. Считалось, что для 

выполнения задачи функциони
рования железных дорог как эко
номичной системы общественно
го транспорта в 2000м и последу
ющих годах следовало как можно 
раньше начинать работу по их пе
реводу на электрическую тягу. По 
прошествии времени (в 2006  г.) 
оказалось, что запасы нефти и га
за в Северном море постепенно ис
тощаются, а в отношении выполне
ния программы электрификации 
железных дорог мало что измени
лось.

Однако и в настоящее время во
просы электрификации не потеря
ли актуальности, поэтому в данной 
статье положения анализа 1981  г. 

показаны в виде, приведенном к 
уровню цен 2006 – 2007 финансо
вого года.

Варианты анализа

В окончательный доклад рабо
чей группы вошли предложения 
по трем вариантам — II, III и V. Ба
зовый вариант (вариант I) рассма
тривал существующую сеть желез
ных дорог с учетом различных про
ектов электрификации, реализация 
которых уже началась или должна 
была начаться к 1981 г.

В табл. 1 по указанным вариан
там рассмотрены основные линии, 

Та бл и ц а  1

Первый полный год эксплуатации электрической тяги при начале работ в 1981 г.
Направления/участки Варианты

I II III (S) III (F) V (S) V (F)
Магистраль Западного побережья

Ливерпуль/Манчестер — Глазго 1985 1985 1985 1985 1985 1985
ЛондонЮстон — Блэкпул 1984 1984 1984 1984 1984 1984
ЛондонЮстон — Эдинбург 1986 1986 1986 1986 1986

ЛондонЮстон — Холихед 2007 1997

Магистраль Восточного побережья

ЛондонКингсКросс — Лидс/Брадфорд 1987 1987 1987 1987 1987

ЛондонКингсКросс — Ньюкасл 1993 1992 1992 1992 1992

ЛондонКингсКросс — Эдинбург 1995 1995 1995 1994

ЛондонКингсКросс — Абердин 2010 2001

Шотландский регион

Эдинбург — Глазго 1988 1988 1987 1988 1987

Глазго — Абердин 2008 2000

Направление Trans-Pennine

Ливерпуль — Йорк 2004 1995 1997 1996

Магистраль Midland

ЛондонСентПанкрас  Дерби/Ноттингем/Шеффилд 19901 19901 1989 19901 1989

Северо-восток — Южный Уэльс/юго-запад—Южное побережье

Йорк — Бирмингем 1994 1993 1993 1993 1993

Йорк — Бристоль/Кардифф 2001 1993 2001 1993

Йорк — Плимут 2002 1996 2001 1995

Йорк — Рединг 2003 1994 2003 1995

Западный регион

ЛондонПаддингтон — Бристоль 1996 1990 1996 1990

ЛондонПаддингтон — Суонси 1998 1991 1998 1991

ЛондонПаддингтон — Плимут 2002 1996 2001 1995

ЛондонПаддингтон — Пензанс 2003 1997
1 Участок ЛондонСентПанкрас — Ноттингем — Шеффилд — в 1989 г.
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которые планировалось электри
фицировать, а также указаны сроки 
завершения работ. Для вариантов 
III и V учитывались также темпы 
выполнения проектов, отмеченные 
в скобках буквами S (растянутые 
сроки) и F (сжатые сроки). В та
блице не показаны некоторые на
правления, предназначенные толь
ко для грузовых перевозок, в част
ности линии Донкастер — Гримсби, 
Дидкот — Ковентри и Манчестер — 
Шеффилд (через ХоупВэлли).

Моделирование пассажирских 
перевозок

В рассматриваемой программе 
использовались четыре математи
ческие модели. Отдельно с приме
нением моделей пассажирских и 
грузовых перевозок определялись 
пробеги поездов на электрической 
и дизельной тяге, которые служи
ли исходными данными для моде

ли расчета потребности в подвиж
ном составе. Помимо прочего, рас
считывались параметры программ 
заказа нового тягового и прицепно
го подвижного состава.

Затем две модели перевозок и 
модель оценки потребности в под
вижном составе были объединены 
в модель расходов и доходов по го
дам для каждого варианта на пе
риод до 2013 г. Дисконтированная 
стоимость определялась по норме 
7 % к уровню 1979 г.

Чтобы оценить всю сложность 
проведенной работы, следует 
учесть, что Британские железные 
дороги имели в то время более 300 
центров пассажирской работы. При 
подготовке доклада по электрифи
кации они были объединены в 133 
единицы перевозочной деятельно
сти, по каждой из которых были 
определены размеры движения, до
ходы от перевозок, показатели экс
плуатационной работы и потреб
ность в подвижном составе.

При прогнозировании объема 
пассажирских перевозок за осно
ву были взяты три фактора: внеш
ние тенденции, эластичность дли
тельности поездки и эластичность 
стоимости проезда (табл. 2). Внеш
ние тенденции определяли влияние 
экономической ситуации на объем 
перевозок, при этом предполага
лось, что стоимость проезда и ка
чество транспортного обслужива
ния неизменны. Опыт последнего 
десятилетия свидетельствует, что 
показатели максимального прогно
за оказались заниженными.

Эластичность длительности по
ездки характеризует влияние со
кращения продолжительности по
ездки на объем перевозок. Стан
дартное значение — 0,85 для между
городных перевозок означает, что 
при уменьшении длительности по
ездки на 1 % объем перевозок уве
личивается на 0,85 %. Аналогично, 
эластичность стоимости проезда, 
равная — 0,65, означает, что увели
чение на 1 % цены билетов приво
дит к снижению объема перевозок 
на 0,65 %.

Ценовая политика, реализо
ванная в модели, построена исхо
дя из увеличения стоимости про
езда на 1 % в год, что отражало цели 
BR в области бизнеса и повышения 
уровня обслуживания. Полагали, 
что переход на электрическую тя
гу сразу и навсегда приведет к по
вышению стоимости проезда на 6 % 
в течение 3 лет. Следующее повы
шение на 6 % будет обусловлено за

Та бл и ц а  2

Оценка объема пассажирских перевозок и доходов

Фактор Уровень

нижний стандартный верхний

Влияние внешних тенденций на объем перевозок, % в год

Междугородные перевозки –0,5 1 1,5

Остальные –1 0

Эластичность длительности поездки

Междугородные перевозки –0,7 –0,85 –1

Остальные 0,4 0,6 –0,8

Эластичность стоимости проезда –0,8 –0,65 –0,5

Та бл и ц а  3

Оценка пассажирооборота, млрд. пассажиро-км

Вариант прогноза 1979 (факт) Изменение Отношение 
скорость/про
ездная плата

1988/89 2004/05 2013

Минимальный уровень прогноза

Междугородные сообщения 15,20 –1,5 –1,8 13,33 13,31 9,92

Прочие 16,16 –2,9 –1,6 20,80 28,80 9,28

Всего 31,36 –4,4 –3,4 34,08 42,11 19,20

Максимальный уровень прогноза

Междугородные сообщения 15,20 6,3 –1,9 13,28 13,31 20,80

Прочие 16,16 1,9 –1,4 20,80 28,80 16,96

Всего 31,36 8,2 –3,3 34,08 42,11 37,76



53

ЖДМ — 2007, № 6 Электрификация железных дорог

меной поездов с локомотивной тя
гой высокоскоростными электро
поездами.

В табл. 3 показан прогноз пас
сажирооборота для базового ва
рианта (приведены только мини
мальный и максимальный уров
ни прогноза). Для минимального 
уровня характерны меньшее влия
ние на перевозки внешних тенден
ций, меньшая эластичность дли
тельности поездки и бóльшая эла
стичность стоимости проезда. Для 
максимального уровня характерны 
высокий рост перевозок, бóльшая 
эластичность длительности поезд
ки и меньшая эластичность стои
мости проезда.

Курсивом в таблице отмечены 
фактические данные за 1988 / 1989 
и 2004/2005 финансовые годы. Сле
дует отметить, что сообщения, во
шедшие в группу прочих (Лондон и 
юговосток, региональные), имеют 
лучшие показатели в оптимистиче
ском варианте, тогда как показате
ли междугородных сообщений ме
нее благоприятны.

Моделирование грузовых 
перевозок

Моделирование грузовых пе
ревозок, включая определе
ние величины поездной рабо
ты (в поездокм) и потребностей 
в тяговом подвижном составе по 
каждому варианту, представляло 
более сложную задачу, поскольку 
необходимо было проанализиро
вать отдельные транспортные по
токи. Различия в характеристиках 
дизельной и электрической тяги, 

проявляющиеся в таких показате
лях, как скорость движения и мас
са поездов, также следовало учиты
вать при моделировании по каждо
му направлению.

В табл. 4 показан прогноз объ
ема грузовых перевозок. Он рас
пространялся на все варианты, по
скольку было принято, что повы
шение скорости движения и на
дежности перевозок при внедрении 
электрической тяги не приведет к 
росту объема перевозок.

В настоящее время эти прогно
зы кажутся чрезмерно оптими
стичными. Однако следует иметь 
в виду, что переход на использова
ние газа для выработки электро
энергии тогда еще не начался, к 
разработке угольного месторож
дения в районе Селби тогда только 
приступили и считалось, что систе
ма Speedlink может сохранить жиз
неспособность перевозок повагон
ными отправками.

Сравнение

Все варианты сравнивались с 
базовым. Фактически был состав
лен прогноз на период с 1979 до 
2013 г. В табл. 5 приведены оцен
ки ежегодных доходов и расходов 
для базового варианта при норме 
дисконтирования 7 %, в результа
те чего получена чистая приведен
ная стоимость (NPV) базового ва
рианта в ценах 2006/ 2007 финансо
вого года.

На рис. 2 представлено сравне
ние вариантов электрификации с 
базовым вариантом по изменению 
величины NPV, рассчитанной как 
разница между дисконтированны
ми доходами и расходами. Следу
ет отметить, что изменения стои
мости топлива и электроэнергии 
здесь объединены в один показа
тель — затраты на энергию.

Из рис. 2 видно, что перспек
тивы реализации программы 

Та бл и ц а  4

Оценка объема грузовых перевозок, млн. т

Груз Вариант прогноза 1979 (факт) 1989 1995 2000 2005 2005 (факт)

Уголь Максимальный 93 100 100 100 105

Базовый 93 95 95 95 95 51,8

Прочие Максимальный 77 88 95 100 100

Базовый 77 80 80 80 80 50,2

Всего Максимальный 170 188 195 200 205

Базовый 170 175 175 175 175 102

Та бл и ц а  5

NPV по базовому варианту, млн. ф. ст.

Доходы от пассажирских перевозок 40 265

Эксплуатационные расходы

Топливо 5 274

Электрическая энергия 2 703

Оплата труда поездных бригад 7 969

Техническое обслуживание подвижного состава 12 029

Текущее содержание инфраструктуры 27

Итого 28 002

Инвестиции

Тяговый и прицепной подвижной состав 5 001

Инфраструктура 125

Всего 5 126

Чистая приведенная стоимость (NPV) 7 137
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электрификации были весьма 
многообещающими. Только ма
ловероятное сочетание небла
гоприятных факторов могло бы 
разрушить эти перспективы. Да

же в неблагоприятном варианте 
норма прибыли составила бы по 
меньшей мере 7 %, а в наиболее 
оптимистическом варианте пре
высила 11 %.

Проверка

Заглядывая на 35 лет вперед, ав
торы прогнозов могли быть твердо 
уверены лишь в одном: возможны 
некоторые события, которые сведут 
на нет все предположения, на кото
рых основано столь оптимистиче
ское видение будущего электрифи
кации железных дорог Великобри
тании. Поэтому каждый из вариан
тов был подвергнут ряду проверок 
на чувствительность.

В сущности, такая проверка за
ключалась в поиске ответа на во
прос о том, насколько оптимистич
ны или пессимистичны те или иные 
предположения. Например, в слу
чае оценки затрат на энергию мог
ли быть варианты прогноза с высо
кими, обычными или низкими це
нами на дизельное топливо и элек
троэнергию.

Рис. 3 показывает, что авторы 
прогнозов из департамента энерге
тики, заглядывая на 20 лет вперед, 
были удивительно точны. Правда, 
они не предвидели нефтяной кри
зис 1980х годов, но в такой долго
срочной перспективе, которую они 
рассматривали, точность прогноза 
цены одного барреля нефти (при
мерно 0,16 м3) находилась в преде
лах 9 % реальной цены. И хотя це
ны на электроэнергию снижались 
медленнее, чем ожидалось, к 2000 г. 
цена находилась посередине меж
ду величинами, прогнозируемыми 
в вариантах с низкими и средними 
ценами.

Для проверки прогнозов были 
использованы шесть комбинаций 
цен на нефть и электроэнергию. 
Наибольший показатель NPV (338 
млн. ф. ст.) был получен в варианте 
прогноза, в котором сочетались вы
сокая цена на нефть и стандартная 
на электроэнергию. В другом край
нем варианте прогноза сочетание 
низких цен на нефть и стандартных 
цен на электроэнергию приводило 
к снижению величины NPV на 338 
млн. ф. ст.

На рис. 2 не отражена текущая 
тенденция роста цены на электро
энергию, но цена на нефть в насто
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Рис. 2. Сравнение вариантов электрификации и варианта I по чистой приведенной 
стоимости (NPV) 
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Рис. 3. Расходы на энергию — прогнозные и фактические
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ящее время составляет примерно 
60 дол. США за баррель. Малове
роятно, что она снизится до уров
ня 2000 г. В варианте, основанном 
на высоких ценах как на электро
энергию, так и на нефть, рост NPV 
составлял примерно 45 млн. ф. ст.

Размеры движения

С помощью другой проверки на 
чувствительность оценивалось вли
яние уже упомянутых различных 
прогнозируемых размеров движе
ния. Результат представлен в табл. 
6. Следует отметить, что ни  одной 

из проверок не рассматривался ва
риант с меньшими размерами гру
зового движения.

Ретроспективное сравнение по
казателей осложняет тот факт, что 
обычно рассматривается объем пе
ревозок грузов в тоннах, а не грузо
оборот в тоннокилометрах. В на
стоящее время объем перевозок 
снизился, но в силу изменений на 
рынке дальность перевозок увели
чилась. Таким образом, грузообо
рот растет и, соответственно, уве
личиваются доходы.

Экстраполируя данные табл. 6, 
можно подсчитать, что при мак
симальном прогнозе пассажир

ских и стандартном варианте про
гноза грузовых перевозок NPV 
в варианте V(F) составит около 
450 млн. ф. ст.

Проводились и другие проверки, 
с помощью которых определялось 
влияние следующих факторов:
• меньшая частота движения во 

внепиковое время;
• затраты на техническое обслу

живание подвижного состава;
• затраты на текущее содержа

ние пути и искусственных соору
жений;

• расходы на оплату труда пер
сонала, в том числе локомотивных 
бригад;

Та бл и ц а  6

Эффект прогнозируемых пассажирских и грузовых перевозок (в ценах 2006/2007 финансового года). Изменение NPV в сравне-
нии с базовым вариантом, млн. ф. ст.

Предположения Вариант

II III (S) III (F) V (S) V (F)

Стандартные 272 657 778 809 992

Минимальный объем пассажирских перевозок/стандартный грузовых –179 –292 –366  –331 –408

Стандартный объем пассажирских перевозок/максимальный грузовых — — 113 175 206

Максимальный объем пассажирских перевозок/максимальный грузовых — — 312 — 525

Та бл и ц а  7

Обобщение результатов отдельных проверок 

Изменение NPV в сравнении с базовым вариантом, млн. ф. ст. Вариант

II III (S) III (F) V (S) V (F)

Результаты, полученные на основе стандартных предположений 272 657 778 809 992

1. Высокая цена на нефть/стандартная на электричество 124 245 284 288 338

2. Стандартный уровень пассажирских перевозок/максимальный грузовых – – 113 175 206

3. Низкий уровень пассажирских перевозок/стандартный грузовых –179 –292 –366 –331 –4081

4. Низкий уровень грузовых перевозок – – – – –1942

5. Сокращенный объем обслуживания вне часов пик –89 –163 –202 –187 –226

6. Изменение на +/– 10 % расходов на техническое обслуживание подвижного 
состава при тепловозной тяге (+/–)

66 121 156 148 194

7. Изменение на +/– 10 % расходов на техническое обслуживание подвижного 
состава при электрической тяге (+/–)

39 70 93 86 117

8. Изменение на +/– 25 % расходов на содержание инфраструктуры 66 101 128 101 128

9. Минимальный прогноз расходов на персонал –12 –31 –35 –43 –54

10. Максимальный прогноз расходов на персонал 19 47 54 62 78

11).Экономия расходов на оплату труда (+/–) 23 39 43 62 74

12. Изменение на +/– 10 % инвестиций на подвижной состав тепловозной тя
ги(+/–)

54 97 117 117 144

13. Изменение на +/– 10 % инвестиций на электрический подвижной состав 
(+/–)

51 86 105 97 124

14. Изменение на +/– 10 % инвестиций на инфраструктуру (+/–) 51 82 101 101 128
1Оценка NPV будет ниже еще на 58 – 78 млн. ф. ст., если принять допущение о сокращении размеров обслуживания.
2Грубая оценка исходя из допущения тенденции снижения объема грузовых перевозок.
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• инвестиции в подвижной со
став и инфраструктуру.

Результаты оценки влияния всех 
этих факторов приведены в табл. 7.

Размеры инвестиций в инфра
структуру на 30летний период 
приведены в табл. 8.

Инвестиции в электрификацию

Расчет расходов на электрифи
кацию в данном исследовании был 
выполнен на примере пригород
ной линии ЛондонСентПанкрас — 
Бедфорд с учетом возможной эко
номии. На рис. 4 приведены данные 
BR (из отчета 1981 г.) и нынешней 
компании инфраструктуры желез
ных дорог Network Rail. Здесь за
метны незначительные отклонения, 
но в целом тенденция очевидна. 
Данные BR представляют затраты 
на стационарные сооружения энер

гетического хозяйства и в меньшей 
степени затраты на получение энер
гии от питающей сети.

Еще в одном расчете (для элек
трификации участка Кру — Кид
сгров) были использованы офици
альные данные компании Network 
Rail. Полученные величины расхо
дов достаточно малы, но не явля
ются нереальными. Если включить 
в статьи затрат работы по увеличе
нию габарита и защите от помехо
вых воздействий на системы сиг
нализации, получится хорошая 
корреляция с данными доклада, а 
именно 220 – 280 тыс. ф. ст. на 1 км 
одного пути. Разброс данных отра
жает различие затрат на защиту си
стемы сигнализации.

Стоимость работ по обустрой
ству контактной сети на магистра
ли Восточного побережья состав
ляет 215 тыс. ф. ст. на 1 км одного 
пути, включая работы строитель

ные и по защите устройств сиг
нализации. В настоящее время в 
проектах компании Network Rail 
по электрификации линий затра
ты на обустройство контактной 
сети и проведение сопутствующих 
строительных работ составляют 
200 – 260 тыс. ф. ст. на 1 км одиноч
ного пути.

В настоящее время затраты на 
электрификацию находятся в пре
делах диапазона, предусмотренно
го в анализе, но за прошедшие годы 
конструктивные элементы контакт
ной сети претерпели ряд усовер
шенствований, а электрификация 
магистрали Восточного побере
жья показала, что обратной сторо
ной быстрого и недорогого монта
жа становится увеличение расхо
дов на текущее содержание.

Поэтому, например, на линии 
Кру — Кидсгров отдано предпо
чтение использованию медного, 
а не алюминиевого контактного 
провода, а также установке пор
тальных конструкций, а не гиб
ких поперечин, где это возможно. 
Если на таком коротком участ
ке, как Кру — Кидсгров, компа
нии Network Rail удалось добить
ся более высокого качества монта
жа контактной сети при примерно 
таких же затратах, что и при элек
трификации магистрали Восточ
ного побережья, значит, реально 
значительное общее сокращение 
расходов на электрификацию ма
гистральных линий.

Таким образом, четверть века 
спустя можно сказать, что выпол
ненный в 1981 г. анализ содержит 
весьма полезные выводы. В то же 
время предлагать программу элек
трификации магистральных линий 
стоимостью 3 млрд. ф. ст. было бы 
наивным. Однако стоит напомнить, 
что магистраль Great Western была 
в последний раз модернизирована 
30 лет назад и к концу этого десяти
летия вновь потребуется ее модер
низация. Включение в проект мо
дернизации электрификации ли
ний в Бристоль и Суонси увеличит 
планируемые затраты примерно на 
250 млн. ф. ст.

Та бл и ц а  8

Инвестиции в инфраструктуру, млн. ф. ст./год

Годы Варианты

I II III (S) III (F) V (S) V (F)

1981 — 1985 27 93 89 121 93 124

1986 – 1990 12 86 113 175 82 187

1991 – 1995 43 105 132 117 179

1996 – 2000 4 82 8 109 101

2001 – 2005 4 39 8 101 8

2006 – 2010 4 4 51 4

Итого за 30-летний период 187 1147 2155 2217 2940 2999
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Рис. 4. Динамика изменения расходов на электрификацию 
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Частный случай

Показательными могут стать 
рассуждения относительно планов 
электрификации для сети Merseyrail 
в регионе Ливерпуля. Выполнен
ное по заказу Merseyrail и местных 
транспортных администраций ис
следование показало, что с чисто 
транспортной точки зрения доста
точно электрификации (по систе
ме с контактным рельсом) так на
зываемой линии Borderlands (Рек
сем — Бидстон, рис. 5), идущей из 
региона Ливерпуля в Северный 
Уэльс, до новой станции Вудчёрч. 
Между тем в более широком эко
номическом аспекте выгоднее элек
трифицировать линию до Шоттона 
или на всю длину до Рексема. Не
зависимо от выбранного варианта 
электрификации на линии преду

смотрено движение поездов с ин
тервалом 30 мин.

Обращение на линии Border
lands поездов на тепловозной тя
ге исключает прямое сообщение со 
станциями в Ливерпуле, посколь
ку в тоннелях под рекой Мерси и 
в центре города разрешено дви
жение поездов только на электри
ческой тяге. Существующая пе
ресадка на станции Бидстон неу
добна, кроме того, в упомянутом 
исследовании отмечена невозмож
ность продления маршрутов поез
дов на дизельной тяге до станции 
БеркенхедСеверный. Кроме того, 
загруженность станций Рексем
Центральный и Бидстон будет 
угрожать надежности выполнения 
расписания на линиях Borderlands 
и сети Merseyrail в случае увеличе
ния числа поездов без электрифи
кации и, соответственно, умень
шения длины участка на дизель
ной тяге.

Консультанты Faber Maunsell 
и Elan PTC оценивали расходы на 
электрификацию до новой станции 
Вудчёрч в 16 млн. ф. ст., до Шотто
на в 36 млн. и до Рексема в 59 млн. ф. 
ст. Текущие эксплуатационные рас
ходы равные 1,2 млн. ф. ст., возра

стут до 3,6 млн. в случае увеличе
ния частоты сообщений и частич
ной электрификации, но этот рост 
будет меньшим (до 3 млн. ф. ст.), ес
ли электрификация будет продол
жена до Рексема.

Электрификация в Уэльсе ока
жет существенное влияние на пе
ревозки — полагают, что их объем 
к 2020 г. возрастет в 5 раз и достиг
нет 1 млн. пассажиров в год, а еже
годные поступления в последнем 
варианте электрификации до Рек
сема увеличатся с 420 тыс. до 2,19 
млн. ф. ст.

Власти Северного Уэльса про
являли интерес к проекту электри
фикации в полном объеме. В про
екте транспортной стратегии, об
народованной в марте 2006 г., заяв
лена необходимость организации 
сквозного движения поездов на ли
нии Borderlands между Рексемом и 
Ливерпулем. Пока же провозную 
способность линии предполагали 
увеличить за счет ввода в обраще
ние двухвагонных дизельпоездов 
типа Sprinter серии 150 (рис. 6) вме
сто одновагонных серии 153.

R. Ford. Modern Railways, 2006, № 692, 
28 – 32.
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Рис. 5. Схема линии Borderlands 

Рис. 6. Дизель-поезд серии 150 


