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Обсуждаемый заинтересован-
ными кругами проект второй вы-
сокоскоростной линии High Speed 
2 (HS 2) предлагается реализовать 
в два этапа. На первом этапе пред-
стоит построить высокоскоростную 
линию из Лондона в Бирмингем — 
второй по численности населения 
город страны, на втором — ответв-
ления в Манчестер и Лидс с выхо-
дами в города на севере страны по 
магистралям Восточного и Запад-
ного побережий.

Первый этап включает также 
прямой выход на уже действующую 

высокоскоростную линию High 
Speed 1 (HS 1; рис. 1), второй — в 
аэропорт Хитроу в дополнение к 
действующей связи.

Конечными на новой линии бу-
дут: в Лондоне реконструирован-
ная станция Юстон, в Бирминге-
ме — новая станция Бирмингем-
Сити на Керзон-стрит. Предусмо-
трены две пересадочные станции: в 
Лондоне (Олд-Оук-Коммон на ли-
нию Crossrail) и в юго-восточной 
части Бирмингема.

Проработки для HS 2 ведутся ис-
ходя из прогнозов роста спроса на 

перевозки после 2020 г. От строи-
тельства HS 2 выиграют все круп-
ные города на магистральных ли-
ниях, идущих на север от лондон-
ских вокзалов Юстон, Сент-Пан-
крас и Кингс-Кросс, вплоть до 
Манчестера и Лидса. Кроме того, 
такие города, как Ньюкасл, Эдин-
бург и Глазго, также получат зна-
чительный выигрыш благодаря 
выходам с существующих линий на 
высокоскоростную.

К сожалению, дебаты по проекту 
до сих пор ограничиваются вопро-
сами ближайшего будущего. Мно-
гочисленные стратегические до-
стоинства этого проекта в сочета-
нии с другими инвестиционными 
программами развития железнодо-
рожного транспорта и большие эко-
номические выгоды, которые рас-
пространятся за пределы регионов 
Мидленда и севера Англии, в зна-
чительной степени игнорируются.

Поэтому данная статья касается 
в большей степени выгод от реали-
зации варианта Y-образной магист-
рали HS 2 в целом (с ответвлениями 
в Лидс и Манчестер с завершением 
в 2032 – 2033 гг.), нежели первого 
этапа до Бирмингема (срок завер-
шения 2026 г.), с точки зрения исто-
рических причин нынешнего поло-
жения, а именно неадекватного раз-
вития сети, а также с учетом имею-
щихся ограничений по увеличению 
провозной способности железных 
дорог со смешанным грузо-пасса-
жирским движением.

Пределы возможностей 
исторической сети железных 
дорог

Сеть железных дорог в XIX в. 
формировалась преимущественно 
для решения локальных задач и об-
служивания местных рынков. Пра-
вительство предоставило парла-
менту право принятия решений по 
строительству железнодорожных 
линий, проекты принимались в за-
висимости от соотношения сил ме-
жду разными фракциями. Наследие Рис. 1. Поезд Eurostar на высокоскоростной линии HS 1

Целесообразность 
линии HS 2 
в Великобритании
Решения, которые предстоит принять в связи со строитель-
ством второй в Великобритании высокоскоростной линии HS 2, 
должны стать фундаментальными с точки зрения роли желез-
ных дорог в развитии страны в будущие десятилетия. Иными 
словами, проект HS 2 следует рассматривать как стратегиче-
ский проект национального значения.
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такого подхода особенно явно в ре-
гионах Мидленда (центральные 
графства Англии), северо-запада 
Англии и Йоркшира, где основная 
сеть линий постройки XIX в., даже 
с модернизированными системами 
сигнализации, пути и т. д., сохрани-
ла ряд узких мест с точки зрения со-
временных потребностей.

В табл. 1 приведены величи-
ны длительности поездок и сред-
ней скорости в нескольких основ-
ных коридорах Мидленда и севе-
ра Англии. Сообщения Бирминге-
ма с Манчестером, Шеффилдом и 
Лидсом обслуживают дизель-по-
езда серий 220 Voyager и 221 Super 
Voyager (рис. 2), рассчитанные на 
движение с максимальной скоро-
стью до 200 км/ч, но из-за много-
численных кривых малого радиу-
са и оставшихся с викторианских 
времен развязок в одном уров-
не длительность поездки остается 
большой и неконкурентоспособ-
ной в сравнении с другими видами 
транспорта. При этом эта неудоб-
ная инфраструктура требует вы-
соких расходов на текущее содер-
жание со стороны компании ин-
фраструктуры Network Rail и экс-
плуатационных затрат со стороны 
компаний-операторов.

Важной особенностью Y-образ-
ной линии HS 2 является не только 
то, что она усилит провозную спо-
собность сети к северу от Бирминге-
ма. Впервые появятся современные 
прямые связи между Бирмингемом, 
с одной стороны, Манчестером, Во-
сточным Мидлендом, Шеффилдом 
и Лидсом, с другой.

Несмотря на модернизацию ма-
гистралей Восточного и Западно-
го побережий от Лондона и ввод в 
эксплуатацию поездов, движущих-
ся со скоростью до 200 км/ч, под-
ходы к Бирмингему, Манчестеру 
и Лидсу от примыканий к указан-
ным магистральным линиям (на 
удалении около 48 км) также име-
ют кривые и съезды, допускающие 
движение с ограниченной скоро-
стью. Инфраструктура на подходах 

к этим городам остается препят-
ствием к повышению провозной 
способности и уменьшению вре-
мени хода.

Изменения провозной 
способности магистральных 
линий

В начале XX в. были реализова-
ны значительные мероприятия по 
развитию магистральных линий и 
станций викторианской сети желез-
ных дорог. Наиболее релевантным 
с точки зрения проекта HS 2 бы-
ло продолжение железной дороги 

Great Central на юг от Шеффилда до 
Мэрилебона (с использованием же-
лезной дороги Metropolitan Railway) 
в 1899 г. и альтернативный подход 
к Лондону по общему участку же-
лезных дорог Great Western и Great 
Central от Ашендон-Джанкшн до 
Нортхолт-Джанкшн в 1905 г. От-
крытие последнего существенно по-
высило провозную способность же-
лезной дороги Great Western и од-
новременно создало более прямую 
и быструю связь Лондон-Паддинг-
тон — Бирмингем. Выгоды от этих 
мероприятий впоследствии оказа-
лись ненужными: начиная с 1966 г. 

Т а б л и ц а  1

Длительность поездки по железной дороге в Мидленде и на севере Англии

Направление Рас-
стоя-

ние, км

По состоянию на 2011 г. По проекту HS 2

Средняя дли-
тельность 

поездки, мин

Средняя 
скорость, 

км/ч

Длитель-
ность по-

ездки, 
мин

Средняя 
скорость, 

км/ч

Бирмингем — Манчестер 130 95 83 54 145

Бирмингем — Шеффилд 123 72 102 Нет св.

Бирмингем — Лидс 180 120 90 65 166

Манчестер — Лидс 69 56 74 43 96

Манчестер — Шеффилд 69 50 83 Улучшение не пла-
нируется

Манчестер — Ливерпуль 56 51 66 33 101

Рис. 2. Дизель-поезд серии 221 Super Voyager компании-оператора Virgin Trains
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Great Central была поэтапно закры-
та, а в 1967 г. после завершения 
электрификации линии Юстон — 
Манчестер — Ливерпуль поезда со-
общения Паддингтон — Бирмин-
гем были сняты с линии Great West-
ern/Great Central. На протяженных 
участках этой линии впоследствии 
оставили только один путь (хотя в 
последние годы второй путь кое-где 
восстановили).

В то же время были сняты поез-
да сообщения Сент-Панкрас — Ман-
честер, а магистральная линия ком-
пании Midland Railway, ведущая в 
Манчестер, была закрыта к северу 
от Матлока. На южном направле-
нии закрыта прямая линия на Нот-
тингем (впоследствии восстановле-
на как однопутная между Корби и 
Кеттерингом).

В результате в течение 2 лет бы-
ла полностью или частично пре-
кращена эксплуатация трех маги-
стральных линий, идущих с севе-
ро-запада Англии и из Бирминге-
ма в Лондон, по причине снижения 
спроса на перевозки, расширения 
сети автомобильных дорог и откло-
нения поездов на вновь электрифи-
цированную магистраль Западного 
побережья или на направление че-
рез Мидленд.

Одновременно происходило 
закрытие станций: в Бирмингеме 
в 1972 г. станции Сноу-Хилл (12 
платформ), в Манчестере в 1960 г. — 
Мэйфилд (5 платформ) и в 1969 г. — 
Манчестер-Центральный (14 плат-
форм), в Лидсе в 1967 г. — Лидс-
Центральный (8 платформ).

С того времени компании-опе-
раторы добились значительного по-
вышения эффективности исполь-
зования пропускной способности 
станций благодаря снижению вре-
мени оборота поездов до миниму-
ма, пропуску поездов по пересекаю-
щим город линиям и практическому 
отказу от конечных станций-терми-
налов тупикового типа. Примера-
ми последнего подхода могут слу-
жить лондонские проекты Thames-
link и Crossrail. Однако дальнейшее 
повышение перевозочных мощно-
стей такими способами ограничен-
но, и налицо необходимость в до-
полнительном развитии станций на 
существующей сети.

Приверженцы вариантов увели-
чения числа путей на существую-
щих линиях с целью повышения 
пропускной способности основных 
направлений умалчивают о необ-
ходимости дополнительного раз-
вития станций. В этом отношении 

показателен опыт компании-опе-
ратора Chiltern Railways, которая до 
ввода в обращение дополнительных 
и ускоренных поездов добавила пу-
ти с соответствующими устройства-
ми сигнализации на станциях Мур-
стрит и Мэрилебон в Лондоне. В 
предложениях по HS 2 учитывает-
ся недостаток пропускной способ-
ности на станции Бирмингем-Нью-
Стрит и предусматривается строи-
тельство новой станции Керзон-
стрит вблизи станции Мур-стрит.

Разделение поездов

Другим серьезным слабым ме-
стом унаследованной сети желез-
ных дорог является ограничен-
ность инфраструктуры, доступной 
для разделения поездов с разной 
схемой остановок и разными экс-
плуатационными параметрами. До 
Первой мировой войны функцио-
нировавшие в то время железнодо-
рожные компании сделали много 
для создания резервов, уложив до-
полнительные пути для разделения 
скоростных и более медленно дви-
жущихся поездов и соорудив пере-
сечения путей на узловых станци-
ях в разных уровнях. Однако после 
реструктуризации отрасли 1923 г. 
и последующей национализации в 
1948 г. в этой области сделано было 
явно недостаточно, несмотря на все 
изменения в транспортных потоках.

Возросшие транспортные пото-
ки в более позднее время привели 
к восстановлению пересечений ли-
ний в разных уровнях на ряде узло-
вых станций (например, в Нанито-
не) или возведению новых развязок 
(Эйрпорт-Джанкшн, Шортлендс-
Джанкшн). Проекты новых линий 
Thameslink, East London Line, Cross-
rail и HS 1 с самого начала преду-
сматривали пересечения путей в 
разных уровнях. В проекте HS 2 та-
кие развязки с целью максимизации 
пропускной способности предусмо-
трены на всех примыканиях к суще-
ствующим магистралям. К сожале-
нию, пропускная способность всех 

Рис. 3. Первый поезд на реконструированной линии Эрдри — Батгит (фото: Network Rail, 
13 декабря 2010 г.)
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существующих магистральных ли-
ний на севере Англии все еще огра-
ничена отсутствием развязок в раз-
ных уровнях.

Возрождение 
железнодорожной системы

Отмеченный за последние 15 лет 
прирост объема пассажирских пе-
ревозок (на 70 %) и грузооборо-
та (на 46 %) на железных дорогах 
страны обусловил значительную 
потребность в дополнительных пе-
ревозочных мощностях. Рост от-
мечен во всех основных секторах 
рынка, включая перевозки приго-
родные, местные и дальние пасса-
жирские, а также грузовые. До сих 
пор основными способами повыше-
ния провозной способности во всех 
этих секторах были капитальные 
вложения в организацию движения 
удлиненных поездов, а когда требо-
валось большее их число — в орга-
низацию движения таким образом, 
чтобы максимально использовать 
наличную пропускную способность. 
Современная стратегия использова-
ния железных дорог, принятая ком-
панией Network Rail, следует этим 
принципам, но в настоящее время 
уже приходится признавать необхо-
димость в значительном развитии 
инфраструктуры.

В настоящее время уже реализо-
ваны значительные инвестиции в 
инфраструктуру, особенно в Лондо-
не, на юго-востоке Англии и в Шот-
ландии. Можно отметить проекты 
восстановления и электрификации 
линии Эрдри — Батгит в Шотлан-
дии (рис. 3), модернизации и удли-
нения линий North и East London, 
строительство линий в аэропорт 
Хитроу (рис. 4), высокоскорост-
ной HS 1 и Thameslink. Последние 
два проекта принципиально важ-
ны, поскольку улучшают доступ на-
селенных пунктов, расположенных 
к югу от Темзы, к главным магист-
ралям, ведущим на север страны от 
лондонских станций Кингс-Кросс и 
Сент-Панкрас.

За пределами Лондона, юго-во-
сточной Англии и Шотландии чис-
ло новых инфраструктурных объек-
тов в Мидленде и на северо-западе 
Англии незначительно: до четырех 
увеличено число путей на линии в 
долине р. Трент (рис. 5), построено 
по одной дополнительной платфор-
ме в Вулвергемптоне и аэропорту 
Манчестера, появилась новая стан-
ция Саут-Паркуэй в Ливерпуле.

Но главные барьеры для роста 
перевозок на линиях в Мидленде и 

на северо-западе Англии остаются. 
Уже упомянутые неудовлетвори-
тельные времена хода и затрудне-
ния в привлечении дополнительно-
го подвижного состава продолжают 
ограничивать потенциальные воз-
можности роста для местных поез-
док и привлекательность дальних 
сообщений в целом.

Налицо серьезный недостаток 
подвижного состава и пропускной 
способности инфраструктуры же-
лезных дорог в крупных городах 

Рис. 4. Поезд сообщения Heathrow Express на станции Лондон-Паддингтон

Рис. 5. Реконструкция линии в долине р. Трент (фото: Network Rail)
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на севере страны. Поэтому важно, 
чтобы инвестиции, направляемые 
на решение отмеченных проблем, 
были увязаны с планами развития 
связей между городами по магист-
ральным линиям. Правительствен-
ный план электрификации желез-
ных дорог и каскадного перерас-
пределения подвижного состава в 
северном направлении после завер-
шения проекта Thameslink в 2018 г. 
положит начало необходимому по-
вышению провозной способности.

Транспортный узел  
в Манчестере

С этой точки зрения большой 
интерес представляют предложе-
ния общей стоимостью 530 млн ф. 
ст., включенные в проект развития 
транспортного узла в Манчестере с 
почти полным его преобразованием 
в ближайшие 25 лет. Этот амбици-
озный проект, разработанный ком-
панией The Northern Way при под-
держке трех региональных агентств 
развития Севера и активном уча-
стии министерства транспорта, 
транспортных администраций, пас-
сажирских и грузовых операторов, 
представляет собой постоянно об-
новляемую программу мероприя-
тий по кардинальному улучшению 
инфраструктуры на территории 
от Лидса на востоке до Ливерпуля 
на западе и собственно в Большом 
Манчестере. Эти планы находятся 

на стадии доработки и дополняют 
уже осуществленные в регионе ра-
боты по удлинению посадочных 
платформ, повышению скорости на 
направлении Лидс — Манчестер и 
электрификации в Ланкашире (ли-
ний Манчестер — Ливерпуль через 
Ньютон-ле-Уиллоус, Манчестер — 
Экстон-Джанкшн через Болтон, Ли-
верпуль — Уиган через Сент-Хеленс, 
Престон — Блэкпул).

Решение о строительстве линии 
HS 2 или отказе от проекта окажет 
значительное влияние на подобные 
рассмотренным и аналогичные им 
планы улучшения общественного 
транспорта в регионе Бирмингем — 
Лидс. Поэтому важно, чтобы пар-
ламентский законопроект по HS 2 
содержал ссылки на планы продол-
жения линии за Бирмингем. Это не-
обходимо, чтобы избежать дубли-
рования и/или неэффективных рас-
ходов по другим проектам и дать 
местным органам надежную осно-
ву для планирования промышлен-
ного, жилищного строительства и 
транспортной политики.

Затруднения при смешанном 
движении

Железные дороги со смешан-
ным движением успешно служили 
с момента национализации в 1948 г. 
Модернизация инфраструктуры 
пути и систем сигнализации обес-
печивает движение современных 

поездов со скоростью до 200 км/ч 
на значительные расстояния. Это 
стало возможным за счет сущест-
венного сокращения в 1960-х годах 
числа промежуточных остановок на 
основных направлениях и соответ-
ствующей отмены поездов, следую-
щих с остановками.

Вместе с уменьшением грузо-
вого движения, последовавшим за 
развитием сети автомобильных до-
рог и сокращением потребностей 
тяжелой промышленности в массо-
вых перевозках, это привело к вы-
свобождению значительных резер-
вов провозной способности, кото-
рые можно было использовать для 
расширения оказавшейся успешной 
сети междугородных сообщений 
категории Intercity. Кратчайшие 
времена хода между крупными го-
родами за 1949 – 1975 гг. уменьши-
лись в среднем почти на 30 %. Сле-
дующий скачок примерно на 25 % 
состоялся на магистрали Восточно-
го побережья в 1992 г. Модерниза-
ция магистрали Западного побере-
жья с вводом в обращение скорост-
ных электропоездов семейства Pen-
dolino из вагонов с наклоняемыми 
кузовами в 2008 г. дала аналогич-
ный результат.

Средняя скорость движения по-
ездов между Лондоном и основны-
ми городами на магистралях Во-
сточного и Западного побережий 
в настоящее время примерно оди-
накова для сопоставимых дально-
стей поездок, но значения лучше-
го и среднего времени хода на ма-
гистрали Восточного побережья в 
целом по сравнению с 1992 г. ухуд-
шились (табл. 2). Аналогичное, но 
еще более резкое изменение отме-
чено на западе Англии и на магист-
ральных линиях сети Great Eastern.

Эти изменения объясняются ро-
стом численности населения и из-
менениями в структуре промыш-
ленного производства в районах 
тяготения данных коридоров, кото-
рые обусловили рост спроса на про-
возную способность. Для освоения 
спроса потребовалось увеличить 

Т а б л и ц а  2

Изменение длительности поездки от станции Лондон-Кингс-Кросс по магистра-
ли Восточного побережья

Станция на-
значения

Эдинбург Ньюкасл Лидс

Год 1992 2011 1992 2011 1992 2011

Число поез-
дов

14 19 23 27 16 27

Среднее число 
остановок

3,92 5,63 3,6 4,29 4,56 3,62

Лучшее время 
хода

3 ч 59 мин 4 ч 19 мин 2 ч 34 мин 2 ч 49 мин 2 ч 07 мин 2 ч 14 мин

Среднее вре-
мя хода

4 ч 22 мин 4 ч 33 мин 2 ч 57 мин 3 ч 03 мин 2 ч 22 мин 2 ч 17 мин
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число остановок даже самых ско-
рых поездов. Так, на линиях в Но-
ридж, Бристоль и Кардифф это при-
вело к снижению среднего расстоя-
ния между остановками до 38,6 км. 
На подобных упомянутым относи-
тельно коротких маршрутах увели-
чение частоты следования поездов 
создало неудобства для пассажиров 
междугородных сообщений.

На магистрали Восточного по-
бережья острота проблемы до не-
которой степени сглажена вклю-
чением в расписание, введенное 1 
мая 2011 г., дополнительных поез-
дов с остановками на промежуточ-
ных станциях. Изменения пошли 
на пользу пассажирам поездов со-
общения Лондон — Лидс, но ско-
рые поезда, отправляющиеся каж-
дый час со станции Лондон-Кингс-
Кросс в Ньюкасл и Эдинбург, идут 
дольше в среднем на 10 – 15 мин 
по сравнению с 1992 г., несмотря 
на единый часовой такт отправле-
ния. Тенденция к организации до-
полнительных остановок на маги-
стральных линиях будет действо-
вать до тех пор, пока не появится 
дополнительная пропускная спо-
собность для отделения поездов 
дальнего следования от других на 
направлении. Табл. 2 подчеркива-
ет влияние на среднее время хода 
дополнительных остановок, назна-
ченных на магистрали Восточного 
побережья для поездов, отправ-
ляющихся с лондонской станции 
Кингс-Кросс.

При росте числа поездов (ис-
ключая поезда компаний, пользую-
щихся правом свободного доступа) 
на 37 % характер остановок этих по-
ездов существенно разнится. Если 
принять во внимание поезда опе-
раторов открытого доступа, число 
остановок на промежуточных стан-
циях линии Лондон-Кингс-Кросс — 
Донкастер увеличится еще больше. 
Так, число поездов с остановками в 
Стивенидже увеличилось на 93 %, 
в Питерборо — на 38 %, в Гранте-
ме — на 100 %, в Ньюарке — на 36 %, 
в Ретфорде — на 53 %.

Расстояние от Лондона до Лидса 
составляет примерно 300 км, из ко-
торых 49 % приходится на двухпут-
ные участки (53 % в обратном на-
правлении), так что влияние этих 
дополнительных остановок оказы-
вается значительным, особенно на 
двухпутном участке длиной 84 км 
от Сток-Джанкшн (южнее Гранте-
ма) до Ловерсолл-Карр-Джанкшн 
(южнее Донкастера), от которых 
Грантем, Ньюарк и Ретфорд удале-
ны всего на 24 и 29 км соответствен-
но. Поезд, останавливающийся хотя 
бы на двух из этих станций на ука-
занном участке, использует не ме-
нее пяти ниток графика по сравне-
нию с тем, что идет без остановок.

Другой фактор, снижающий 
провозную способность железных 
дорог со смешанным движением 
поездов, — это пропуск пригород-
ных и дальних поездов по одним 
и тем же путям. Между Донкасте-
ром и Лидсом имеется семь станций 
(среднее расстояние между ними 
7 км), между Ковентри и Бирминге-
мом — девять (в среднем 3,7 км). На 
обеих линиях обращаются грузо-
вые и дальние пассажирские поез-
да, а также курсирующие с неболь-
шим интервалом поезда сообщений 
с Лондоном. Ни на одном маршруте 

нет развязок в разных уровнях, пу-
тевое развитие станций недостаточ-
но. Чтобы на участке Ковентри — 
Бирмингем обеспечить движение с 
20-минутным интервалом для ско-
ростных электропоездов Pendolino, 
на некоторых станциях пригород-
ное движение организовано с ин-
тервалами 20 и 40 мин. Транспорт-
ная администрация Западного Мид-
ленда настаивает на строительстве 
третьего и четвертого путей еще до 
начала работ по проекту HS 2, но 
без решения проблемы пропускной 
способности станции Нью-Стрит в 
Бирмингеме (рис. 6) этот вариант 
нельзя считать достаточным.

Еще одним фактором, влияю-
щим на использование пропускной 
способности, является потребность 
в тактовых расписаниях, удобных 
для пассажиров, с одной стороны, и 
создающих базу для наиболее эко-
номичного использования ресурсов 
компаниями-операторами, с другой. 
Однако увязка интервалов движе-
ния на множестве направлений 
представляет собой сложную зада-
чу, и с увеличением частоты движе-
ния на большинстве маршрутов эта 
задача при существующей инфра-
структуре становится практически 
нерешаемой.

Рис. 6. Действующая станция Бирмингем-Нью-Стрит
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Ограничения по увеличению 
пропускной способности

На отдельных маршрутах до-
полнительную пропускную спо-
собность можно получить сокра-
щением межпоездных интервалов. 
Такая система принята для линий 
Thameslink и Crossrail, где по од-
ному пути можно будет пропускать 
в час до 30 поездов с одинаковы-
ми эксплуатационными парамет-
рами и схемой остановок. Однако 
на железных дорогах со смешан-
ным движением оптимизировать 
пропускную способность таким 
же образом нельзя, требуется ба-
ланс между конкурирующими по-
требностями разных видов пере-
возок, различным коммерческим 
спросом в отношении конкурент-
ных времен хода и схем остановок, 
влияние которых может изменять-
ся в зависимости от расстояния ме-
жду остановками.

Поэтому графики движения на 
линиях со смешанным движением 
представляют собой компромисс, и, 
если поток на них растет, компро-
миссные решения становятся менее 
приемлемыми для одного или не-
скольких пользователей. Эта ситуа-
ция имеет место на многих марш-
рутах. Для повышения пропускной 
способности доступны некоторые 
краткосрочные эксплуатационные 
мероприятия, такие, как устрой-
ство развязок в разных уровнях и 
пропуск быстрых поездов пакета-
ми. Такие решения, однако, недо-
статочны с точки зрения длитель-
ной перспективы.

Противники проекта HS 2 вряд 
ли могут отрицать недостаток про-
возной способности на направле-
ниях, которые будут увязаны с но-
вой Y-образной высокоскорост-
ной линией. Они предлагают полу-
чить дополнительную провозную 
способность (с теми же преиму-
ществами, но с меньшими расхо-
дами) на действующих линиях по-
этапно в течение ряда лет. С этим 
трудно согласиться по ряду причин, 

среди которых ключевыми являют-
ся следующие:

• дальнейшее усиление магистра-
лей Восточного и Западного побе-
режий, линий в Мидленде в север-
ном направлении с целью удовле-
творения спроса на перевозки после 
2020 г. будет более масштабным ме-
роприятием, влияющим на движе-
ние большего числа поездов, и про-
длится дольше, чем недавно завер-
шенная реконструкция магистрали 
Западного побережья. Более того, 
работы будут проводиться на лини-
ях, построенных более 150 лет на-
зад, где в реконструкции одновре-
менно нуждаются большое число 
мостов, виадуков и тоннелей;

• в течение длительного перио-
да строительных работ станут нор-
мой закрытие линий на выходные и 
праздничные дни. В результате про-
изойдет переключение пассажир-
ских потоков на другие виды транс-
порта, как это имело место на маги-
страли Западного побережья. Рост 
грузовых перевозок и впредь будет 
ограничен;

• недостаточно развитая инфра-
структура на подходах к таким го-
родам, как Бирмингем, Манчестер 
и Лидс, будет тормозить развитие 
местной сети железных дорог, спо-
собствуя увеличению плотности 
движения на автомобильных до-
рогах. Рост числа дальних поез-
дов по-прежнему будет ограничен, 
а появление скорых прямых поез-
дов между крупными городами се-
вера Англии останется невозмож-
ным. Более вероятным представля-
ется в этой ситуации развитие сети 
автомобильных дорог;

• повышение скорости дальних 
поездов за пределы 200 км/ч боль-
ше не входит в число возможных ва-
риантов. Увеличение максимальной 
скорости до 225 км/ч уже нереаль-
но вследствие увеличения числа по-
ездов и потерь пропускной способ-
ности из-за расширения диапазона 
скорости движения. Для сравнения — 
на единственной в мире магистрали 
со смешанным движением между 

Гамбургом и Берлином в Германии, 
где поезда обращаются со скоростью 
более 200 км/ч, максимальная ско-
рость на отдельных участках дости-
гает 227 км/ч. Но все поезда, обра-
щающиеся на этой линии, оснаще-
ны локомотивной сигнализацией, 
все переезды заменены путепрово-
дами, а на станциях, которые поезда 
проследуют без остановки, действу-
ет особый порядок обеспечения без-
опасности пассажиров на платфор-
мах. Другими словами, выполнено 
большинство нормативов для вы-
сокоскоростных линий, но без свой-
ственных таким линиям выгод;

• сокращение времени хода по 
окончании всех реконструктивных 
работ даст эффект порядка 5 %, но 
и то при условии эксплуатации по-
движного состава с лучшим соот-
ношением мощность/масса и бо-
лее высокой скорости прохожде-
ния горловин станций;

• длина (250 – 280 м) и пассажиро-
вместимость поездов, курсирующих 
на существующих линиях, останутся 
теми же из-за ограничений на конеч-
ных станциях, например на Кингс-
Кросс. Инфраструктура HS 2 проек-
тируется для поездов длиной 400 м и 
вместимостью 800 чел. (рис. 7);

• число пассажиров поездов даль-
них сообщений между Лондоном и 
Шотландией не изменится, но чис-
ло рейсов самолетов превысит ны-
нешние 75 в сутки, чтобы освоить 
прирост спроса.

Преимущества HS 2

Главными выгодами от реа-
лизации проекта HS 2 являются 
следующие:

• высокоскоростная Y-образная 
линия в Манчестер и Лидс (ее от-
крытие планируется на 2033 г.) бу-
дет представлять собой надежную 
современную железную дорогу, ра-
ботающую семь дней в неделю, с 
новыми конечными станциями и 
достаточной пропускной способ-
ностью для обслуживания дальних 
пассажирских поездов со всех трех 
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магистралей, идущих из Лондона на 
север. Провозная способность новой 
линии в совокупности с высвободив-
шейся на существующих линиях на-
много превысит ту, которую даст ре-
конструкция действующих линий;

• расширение диапазона пред-
лагаемых вариантов поездок об-
условит рост перевозок пассажи-
ров и грузов, а повышение надеж-
ности сообщений и обеспечение 
длительности поездки, меньшей на 
30 – 40 %, чем возможная по любо-
му варианту реконструкции, дадут 
рост доходов;

• строительство HS 2 можно вести 
без крупных помех движению, не-
избежных при реконструкции дей-
ствующих линий. Дополнительные 
строительные риски и связанные с 
этим неизбежные затраты при мно-
гочисленных проектах реконструк-
ции сгладят любую разницу в расхо-
дах по вариантам нового строитель-
ства и реконструкции, особенно если 
учесть компенсационные выплаты 
операторам во втором варианте;

• эксплуатационные расходы на 
новой линии будут меньше, чем на 
действующих со смешанным движе-
нием, несмотря на некоторый при-
рост затрат на энергию. Число по-
ездов и поездных бригад может со-
кратиться вследствие уменьшения 
времени в пути, затраты на иной 
персонал и эксплуатационные рас-
ходы также будут ниже. Например, 
для современной высокоскорост-
ной линии необходим только один 
центр управления движением, сиг-
нализацией, энергоснабжением, пу-
тевым хозяйством, текущим обслу-
живанием и т. п.;

• провозная способность HS 2 до-
полнит эффект от уже осуществлен-
ных значительных инвестиций в 
развитие сети и создаст прочную 
основу для других проектов;

• есть основания рассчитывать на 
вовлечение частного сектора как в 
строительство, так и в эксплуата-
цию новой линии, что обеспечит 
наилучшее использование бюджет-
ных средств. Уверенность в этом 

отношении придает тот факт, что 
линия HS 1 была построена в срок и 
в рамках заданного бюджета;

• в долгосрочной перспективе 
увеличение провозной способности 
возможно за счет ввода в обращение 
двухэтажных поездов, что нереаль-
но при реконструкции инфраструк-
туры викторианских времен.

В завершение следует подчерк-
нуть, что проблема, с которой 
столкнулись в Великобритании в 
связи с ростом перевозок на лини-
ях со смешанным движением, ана-
логична тем, которые имели место 
на железных дорогах других стран 
с развитой экономикой. Решение о 
строительстве высокоскоростной 
линии для разгрузки действующих 
впервые было реализовано в Япо-
нии в 1964 г. в виде линии Токайдо 
Синкансен в коридоре Токио — Оса-
ка. Впоследствии аналогичные ре-
шения принимались еще в 14 стра-
нах мира. С другой стороны, нет ни 
одной другой страны мира, где на 
старой инфраструктуре выполня-
ются такие же объемы перевозок в 
смешанном движении, как на трех 
основных магистральных линиях, 
ведущих на север от Лондона.

Окончательное решение, стро-
ить HS 2 или попытаться преобра-
зовать существующие устаревшие и 
перегруженные смешанным движе-
нием железные дороги, примет пра-
вительство. Помочь ему призваны 
крупнейшие в истории страны пуб-
личные консультации, начавшиеся 

в феврале и завершившиеся в конце 
июля 2011 г. В их рамках в течение 
40 дней для публики по предлагае-
мому маршруту из Лондона в регион 
Западный Мидленд было развернуто 
более 30 передвижных экспозиций, 
еще 12 информационных стендов 
организованы на станциях тяготею-
щих к коридору городов Англии и 
Шотландии.

Порядка 30 тыс. чел. посетили 
эти мероприятия, чтобы узнать мне-
ние специалистов-железнодорожни-
ков и министерства транспорта по 
вопросам экономического обосно-
вания предлагаемого проекта, ин-
женерным решениям, влиянию на 
окружающую среду. Представите-
ли компании High Speed Two встре-
чались с местными властями и заин-
тересованными сторонами. Желаю-
щим принять участие предлагалось 
ответить на семь вопросов. Обоб-
щенная информация по заверше-
нии этапа консультаций будет обра-
ботана независимыми экспертами и 
представлена в министерство транс-
порта для принятия окончательного 
решения, ожидаемого в конце 2011 г.

Подобные обсуждения имели 
место до начала строительства ли-
нии HS 1, и тогда они привели к 
внесению многих изменений в де-
тали предложенного проекта.

G. Pettitt, Modern Railways, 2011, № 4, 
p. 46 – 51; материалы компании High 
Speed Two (www.hs2.org.uk) и Депар-
тамента транспорта Великобритании 
(www.dft.gov.uk). 

Рис. 7. Дизайн-проект высокоскоростного электропоезда для линии HS 2  
(источник: Network Rail)


