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Основные положения проекта

Стремление правительства Ве‑
ликобритании к сокращению го‑
сударственных расходов до недав‑
него времени ставило под сомне‑
ние реализацию проекта Crossrail. 
Опасения по поводу судьбы идеи с 
более чем полуторавековой исто‑
рией потеряли основания в октяб‑
ре 2010 г., когда было принято ре‑
шение выполнить проект до 2018 г., 
но с бюджетом 14,5 млрд ф. ст., а не 
15,9 млрд, как предполагалось из‑
начально. В результате еще 1,5 млн 
британцев окажутся в радиусе 
45‑минутной поездки от централь‑
ных деловых районов Лондона.

Двухтрубные тоннели глубокого 
заложения общей длиной 21 км под 
центральными районами британ‑
ской столицы представляют собой 
ключевой элемент амбициозного 

проекта железнодорожной линии с 
высокой провозной способностью, 
которая свяжет Мейденхед и аэро‑
порт Хитроу на западе с Шенфил‑
дом и районом Эбби‑Вуд на востоке. 
В настоящее время активно ведут‑
ся подготовительные работы, вклю‑
чая вывод предприятий с затраги‑
ваемых проектом территорий, под‑
готовку строительных площадок и 
сооружение порталов для ввода в 
действие проходческих щитов.

Crossrail, дочерняя компания 
администрации Transport for Lon‑
don, планировала до конца 2011 г. 
заключить основные контракты на 
проходку тоннелей, чтобы присту‑
пить к этим работам с учетом вре‑
мени, необходимого для закуп‑
ки проходческих щитов, в 2012 г. 
Для этого Crossrail потребуется 
уже в 2011 г. выполнить большой 
объем подготовительных работ, 

предшествующих строительству 
подземных станций. Совместное 
предприятие Crossrail Central с кон‑
салтинговыми компаниями Bechtel, 
Halcrow и Systra создано для управ‑
ления строительством шести таких 
станций: Паддингтон, Бонд‑стрит, 
Тоттенем‑Корт‑роуд, Фарингдон, 
Ливерпуль‑стрит и Уайтчапел на 
центральном участке линии, а так‑
же станции Кэнери‑Уорф на юго‑
восточном ответвлении.

Масштаб проектов строитель‑
ства этих станций иллюстрирует 
задачу проекта Crossrail в целом — 
увеличить на 10 % провозную спо‑
собность лондонского рельсового 
транспорта за счет ввода в обраще‑
ние 24 пар поездов в час на участ‑
ке Хайес‑Харлингтон — Уайтча‑
пел. На всех станциях необходимо 
предусмотреть достаточное число 
входов и выходов, чтобы обеспе‑
чить беспрепятственный пассажи‑
рообмен между поездами и уров‑
нем улиц. На указанных станци‑
ях, в частности, предусмотрено не 
менее двух вестибюлей (рис. 2), не 
считая пересадок на линии метро‑
политена и других железнодорож‑
ных компаний.

Реконструкция станции 
Паддингтон

Паддингтон (рис. 3) станет пер‑
вой подземной станцией в черте 
Лондона с западной стороны линии 
Crossrail. Ее посадочные платформы 
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Рис. 1. Схема линии Crossrail

Станции по проекту 
Crossrail
Проект Crossrail предусматривает создание нового, пересе-
кающего Лондон в направлении с востока на запад железнодо-
рожного сообщения по линии длиной 118 км (с ответвлениями; 
рис. 1). Пересмотр стандартов проектирования, дизайна и ор-
ганизации строительства станций этой линии наряду с исполь-
зованием синергетического эффекта от совмещения с другими 
реализуемыми проектами позволит выполнить данный проект 
в рамках сокращенного бюджета.
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разместятся на 30 м ниже уровня 
путей одноименного действующего 
вокзала Британских железных до‑
рог, используемых для приема по‑
ездов сообщений First Great Western 
и Heathrow Express. Создание свя‑
зей между этой строящейся стан‑
цией, действующими станциями 
трех линий метрополитена и вок‑
зальным комплексом представляет 
сложную инженерную задачу. Не‑
большая площадь здесь с трех сто‑
рон ограничена автомобильными 
проездами, с четвертой — каналом. 
Проведенное в свое время в интере‑
сах проекта High Speed 2 исследова‑
ние подтвердило, что наземный ва‑
риант расширения транспортного 
узла Паддингтон невозможен физи‑
чески. Поэтому для строительных 
работ отведена южная сторона пло‑
щади. Переход на линию метропо‑
литена District & Circle предложено 
строить открытым способом, на ли‑
нию Bakerloo — под ним, в тоннеле 
длиной 100 м.

С целью высвобождения про‑
странства под строительство объек‑
тов Crossrail в 2010 г. начаты рабо‑
ты по отдельной схеме, известной 
как Paddington Integrated Project и 
предусматривающей перенос сто‑
янки такси с южной стороны, кото‑
рая будет обустроена как пешеход‑
ная зона, на северную. Это нужно 
для того, чтобы высвободить место 
под котлован для станционных со‑
оружений на уровне ходовых тон‑
нелей. Однако только переноса 
стоянки такси далеко не достаточ‑
но. Для доступа со стороны улицы 
Бишоп‑Бридж‑роуд, пересекаю‑
щей горловину станции под углом 
90 град, необходима новая рампа 
над двумя наземными платформа‑
ми линии метрополитена Hammer‑
smith & City. Решили, воспользовав‑
шись ситуацией, объединить в од‑
ном пакете работы по реконструк‑
ции сооружений метрополитена и 
созданию нового общего северно‑
го входа в станционный комплекс. 
Контракт по проекту Paddington In‑
tegrated стоимостью 100 млн ф. ст., 

заключенный с компанией Carillion 
Construction, является самым объ‑
емным из подписанных компанией 
Crossrail на настоящий момент. За‑
вершение работ по этому контракту 
намечено на 2014 г.

Координация работ — путь 
к сокращению расходов

Все подземные станции цен‑
трального участка должны иметь 
входы с уровня улиц, привязанные 

к торцам посадочных платформ, ко‑
торые рассчитаны на прием 12‑ва‑
гонных поездов. Входные вести‑
бюли, находясь достаточно дале‑
ко друг от друга, должны создавать 
впечатление двух несвязанных со‑
оружений. Так, западный кассовый 
зал станции Бонд‑стрит планиру‑
ется расположить южнее сущест‑
вующей станции метрополитена и 
связать обе станции подземным пе‑
реходом под Оксфорд‑стрит. Для 
восточного зала выбрано место, 

Рис. 2. Проект наземного вестибюля станции Тоттенем‑Корт‑роуд

Рис. 3. Проект станции Паддингтон
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равноудаленное от Хановер‑сквер 
и Оксфорд‑Серкус. На станции Тот‑
тенем‑Корт‑роуд восточный кассо‑
вый зал будет находиться рядом с 
существующим вестибюлем стан‑
ции метрополитена, а западный 
станет первой станцией городско‑
го рельсового транспорта в центре 
района Сохо. Западный вход стан‑
ции Фарингдон построят рядом с 
вестибюлем одноименных станций 
метрополитена и линии Thameslink, 
восточный — ближе к крупнейшему 
культурному центру в районе Бар‑
бикан. Аналогичным образом стан‑
ция Ливерпуль‑стрит будет связана 
со станциями метрополитена — од‑
ноименной и Мургейт.

Станции метрополитена Бонд‑
стрит и Тоттенем‑Корт‑роуд под‑
лежат масштабной реконструкции 
в рамках подготовки к реализа‑
ции проекта Crossrail. В результа‑
те пропускная способность первой 
в 2018 г. увеличится со 125 тыс. до 
220 тыс. чел., второй — со 150 тыс. 
до 200 тыс. пассажиров в день.

В условиях ограничения инве‑
стиционных бюджетов компания 
Crossrail и компания — оператор 
лондонского метрополитена Lon‑
don Underground (обе являются до‑
черними администрации Transport 

for London) намерены добиться бо‑
лее эффективного использования 
доступных средств за счет совмест‑
ной и скоординированной работы 
исполнителей в ключевых пунктах. 
Этот подход особенно ярко иллю‑
стрирует площадка восточного ве‑
стибюля станции Тоттенем‑Корт‑
роуд. Там совместному предприя‑
тию BAM Nuttall/Vinci Construc‑
tion, получившему контракт на 
реконструкцию станции метропо‑
литена, поручен надзор и за выпол‑
нением работ по проекту Crossrail. 
Этот принцип принят на всех стан‑
циях центральной части: все рабо‑
ты выполняются в рамках одного 
пакета одним исполнителем. Кон‑
тракт по станции Паддингтон яв‑
ляется первым контрактом тако‑
го рода.

В Фарингдоне линия Crossrail 
пройдет под линией Thameslink, 
пересекающей центральные рай‑
оны Лондона в направлении се‑
вер — юг. Здесь компания инфра‑
структуры Британских железных 
дорог Network Rail выполняет от‑
дельную программу с завершени‑
ем в 2016 г. Исполнителями ра‑
бот по этой программе являются 
компании Costail и Laing O’Rourke. 
Первоначально планировалось, что 

общий кассовый зал для станций 
линий Crossrail и Thameslink будет 
сооружен напротив существующе‑
го входа на станцию метрополи‑
тена, но в настоящее время проект 
в этой части пересмотрен в поль‑
зу строительства единого комплек‑
са на перекрестке Фарингдон‑ро‑
уд и Коукросс‑стрит с общим вхо‑
дом с уровня улицы (рис. 4). Работы 
спланированы таким образом, что‑
бы кассовый зал станции Thames‑
link был готов в конце 2011 или на‑
чале 2012 г., а затем строительство 
западного конкорса станции Cross‑
rail продолжилось бы на цокольном 
уровне.

Особенности частных 
решений

На станции Ливерпуль‑стрит 
особую сложность представляет пе‑
ренос электрических и других ком‑
муникаций действующей линии 
метрополитена. На восточной сто‑
роне станции потребуется на глу‑
бине 40 м обустроить новые поме‑
щения для систем сигнализации и 
связи, оборудования механических, 
электрических и вентиляционных 
систем.

Когда работы по переносу на но‑
вое место этих систем будут выпол‑
нены, под Ливерпуль‑стрит высво‑
бодится пространство, необходимое 
для переноса в новый коллектор го‑
родских коммуникаций. Эта опера‑
ция в свою очередь освободит ме‑
сто под строительство нового кас‑
сового зала Бродгейт на восточном 
торце станции. Потребуется пере‑
нос городских коммуникаций и на 
западном конце станции, где доступ 
к ней будет обеспечен за счет рас‑
ширения имеющегося кассового за‑
ла Мургейт станции метрополитена. 
Через фундамент здания, в котором 
находится этот вход, несколько лет 
назад в рамках подготовки к проек‑
ту Crossrail уже пройдена шахта глу‑
биной 33 м.

Станция Уайтчапел стала 
объектом серьезных усилий по 

Рис. 4. Проект входа на станционный комплекс Фарингдон



Железные	дороги	мира	—	2011,	№	5	 23

Станции

сокращению расходов. Обнародо‑
ванный после пересмотра в июне 
2010 г. проект (рис. 5) стал дешевле 
на 30 млн ф. ст., частично за счет от‑
каза от обустройства нового входа со 
стороны Фулборн‑стрит. Вестибюль 
и конкорс будут наземными, они за‑
менят существующий кассовый зал 
и пешеходные проходы к платфор‑
мам метрополитена и обеспечат ме‑
сто для обустройства более длинной 
линии турникетов на входе и выходе. 
Новый вариант отличается также со‑
кращением объема тоннельных ра‑
бот — они будут ограничены участ‑
ком длиной 200 м, что соответствует 
длине посадочных платформ, кото‑
рые предложено обустроить к северу 
от существующей станции метропо‑
литена. С наземным уровнем плат‑
формы свяжут три эскалатора.

Шахта диаметром 30 м на во‑
сточном торце посадочной плат‑
формы предназначается для венти‑
ляции и лифтов аварийного выхода. 
Главный ствол, связывающий за‑
падный торец платформы и север‑
ную сторону конкорса, предложено 
выполнить в виде коробчатой кон‑
струкции размером 30 × 60 м.

Поиск единого стиля

Экономию расходов может 
обеспечить и согласованный под‑
ход к выбору элементов оформ‑
ления станций, формирующих эс‑
тетическое восприятие пассажи‑
ров. Это суждение относится к за‑
купкам всех элементов оснащения 
и оформления станций — от эскала‑
торов до информационных надпи‑
сей и табличек.

В 2009 г. компания Crossrail за‑
ключила контракт на разработку 
стилевых решений по станциям с 
компанией Atkins, которая зани‑
малась этой проблемой совмест‑
но с известным архитектурным 
бюро Grimshaw и специализирую‑
щейся на системах освещения ком‑
панией GIA Equation. Atkins отве‑
чает за выбор материалов для от‑
делочных покрытий стен, пола и 

потолка, дизайн графических и 
текстовых информационных со‑
общений, осветительных прибо‑
ров и системы информирования 
пассажиров.

В рамках этого процесса Cross‑
rail и компании‑подрядчики ор‑
ганизовали, в частности, в 2010 г. 
конкурс на лучшую конструк‑
цию скамеек для станций. Побе‑
дило предложение студента Лид‑
ского университета М. Бервина 
(M. Berwin). Его модульная система 

признана лучшей как развивающая 
идею идентичности и адаптивности 
бренда (рис. 6).

Рис. 5. Пересмотренный проект станционного комплекса Уайтчапел

Рис. 6. Дизайн скамеек для станций 
Crossrail
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Частное финансирование

Станция Кэнери‑Уорф, находя‑
щаяся в центре нового делового и 
финансового района Лондона и од‑
на из крупнейших на линии Cross‑
rail, будет построена на острове 
Догс при участии частного сектора. 
Для управления проектом фикси‑
рованной стоимостью 500 млн ф. ст. 
руппа по управлению недвижимо‑
стью Canary Wharf Group создала 
дочернюю компанию Canary Con‑
tractors и вложила в проект 150 млн 
ф. ст. В рамках проекта потребуется 
осушить часть северного дока под 
строительство коробки станцион‑
ного комплекса. Работы по углуб‑
лению дока под укладку бетонно‑
го основания, которое станет по‑
толочным перекрытием станции, 
уже ведутся (рис. 7). Станцион‑
ный короб должен быть готов к 
лету 2012 г., когда сюда будет до‑
ставлен щит для проходки ходовых 
тоннелей.

По завершении тоннельных ра‑
бот компания Canary Wharf Group 
сможет использовать эту площадку 
под коммерческую застройку. Пла‑
нируется на четырех из шести под‑
земных и наземных этажей постро‑
енного над станцией здания раз‑
местить предприятия розничной 
торговли, а на крыше обустроить 
парковую зону с рестораном и дру‑
гими развлечениями. Док заполнят 
водой, и станционный комплекс, та‑
ким образом, станет островком, со‑
единенным пешеходными мостика‑
ми с окружающими набережными 
(рис. 8).

Участие частного капитала в со‑
оружении станции Кэнери‑Уорф 
может не только стать своеобраз‑
ным эталоном для организации 
строительства других станций цен‑
трального участка линии Crossrail, 
но и упрочить перспективы реали‑
зации проекта в целом.

Railway Gazette International, 2010, № 12, 
p. 63 – 66; материалы компании Crossrail 
(www.crossrail.co.uk/route/stations/).  

Рис. 7. Строительные работы в котловане станции Кэнери‑Уорф

Рис. 8. Проект станции Кэнери‑Уорф


