
Большой Манчестер занимает площадь 1290 �м2,

что на 1/5 меньше территории Большо�о Лондона

(1580 �м2). При этом население �он
рбации (2,5 млн.

чел.), значительно меньше, чем Лондона (7,3 млн. чел.).

С точ�и зрения топо�рафии центр �он
рбации форми-

р
ют Манчестер и Солфорд, а та�же находящиеся

на не�отором расстоянии менее �р
пные �орода

Болтон, Бери, Рочдейл, Олдем, Аштон-андер-Лайн,

Сто�порт, Олтрин�ем и Уи�ан. Плотность населе-

ния Большо�о Манчестера значительно меньше, чем

столичной �он
рбации, что определяет менее интен-

сивные пассажиропото�и. Поэтом
 Большой Манче-

стер стал пионером возрождения в Вели�обритании

трамвая в современном виде.

Историчес�и железнодорожная сеть Манчестера
разделена на северн
ю и южн
ю части, связь межд

�оторыми затр
днена. Давно с
ществ
ют амбициоз-
ные планы соединения во�залов
Пи��адилли и Ви�тория через
центр 	орода. План развития об-
щественно	о транспорта ре	иона
на 1970-е 	оды пред
сматривал со-
ор
жение подземной линии меж-
д
 
�азанными во�залами, одна�о
в �онце 1970-х 	одов от ее строи-
тельства от�азались. Тем не менее
в 1988 	. было за�ончено соор
же-
ние хордовой линии, ид
щей от
во�зала Пи��адилли через О�с-
форд-Ро
д в направлении на Ли-
верп
ль через Солфорд, а та�же
линии в Болтон и Уи	ан.

Одна�о оставались серьезные
проблемы. Инфрастр
�т
ра эле�-
трифицированных линий Ви�-
тория — Бери и О�сфорд-Ро
д —
Олтрин	ем 
старела, � том
 же на
линии в Бери была применена

ни�альная система эле�трифи�а-
ции. Кроме то	о, в обоих сл
чаях
сро� сл
жбы э�спл
атир
емо	о
подвижно	о состава подходил �
�онц
. В рез
льтате появилось
предложение привести инфрас-
тр
�т
р
 обеих линий в соответ-
ствие со стандартами линии с�о-
ростно	о трамвая и добавить про-

ложенный по 
лице 
часто�, соединяющий эти ли-
нии через центр Манчестера.

Первая очередь (Бери — Олтрин	ем) транспортной
системы Metrolink введена в э�спл
атацию в 1992 	.
(рис. 1). Этот 
часто� длиной 31 �м с 26 станциями об-
сл
живают 26 ва	онов трамвая. Второй 
часто� (от-
ветвление трамвайной линии длиной 6,5 �м на Э�лс),
построенный в рам�ах про	раммы возрождения райо-
нов, приле	ающих � бере	ам Манчестерс�о	о с
доход-
но	о �анала, от�рыли 8 лет сп
стя. Этот 
часто� с 11
станциями обсл
живают шесть ва	онов трамвая.

Объем перевозо� на первом 
част�е Бери —
Олтрин	ем дости	 15 млн. пассажиров в 	од, а на

част�е в Э�лс, расходы на строительство �оторо	о
составили 160 млн. ф. ст., не превысил про	нозир
е-
мо	о объема перевозо� — 3,2 млн. чел. В не�оторой
степени это объясняется более продолжительным
временем поезд�и по сравнению с автоб
сом, сле-
д
ющим менее протяженным маршр
том.
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Пассажирс�ий�рельсовый�транспорт
Манчестера
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Рис. 1. Схема линий Metrolink



Необходимость�повышения

провозной�способности

В рез
льтате послед
ющих этапов развития ин-
фрастр
�т
ры линий первой и второй очереди в мар-
те 2003 	. была от�рыта новая станция близ во�зала
Ви�тория, предназначенная для обсл
живания пере-
сад�и на автоб
сные сообщения. Рассматривался во-
прос об от�рытии еще четырех станций. На одной из
них, в южной части Бери, б
дет пред
смотрена на-
�опительная стоян�а для автомобилей пассажиров.

Одн
 из важнейших проблем представляет необхо-
димость 
величения провозной способности. Успех
транспортной системы Metrolink та�ов, что первона-
чально	о числа ва	онов трамвая 
же недостаточно, а
дополнительных, пост
пивших при от�рытии второй
очереди, хватило толь�о для э�спл
атации на новом

част�е, но не более. При этом имеется техничес�ая
проблема, об
словленная правилами железнодорожной
инспе�ции. На линии в Э�лс, �оторая проходит пре-
им
щественно по 	ородс�им 
лицам, сцепные 
строй-
ства межд
 ва	онами в целях обеспечения безопасности
должны быть за�рыты защитными 
стройствами. Со-
блюдение данно	о требования затр
дняет расцеп�
 со-
ставов, необходим
ю для более 	иб�о	о и эффе�тивно-
	о использования ва	онов.

Из Сан-Францис�о (США) были пол
чены два
бывших в 
потреблении ва	она производства �омпа-
нии Boeing, одна�о опыт их э�спл
атации нельзя на-
звать 
спешным. В �ачестве альтернативы в 2004 	.
рассматривался вариант приобретения бывших в
э�спл
атации в Бонне (Германия) ва	онов B100 с
возможным вводом их в э�спл
атацию летом 2004 	. 

Новое�депо

В феврале 2002 	. со	ласовано строительство второ-
	о депо для поездов Metrolink в Олд-Траффорде, 	де
с
ществ
ющая линия Metrolink, вед
щая в Олтрин-
	ем, б
дет соединена с планир
емой линией в аэро-
порт Манчестера. Это депо предназначено для отстоя
и те�
ще	о обсл
живания новых ва	онов.

Линии�третьей�очереди

Э�спл
атация транспортной системы Metrolink
о�азалась для Большо	о Манчестера весьма 
спеш-
ной. Та�, объем перевозо� на 
част�ах первой очере-
ди в 2 раза превышает выполнявшийся на ма	и-
стральных линиях, на смен
 �оторым пришла систе-
ма Metrolink. Одной из причин, без
словно, являет-
ся прямое сообщение с центром 	орода. Возмож-
ность поезд�и из одно	о �онца �он
рбации в др
	ой
без пересад�и та�же о�азалась востребованной. Это
привело � возни�новению проблемы аде�ватно	о

обсл
живания станции Пи��адилли, пос�оль�
 пас-
сажиры, след
ющие из одно	о �онца 	орода в др
	ой,
не заинтересованы в от�лонении поезда их маршр
та
на этот 
часто�. Частично решением этой проблемы
стало продление транспортной системы далее стан-
ции Пи��адилли, вследствие че	о она перестала быть
�онечной.

В настоящее время планир
ется соор
жение по
меньшей мере шести новых 
част�ов сети Metrolink:
� в Олдем и Рочдейл длиной 24 �м с 21 станцией.

Решение о финансировании строительства принято
в 1994 	. По с
ществ
, этот 
часто� пройдет в полосе
действ
ющей �ольцевой линии в Олдем, предложе-
ны новые 
част�и в 
личном исполнении в центр
Олдема и далее до Рочдейла. В обоих сл
чаях систе-
ма Metrolink приблизится � центрам 	ородов Олдем
и Рочдейл;
� Южный Манчестер — аэропорт длиной 22,5 �м с

25 станциями. Решение о финансировании принято
в 1997 	. Новая линия возьмет начало от вед
щей в
Олтрин	ем, пройдет вначале по выведенном
 из э�с-
пл
атации 
част�
 ма	истральной линии � станции
Манчестер-Сентрал, 	де ныне находится выставоч-
ный центр G-Mex. Затем новый 
часто� повернет на
ю	. Транспортная система Metrolink обеспечит 
доб-
ное сообщение для 20 тыс. работни�ов аэропорта, а
та�же для пассажиров возд
шных �омпаний, 
с�о-
рит связь с центральными районами Манчестера;
� Восточный Манчестер — Аштон-андер-Лайн дли-

ной 9,7 �м с 12 станциями. Решение о финансирова-
нии принято в 1998 	. Участо� продолжит линию,
ныне за�анчивающ
юся в Пи��адилли, в северном
направлении в центр Аштон-андер-Лайна и обеспе-
чит пересад�
 на автоб
сы и поезда железной доро	и.
Этот прое�т та�же б
дет способствовать возрожде-
нию приле	ающих территорий.

В более поздние сро�и возможно соор
жение
след
ющих 
част�ов:
� ответвление � Траффорд-Сентр
 длиной 6 �м с

восемью станциями от одной из станций вет�и на
Э�лс. Решение о финансировании принято в 2002 	.,
но в отличие от остальных прое�тов этот может быть
реализован толь�о при финансировании в полном
объеме со стороны частно	о се�тора;
� ответвление в Ло
ри длиной 0,3 �м с одной стан-

цией от линии в Э�лс. Этот �орот�ий 
часто� обес-
печит прямое сообщение с центром Ло
ри. В на-
стоящее время попасть т
да можно толь�о пеш�ом;
� прое�т линии в Сто�порт разделен на два этапа.

По первом
, в Ист-Дисбери (4 �м, пять станций), ре-
шение о финансировании принято в 1997 	., по второ-
м
, в центр Сто�порта (6 �м, четыре станции), в 2003 	.
Участо� б
дет построен в полосе отвода неиспольз
е-
мой ма	истральной линии �омпании Midland/Cheshire
Lines, за�рытой в 1968 	.

Два последних 
част�а имеют менее высо�ий
приоритет.
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Про�рамма�строительства�линий�

третьей�очереди

В марте 2000 	. правительство одобрило про	рамм

финансирования строительства линий третьей очере-
ди, в де�абре 2000 	. шесть �онсорци
мов подали заяв-
�и на 
частие в �он�
рсе. В дальнейшем списо� пре-
тендентов со�ратился сначала до четырех, позднее до
дв
х: Greater Manchester Tramways Ltd (в состав �он-
сорци
ма входят �омпании Stagecoach, Alstom, John
Mowlem, Edmund Nuttall и Virgin Group) и Manchester
Tram (�омпании Serco и SNC Lavalin). После наме-
ченно	о на де�абрь 2003 	. выбора �онсорци
ма, вед
-
ще	о строительство, в марте 2004 	. планировали на-
чать работы, рассчитанные на 5 лет. Консорци
м, по-
л
чивший �онтра�т, возможно, б
дет та�же отвечать
за э�спл
атацию действ
ющих линий сети Metrolink
Бери — Олтрин	ем и Манчестер — Э�лс.

Строительство линий в Траффорд-Сентр, Ло
ри
и Сто�порт планир
ется финансировать с привлече-
нием частных инвесторов. 

Проблемы�финансирования

В де�абре 2002 	. Транспортное 
правление Боль-
шо	о Манчестера и Ассоциация администраций насе-
ленных п
н�тов, входящих в состав Большо	о Ман-
честера, со	ласовали с правительством выделение 520
млн. ф. ст. при дополнительном финансировании со
стороны частно	о се�тора в размере примерно 300
млн. ф. ст. Из общей с
ммы, составляющей 820 млн.
ф. ст., 205 млн. предназначается на �омпенсацию за-
трат нынешней �омпании-оператора Altram и расхо-
дов Network Rail (в основном по линии Олдем — Роч-
дейл) на приобретение земельных 
част�ов и им
-
щества, прое�тирование и предварительные работы.

Одна�о оставался ряд нерешенных вопросов, сре-
ди �оторых:
� размеры платы за проезд и провозной способ-

ности, а та�же объем необходимо	о ре	
лирования;
� принципы прое�тирования трассы линий �а�

элемента 
личной среды;
� соответствие с
ществ
ющей дорожной сети цент-

ральной части Манчестера перспе�тивам роста тре-
бований � ней;
� из
чение общественно	о мнения;
� неизвестная реа�ция дере	
лированных �омпа-

ний — операторов автоб
сных сообщений.
Ожидается, что объем перевозо� по линиям тре-

тьей очереди составит 40 – 45 млн. пассажиров в 	од.
Пересад�ой на др
	ие виды транспорта б
д
т поль-
зоваться 9 млн. чел. при нынешних 3 млн. С вводом
в действие линий третьей очереди с
ммарная протя-
женность сети Metrolink 
величится с 36 до 86 �м.
Численность пар�а подвижно	о состава возрастет с
32 до 90 ед.

Перспе�тивы�соор�жения�четвертой�очереди

С�оростной трамвай до�азал свою способность
привле�ать больше пассажиров, чем системы тради-
ционно	о рельсово	о транспорта, �оторые он час-
тично заменил. Линиями первой и второй очереди
транспортной системы Metrolink пользовались 19
млн. пассажиров в 	од, по завершении соор
жения
линий третьей очереди объем перевозо� может до-
стичь 45 млн. чел. Прое�ты четвертой очереди сети
Metrolink находятся на стадии черновой разработ�и.

Местные�железнодорожные�сообщения

Система Metrolink работает без дотации. Гос
дар-
ственные инвестиции треб
ются на строительство
инфрастр
�т
ры. Иная сит
ация в железнодорож-
ных перевоз�ах: в 2002/03 финансовом 	од
 тран-
спортная администрация Большо	о Манчестера на
поддерж�
 местных железнодорожных сообщений
выделила 77,8 млн. ф. ст. при объеме перевозо� 14
млн. пассажиров, или 5 ф. ст. на пассажира. 

Местные пассажирс�ие железнодорожные пере-
воз�и в Манчестере выполняет достаточно �р
пная
�омпания First North Western (FNW). Она обсл
жи-
вает 307 станций, выполняя 1500 рейсов при	ород-
ных поездов в день. Численность сотр
дни�ов �ом-
пании составляет 2300 чел., из них 2000 чел. э�спл
а-
тационно	о персонала.

Безопасность

За 5 лет безопасность движения на линиях FNW в
целом повысилась, в частности, отмечено значитель-
ное со�ращение числа сл
чаев проезда запрещающе-
	о си	нала. При этом �омпания применила новый
подход. Ответственность за проезд запрещающе	о
си	нала обычно полностью возла	ается на маши-
ниста. Одна�о специалисты сл
жбы си	нализации
та�же и	рают важн
ю роль в �ритичес�их сл
чаях.
При моделировании различных нештатных сит
а-
ций и в ходе об
чения рассматривались действия со-
тр
дни�ов сл
жбы си	нализации для предотвраще-
ния проезда запрещающе	о си	нала или, если пред-
отвратить происшествие невозможно, для сведения
� миним
м
 е	о последствий.

Проблемы�э�спл�атации

Пере	р
женность сети представляет серьезн
ю
проблем
, �оторая с�азывается на э�спл
атацион-
ной эффе�тивности.

Еще одной постоянной проблемой является не-
хват�а машинистов, хотя сит
ация 
л
чшилась по
сравнению с 2000 – 2001 		. Компании FNW треб
-
ется 645 машинистов, � середине 2003 	. она приняла
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на работ
 еще 200 новых. Для пол
чения 
ровня до-
статочной �омпетенции машинист должен пройти
�
рс интенсивной под	отов�и, при этом есть немалая
опасность, что он 
йдет в др
	
ю железнодорожн
ю
�омпанию.

Не се�рет, что э�спл
атационная надежность
эле�тропоездов серии 175 производства �омпании
Alstom невысо�а и треб
ются дальнейшие модифи-
�ации. Этот подвижной состав базир
ется в новом
депо Честер, 	де е	о техничес�им обсл
живанием за-
нимается �омпания-из	отовитель. Компании при-
ходится прибе	ать � аренде поездов на ло�омотив-
ной тя	е для замены выведенных в ремонт эле�тро-
поездов.

Пар��дизель-поездов�

В то время �а� в южной части Большо	о Ман-
честера при	ородные сообщения обсл
живаются
преим
щественно эле�тропоездами, на севере та�ие
перевоз�и выполняют ис�лючительно дизель-поезда,
приписанные � депо Ньютон-Хит. Это депо располо-
жено � восто�
 от во�зала Ви�тория, на ответвлении
�ольцевой линии на Олдем от ма	истральной, вед
-
щей в Рочдейл. Депо, перестроенное для работы с ди-
зель-поездами в 1970 	., обсл
живает 117 дизель-по-
ездов пяти серий: 29 серии 150, 18 серии 156, 12 се-
рии 153, 8 серии 158 и 50 серии 142 (рис. 2).

Численность персонала составляет 149 чел., при
этом собственно техничес�им обсл
живанием зани-
мается 101 чел. Работни�и депо после осмотра 	ото-
вят поезда � выход
 в рейс; в �абине �аждо	о поезда
для машиниста, принимающе	о состав, оставляют
соответств
ющий до�
мент.

Управление��ачеством

Каждый четвер	 под председательством менедже-
ра по подвижном
 состав
 происходит разбор, в �о-
тором основными вопросами являются по�азатели
работы и э�спл
атационной 	отовности подвижно	о
состава. 

Положительным моментом является техничес�ая
возможность сцеп�и ва	онов поездов разных серий,
имеющихся в депо Ньютон-Хит. С �оммерчес�ой
точ�и зрения соединение ва	онов разных серий (142
и 158) может представляться странным, одна�о этот
вариант предпочтительнее, чем невыполнение плана
вып
с�а. Машинисты та�же об
чены вождению по-
ездов всех серий.

Еще одна проблема техничес�о	о обсл
живания
подвижно	о состава связана с 	рафи�ом захода поездов
в депо. Более трети поездов ночью находятся вне депо,
на п
тях отстоя в Блэ�п
ле, Уи	ане и Бэрро
-ин-Фер-
нессе. Графи�и должны пред
сматривать заход соста-
вов в депо Ньютон-Хит для проведения осмотра.
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Рис. 2. Дизель-поезд серии 158 на �ирпичном арочном мост� межд� станциями Пи��адилли и О�сфорд-Ро�д. Два п�ти обор�дованы си�нали-
зацией для движения в обоих направлениях



Проблем
 представляет и вандализм. Каждый
день в ва	онах разбивают в среднем по шесть о�он-
ных сте�ол. С
ществ
ет та�же проблема 	раффити,
причем в отдельных ре	ионах степень обострения
сит
ации  серьезнее, чем в др
	их. Два офицера
транспортной полиции специально занимаются этой
проблемой.

В с
ббот
 треб
ется полный вып
с� подвижно	о
состава, в вос�ресенье от 10 до 15 поездов, преим
-
щественно серии 142, остаются в депо, что 
читыва-
ется в 	рафи�ах техничес�о	о обсл
живания.

В Ньютон-Хите имеется собственная машина для
обмыв�и ва	онов, еще одна находится в Блэ�п
ле.
Габарит ва	онов серии 142 в большей степени соот-
ветств
ет размерам моечной 
станов�и в Ньютон-
Хит, серии 150 — в меньшей.

За�рытие�движения�на�отдельных�#част�ах

линий�Западно�о�побережья

Ма	истраль Западно	о побережья является наи-
более напряженной среди железнодорожных линий
страны со смешанным движением, обсл
живая о�о-
ло 16 млн. чел. при общем населении Вели�обрита-
нии 56 млн. Во время ре�онстр
�ции этой ма	истра-
ли движение пере�рывали поэтапно на ряде 
ча-
ст�ов (рис. 3). 

На этапе А была за�рыта бoльшая часть железной
доро	и North Staffordshire, при этом поезда следова-
ли через Кр
.  Участо� Кр
 — Кидс	ров эле�трифи-
цировали на переменном то�е напряжением 25 �В.
На этом 
част�е длиной о�оло 13 �м не было серьез-
ных техничес�их проблем, е	о 	отовность � роли объ-
ездно	о маршр
та способствовала 
с�орению прове-
дения след
ющих этапов. В настоящее время этот

часто� использ
ется для проп
с�а поездов �омпа-
нии Central Trains с часовым интервалом.

На этапе B за�рывали движение на трех из четы-
рех п
тей 
част�а Норт-Бридж — Кр
. В э�спл
ата-
ции оставался один из дв
х п
тей для движения с не-
высо�ой с�оростью, в 
тренние часы от�рывали дви-
жение по одном
 из п
тей для высо�ой с�орости.
Эле�трифицированный 
часто� Кидс	ров — Кр
 ис-
пользовался в �ачестве объездно	о маршр
та.

На этапе C за�рывали движение по линии Кр
 —
Чидл-Хьюлм, при этом все поезда на Манчестер сле-
довали по железной доро	е North Staffordshire.

Необходимость�за�рытия�движения

на�отдельных��част�ах

Движение за�рывали в целях обеспечения без-
опасности работающих на п
ти и со�ращения сро-
�ов ре�онстр
�ции: работы, �оторые иначе мо	ли бы
продолжаться до мая 2006 	., были выполнены � сен-
тябрю 2004 	. 

Модернизация линии позволяет 
величить с�о-
рость и частот
 движения поездов. Компания First
North Western пол
чила возможность э�спл
атиро-
вать инфрастр
�т
р
, отличающ
юся высо�ой степе-
нью надежности. Создан постоянный объездной
маршр
т, �оторый имеет необходимый 	абарит и б
-
дет в перспе�тиве эле�трифицирован.

На разных 
част�ах требовался различный объем
работ по модернизации. В �ачестве примера можно
привести 
часто� Колидж — Чидл-Хьюлм, 	де вы-
полнен след
ющий объем работ:
� 
ложено 80 % рельсов; 
� заменено 175 тыс. т балласта;
� 
становлено 82 тыс. новых шпал;
� модернизировано более 100 стрелочных перево-

дов;
� повышена до 200 �м/ч ма�симальная с�орость

движения;
� 
величен 	абарит тоннелей Hibel Road и Presbury,

что позволит проп
с�ать поезда с высо�ими �онтей-
нерами и пассажирс�ие из ва	онов с на�лоняемыми
�
зовами;
� заменены семь мостов;
� выполнен ремонт станционных 
стройств, в част-

ности пешеходно	о тоннеля в Сто�-он-Тренте.

Glover J. Modern Railways. 2003, № 660, p. 43 – 47.
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Этап А (15 мая  2003 г. — 27 сентября 2003 г.)

Этап В (28 сентября 2003 г. — 2 января 2004 г.)

Этап С (3 января 2004 г. — 21 мая 2004 г.)

Рис. 3. Этапы за�рытия движения на отдельных �част�ах линий За-
падно�о побережья с мая 2003 по май 2004 �.


