
В ре�онстр
�цию само�о за�р
женно�о направле-

ния Вели�обритании — ма�истрали Западно�о побе-

режья (WCRM) для движения поездов из ва�онов с

на�лоняемыми �
зовами (Pendolino) со с�оростью

200 �м/ч 
же вложено более 5 млрд. ф. ст. Рез
ль-

татом стало значительное (до 20 %) со�ращение

времени поезд�и из столицы в �р
пные �орода Сред-

ней Ан�лии и Шотландии.

Начало ре	
лярной э�спл
атации поездов Pendolino
подчер�н
ло роль железных доро	 в современной жиз-
ни Вели�обритании и их потенциально сильные пози-
ции �а� перспе�тивно	о вида транспорта. В ина
	
ра-
ционной поезд�е 20 сентября 2004 	. Pendolino преодо-
лел расстояние 297 �м межд
 Лондоном и Манчесте-
ром за 1 ч 53 мин 52 с, 
л
чшив на 8 мин 
становлен-
ный 6 де�абря 1994 	. ре�орд с�орости. В обратном рей-
се тот же машинист 
л
чшил время хода еще на 16 с.
Одна�о средняя с�орость (157 �м/ч) на этой линии
остается ниже, чем на ма	истрали Восточно	о побере-
жья (ECML).

В отличие от Great Western и ECML, 	де дизель-по-
езда HST со с�оростью движения 200 �м/ч появились
в 1970-х 	одах, WCML южнее Престона является ли-
нией с большим числом раздельных п
н�тов и слож-
ным п
тевым развитием, эле�трифицированной и
обор
дованной средствами СЦБ межд
 1959 и 1974 		.
На трассе мно	о �ривых и с�рещений, но в отличие
от ECML в прошедшем столетии попыт�и изменения
плана трассы не предпринимались.

Прое�т модернизации WCRM в версии 1998 	.
имел целью создание � маю 2005 	. 
словий для дви-
жения поездов с ма�симальной с�оростью 225 �м/ч
на 
част�е Лондон-Юстон — Кр
 и замен
 
старев-
шей напольной си	нализации системой 
правления
движением ETСS 
ровня 3 (рис. 1). Послед
ющий пе-
ресмотр прое�та со снижением требований � системе
СЦБ и, соответственно, о	раничением с�орости дви-
жения поездов 200 �м/ч вызвал ряд проблем с е	о реа-
лизацией. Снижение 
ровня требований до сохране-
ния обычной си	нализации, о	раничивающей с�о-
рость Pendolino 200 �м/ч, о�азалось болезненным и
доро	им мероприятием.

Администрации инфрастр
�т
ры Network Rail по-
ставлена задача завершить ре�онстр
�цию � де�абрю
2008 	., не доп
стив превышения заданной величины
расходов 7,6 млрд. ф. ст., из �оторых 5,2 млрд. 
же
потрачено � сентябрю 2004 	. В эти с
ммы не входит

ни стоимость поездов Pendolino, �оторые строит
Alstom, ни инвестиции этой �омпании в ре�онстр
�-
цию депо �а� центров фирменно	о обсл
живания
поездов в течение сро�а их э�спл
атации.

Первые поезда Pendolino использовались в июле
2002 	. для перевоз�и 	остей И	р содр
жества межд

аэропортом Бирмин	ема и Манчестером. Дальней-
шее их продвижение на сети затя	ивалось из-за не-
обходимости провер�и всех 
част�ов WCML на на-
личие эле�трома	нитных влияний и нар
шений 	а-
барита приближения строений при движении в ре-
жиме на�лона �
зовов ва	онов.

Общий пробе	 поездов Pendolino � настоящем

времени дости	 8 млн. �м, но из них на движение с
на�лоном �
зовов приходится толь�о 400 тыс. �м из-
за продолжительно	о периода со	ласований.

Про�рамма�повышения�с�орости

Начиная с 27 сентября 2004 	. ма�симальная до-
п
стимая с�орость 200 �м/ч разрешена на 
част�ах
Юстон — Кр
 и Сто�-он-Трент — при	ороды Ман-
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Рис. 1. Схема ре�онстр��ции ма�истрали Западно�о побережья



честера. Ее мо	
т развивать толь�о поезда Pendolino
и Super Voyager (�омпании Virgin CrossCountry), �о-
торые та�же имеют механизмы на�лона �
зовов в
�ривых (рис. 2). Период постепенно	о повышения
с�орости движения и частоты сообщений, начатый
27 сентября 2004 	., завершится � �онц
 2005 	. Оче-
редные е	о этапы связаны с изменением расписания
12 де�абря 2004 	., в июне и де�абре 2005 	.

Начиная с 27 сентября 2004 	. по рабочим дням
число поездов �омпании Virgin West Coast 
величи-
лось на 23 %: с 172 до 212. С переходом на новое рас-
писание в де�абре 2004 	. из э�спл
атации б
д
т вы-
ведены последние поезда на ло�омотивной тя	е из
ва	онов MkIII, �оторые формировали основной пар�
на этом направлении в течение 30 лет. Эти челноч-
ные поезда, ма�симальная с�орость �оторых о	рани-
чена 177 �м/ч, нерационально использ
ют проп
с�-
н
ю способность 
част�а длиной 135 �м Ра	би —
Юстон, по �отором
 проходят все поезда West Coast.

С точ�и зрения частоты сообщений наиболее за-
метен эффе�т для жителей Манчестера: Virgin West
Coast 
двоила число пар поездов в сообщении с Лон-
доном. Pendolino отправляются с пол
часовым ин-
тервалом на большем протяжении с
то�, дополни-
тельные поезда след
ют в часы пи�. До 10 
величено
число поездов Лондон — Глаз	о, поезда в Ливерп
ль
след
ют по-прежнем
 с часовым интервалом.

По неэле�трифицированной линии North Wales
Coast проходит один Pendolino в с
т�и: межд
 Кр
 и
Холихедом эле�тропоезд Pendolino след
ет ведомый
тепловозом и дополняет три пары дизель-поездов
Super Voyager. Планир
ется проп
с�ать еще один
Pendolino в Лландидно. Один поезд Pendolino обсл
-
живает направление Юстон — Эдинб
р	. 

По завершении �омпанией Alstom в июне 2005 	.
четверто	о этапа модернизации пар�а эле�тропоездов
Pendolino �омпания Virgin West Coast рассчитывает
иметь в своем распоряжении 45 поездов и 
величить их
число в расписании. Проблем
 представляют задерж�и
с реализацией прое�та модернизации WCRM и медли-
тельность Network Rail, �оторая запаздывала с под-
тверждением расписания на выходные дни, что серьез-
но подорвало доверие пассажиров, желающих заранее
приобретать билеты с соответств
ющими с�ид�ами.
Одновременно наблюдается значительный рост пере-
возо� �он�
рир
ющих на данных направлениях �омпа-
ний возд
шно	о транспорта.

Перспе�тивы

Начиная с июля 2002 	. обе франшизы Virgin West
Coast �онтролировала администрация Strategic Rail
Authority (SRA). С ее 
празднением в 2005 	. �он-
трольные ф
н�ции переходят министерств
 транс-
порта, �отором
 вменяется задача со�ращения с
бси-
дий, выделяемых железнодорожным �омпаниям.

В та�их обстоятельствах нет чет�ой определен-
ности по числ
 поездов Pendolino в э�спл
атации на-
чиная с де�абря 2005 	., хотя можно надеяться на со-
�ращение времени поезд�и на 
част�е Кр
 — Глаз	о.

В 2005 	. основные работы по ре�онстр
�ции
WCRM б
д
т с�онцентрированы на 
част�е Кр
 —
Глаз	о и ответвлении на Ливерп
ль. В основном это
направление эле�трифицировано в 1970 – 1974 		.
Главный объем работ здесь связан с 
л
чшением 	ео-
метрии п
ти и 
силением сопротивления попереч-
ным силам, об
словленным движением поездов из
ва	онов с на�лоняемыми �
зовами со с�оростью,
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Рис. 2. Поезд Pendolino на ре�онстр�ированном �част�е WCML



Мос�овс�ая железная доро�а — филиал ОАО

«РЖД» реализ
ет ряд прое�тов в при�ородном сооб-

щении, направленных на повышение с�орости, 
ров-

ня �омфорта и надежности, а та�же на достиже-

ние рентабельности массовых пассажирс�их пере-

возо� на наиболее напряженных 
част�ах.

Система�с�оростно�о�при�ородно�о

сообщения�Мос�ва�—�Мытищи

Первым на Мос�овс�ой железной доро	е стал про-
е�т с�оростно	о при	ородно	о сообщения Мос�ва —
Мытищи. Движение по принципиально новой техно-
ло	ии на 
част�е Мос�ва — Мытищи Ярославс�о	о на-
правления с использованием эле�тропоездов «Сп
т-
ни�» (рис. 1) начато 15 февраля 2004 	. Ито	и 9 мес
работы по�азывают, что пассажиры оценили но-
в
ю 
сл
	
, высо�ий 
ровень �омфорта, современ-

ный дизайн, с�орость движения. Перевезено более
3,8 млн. чел. Средняя населенность поездов соста-
вила 58 %. 

Очень важно, что перевоз�и поездами «Сп
тни�»
стали без
быточными, тем самым разр
шив 
стояв-
шееся представление о безнадежной нерентабель-
ности при	ородных сообщений. Большинство пасса-
жиров (более 60 %) по�
пают билеты на «Сп
тни�»
за полн
ю стоимость, 31 % имеют 100 %-н
ю ль	от

и 8 % оплачивают половин
 стоимости билета. Толь-
�о в о�тябре 2004 	. новые эле�тропоезда перевезли
более 414 тыс. чел., обеспечив рентабельность 34 %.
Учитывая, что все	о в о�тябре поездами повышен-
ной �омфортности на Мос�овс�ой  железной доро	е
воспользовалось 847 тыс. чел., на долю «Сп
тни�а»
пришлась почти половина пассажиров, предпочи-
тающих с�орость и �омфорт. 

Эле�тропоезд «Сп
тни�» привле�ателен не толь-
�о для пассажиров. За счет использования техни-
чес�их новшеств, 
злов, не треб
ющих обсл
жива-
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С�оростные�сообщения�—�п
ть���повышению
доходности�при�ородных�перевозо�

большей на 20 %. Гористые 
част�и � север
 от Лан-
�астера отличаются большим числом �ривых. В их
отношении принято решение оставить ма�сималь-
н
ю с�орость равной 177 �м/ч, пос�оль�
 на ряде

част�ов ее повышение до 200 �м/ч нереально. Этот
подход 
страняет необходимость изменять расстоя-
ние межд
 си	налами.

До де�абря 2008 	. в рам�ах модернизации WCRM
предстоит выполнить четыре основных прое�та:
� изменить план станции Ра	би (200 млн. ф. ст.);
� завершить пере
стройство станции Ньютон

(100 млн. ф. ст.);
� 
величить долю четырехп
тных 
част�ов межд


Ра	би и Стаффордом (350 – 400 млн. ф. ст.);
� 
силить систем
 тя	ово	о эле�троснабжения 
ста-

нов�ой автотрансформаторов 2×25 �В (900 млн. ф. ст.).
Все перечисленные работы необходимы для ос-

воения роста перевозо�, оцениваемо	о в 60 – 70 %,
причем не толь�о пассажирс�ими поездами Pendoli-
no, но и 	р
зовыми. В целях эффе�тивно	о исполь-
зования проп
с�ной способности SRA ре�омендо-
вала �омпаниям — операторам 	р
зовых перевозо�
использовать эле�тровозы, 
читывая их избыто�,
чтобы снивелировать разниц
 с�орости движения с
пассажирс�ими поездами на дв
хп
тном 
част�е �
север
 от Престона.

Предварительные работы начаты в Ра	би с
целью повышения ма�симальной с�орости со 120
до 200 �м/ч на 
част�е длиной 3 �м и 
странения
враждебных перемещений, имеющих место при со-
временной схеме п
тей. Число платформ б
дет 
ве-
личено с дв
х до шести. Пос�оль�
 станция Ра	би
проходная, ре�онстр
�ция сопряжена с рис�ом сбоев
в плане точности движения. Virgin West Coast при-
ходится 
делять больше внимания работе с �лиен-
тами, 
беждая их во временном хара�тере те�
щих
сбоев. Кроме то	о, пред
смотрено не за�рывать
движение по дв
м п
тям в течение все	о сро�а реа-
лизации прое�та.

С первыми тремя прое�тами ассоциир
ется мо-
дернизация системы си	нализации в зоне Ра	би и
большей части ма	истрали от Ра	би до 
зла Колидж,
через �оторый проходят поезда на Манчестер. В Ра	-
би 
же действ
ет новый центр 
правления движени-
ем, �онтролир
ющий два отдельных 
част�а ма	и-
страли в направлении Лондона.  Из это	о же центра
планировали �онтролировать движение от Уотфорда
до Колиджа, но этот объем работ выведен за рам�и
прое�та WCRM.
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