
Продолжается ре�онстр��ция одной из важней-

ших линий сети железных доро� Вели�обритании —

ма�истрали Западно�о побережья. В сентябре 2004 �.

было отмечено завершение перво�о этапа работ, в

рез�льтате �оторо�о стало возможным п�стить в

обращение с�оростные эле�тропоезда Pendolino из

ва�онов с на�лоняемыми ��зовами и, соответствен-

но, �меньшить продолжительность поезд�и на ряде

маршр�тов межд� Лондоном и �р�пными �ородами

Средней Ан�лии (см. «Железные доро�и мира», 2005,

№ 1, с. 9 – 11). Вместе с тем это мероприятие бы-

ло и остается объе�том оживленных дис��ссий, в

ходе �оторых выс�азываются разные с�ждения �а�

о прое�те, та� и о ходе е�о реализации. В этой связи

определенный интерес представляет одно из та�их

с�ждений, оп�бли�ованное в ав��сте 2003 �., т. е.

примерно за �од до �помян�то�о выше события.

Оп�бли�ование в июне 2003 $. страте$ичес�о$о

до��мента по развитию ма$истрали Западно$о побе-

режья Вели�обритании (WCML), под$отовленно$о

администрацией Strategic Rail Authority (SRA), яв-

ляется, возможно, подходящим поводом для то$о,

чтобы вспомнить историю этой важной железнодо-

рожной линии.

Первоначальный прое�т модернизации и эле�-

трифи�ации, обнародованный 40 лет назад, т. е. в

1960-х $одах, можно назвать дестр��тивным, по-

с�оль�� он предпола$ал пре�ращение на нес�оль�о

лет движения на �част�е межд� Лондоном (стан-

ция Юстон, рис�но�) и Бирмин$емом (станция

Нью-Стрит) и �меньшение размеров движения на

�част�е межд� Лондоном и Манчестером. У поез-

дов, �оторые оставались бы в обращении, время в

п�ти по б�дням планировали значительно �вели-

чить, а по выходным большинство поездов отме-

нять, пос�оль�� в эти дни намечали перестраивать

мосты, чтобы обеспечить необходимые для эле�-

трифи�ации $абариты, причем в сл�чае использо-

вания при сносе старых мостов слиш�ом большо$о

�оличества взрывчат�и последствия были бы еще

более серьезными.

В середине намеченно$о сро�а то$дашнее прави-

тельство объявило о пересмотре прое�та, и на нес�оль-

�о месяцев работа застопорилась. В �онце �онцов

ф�н�ционировавшим в то время Британс�им желез-

ным доро$ам было разрешено продолжить реализацию

прое�та, но относившиеся � том� же времени планы

эле�трифи�ации ряда др�$их важных линий, в�лючая

ма$истраль Восточно$о побережья, были отменены.

Одна�о по�азатели э�спл�атационной деятель-

ности WCML были впечатляющими: отмечался зна-

чительный рост объема перевозо� (за счет привлече-

ния перевозо�, выполнявшихся ранее автомобиль-

ным и возд�шным транспортом) и, соответственно,

доходов. В течение не�оторо$о времени она была ма-

$истралью мирово$о �ласса, �ст�пая по частоте и

с�орости движения поездов толь�о линии То�айдо

Син�ансен в Японии. Размеры движения при обра-

щении поездов со с�оростью 160 �м/ч с позиций се-

$одняшне$о дня вы$лядят весьма �меренными — де-

сять пар поездов в день из Лондона в Манчестер, во-

семь в Ливерп�ль, один поезд в час в Бирмин$ем, но

для то$о времени та�ие по�азатели были революци-

онными.

Эле
трифи
ация�в�направлении�Шотландии

След�ющим важным достижением стала эле�три-

фи�ация в 1974 $. �част�а от раздельно$о п�н�та Уи-

вер-Джан�шн до Глаз$о. При этом была �величена

частота ��рсирования поездов на с�ществ�ющих

маршр�тах: до одно$о в час в Манчестер и Ливерп�ль

и до дв�х в час в Бирмин$ем. Рез�льтаты о�азались

менее впечатляющими: возд�шный транспорт �же

завладел в �он��рентной борьбе рын�ом перевозо�

на направлении Лондон — Глаз$о, и, несмотря на
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дости$н�тое значительное со�ращение, продолжи-

тельность поезд�и по железной доро$е все же остава-

лась слиш�ом большой, чтобы пассажиры, совер-

шающие деловые поезд�и, вновь стали пользоваться

железнодорожным транспортом.

В �онце 1970-х – начале 1980-х $одов планирова-

ли начать э�спл�атацию на этом маршр�те �совер-

шенствованных с�оростных эле�тропоездов АРТ из

ва$онов с на�лоняемыми ��зовами. К сожалению,

реализовать этот план не �далось. Опытные поезда

АРТ были ненадежны, на�лон ��зовов ва$онов в

�ривых вызывал � пассажиров неприятные ощ�ще-

ния, а один из поездов во время испытаний сошел с

рельсов � север� от станции О�сенхолм. В рез�льтате

эти поезда были сняты с э�спл�атации. Это ослож-

нило перспе�тивы развития важнейше$о железнодо-

рожно$о направления страны, в то время �а� др�$ие

линии вышли вперед по внедрению с�оростных по-

ездов, в том числе с использованием техноло$ии на-

�лона ��зовов ва$онов. Одна�о на WCML, имея пер-

вый отрицательный опыт, � ввод� в обращение вы-

со�ос�оростных поездов больше не возвращались.

Застой

В течение нес�оль�их лет WCML переживала за-

стой, в то время �а� др�$ие линии железных доро$

Вели�обритании до$нали ее в своем развитии, а в за-

р�бежных странах были построены линии, специ-

ально предназначенные для высо�ос�оростных со-

общений.

Вместе с тем Британс�ие железные доро$и не

пре�ращали исследования, в�лючая поис� возмож-

ностей строительства линий или �част�ов под высо-

�ос�оростное движение. Та�, в 1989 $. был оп�бли-

�ован страте$ичес�ий до�лад по развитию высо�о-

с�оростных железнодорожных сообщений, пред-

�сматривавший, в частности, со�ращение времени по-

езд�и из Лондона в Манчестер до 2 ч при использова-

нии новых поездов без на�лона ��зовов ва$онов. До-

полнительные расходы на создание соответств�ющей

инфрастр��т�ры должны были составить от 20 млн. до

30 млн. ф. ст. Одна�о р��оводство железных доро$ и

правительство �онсерваторов посчитали этот прое�т

слиш�ом доро$им и рис�ованным.

В этот же период были сделаны не�оторые инве-

стиции, в частности, в строительство новых важных

станций Бирмин$ем-Интернэшнл и Милтон-Кейнс-

Сентрал. При этом �величение времени поезд�и,

вызванное появлением останово� на этих станциях,

частично было �омпенсировано повышением с�о-

рости движения на отдельных �част�ах, например

близ Б�ши, В�лвертона и Уидона. В ю$о-восточной

части сети с�орость движения поездов возросла до

140 �м/ч. Продолжалось ос�ществление про$раммы

оздоровления п�тево$о хозяйства. В э�спл�атацию

были введены новые пассажирс�ие ва$оны типа

Mk 3, �ровень �омфорта �оторых на железных доро-

$ах Вели�обритании не превзойден до настояще$о

времени. Старые эле�тровозы заменялись новыми

серии 90. Проводились та�же определенные меро-

приятия по модернизации системы си$нализации и

связи, в частности, в районах Уотфорда и Ра$би. Фи-

нансирование было довольно с��дным, одна�о не-

давние заявления SRA и �омпании инфрастр��т�ры

Network Rail о том, что Британс�ие железные доро$и

не делали ни�а�их инвестиций в течение 30 – 40 лет,

не соответств�ют действительности. Об этом $оворит

тот фа�т, что � момент� оформления франшизы на

э�спл�атацию WCML на ней не было о$раничений

с�орости.

Одна�о линия э�спл�атировалась весьма интен-

сивно, и по ряд� причин в последние $оды появи-

лось отставание темпов ремонта от треб�емых, при

этом имели место недостаточный объем строитель-

ных работ и постоянные осложнения в местах с по-

вышенной влажностью возд�ха. Были та�же пробле-

мы с системой си$нализации и связи, �оторые осо-

бенно проявлялись в районе Сто�порта, $де для ре-

$�лирования движения современных с�оростных по-

ездов Pendolino использовались механичес�ие си$-

нальные �стройства 1890-х $одов.

Приватизация

После парламентс�их выборов 1992 $. начавшая-

ся приватизация железных доро$ поставила все пла-

ны инвестирования под вопрос. Ведомство по фран-

чайзин$� пассажирс�их железнодорожных сообще-

ний (OPRAF) пред�смотрительно решило, что во-

прос о франшизе на WCML — неле$�ий, с е$о рас-

смотрением спешить не стоит, и в связи с этим по-

ставило ма$истраль в �онец очереди. Одна�о, хотя

полномочия OPRAF были о$раничены и времени на

ос�ществление про$раммы франчайзин$а до след�ю-

щих выборов было слиш�ом мало (причем вряд ли

�то верил, что на этих выборах победят �онсервато-

ры), ведомство сделало все возможное для создания

основы для б�д�щих действий.

OPRAF провело пере$оворы и дости$ло со$лаше-

ния, пол�чивше$о название PUG-1, с ф�н�циониро-

вавшей в то время администрацией инфрастр��т�ры

Railtrack об э�спл�атации поездов из ва$онов с на-

�лоняемыми ��зовами со с�оростью до 200 �м/ч, для

че$о сверх то$дашней сметы �омпании Railtrack по

модернизации требовались дополнительные затраты

в размере 150 млн. ф. ст. Поэтом�, �о$да ма$истраль

Западно$о побережья выставлялась на �он��рс, ве-

домство предложило �а� этот вариант, та� и альтер-

нативный, по �отором� на WCML продолжалась бы

э�спл�атация обычных поездов со с�оростью 160 –

180 �м/ч.

ЖДМ — 2005, № 3 Инфраструктура

35



Франщиз� пол�чила �омпания-оператор Virgin

Rail. Затем Virgin и Railtrack провели детальные пе-

ре$оворы по вопросам �$л�бленной модернизации,

рез�льтатом че$о должен был стать переход � обра-

щению поездов с ма�симальной с�оростью 225 �м/ч

при интенсивности движения 10 – 11 пар поездов в

час. После принятия ряда о$раничений стороны до-

сти$ли со$лашения, пол�чивше$о название PUG-2.

Ошиб
и�администрации�Railtrack

Что было сделано неправильно? Прежде все$о,

Railtrack проводила ошибочн�ю техничес��ю поли-

ти��. Например, она пыталась поспешно ос�щест-

вить переход на совершенно нов�ю систем� си$нали-

зации с подвижными бло�-�част�ами и �правлением

по радио�аналам на линии со смешанным движени-

ем поездов, интенсивность использования �оторой

была одной из самых высо�их в мире.

Кроме то$о, в деятельности администрации в во-

просах планирования распределения проп�с�ной спо-

собности полно$о поряд�а не было. Railtrack подписа-

ла соответств�ющее со$лашение, не прод�мав, �а� оно

б�дет действовать при наличии поездов различных �а-

те$орий — $р�зовых, при$ородных и дальних пасса-

жирс�их. Возможно, это было рез�льтатом �а� оши-

бо� менеджмента, та� и мнения, что в дальнейшем б�-

дет ос�ществлено разделение движения по �ате$ориям.

Тем не менее со$лашение прошло сл�шания в ве-

домствах железнодорожно$о ре$�лирования (Rail

Regulator) и OPRAF, хотя Railtrack не представляла в

полной мере всех своих проблем. Ре$�лир�ющее ве-

домство определило требования по предоставлению

проп�с�ной способности остальным пользователям,

и Railtrack в течение нес�оль�их лет без�спешно ста-

ралась продемонстрировать, �а� она может отвечать

этим требованиям.

Межд� тем администрация все же пыталась реа-

лизовать прое�т ре�онстр��ции WCML, подроб-

ности �оторо$о были еще неясны. Этот прое�т пред-

ставлялся действенным средством �меньшения за-

держе� движения поездов и замедления роста э�с-

пл�атационных расходов. Railtrack та�же от�азалась

от си$нализации с подвижными бло�-�част�ами на

базе радиосвязи, одна�о после оп�бли�ования ре-

з�льтатов расследования �р�шения с тяжелыми по-

следствиями в Ладбро�-Гро�ве поспешила взять на

себя обязательства по принятию европейс�ой систе-

мы �правления движением поездов ETCS �ровня 2.

Это произошло в то время, �о$да мно$ие специалис-

ты отрасли были �беждены в том, что система �же

полностью отработана и $отова � внедрению. В дей-

ствительности же дела обстояли не совсем та�, и это

был пра�тичес�и тот же сл�чай забл�ждений, что и

при рассмотрении вопроса о системе си$нализации

на базе радиосвязи.

Кроме то$о, принятие др�$их ре�омендаций и

стандартов, �становленных �а� самой администра-

цией, та� и $ос�дарственными ор$анами в области

здравоохранения и безопасности, привело � рост�

затрат и задерж�е формирования соответств�ющих

требований. Например, мно$ие вполне работоспо-

собные опоры для монтажа си$налов в южной час-

ти ма$истрали без достаточных на то оснований

предпола$алось заменить более мощными по �он-

стр��ции.

Короче $оворя, ре�онстр��ция WCML сопро-

вождалась �р�пными и $р�быми ошиб�ами.

Роль�администрации�SRA

В то время �а� администрация Railtrack неаде�-

ватно ос�ществляла р��оводство, а �омпания Virgin

стремительно шла � финансовом� �ризис�, появи-

лась неотложная потребность в передаче ответствен-

ности за реализацию прое�та администрации SRA. В

о�тябре 2002 $. был оп�бли�ован прое�т страте$и-

чес�о$о до��мента, определявше$о предпочтитель-

ные направления деятельности и создавше$о для нее

ле$альн�ю основ�, а смысловое наполнение страте-

$ия пол�чила в след�ющем $од�. Теперь можно оце-

нить и планы SRA, и степень �спеха в выполнении

этих планов.

Запланированный � ввод� в сентябре 2004 $. $ра-

фи� движения поездов предпола$ал с�щественные

изменения в отношении продолжительности по-

езд�и, но при меньшей частоте движения, чем пред-

пола$алось ранее по �словиям со$лашения PUG-2.

Более подробное сравнение по�азывает та�же не�о-

торые заметные отст�пления от ряда положений

страте$ичес�о$о до��мента 2002 $.

� Наиболее значимые изменения в л�чш�ю сторо-

н� затрон�ли манчестерс�ое направление, $де в тече-

ние все$о дня поезда должны ��рсировать с интерва-

лом 30 мин, а в часы пи� назначаются три пары до-

полнительных поездов. Половина поездов б�дет

иметь останов�и толь�о в Сто�е и Сто�порте,

остальные та�же в Уотфорде или в Милтон-Кейнсе

и Ма�лсфилде. По завершении модернизации пред-

пола$ается, что время поезд�и составит 2 ч, и это

реабилитир�ет железнодорожный транспорт �а� оп-

тимальный для поездо� межд� $ородами по принци-

п� из центра в центр.

� На ливерп�льс�ом направлении с�орость та�же

повышается, но интервал движения поездов состав-

ляет 1 ч и сохраняется нес�оль�о промеж�точных

останово�. Поэтом� поезда по-прежнем� б�д�т пере-

полнены, в том числе и Pendolino, даже �о$да число

ва$онов в последних б�дет доведено до девяти, тем

более что число мест для сидения в этих ва$онах

меньше, чем в ва$онах типа Mk 3, �оторые заменя-

ются поездами Pendolino, и значительно меньше,
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чем, например, в полносоставных поездах TGV же-

лезных доро$ Франции (в поезде Pendolino 145 мест

перво$о и 294 места второ$о �ласса, то$да �а� в поез-

де из столь�их же ва$онов Mk 3 число мест обычно

равно 113 и 360 соответственно, а в сдвоенном соста-

ве из поездов TGV общее число мест равно 1032).

� К север� от Кр� расписание движения та�же под-

вер$лось �орре�тиров�е. Поезда до Уоррин$тона и

Уи$ана должны следовать �аждый час, назначено

нес�оль�о дополнительных поездов до Глаз$о с о$ра-

ниченным числом останово�, и в не�оторое время

дня межпоездные интервалы составляют 1 ч. Пред-

�смотрены два или три поезда до Эдинб�р$а, но они

в большей степени ориентированы на тех, �то совер-

шает �орот�ие поезд�и, в отличие от первоначаль-

но$о намерения �омпании Virgin, со$ласно �отором�

ожидалось большее число дальних поездо�, в том

числе по всей длине маршр�та.

� На направлении в Западный Мидленд в пи�овые

периоды пред�смотрены четыре пары поездов в час,

вне часов пи� межпоездной интервал сохраняется на

�ровне 0,5 ч.

� На направлении в Северный Уэльс размеры дви-

жения �величены до пяти пар поездов. При этом

здесь б�д�т обращаться �а� поезда Pendolino на теп-

ловозной тя$е (на неэле�трифицированных �част�ах),

та� и дизель-поезда Voyager (правда, два, а не четыре,

�а� первоначально планировалось).

� На норт$емптонс�ом направлении назначены два

дополнительных поезда Pendolino в �тренние часы

пи� по б�дним дням (в вечерние часы пи� дополни-

тельных поездов нет). На этом же направлении назна-

чены та�же две пары поездов Pendolino во внепи�о-

вое время и две пары до Манчестера через Уилмсло�.

В течение нес�оль�их лет р��оводство железных до-

ро$ пыталось подобным же образом решить проблем�

с поездом Лондон-Юстон — Норт$емптон — Кр�, но

пассажиропото�и здесь были очень большими.

От
аз�от�рез
их�перемен

Основной поб�дительной причиной для внесения

изменений в прое�т является то, что поездов

Pendolino недостаточно, чтобы освоить перспе�тив-

ный объем перевозо� толь�о ими. Частично это свя-

зано с большой длительностью поездо�, что является

следствием от�аза от повышения ма�симальной с�о-

рости до 220 �м/ч в польз� с�орости 200 �м/ч, но на

пра�ти�е э�ономия времени, �оторая мо$ла бы быть

дости$н�та при более высо�ой с�орости, не является

столь �ж значительной. Одна�о прежде все$о эти из-

менения направлены на обеспечение надежной э�с-

пл�атации, в то время �а� первоначальные планы

�омпании Virgin предпола$али поистине ради�аль-

ные решения, �оторые на пра�ти�е о�азались не-

приемлемыми.

Новая страте$ия �читывает это, в частности, в от-

ношении направления в Северный Уэльс с ясным

представлением о том, что предпола$авшееся ��рси-

рование четырех поездов Voyager с интервалом 2 ч

было бы непра�тичным с точ�и зрения �а� провоз-

ной способности, та� и треб�емо$о �оличества мест

для сидения. Это довольно болезненный вопрос, по-

с�оль�� он �асается основ первоначально$о бизнес-

плана �омпании Virgin, в разработ�е �оторо$о при-

нимала а�тивное �частие администрация SRA.

В о�тябре 2002 $. был предложен прое�т, в �ото-

ром пред�сматривался ввод в обращение от семи до

10 дополнительных поездов Pendolino, бла$одаря че-

м� планировалось обеспечить ��рсирование четырех

поездов в час до Бирмин$ема в течение все$о дня, а

та�же назначение дополнительных рейсов в часы

пи� в направлении Ливерп�ля и Престона, но, по-

видимом�, это о�азалось невозможным, та� �а� в

о�ончательном варианте страте$ии �поминания об

этом �же не было.

Контроль�за�переполненностью�поездов

В то время �а� в целом в ор$анизации перевозо�

дости$н�то реальное �л�чшение, необходима эффе�-

тивная работа менеджмента, чтобы избежать про-

блем переполнения поездов при ожидаемом росте

пассажиропото�ов и �меньшении пассажировмести-

мости ва$онов. Резервных поездов Pendolino для ча-

сов пи� нет, в отличие от франц�зс�их высо�ос�о-

ростных поездов TGV, численность пар�а �оторых

значительно больше, чем треб�ется для работы в

нормальном режиме по б�дним дням. В �онце 1980-х

$одов Британс�ие железные доро$и еще мо$ли в сл�-

чае необходимости пере�лючить на ма$истраль За-

падно$о побережья значительное число дополнитель-

ных ва$онов типа Mk 1, но в настоящее время та�ой

возможности нет.

Гр	зовые�перевоз
и

Пред�смотрен проп�с� трех пар $р�зовых поездов

в час � север� от Уэмбли во внепи�овое время, по

большей части вечером и ночью. С�оростные почто-

вые поезда в Шотландию б�д�т ��рсировать �аждые

2 ч. Одна�о преим�щественное использование эле�-

тричес�ой тя$и на $лавном ход� связано с �величени-

ем э�спл�атационных расходов на неэле�трифици-

рованных примы�аниях, $де применяется дизельная

тя$а.

На станции Нанитон по меньшей мере до 2005 $. не

б�дет соединения линии на Лестер с линией на Трент-

Вэлли несмотря на то, что оно должно было быть важ-

нейшим п�н�том планировавшейся модернизации

ид�щей через всю стран� линии Фили�сто� — Нани-

тон, имевшей целью обеспечение возможности про-
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п�с�а �онтейнерных поездов из Фили�сто� на Запад-

ное побережье в обход Лондона.

Вместе с тем $р�зовые перевоз�и та�же пол�чат

явн�ю вы$од� от �величения числа п�тей с дв�х до

четырех на направлении в Трент-Вэлли, если этот

прое�т б�дет реализован.

При�ородные�перевоз
и

При$ородные сообщения �омпании Silverlink со-

хранятся, но неизбежно б�д�т вытеснены со с�о-

ростных линий. Отмечается не�оторое со�ращение

частоты движения при$ородных поездов во внепи�о-

вое время, например на линии � север� от станции

Трин$. Имеется план перевода этой линии на 12-ва-

$онные поезда, что положительно с�ажется �а� на

провозной способности, та� и на э�спл�атационных

расходах. Увеличение длины поездов почти все$да

является л�чшим решением, что признано новой

страте$ией использования сети, принятой SRA.

В то же время администрация SRA �порно настаи-

вала на необходимости разрыва с�возно$о маршр�та

Лондон-Юстон — Норт$емптон — Бирмин$ем в Норт-

$емптоне. Единственным �омпромиссом является со-

хранение на �част�е межд� Норт$емптоном и Ра$би

пере�рывающихся маршр�тов на Лондон и Бирмин-

$ем, но та�ое решение представляется ошибочным и

доро$остоящим. Оно, возможно, потреб�ет назначе-

ния дв�х дополнительных поездов и, соответственно,

ло�омотивных бри$ад для них и нар�шит систем�,

эффе�тивно действовавш�ю с 1967 $. без значитель-

ных изменений.

Пред�смотрено введение альтернативных сооб-

щений, выполняемых �омпанией Chiltern, но они

обсл�живают толь�о собственно Бирмин$ем, в то

время �а� Silverlink предла$ает ряд оправдавших себя

сообщений с останов�ами на промеж�точных стан-

циях. Возможно, с�возное сообщение в ближайшие

$оды все же б�дет восстановлено �а� полезное сред-

ство, обеспечивающее �а� э�ономию средств, та� и

�л�чшение обсл�живания пассажиров.

Местные�перевоз
и�в�районе�Трент-Вэлли

Др�$ое заметное изменение — постепенное со�ра-

щение давно с�ществовавше$о маршр�та Ковентри —

Нанитон — Лестер — Ноттин$ем с сохранением чел-

ночно$о движения на �част�е Ковентри — Нанитон с

целью ли�видации враждебных маршр�тов на стан-

ции Нанитон.

Напротив, мно$ие др�$ие при$ородные и местные

маршр�ты сохраняются, в�лючая и слабо за$р�жен-

ные, та�ие, �а� Ра$би/Нанитон — Стаффорд и Бир-

мин$ем — Уолсолл — Р�джли, продленный до Стаф-

форда. Оба маршр�та хара�териз�ются очень малыми

пассажиропото�ами, «съедают» проп�с�н�ю способ-

ность линии и �величивают рис�и при э�спл�атации

сложно$о �част�а в районе Трент-Вэлли. Возможно

продление маршр�та Silverlink Лондон-Юстон — Ра$-

би до Там�эрта и Личфилда, что, по-видимом�,

нес�оль�о смя$чит последствия со�ращения обсл�-

живания обоих $ородов поездами �омпании Virgin.

Др�$ие изменения в ор$анизации пассажирс�их

перевозо� �асаются ввода в обращение челночных

поездов Бирмин$ем — Ливерп�ль и Бирмин$ем —

Престон. На этих маршр�тах б�д�т э�спл�атироваться

новые эле�тропоезда с хорошими техни�о-э�спл�ата-

ционными хара�теристи�ами. Изменения, �асаю-

щиеся поездов дальне$о сообщения, вообще вы$лядят

весьма с�щественными — возможно, например, что

поезда из Ливерп�ля не б�д�т следовать дальше Бир-

мин$ема.

Модернизация�инфрастр	
т	ры

Страте$ией �становлены та�же основные решения,

�асающиеся инфрастр��т�ры, хотя не во всех сл�ча-

ях они определены достаточно ясно. Например, опи-

сание работ по ремонт� моста в районе Стаффорд/

Нортон сводится � словам «�ое-что должно быть сде-

лано».

В при$ородной зоне Лондона нес�оль�о лет назад

была за�ончена ре�онстр��ция юстонс�о$о �зла, что

позволило �величить проп�с�н�ю способность на-

правления  от Кэмдена � центр� Лондона и с�ще-

ственно со�ратить число враждебных маршр�тов.

Запланированы та�же модернизация обычных

(нес�оростных) линий межд� Лондоном и Норт-

$емптоном с повышением ма�симальной с�орости

движения поездов до 160 �м/ч и ор$анизация разво-

рота подвижно$о состава на станциях Трин$ и Вол-

вертон. Последний �страивается в �ачестве альтер-

нативы �страняемом� разворот� на модернизир�е-

мой станции Милтон-Кейнс (Британс�ие железные

доро$и были в свое время весьма недальновидными,

�о$да об�строили в Милтон-Кейнсе старомодный

т�пи�, вместо то$о чтобы построить островн�ю плат-

форм� межд� п�тями, ид�щими в разных направле-

ниях).

Кроме то$о, возможно возобновление сообщения

� север� от Уотфорда до Гатви�а. Этот маршр�т, не-

�о$да введенный �омпанией Connex, не в�лючался в

«Перечень потребностей в пассажирс�их перевоз�ах»

и был впоследствии за�рыт, несмотря на стабильно

возраставший объем перевозо�.

Кр�пная модернизация с пере�стройством п�те-

во$о развития запланирована на �зловой станции

Ра$би. Прое�т пол�чил высо��ю оцен�� специалис-

тов (одна�о работы не начинались до тех пор, по�а в

2004 $. не была завершена под$отов�а � ввод� в э�с-

пл�атацию поездов Pendolino). Пессимисты опаса-

лись, что модернизацию в Ра$би придется отложить
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или даже отменить из-за финансовых тр�дностей,

переживаемых отраслью.

Масштабная модернизация затронет та�же �зло-

в�ю станцию Нанитон. На первом этапе б�дет ре-

�онстр�ирована старая линия Бирмин$ем — Лестер с

построй�ой новых пассажирс�их платформ. Движе-

ние $р�зовых поездов с линии намечено снять. Все

это позволит развести мно$очисленные враждебные

маршр�ты, имеющиеся при с�ществ�ющих развяз-

�ах в одном �ровне, а на большинстве остающихся

направлений движение временно б�дет пре�ращено

с сохранением, одна�о, движения на маршр�те Ко-

вентри — Ноттин$ем. Разбор�а ставших нен�жными

объе�тов инфрастр��т�ры позволит $р�зовым поез-

дам проходить с лестерс�ой линии на Западное по-

бережье. Затем бла$одаря соор�жению в нес�оль�о

этапов развязо� в разных �ровнях б�д�т восстановле-

ны связи межд� линиями, сходящимися в Нанитоне,

но �же на более высо�ом �ачественном �ровне,

�добном для ор$анизации движения поездов. При

этом мо$�т быть сомнения относительно �величения

числа п�тей на линии в Трент-Вэлли до четырех, что

очень желательно, но, возможно, не столь �ж необ-

ходимо.

Среди др�$их важных объе�тов ре�онстр��тив-

ных работ дальше � север� след�ет отметить:

� эле�трифи�ацию �част�а Кидс$ро�в — Кр�, что

б�дет полезно при временном за�рытии на модерни-

зацию др�$их �част�ов;

� ре�онстр��цию �част�а Сандбач — Кр� на линии

Уилмсло� — Пи��адилли;

� �странение враждебных маршр�тов на станции

Уи$ан (на ливерп�льс�ом направлении);

� модернизацию раздельно$о п�н�та Ю�стон-

Джан�шн;

� засл�живающ�ю особо$о внимания ре�онстр��-

цию линии � север� от Кр� в направлении Престона

и Глаз$о с �стройством дв�сторонней системы си$-

нализации и ��лад�ой новых стрелочных переводов

с �длиненными переходными �ривыми в целях по-

вышения с�орости движения поездов, не превы-

шающей в настоящее время 65 �м/ч.

След�ет отметить, что бóльшая часть этих работ
та�же может быть начата толь�о по завершении тех,

�оторые связаны с вводом в обращение поездов Pen-

dolino.

Временное�пре
ращение�движения

Временное за�рытие отдельных �част�ов являет-

ся неприятной, но вын�жденной мерой. Та�, на �ри-

тичес�ом �част�е � ю$� от Ра$би до сентября 2004 $.

планировали шесть раз пре�ращать движение поез-

дов на сро� от трех до девяти дней.

Пре�ращение движения в Ледберне на 18 выход-

ных дней в 2002 $. было вполне объяснимо, но непо-

нятно, почем� �станов�а рассчитанно$о на с�орость

95 �м/ч стрелочно$о перевода в месте примы�ания

обычной линии � высо�ос�оростной заняла столь

длительное время, то$да �а� �станов�а рассчитанно-

$о на с�орость 110 �м/ч перевода в Хэнслопе была

ос�ществлена бывшими Британс�ими железными

доро$ами с $ораздо меньшими нар�шениями движе-

ния. Возможно, причинами это$о являются:

� возросшие требования � безопасности, ослож-

няющие их выполнение;

� более сложная �онстр��ция стрелочно$о перево-

да (то$да неясно, почем� выбрали именно та��ю);

� отчасти �трата �валифи�ации и опыта, �оторыми

обладал персонал Британс�их железных доро$, �шед-

ший с работы в тр�дные времена.

При этом �величение продолжительности работ

не ведет � снижению их стоимости.

В страте$ичес�ом до��менте положительно рас-

ценено �величение частоты движения поездов на на-

правлении Лондон-Сент-Пан�рас — Манчестер, �о-

торое, несомненно, б�дет очень полезно при за�ры-

тии движения на �част�ах основно$о направления

WCML. Обычно поезда отходят от станции Сент-

Пан�рас с часовыми межпоездными интервалами

одновременно с поездами от станции Юстон, но

время в п�ти здесь на полчаса больше. В часы пи�,

�о$да поезда �омпании Virgin отправляются через

�аждые полчаса, время можно наверстать. От�лоне-

ние поездов через Нанитон мо$ло бы быть более

э�ономичес�и эффе�тивным решением.

Не совсем понятно та�же, почем� до сих пор

нельзя обойтись без временно$о пре�ращения дви-

жения на �част�е Кр� — Уилмсло�, тем более что по-

сле сентября 2004 $. это направление станет второ-

степенным и по нем� б�д�т обращаться толь�о с�о-

ростные поезда серии 158 сообщения Кардифф —

Манчестер.

Общая�оцен
а

В целом же администрация SRA выполнила боль-

ш�ю и полезн�ю работ�. Разработанный ею страте-

$ичес�ий про$раммный до��мент представляет со-

бой значительный ша$ вперед, та� �а� в нем сформ�-

лированы чет�ие требования � распределению про-

п�с�ной способности, с�щественно прояснены тех-

ничес�ие �словия в отношении �стройства и состоя-

ния инфрастр��т�ры и пред�смотрен  раз�мный по-

рядо� реализации прое�тов.

Рез�льтатом ре�онстр��ции WCML не станет соз-

дание новой железной доро$и мирово$о �ласса, но

она представит на$лядный пример модернизации

обычной ма$истральной линии под более высо�ий

�ровень ор$анизации движения поездов. Правда, это

обойдется по цене, почти в 2 раза большей, чем пла-

нировали ранее, но, �а� ��азывали не�оторые влия-
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С вводом в действие ново�о расписания движения

поездов на зим� 2003/2004 �. отделение ре�иональ-

ных пассажирс�их перевозо� железных доро� Герма-

нии (DB Regio) прист�пило � ре��лярном� обсл�жи-

ванию межд��ородных сообщений на железной доро-

�е RheinNeckar S-Bahn, маршр�ты �оторых прохо-

дят по территории федеральных земель Баден-Вюр-

тембер�, Рейнланд-Пфальц и Гессен в районе впаде-

ния Не��ара в Рейн.

Под$отовительные работы по ре�онстр��ции же-

лезной доро$и продолжались более 2 лет. В модерни-

зацию инфрастр��т�ры было инвестировано о�оло

260 млн. евро, еще 190 млн. затрачено на приобрете-

ние ново$о подвижно$о состава. В финансировании

прое�та �частвовали правительство страны, желез-

ные доро$и Германии (DBAG) и власти ��азанных

земель.

Э�спл�атация железной доро$и RheinNeckar до

2015 $. доверена �омпании-оператор� RheinNeckar

Transport в соответствии с подписанным в ноябре

2001 $. со$лашением межд� DB Regio и транспортны-

ми администрациями причастных ре$ионов. Подпи-

санию со$лашения предшествовал межд�народный

тендер с �частием ряда немец�их и зар�бежных �ом-

паний.

На сети линий железной доро$и RheinNeckar

S-Bahn общей длиной 240 �м (рис. 1 и 2) ос�-

ществляются сообщения по четырем маршр�там: S1

(Кайзерсла�терн — Нойштадт — Шифферштадт —

Людви$схафен — Ман$ейм — Хайдельбер$ — Эбер-

бах — Мосбах — Остерб�р�ен), S2 (Кайзерсла�терн —

Нойштадт — Шифферштадт — Людви$схафен — Ман-

$ейм — Хайдельбер$ — Эбербах — Мосбах), S3 (Шпай-

ер — Шифферштадт — Людви$схафен — Ман$ейм —

Хайдельбер$ — Бр�хзаль — Карлср�э) и S4 (Шпай-

ер — Шифферштадт — Людви$схафен — Ман$ейм —

Хайдельбер$ — Бр�хзаль). Все маршр�ты проходят

по $лавной линии RheinNeckar Шифферштадт —

Ман$ейм — Людви$схафен — Хайдельбер$ и от-

ветвляются от нее в разных местах. На маршр�тах

RheinNeckar расположены 65 станций и остановоч-

ных п�н�тов. На станции Ман$ейм возможна пере-

сад�а на высо�ос�оростные поезда ICE ма$истраль-

ной сети DBAG. Расчетные размеры движения со-

ставляют примерно 6 млн. поездо-�м в $од.

Расписание построено по та�товом� принцип� с

межпоездными интервалами 15, 30 мин и 1 ч в зави-

симости от маршр�та и времени с�то�. В начальный

период э�спл�атации точность соблюдения $рафи�а

движения поездов поддерживалась на �ровне 97 %.

Бла$одаря новом� расписанию стало возмож-

ным связать центральные районы $ородов, распо-

ложенных вдоль железной доро$и RheinNeckar,

�добными и ре$�лярными сообщениями с продол-

жительностью поезд�и на 5 – 15 мин меньшей, чем

ранее и тем более по сравнению с поезд�ой в авто-

б�се. Кроме то$о, �р�пные станции теперь пред-

ставляют собой �злы разных видов $ородс�о$о и

при$ородно$о транспорта.

Планами на ближайш�ю и отдаленн�ю перспе�-

тив� пред�смотрено продление маршр�тов ��азан-

ных сообщений на ю$ до Гермесхайма, на запад до

Хомб�р$а, на ю$о-запад до Эппин$ена, на север до

Железная дорога RheinNeckar S:Bahn

тельные и �валифицированные специалисты, «что

имеем, то имеем».

При хорошем �правлении и �дачном стечении

обстоятельств �омпания-оператор Virgin в новых

�словиях может добиться реальных �спехов в бизне-

се. Если отрасль вновь вернется � стабильном� фи-

нансовом� положению (это, естественно, потреб�ет

мно$их �силий и времени), ре�онстр�ированная

с�оростная ма$истраль Западно$о побережья станет

важным звеном транспортной системы Вели�обри-

тании и б�дет надежно сл�жить стране в XXI в.

G. Hudson. Modern Railways, 2003, № 659, р. 34 – 39.
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Рис. 1. Схема железной доро�и RheinNeckar S-Bahn


