Инфраструктура

ЖДМ — 2005, № 3

Проблемы реконструкции
магистрали Западного побережья
Продолжается реонстрция одной из важнейших линий сети железных доро Велиобритании —
маистрали Западноо побережья. В сентябре 2004 .
было отмечено завершение первоо этапа работ, в
резльтате отороо стало возможным пстить в
обращение соростные элетропоезда Pendolino из
ваонов с налоняемыми зовами и, соответственно, меньшить продолжительность поезди на ряде
маршртов межд Лондоном и рпными ородами
Средней Анлии (см. «Железные дорои мира», 2005,
№ 1, с. 9 – 11). Вместе с тем это мероприятие было и остается объетом оживленных дисссий, в
ходе оторых высазываются разные сждения а
о проете, та и о ходе ео реализации. В этой связи
определенный интерес представляет одно из таих
сждений, опблиованное в австе 2003 ., т. е.
примерно за од до помянтоо выше события.
Опблиование в июне 2003 $. страте$ичесо$о
домента по развитию ма$истрали Западно$о побережья Велиобритании (WCML), под$отовленно$о
администрацией Strategic Rail Authority (SRA), является, возможно, подходящим поводом для то$о,
чтобы вспомнить историю этой важной железнодорожной линии.
Первоначальный проет модернизации и элетрифиации, обнародованный 40 лет назад, т. е. в
1960-х $одах, можно назвать дестртивным, посоль он предпола$ал преращение на несольо

лет движения на часте межд Лондоном (станция Юстон, рисно) и Бирмин$емом (станция
Нью-Стрит) и меньшение размеров движения на
часте межд Лондоном и Манчестером. У поездов, оторые оставались бы в обращении, время в
пти по бдням планировали значительно величить, а по выходным большинство поездов отменять, посоль в эти дни намечали перестраивать
мосты, чтобы обеспечить необходимые для элетрифиации $абариты, причем в слчае использования при сносе старых мостов слишом большо$о
оличества взрывчати последствия были бы еще
более серьезными.
В середине намеченно$о сроа то$дашнее правительство объявило о пересмотре проета, и на несольо месяцев работа застопорилась. В онце онцов
фнционировавшим в то время Британсим железным доро$ам было разрешено продолжить реализацию
проета, но относившиеся  том же времени планы
элетрифиации ряда др$их важных линий, влючая
ма$истраль Восточно$о побережья, были отменены.
Однао поазатели эсплатационной деятельности WCML были впечатляющими: отмечался значительный рост объема перевозо (за счет привлечения перевозо, выполнявшихся ранее автомобильным и воздшным транспортом) и, соответственно,
доходов. В течение неоторо$о времени она была ма$истралью мирово$о ласса, стпая по частоте и
сорости движения поездов тольо линии Тоайдо
Синансен в Японии. Размеры движения при обращении поездов со соростью 160 м/ч с позиций се$одняшне$о дня вы$лядят весьма меренными — десять пар поездов в день из Лондона в Манчестер, восемь в Ливерпль, один поезд в час в Бирмин$ем, но
для то$о времени таие поазатели были революционными.
Эле трифи ациявнаправленииШотландии

Возал станции Лондон-Юстон — южный онечный пнт маистрали Западноо побережья
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Следющим важным достижением стала элетрифиация в 1974 $. часта от раздельно$о пнта Уивер-Джаншн до Глаз$о. При этом была величена
частота рсирования поездов на сществющих
маршртах: до одно$о в час в Манчестер и Ливерпль
и до двх в час в Бирмин$ем. Резльтаты оазались
менее впечатляющими: воздшный транспорт же
завладел в онрентной борьбе рыном перевозо
на направлении Лондон — Глаз$о, и, несмотря на
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дости$нтое значительное соращение, продолжительность поезди по железной доро$е все же оставалась слишом большой, чтобы пассажиры, совершающие деловые поезди, вновь стали пользоваться
железнодорожным транспортом.
В онце 1970-х – начале 1980-х $одов планировали начать эсплатацию на этом маршрте совершенствованных соростных элетропоездов АРТ из
ва$онов с налоняемыми зовами. К сожалению,
реализовать этот план не далось. Опытные поезда
АРТ были ненадежны, налон зовов ва$онов в
ривых вызывал  пассажиров неприятные ощщения, а один из поездов во время испытаний сошел с
рельсов  север от станции Осенхолм. В резльтате
эти поезда были сняты с эсплатации. Это осложнило перспетивы развития важнейше$о железнодорожно$о направления страны, в то время а др$ие
линии вышли вперед по внедрению соростных поездов, в том числе с использованием техноло$ии налона зовов ва$онов. Однао на WCML, имея первый отрицательный опыт,  ввод в обращение высоосоростных поездов больше не возвращались.
Застой
В течение несольих лет WCML переживала застой, в то время а др$ие линии железных доро$
Велиобритании до$нали ее в своем развитии, а в зарбежных странах были построены линии, специально предназначенные для высоосоростных сообщений.
Вместе с тем Британсие железные доро$и не
преращали исследования, влючая поис возможностей строительства линий или частов под высоосоростное движение. Та, в 1989 $. был опблиован страте$ичесий долад по развитию высоосоростных железнодорожных сообщений, предсматривавший, в частности, соращение времени поезди из Лондона в Манчестер до 2 ч при использовании новых поездов без налона зовов ва$онов. Дополнительные расходы на создание соответствющей
инфрастртры должны были составить от 20 млн. до
30 млн. ф. ст. Однао роводство железных доро$ и
правительство онсерваторов посчитали этот проет
слишом доро$им и рисованным.
В этот же период были сделаны неоторые инвестиции, в частности, в строительство новых важных
станций Бирмин$ем-Интернэшнл и Милтон-КейнсСентрал. При этом величение времени поезди,
вызванное появлением останово на этих станциях,
частично было омпенсировано повышением сорости движения на отдельных частах, например
близ Бши, Влвертона и Уидона. В ю$о-восточной
части сети сорость движения поездов возросла до
140 м/ч. Продолжалось осществление про$раммы
оздоровления птево$о хозяйства. В эсплатацию
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были введены новые пассажирсие ва$оны типа
Mk 3, ровень омфорта оторых на железных доро$ах Велиобритании не превзойден до настояще$о
времени. Старые элетровозы заменялись новыми
серии 90. Проводились таже определенные мероприятия по модернизации системы си$нализации и
связи, в частности, в районах Уотфорда и Ра$би. Финансирование было довольно сдным, однао недавние заявления SRA и омпании инфрастртры
Network Rail о том, что Британсие железные доро$и
не делали ниаих инвестиций в течение 30 – 40 лет,
не соответствют действительности. Об этом $оворит
тот фат, что  момент оформления франшизы на
эсплатацию WCML на ней не было о$раничений
сорости.
Однао линия эсплатировалась весьма интенсивно, и по ряд причин в последние $оды появилось отставание темпов ремонта от требемых, при
этом имели место недостаточный объем строительных работ и постоянные осложнения в местах с повышенной влажностью воздха. Были таже проблемы с системой си$нализации и связи, оторые особенно проявлялись в районе Стопорта, $де для ре$лирования движения современных соростных поездов Pendolino использовались механичесие си$нальные стройства 1890-х $одов.
Приватизация
После парламентсих выборов 1992 $. начавшаяся приватизация железных доро$ поставила все планы инвестирования под вопрос. Ведомство по франчайзин$ пассажирсих железнодорожных сообщений (OPRAF) предсмотрительно решило, что вопрос о франшизе на WCML — неле$ий, с е$о рассмотрением спешить не стоит, и в связи с этим поставило ма$истраль в онец очереди. Однао, хотя
полномочия OPRAF были о$раничены и времени на
осществление про$раммы франчайзин$а до следющих выборов было слишом мало (причем вряд ли
то верил, что на этих выборах победят онсерваторы), ведомство сделало все возможное для создания
основы для бдщих действий.
OPRAF провело пере$оворы и дости$ло со$лашения, полчивше$о название PUG-1, с фнционировавшей в то время администрацией инфрастртры
Railtrack об эсплатации поездов из ва$онов с налоняемыми зовами со соростью до 200 м/ч, для
че$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 онрс, ведомство предложило а этот вариант, та и альтернативный, по отором на WCML продолжалась бы
эсплатация обычных поездов со соростью 160 –
180 м/ч.
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Франщиз полчила омпания-оператор Virgin
Rail. Затем Virgin и Railtrack провели детальные пере$оворы по вопросам $лбленной модернизации,
резльтатом че$о должен был стать переход  обращению поездов с масимальной соростью 225 м/ч
при интенсивности движения 10 – 11 пар поездов в
час. После принятия ряда о$раничений стороны дости$ли со$лашения, полчивше$о название PUG-2.
Ошиб иадминистрацииRailtrack
Что было сделано неправильно? Прежде все$о,
Railtrack проводила ошибочню техничесю полити. Например, она пыталась поспешно осществить переход на совершенно новю систем си$нализации с подвижными бло-частами и правлением
по радиоаналам на линии со смешанным движением поездов, интенсивность использования оторой
была одной из самых высоих в мире.
Кроме то$о, в деятельности администрации в вопросах планирования распределения пропсной способности полно$о поряда не было. Railtrack подписала соответствющее со$лашение, не продмав, а оно
бдет действовать при наличии поездов различных ате$орий — $рзовых, при$ородных и дальних пассажирсих. Возможно, это было резльтатом а ошибо менеджмента, та и мнения, что в дальнейшем бдет осществлено разделение движения по ате$ориям.
Тем не менее со$лашение прошло слшания в ведомствах железнодорожно$о ре$лирования (Rail
Regulator) и OPRAF, хотя Railtrack не представляла в
полной мере всех своих проблем. Ре$лирющее ведомство определило требования по предоставлению
пропсной способности остальным пользователям,
и Railtrack в течение несольих лет безспешно старалась продемонстрировать, а она может отвечать
этим требованиям.
Межд тем администрация все же пыталась реализовать проет реонстрции WCML, подробности оторо$о были еще неясны. Этот проет представлялся действенным средством меньшения задерже движения поездов и замедления роста эсплатационных расходов. Railtrack таже отазалась
от си$нализации с подвижными бло-частами на
базе радиосвязи, однао после опблиования резльтатов расследования ршения с тяжелыми последствиями в Ладбро-Грове поспешила взять на
себя обязательства по принятию европейсой системы правления движением поездов ETCS ровня 2.
Это произошло в то время, о$да мно$ие специалисты отрасли были беждены в том, что система же
полностью отработана и $отова  внедрению. В действительности же дела обстояли не совсем та, и это
был пратичеси тот же слчай заблждений, что и
при рассмотрении вопроса о системе си$нализации
на базе радиосвязи.
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Кроме то$о, принятие др$их реомендаций и
стандартов, становленных а самой администрацией, та и $осдарственными ор$анами в области
здравоохранения и безопасности, привело  рост
затрат и задерже формирования соответствющих
требований. Например, мно$ие вполне работоспособные опоры для монтажа си$налов в южной части ма$истрали без достаточных на то оснований
предпола$алось заменить более мощными по онстрции.
Короче $оворя, реонстрция WCML сопровождалась рпными и $рбыми ошибами.
РольадминистрацииSRA
В то время а администрация Railtrack неадеватно осществляла роводство, а омпания Virgin
стремительно шла  финансовом ризис, появилась неотложная потребность в передаче ответственности за реализацию проета администрации SRA. В
отябре 2002 $. был опблиован проет страте$ичесо$о домента, определявше$о предпочтительные направления деятельности и создавше$о для нее
ле$альню основ, а смысловое наполнение страте$ия полчила в следющем $од. Теперь можно оценить и планы SRA, и степень спеха в выполнении
этих планов.
Запланированный  ввод в сентябре 2004 $. $рафи движения поездов предпола$ал сщественные
изменения в отношении продолжительности поезди, но при меньшей частоте движения, чем предпола$алось ранее по словиям со$лашения PUG-2.
Более подробное сравнение поазывает таже неоторые заметные отстпления от ряда положений
страте$ичесо$о домента 2002 $.
 Наиболее значимые изменения в лчшю сторон затронли манчестерсое направление, $де в течение все$о дня поезда должны рсировать с интервалом 30 мин, а в часы пи назначаются три пары дополнительных поездов. Половина поездов бдет
иметь останови тольо в Стое и Стопорте,
остальные таже в Уотфорде или в Милтон-Кейнсе
и Малсфилде. По завершении модернизации предпола$ается, что время поезди составит 2 ч, и это
реабилитирет железнодорожный транспорт а оптимальный для поездо межд $ородами по принцип из центра в центр.
 На ливерпльсом направлении сорость таже
повышается, но интервал движения поездов составляет 1 ч и сохраняется несольо промежточных
останово. Поэтом поезда по-прежнем бдт переполнены, в том числе и Pendolino, даже о$да число
ва$онов в последних бдет доведено до девяти, тем
более что число мест для сидения в этих ва$онах
меньше, чем в ва$онах типа Mk 3, оторые заменяются поездами Pendolino, и значительно меньше,
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чем, например, в полносоставных поездах TGV железных доро$ Франции (в поезде Pendolino 145 мест
перво$о и 294 места второ$о ласса, то$да а в поезде из стольих же ва$онов Mk 3 число мест обычно
равно 113 и 360 соответственно, а в сдвоенном составе из поездов TGV общее число мест равно 1032).
 К север от Кр расписание движения таже подвер$лось орретирове. Поезда до Уоррин$тона и
Уи$ана должны следовать аждый час, назначено
несольо дополнительных поездов до Глаз$о с о$раниченным числом останово, и в неоторое время
дня межпоездные интервалы составляют 1 ч. Предсмотрены два или три поезда до Эдинбр$а, но они
в большей степени ориентированы на тех, то совершает оротие поезди, в отличие от первоначально$о намерения омпании Virgin, со$ласно отором
ожидалось большее число дальних поездо, в том
числе по всей длине маршрта.
 На направлении в Западный Мидленд в пиовые
периоды предсмотрены четыре пары поездов в час,
вне часов пи межпоездной интервал сохраняется на
ровне 0,5 ч.
 На направлении в Северный Уэльс размеры движения величены до пяти пар поездов. При этом
здесь бдт обращаться а поезда Pendolino на тепловозной тя$е (на неэлетрифицированных частах),
та и дизель-поезда Voyager (правда, два, а не четыре,
а первоначально планировалось).
 На норт$емптонсом направлении назначены два
дополнительных поезда Pendolino в тренние часы
пи по бдним дням (в вечерние часы пи дополнительных поездов нет). На этом же направлении назначены таже две пары поездов Pendolino во внепиовое время и две пары до Манчестера через Уилмсло.
В течение несольих лет роводство железных доро$ пыталось подобным же образом решить проблем
с поездом Лондон-Юстон — Норт$емптон — Кр, но
пассажиропотои здесь были очень большими.

Новая страте$ия читывает это, в частности, в отношении направления в Северный Уэльс с ясным
представлением о том, что предпола$авшееся рсирование четырех поездов Voyager с интервалом 2 ч
было бы непратичным с точи зрения а провозной способности, та и требемо$о оличества мест
для сидения. Это довольно болезненный вопрос, посоль он асается основ первоначально$о бизнесплана омпании Virgin, в разработе оторо$о принимала ативное частие администрация SRA.
В отябре 2002 $. был предложен проет, в отором предсматривался ввод в обращение от семи до
10 дополнительных поездов Pendolino, бла$одаря чем планировалось обеспечить рсирование четырех
поездов в час до Бирмин$ема в течение все$о дня, а
таже назначение дополнительных рейсов в часы
пи в направлении Ливерпля и Престона, но, повидимом, это оазалось невозможным, та а в
оончательном варианте страте$ии поминания об
этом же не было.

От азотрез ихперемен
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Основной побдительной причиной для внесения
изменений в проет является то, что поездов
Pendolino недостаточно, чтобы освоить перспетивный объем перевозо тольо ими. Частично это связано с большой длительностью поездо, что является
следствием отаза от повышения масимальной сорости до 220 м/ч в польз сорости 200 м/ч, но на
пратие эономия времени, оторая мо$ла бы быть
дости$нта при более высоой сорости, не является
столь ж значительной. Однао прежде все$о эти изменения направлены на обеспечение надежной эсплатации, в то время а первоначальные планы
омпании Virgin предпола$али поистине радиальные решения, оторые на пратие оазались неприемлемыми.

Предсмотрен пропс трех пар $рзовых поездов
в час  север от Уэмбли во внепиовое время, по
большей части вечером и ночью. Соростные почтовые поезда в Шотландию бдт рсировать аждые
2 ч. Однао преимщественное использование элетричесой тя$и на $лавном ход связано с величением эсплатационных расходов на неэлетрифицированных примыаниях, $де применяется дизельная
тя$а.
На станции Нанитон по меньшей мере до 2005 $. не
бдет соединения линии на Лестер с линией на ТрентВэлли несмотря на то, что оно должно было быть важнейшим пнтом планировавшейся модернизации
идщей через всю стран линии Филисто — Нанитон, имевшей целью обеспечение возможности про-

Контрользапереполненностьюпоездов
В то время а в целом в ор$анизации перевозо
дости$нто реальное лчшение, необходима эффетивная работа менеджмента, чтобы избежать проблем переполнения поездов при ожидаемом росте
пассажиропотоов и меньшении пассажировместимости ва$онов. Резервных поездов Pendolino для часов пи нет, в отличие от францзсих высоосоростных поездов TGV, численность пара оторых
значительно больше, чем требется для работы в
нормальном режиме по бдним дням. В онце 1980-х
$одов Британсие железные доро$и еще мо$ли в слчае необходимости перелючить на ма$истраль Западно$о побережья значительное число дополнительных ва$онов типа Mk 1, но в настоящее время таой
возможности нет.
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пса онтейнерных поездов из Филисто на Западное побережье в обход Лондона.
Вместе с тем $рзовые перевози таже полчат
явню вы$од от величения числа птей с двх до
четырех на направлении в Трент-Вэлли, если этот
проет бдет реализован.
Приородныеперевоз и
При$ородные сообщения омпании Silverlink сохранятся, но неизбежно бдт вытеснены со соростных линий. Отмечается неоторое соращение
частоты движения при$ородных поездов во внепиовое время, например на линии  север от станции
Трин$. Имеется план перевода этой линии на 12-ва$онные поезда, что положительно сажется а на
провозной способности, та и на эсплатационных
расходах. Увеличение длины поездов почти все$да
является лчшим решением, что признано новой
страте$ией использования сети, принятой SRA.
В то же время администрация SRA порно настаивала на необходимости разрыва свозно$о маршрта
Лондон-Юстон — Норт$емптон — Бирмин$ем в Норт$емптоне. Единственным омпромиссом является сохранение на часте межд Норт$емптоном и Ра$би
перерывающихся маршртов на Лондон и Бирмин$ем, но таое решение представляется ошибочным и
доро$остоящим. Оно, возможно, потребет назначения двх дополнительных поездов и, соответственно,
лоомотивных бри$ад для них и наршит систем,
эффетивно действовавшю с 1967 $. без значительных изменений.
Предсмотрено введение альтернативных сообщений, выполняемых омпанией Chiltern, но они
обслживают тольо собственно Бирмин$ем, в то
время а Silverlink предла$ает ряд оправдавших себя
сообщений с остановами на промежточных станциях. Возможно, свозное сообщение в ближайшие
$оды все же бдет восстановлено а полезное средство, обеспечивающее а эономию средств, та и
лчшение обслживания пассажиров.
Местныеперевоз иврайонеТрент-Вэлли
Др$ое заметное изменение — постепенное соращение давно сществовавше$о маршрта Ковентри —
Нанитон — Лестер — Ноттин$ем с сохранением челночно$о движения на часте Ковентри — Нанитон с
целью ливидации враждебных маршртов на станции Нанитон.
Напротив, мно$ие др$ие при$ородные и местные
маршрты сохраняются, влючая и слабо за$рженные, таие, а Ра$би/Нанитон — Стаффорд и Бирмин$ем — Уолсолл — Рджли, продленный до Стаффорда. Оба маршрта харатеризются очень малыми
пассажиропотоами, «съедают» пропсню способ38
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ность линии и величивают риси при эсплатации
сложно$о часта в районе Трент-Вэлли. Возможно
продление маршрта Silverlink Лондон-Юстон — Ра$би до Тамэрта и Личфилда, что, по-видимом,
несольо смя$чит последствия соращения обслживания обоих $ородов поездами омпании Virgin.
Др$ие изменения в ор$анизации пассажирсих
перевозо асаются ввода в обращение челночных
поездов Бирмин$ем — Ливерпль и Бирмин$ем —
Престон. На этих маршртах бдт эсплатироваться
новые элетропоезда с хорошими технио-эсплатационными харатеристиами. Изменения, асающиеся поездов дальне$о сообщения, вообще вы$лядят
весьма сщественными — возможно, например, что
поезда из Ливерпля не бдт следовать дальше Бирмин$ема.
Модернизацияинфрастр

т ры

Страте$ией становлены таже основные решения,
асающиеся инфрастртры, хотя не во всех слчаях они определены достаточно ясно. Например, описание работ по ремонт моста в районе Стаффорд/
Нортон сводится  словам «ое-что должно быть сделано».
В при$ородной зоне Лондона несольо лет назад
была заончена реонстрция юстонсо$о зла, что
позволило величить пропсню способность направления от Кэмдена  центр Лондона и сщественно соратить число враждебных маршртов.
Запланированы таже модернизация обычных
(несоростных) линий межд Лондоном и Норт$емптоном с повышением масимальной сорости
движения поездов до 160 м/ч и ор$анизация разворота подвижно$о состава на станциях Трин$ и Волвертон. Последний страивается в ачестве альтернативы страняемом разворот на модернизиремой станции Милтон-Кейнс (Британсие железные
доро$и были в свое время весьма недальновидными,
о$да обстроили в Милтон-Кейнсе старомодный
тпи, вместо то$о чтобы построить островню платформ межд птями, идщими в разных направлениях).
Кроме то$о, возможно возобновление сообщения
 север от Уотфорда до Гатвиа. Этот маршрт, нео$да введенный омпанией Connex, не влючался в
«Перечень потребностей в пассажирсих перевозах»
и был впоследствии зарыт, несмотря на стабильно
возраставший объем перевозо.
Крпная модернизация с перестройством птево$о развития запланирована на зловой станции
Ра$би. Проет полчил высою оцен специалистов (однао работы не начинались до тех пор, поа в
2004 $. не была завершена под$отова  ввод в эсплатацию поездов Pendolino). Пессимисты опасались, что модернизацию в Ра$би придется отложить
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или даже отменить из-за финансовых трдностей,
переживаемых отраслью.
Масштабная модернизация затронет таже зловю станцию Нанитон. На первом этапе бдет реонстрирована старая линия Бирмин$ем — Лестер с
постройой новых пассажирсих платформ. Движение $рзовых поездов с линии намечено снять. Все
это позволит развести мно$очисленные враждебные
маршрты, имеющиеся при сществющих развязах в одном ровне, а на большинстве остающихся
направлений движение временно бдет преращено
с сохранением, однао, движения на маршрте Ковентри — Ноттин$ем. Разбора ставших ненжными
объетов инфрастртры позволит $рзовым поездам проходить с лестерсой линии на Западное побережье. Затем бла$одаря сооржению в несольо
этапов развязо в разных ровнях бдт восстановлены связи межд линиями, сходящимися в Нанитоне,
но же на более высоом ачественном ровне,
добном для ор$анизации движения поездов. При
этом мо$т быть сомнения относительно величения
числа птей на линии в Трент-Вэлли до четырех, что
очень желательно, но, возможно, не столь ж необходимо.
Среди др$их важных объетов реонстртивных работ дальше  север следет отметить:
 элетрифиацию часта Кидс$ров — Кр, что
бдет полезно при временном зарытии на модернизацию др$их частов;
 реонстрцию часта Сандбач — Кр на линии
Уилмсло — Пиадилли;
 странение враждебных маршртов на станции
Уи$ан (на ливерпльсом направлении);
 модернизацию раздельно$о пнта ЮстонДжаншн;
 заслживающю особо$о внимания реонстрцию линии  север от Кр в направлении Престона
и Глаз$о с стройством двсторонней системы си$нализации и ладой новых стрелочных переводов
с длиненными переходными ривыми в целях повышения сорости движения поездов, не превышающей в настоящее время 65 м/ч.
Следет отметить, что бóльшая часть этих работ
таже может быть начата тольо по завершении тех,
оторые связаны с вводом в обращение поездов Pendolino.
Временноепре ращениедвижения
Временное зарытие отдельных частов является неприятной, но вынжденной мерой. Та, на ритичесом часте  ю$ от Ра$би до сентября 2004 $.
планировали шесть раз преращать движение поездов на сро от трех до девяти дней.
Преращение движения в Ледберне на 18 выходных дней в 2002 $. было вполне объяснимо, но непо-
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нятно, почем станова рассчитанно$о на сорость
95 м/ч стрелочно$о перевода в месте примыания
обычной линии  высоосоростной заняла столь
длительное время, то$да а станова рассчитанно$о на сорость 110 м/ч перевода в Хэнслопе была
осществлена бывшими Британсими железными
доро$ами с $ораздо меньшими наршениями движения. Возможно, причинами это$о являются:
 возросшие требования  безопасности, осложняющие их выполнение;
 более сложная онстрция стрелочно$о перевода (то$да неясно, почем выбрали именно таю);
 отчасти трата валифиации и опыта, оторыми
обладал персонал Британсих железных доро$, шедший с работы в трдные времена.
При этом величение продолжительности работ
не ведет  снижению их стоимости.
В страте$ичесом доменте положительно расценено величение частоты движения поездов на направлении Лондон-Сент-Панрас — Манчестер, оторое, несомненно, бдет очень полезно при зарытии движения на частах основно$о направления
WCML. Обычно поезда отходят от станции СентПанрас с часовыми межпоездными интервалами
одновременно с поездами от станции Юстон, но
время в пти здесь на полчаса больше. В часы пи,
о$да поезда омпании Virgin отправляются через
аждые полчаса, время можно наверстать. Отлонение поездов через Нанитон мо$ло бы быть более
эономичеси эффетивным решением.
Не совсем понятно таже, почем до сих пор
нельзя обойтись без временно$о преращения движения на часте Кр — Уилмсло, тем более что после сентября 2004 $. это направление станет второстепенным и по нем бдт обращаться тольо соростные поезда серии 158 сообщения Кардифф —
Манчестер.
Общаяоцен а
В целом же администрация SRA выполнила большю и полезню работ. Разработанный ею страте$ичесий про$раммный домент представляет собой значительный ша$ вперед, та а в нем сформлированы четие требования  распределению пропсной способности, сщественно прояснены техничесие словия в отношении стройства и состояния инфрастртры и предсмотрен размный порядо реализации проетов.
Резльтатом реонстрции WCML не станет создание новой железной доро$и мирово$о ласса, но
она представит на$лядный пример модернизации
обычной ма$истральной линии под более высоий
ровень ор$анизации движения поездов. Правда, это
обойдется по цене, почти в 2 раза большей, чем планировали ранее, но, а азывали неоторые влия39
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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 бизнесе. Если отрасль вновь вернется  стабильном финансовом положению (это, естественно, потребет

мно$их силий и времени), реонстрированная
соростная ма$истраль Западно$о побережья станет
важным звеном транспортной системы Велиобритании и бдет надежно слжить стране в XXI в.

G. Hudson. Modern Railways, 2003, № 659, р. 34 – 39.

Железная дорога RheinNeckar S:Bahn
С вводом в действие новоо расписания движения
поездов на зим 2003/2004 . отделение реиональных пассажирсих перевозо железных доро Германии (DB Regio) пристпило  релярном обслживанию междородных сообщений на железной дорое RheinNeckar S-Bahn, маршрты оторых проходят по территории федеральных земель Баден-Вюртембер, Рейнланд-Пфальц и Гессен в районе впадения Неара в Рейн.
Под$отовительные работы по реонстрции железной доро$и продолжались более 2 лет. В модернизацию инфрастртры было инвестировано ооло
260 млн. евро, еще 190 млн. затрачено на приобретение ново$о подвижно$о состава. В финансировании
проета частвовали правительство страны, железные доро$и Германии (DBAG) и власти азанных
земель.
Эсплатация железной доро$и RheinNeckar до
2015 $. доверена омпании-оператор RheinNeckar
Transport в соответствии с подписанным в ноябре
2001 $. со$лашением межд DB Regio и транспортными администрациями причастных ре$ионов. Подписанию со$лашения предшествовал межднародный

Людвигсхафен
Мангейм

Кайзерслаутерн

Эбербах

Шифферштадт
Нойштадт

Хайдельберг
Шпайер

Остербуркен
Мосбах

Брухзаль

Карлсруэ

Рис. 1. Схема железной дорои RheinNeckar S-Bahn
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тендер с частием ряда немецих и зарбежных омпаний.
На сети линий железной доро$и RheinNeckar
S-Bahn общей длиной 240 м (рис. 1 и 2) осществляются сообщения по четырем маршртам: S1
(Кайзерслатерн — Нойштадт — Шифферштадт —
Людви$схафен — Ман$ейм — Хайдельбер$ — Эбербах — Мосбах — Остербрен), S2 (Кайзерслатерн —
Нойштадт — Шифферштадт — Людви$схафен — Ман$ейм — Хайдельбер$ — Эбербах — Мосбах), S3 (Шпайер — Шифферштадт — Людви$схафен — Ман$ейм —
Хайдельбер$ — Брхзаль — Карлсрэ) и S4 (Шпайер — Шифферштадт — Людви$схафен — Ман$ейм —
Хайдельбер$ — Брхзаль). Все маршрты проходят
по $лавной линии RheinNeckar Шифферштадт —
Ман$ейм — Людви$схафен — Хайдельбер$ и ответвляются от нее в разных местах. На маршртах
RheinNeckar расположены 65 станций и остановочных пнтов. На станции Ман$ейм возможна пересада на высоосоростные поезда ICE ма$истральной сети DBAG. Расчетные размеры движения составляют примерно 6 млн. поездо-м в $од.
Расписание построено по татовом принцип с
межпоездными интервалами 15, 30 мин и 1 ч в зависимости от маршрта и времени сто. В начальный
период эсплатации точность соблюдения $рафиа
движения поездов поддерживалась на ровне 97 %.
Бла$одаря новом расписанию стало возможным связать центральные районы $ородов, расположенных вдоль железной доро$и RheinNeckar,
добными и ре$лярными сообщениями с продолжительностью поезди на 5 – 15 мин меньшей, чем
ранее и тем более по сравнению с поездой в автобсе. Кроме то$о, рпные станции теперь представляют собой злы разных видов $ородсо$о и
при$ородно$о транспорта.
Планами на ближайшю и отдаленню перспетив предсмотрено продление маршртов азанных сообщений на ю$ до Гермесхайма, на запад до
Хомбр$а, на ю$о-запад до Эппин$ена, на север до

