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Более 125  лет назад, 1 июня 
1882 г., началось регулярное дви-
жение поездов в международном 
железнодорожном сообщении че-
рез расположенный в Швейца-
рии Сен-Готардский тоннель дли-
ной 15 км. Этот проект был реа-
лизован в рамках трехсторонне-
го соглашения между Германией, 
Швейцарией и Италией. В том же 
году при участии этих стран, а 
также Австрии и Франции состо-
ялась первая конференция, поло-
жившая начало реализации дру-
гого международного соглашения, 
и это через 5  лет привело к воз-
никновению замысла о так назы-
ваемом техническом единстве как 
основе эксплуатационно совме-
стимых железнодорожных сооб-
щений в Европе.

В последующие годы, однако, 
развитие железнодорожных сетей 
на европейском континенте цели-
ком и полностью определялось на-
циональными приоритетами. Без-
условно, действовали отдельные 
международные сообщения, осу-
ществляемые, например, такими 
известными поездами, как Orient 
Express, Paris — Moscow Express 
или Paris — Madrid Talgo, но их су-
ществование не подкреплялось 
созданием общеевропейской си-
стемы.

Европейские соглашения

Соглашения, определяющие де-
ятельность различных европейских 
организаций, и в частности подпи-
санный в марте 1957 г. в Риме до-
говор, учредивший Европейское 
экономическое сообщество, ко-
торое впоследствии было преоб-
разовано в Европейский союз, со-
держат достаточно большое чис-
ло перспективных идей. Но пер-
вым документом, определяющим 
спе цифическую задачу развития 
трансъевропейских транспортных 
сетей, стал Маастрихтский договор 
1992 г. В нескольких статьях его раз-
дела XV определяются следующие 
задачи Европейского союза:

• создание и развитие инфра-
структуры трансъевропейских 
транспортных, телекоммуникаци-
онных и энергетических сетей как 
средства укрепления связей между 
странами — членами Союза;

• продвижение принципов вза-
имосвязи и эксплуатационной со-
вместимости (в том числе за счет 
технической стандартизации) на-
циональных сетей в рамках откры-
тых и конкурентных рынков, а так-
же обеспечение доступа к таким 
рынкам;
• финансовая поддержка проек-

тов, представляющих общий инте-

рес для всех стран — членов Евро-
пейского союза.

В конце 1980-х годов ряд евро-
пейских железнодорожных адми-
нистраций во главе с Националь-
ным обществом железных дорог 
Франции (SNCF) и Государствен-
ными железными дорогами ФРГ 
(DB) подготовили предложения по 
развитию международной сети вы-
сокоскоростных сообщений, кото-
рые после доработки были пред-
ставлены Европейской комиссии в 
декабре 1990 г.

Серьезные изменения полити-
ческого климата в Европе дали но-
вый толчок развитию идеи высо-
коскоростных железнодорожных 
сообщений. Предложение Евро-
пейской комиссии 1990 г. по высо-
коскоростной сети стало отправ-
ной точкой для процесса планиро-
вания развития сети, дополненной 
коридорами перевозок в смешан-
ных сообщениях и рядом дополни-
тельных линий.

Влияние этих инициатив на же-
лезнодорожную систему Европы 
отражено в следующих докумен-
тах:

• директиве 91 / 440 / EЕС, опреде-
ляющей параметры развития же-
лезных дорог стран — членов ЕС с 
последующим развитием концеп-
ции в директиве 2001 / 12 / EЕС;
• решении 1692 / 96 / ЕС Европей-

ского парламента и Совета по раз-
витию трансъевропейской транс-
портной сети;
• директиве 96 / 48 / ЕС по экс-

плуатационной совместимости на 
трансъевропейской сети высоко-
скоростных линий;

• директиве 2001 / 16 / ЕС по экс-
плуатационной совместимости на 
трансъевропейской сети обычных 
линий.

За директивами последова-
ли разработка и принятие техни-
ческих требованиий по технико-
эксплуатационной совместимости 
(TSI) и новых европейских стан-
дартов (EN). При этом высокоско-
ростные железнодорожные систе-
мы выступили в роли пионера в об-
ласти стандартизации.

Высокоскоростные 
железнодорожные системы 
Европы

Обеспечить удобные, с современным уровнем комфорта сообще-
ния для жителей стран, входящих в Европейский союз, можно только 
за счет развития эксплуатационно совместимых транспортных сетей. 
Собственно идея технико-эксплуатационной совместимости была пред-
ложена значительно раньше, чем получила отражение в европейских 
договорах и соглашениях. В 2007 г. ожидается серьезное продвижение 
в этом направлении благодаря увеличению числа высокоскоростных 
пассажирских сообщений, охватывающих территории не одной, а не-
скольких европейских стран.
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Ожидания и реальность 
проектов кооперации

Железные дороги предприни-
мали самостоятельные попытки 
по организации высокоскоростно-
го движения с пересечением гра-
ниц задолго до появления иници-
атив на высоком уровне. Первым 
стало сопоставительное исследо-
вание высокоскоростных систем в 
рамках франко-германского согла-
шения 1978 г. В аспекте подвижно-

го состава в исследовании рассма-
тривались поезда трех типов: TGV, 
ICE и Transrapid 07 (на магнитном 
подвесе), причем все три в то вре-
мя находились в стадии разработ-
ки. В инфраструктурной части ис-
следования рассматривалась ги-
потетическая линия Франкфурт — 
Париж, которая проектировалась 
только на бумаге и использовалась 
лишь для сравнения инженерных 
параметров французской и немец-
кой систем.

По итогам встречи министров 
транспорта Франции и Германии 
(Ла-Рошель, 22 мая 1992 г.) направ-
ление новой линии было изменено: 
в новом варианте, рассматривав-
шемся уже как реальный, она про-
ходила из Парижа через Восточ-
ную Францию на юго-запад Герма-
нии (так называемый проект POS). 
Его основными компонентами бы-
ли новая высокоскоростная ли-
ния LGV Est Européenne Париж — 
Страсбур во Франции (участок Па-
риж — Бодрекур уже построен), ее 
реконструированное продолжение 
POS North (Саарбрюккен — Люд-
вигсхафен / Мангейм и далее на 
Франкфурт-на-Майне) и продолже-
ние POS South (Кель — Аппенвай-
ер и далее на Штутгарт, рис. 1). На 
этих линиях предполагают эксплу-
атировать многосистемные элек-
тропоезда — французские TGV-
POS и немецкие ICE 3M (рис. 2). По 
завершении периода опытной экс-
плуатации и после намеченного на 
декабрь 2007 г. перехода к коммер-
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Рис. 1. Сеть высокоскоростных сообщений TGV Est / POS

Рис. 2. Поезда TGV-POS и ICE 3M на подходе к вокзалу Париж-Восточный
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ческой эксплуатации построенно-
го участка потребуются еще годы 
на завершение TGV Est на участках 
Бодрекур — Страсбур, POS North и 
POS South.

Центральная Европа: 
коридор Париж — Брюссель — 
Кёльн / Амстердам

На севере Центральной Европы 
высокоскоростные сообщения уже 
реальность. Проект высокоско-
ростной линии из Парижа в Брюс-
сель с двумя ответвлениями на 
Кёльн и Амстердам инициировали 
министры транспорта трех стран 
(Франции, Германии и Бельгии) в 
1983 г. Они уполномочили нацио-
нальные железные дороги прове-
сти необходимые исследования. Го-
дом позже к этим трем странам в 
вопросе организации высокоско-
ростных сообщений присоедини-
лись Нидерланды. Планирование 
намеченной сети было завершено 
к январю 1989 г., спустя 4 года че-
тыре причастные железные доро-
ги подписали контракт на приоб-
ретение высокоскоростных поез-
дов для обслуживания комплекса 
сообщений Париж — Брюссель — 
Кёльн / Амстердам. Поезда, извест-
ные как Thalys (рис. 3), находят-
ся в коммерческой эксплуатации с 
14 декабря 1997 г.

Высокоскоростные сообщения 
на всех участках системы Париж — 
Брюссель — Кёльн / Амстердам ста-
нут возможными в декабре 2007 г. с 
вводом в эксплуатацию новой ли-
нии HSL Zuid Амстердам (Нидер-
ланды) — Антверпен (Бельгия). Ра-
боты на участке Льеж (Бельгия) — 
Ахен (Германия) частично с новым 
строительством, частично с модер-
низацией действующей линии пока 
далеки от завершения. Схема сети 
высокоскоростных международных 
сообщений в Центральной Евро-
пе приведена на рис. 4. Расстояния 
между городами, обслуживаемы-
ми высокоскоростными поездами, 
показаны по состоянию на конец 
2007 г., т. е. с учетом ввода в эксплу-

атацию линии от Лондона к тонне-
лю под Ла-Маншем (CTRL) в Вели-
кобритании и линии HSL Zuid.

Независимо от проекта вы-
сокоскоростных сообщений Па-
риж — Брюссель — Кёльн / Амстер-
дам министры транспорта Герма-
нии и Нидерландов согласовали 
в октябре 1992 г. меры по улучше-
нию как пассажирских, так и грузо-
вых железнодорожных связей меж-

ду двумя странами. В ноябре 2000 г. 
в контексте программы коопера-
ции ICE International на направле-
нии Амстердам — Франкфурт-на-
Майне началось обращение поез-
дов ICE 3М. Для работы в коридоре 
Амстердам / Брюссель — Франкфурт 
оборудованы 17 поездов этой се-
рии, из них шесть переоснащены 
для обслуживания сообщения Па-
риж — Франкфурт.

Рис. 3. Поезда Thalys и Eurostar на вокзале Париж-Северный
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Рис. 4. Сеть высокоскоростных сообщений Центральной Европы
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Благодаря высокоскоростным 
поездам продолжительность по-
ездок в пределах европейской се-
ти существенно сокращается. На 
рис. 5 приведены в сравнении зна-
чения длительности поездок по 
расписаниям, действовавшему в 
1989 г. и подготовленному к вводу 
в декабре 2007 г.

Влияние высокоскоростных 
сообщений на объемы 
перевозок

За последние 15  лет по заказу 
МСЖД франко-германский кон-
сорциум в составе независимых ин-

ститутов прогнозов провел два мас-
штабных исследования относитель-
но вероятных объемов пассажир-
ских перевозок в 2010 г. Сравнивая 
результаты работ, выполненных в 
1994 и 2004 гг. (рис. 6), можно про-
следить влияние новых высокоско-
ростных сообщений, отраженное 
в вариантах исследований МСЖД 
без реконструкции (первый стол-
бец) и с реконструкцией ключевых 
направлений (второй столбец). Тре-
тий столбец соответствует базово-
му сценарию на 2020 г. Прирост пас-
сажирооборота прогнозируется с 
учетом непрерывного развития на-
циональных железнодорожных се-

тей и оттока перевозок с автомо-
бильного и воздушного транспорта. 
Учтен также элемент «новых» пере-
возок, иными словами, полученных 
за счет поездок, которые никогда бы 
не состоялись в отсутствие высоко-
скоростных сообщений. Подсчита-
но, что к 2020 г. доля таких перево-
зок составит 15 % общего прогнози-
руемого объема на 2010 г.

С точки зрения пассажиров, при 
выборе вида транспорта наиболее 
приоритетными являются такие 
показатели, как длительность по-
ездки, частота обращения, качество 
обслуживания на борту и, безуслов-
но, стоимость проезда. Общая про-
должительность поездки (таблица) 
рассматривается в рамках «от две-
ри до двери» и значительно увели-
чивается за счет потерь времени 
в очередях при выполнении раз-
ного рода контрольных операций 
и проверочных процедур, а также 
за счет протяженных пеших пере-
ходов непосредственно в аэропор-
тах и на железнодорожных станци-
ях, как следует из примера сообще-
ния Париж — Лондон, отражающе-
го минимальные затраты времени. 
Следует учесть, что этот мини-
мальный бюджет времени рассчи-
тан для пассажиров с «железными» 
нервами, приезжающими на вокзал 
или в аэропорт без запаса времени, 
и не включает резервов на непред-
виденные задержки, заторы, полом-
ку эскалаторов и т. д.

Расположение железнодорож-
ных вокзалов крупных городов, 
например Парижа или Лондона, в 
границах центральных районов и 
наличие различных вариантов до-
ступа к ним с использованием об-
щественного транспорта становит-
ся одним из факторов, определяю-
щих успех железных дорог. Пере-
возки в коридоре Лондон — Париж 
распределяются следующим об-
разом: поезда Eurostar — 71 %, воз-
душный транспорт — 29 %. На эко-
номичные варианты воздушных 
сообщений приходится только 3 % 
этого рынка, что является следстви-
ем трудностей, с которыми сопря-
жены трансферты в аэропорты.
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Рис. 5. Продолжительность поездок на маршрутах Центральной и Западной Европы

Рис. 6. Прогноз годового пассажирооборота в поездках на расстояние более 80 км по 
результатам исследований МСЖД, выполненных в 1994 и 2004 г.
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Рассматривая большинство 
маршрутов Центральной Европы, 
можно констатировать, что в мо-
дальном распределении наиболее 
выгодные позиции занимает ав-
томобильный транспорт. Вместе с 
тем высокоскоростные железнодо-
рожные сообщения способны при-
влечь значительную часть общего 
объема перевозок, как это демон-
стрирует пример направления Па-
риж — Брюссель (рис. 7). В данном 
случае пересечение национальных 
границ не связано с преодолением 
языкового барьера, но в то же вре-
мя языковые проблемы, отпугива-
ющие некоторых потенциальных 
пассажиров международных сооб-
щений, нельзя не учитывать в про-
гнозах.

Максимальная скорость

В 1996 г. директива по эксплуа-
тационной совместимости состав-
лялась исходя из условий движе-

ния с оптимальной с технической и 
экономической точки зрения мак-
симальной скоростью 300 км / ч. По 
новой французской линии LGV Est 
Européenne начиная с конца 2007 г. 

впервые в Европе графиковые по-
езда пойдут со скоростью 320 км / ч. 
На новой высокоскоростной линии 
Мадрид — Барселона поезда будут 
обращаться со скоростью 350 км / ч. 
Поезда, построенные для работы 
на этой линии, уже успешно прош-
ли испытания.

В Германии повышение мак-
симальной скорости за преде-
лы 300 км / ч маловероятно. Отно-
сительно небольшие расстояния 
между остановками не оправдыва-
ют более высокой скорости. На не-
которых линиях, строительство ко-
торых запланировано на перспек-
тиву, заложена еще меньшая макси-
мальная скорость — 250 км / ч. Этот 
параметр определен в 1975 г., когда 
государственные железные доро-
ги страны планировали новые ли-
нии в расчете на смешанное грузо-
пассажирское движение.

E. Jänsch. Railway Technical Review. 2007, 
№ 2, p. 6 — 11.

Минимальные затраты времени на поездку между Лондоном и Парижем в 1994, 2007 гг. и в перспективе, мин

Сообщение Проезд к стан-
ции или аэро-

порту

Потери времени 
на станции или 

в аэропорту

Поездка / полет Процедуры по 
прибытии, полу-

чение багажа

Проезд к месту 
назначения

Общая продол-
жительность по-

ездки

Железнодорожный транспорт (поезда Eurostar)

1994 г. 30 10 180 5 30 4 ч 15 мин

Декабрь 2007 г. 30 20 135 10 30 3 ч 45 мин

Воздушный транспорт

1994 г. 60 45 65 45 60 4 ч 35 мин

2007 г. 60 60 65 45 451 4 ч 35 мин

Перспектива 452 60 65 45 45 4 ч 20 мин

 1Поездом Heathrow Express.
2По линии экспресс-метро Париж — аэропорт Шарль-де-Голль.
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Рис. 7. Распределение поездок по марш-
руту Париж — Брюссель между видами 

транспорта до и после ввода в эксплуата-
цию поездов Thalys
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