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Япония

Эта страна положила начало 
высокоскоростным железнодо-
рожным сообщениям в мире еще 
1 октября 1964 г. с открытием пер-
вой линии нормальной колеи То-
кайдо Синкансен (Токио — Осака) 
длиной 515 км. За ней последовали 
другие, и в настоящее время Япо-
ния располагает сетью высокоско-
ростных линий общей протяжен-
ностью более 2300 км (табл. 1).

Технический прогресс в данном 
направлении продолжается. Желез-
нодорожная компания JR East пред-
ставила опытный образец нового 
высокоскоростного электропоезда, 
получившего название FASTECH 
360S, который заявлен как самый 
быстрый в мире по скорости в регу-
лярном сообщении (360 км/ч) и в то 
же время более надежный, удобный 
и при этом менее шумный (рис. 1).

Франция

После коммерческого успеха ли-
нии Токайдо Синкансен проекти-
рование высокоскоростных линий 
и подвижного состава для них на-
чалось во Франции. Именно в этой 
стране в 1981 г. было открыто пер-
вое в Европе высокоскоростное со-
общение в юго-восточном направ-

лении от Парижа (рис. 2). Как и в 
Японии, положительные результа-
ты эксплуатации способствовали 
принятию решения о строитель-
стве новых линий и созданию сети 
высокоскоростных сообщений как 
охватывающих Францию, так и вы-
ходящих на железные дороги дру-
гих стран — Бельгии, Великобрита-
нии и Нидерландов. К 2006 г. общая 
протяженность высокоскорост-
ных линий во Франции превыси-
ла 1500 км. В 2007 г. вошел в строй 
первый участок линии от Парижа в 
восточном направлении с расчетом 
продления в недалеком будущем в 

Германию и Швейцарию, утверж-
ден проект еще одной линии LGV 
Rhin — Phône, разрабатывается ряд 
других проектов (табл. 2).

Германия

Летом 1991 г. в ходе реализации 
концепции InterCity Еxpress пер-
вые высокоскоростные линии были 
введены в эксплуатацию и в Герма-

Та бл и ц а  1

Высокоскоростные линии, введенные в эксплуатацию на железных дорогах Японии 
после линии Токайдо Синкансен

Линия Длина, км Год начала движе-
ния поездов

Санъё Синкансен (Осака — Окаяма) 161 1972

Санъё Синкансен (Окаяма — Хаката) 393 1975

Тохоку Синкансен (Омия — Мориока) 466 1982

Дзоэтцу Синкансен (Омия — Ниигата) 270 1982

Уэно — Омия 28 1985

Токио — Уэно 4 1991

Хокурику Синкансен (Такасаки — Нагано) 125 1997

Мориока — Акита 127 1999

Фукусима — Ямагата 87 2000

Кумамото — Кагосима 128 2004

Тохоку Синкансен (Мориока — Аомори) 194 2013 (строится)

Хаката — Кумамото 121 2013 (строится)

Рис. 1. Поезд FASTECH 360S на станции 
Сендай во время испытаний

Высокоскоростные железнодорожные 
сообщения в 2006 г.

На состоявшемся в Милане Пятом международном конгрессе и 
выставке EurailSpeed 2005 в очередной раз был подтвержден успех 
высокоскоростных железнодорожных сообщений и согласован долго-
срочный план развития европейской сети. Интерес, проявленный к 
конгрессу и выставке, также свидетельствовал о популярности этого 
вида сообщений во всем мире. Представляется интересным рассмо-
треть в обзорном виде состояние данного вопроса по состоянию на 
2006 г. и обозначить перспективы. В настоящее время в связи со все 
большим распространением концепции так называемого устойчиво-
го развития будущее высокоскоростных сообщений представляется 
благоприятным.
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нии. В результате благодаря откры-
тию высокоскоростных сообще-
ний на линиях Ганновер — Вюрц-
бург (327 км) и Мангейм — Штут-
гарт (100 км) продолжительность 
поездки в направлении север — юг 
была сокращена на 2 ч. Линия Ган-
новер — Берлин длиной 263 км, вве-
денная в строй в 1998 г., включала 
170-км высокоскоростной участок, 
что позволило сократить длитель-
ность поездки по данному марш-
руту на поезде ICE 1 (рис. 3) с 3 ч 
45 мин до 1 ч 45 мин. Новая линия 
Кёльн — Рейн /Maйн, рассчитан-
ная на регулярное движение поез-
дов со скоростью до 300 км/ч, была 
открыта в августе 2002 г., и два важ-
ных экономических района стра-
ны стали ближе друг к другу на 1 ч 
(лучшее время хода поездов теперь 
составляет 1 ч 15 мин вместо 2 ч 
15 мин). В то время как первые вы-
сокоскоростные линии железных 
дорог Германии предназначались 
для перевозки как пассажиров, так 
и грузов, линия Кёльн — Рейн/Майн 
из-за крутых (до 40 ‰) уклонов 
рассчитана только на движение 
пассажирских поездов. Затем в 
2006 г. был реализован проект вы-
сокоскоростного сообщения между 
Нюрнбергом и Мюнхеном со стро-
ительством нового участка Нюрн-
берг — Ингольштадт длиной 88 км 
и полной реконструкцией участка 
Ингольштадт — Мюнхен. В насто-
ящее время весь маршрут длиной 
171 км можно преодолеть за 62 мин. 
В стадии проектирования и строи-
тельства находятся и другие линии, 
такие, как Карлсруэ — Оффенбург, 
Кёльн — Ахен и др.

Ситуация с высокоскоростным 
движением в Германии представле-
на в табл. 3.

Италия

Начатые в 1970 г. в Италии ра-
боты по строительству высоко-
скоростной линии Direttissima 
Рим — Флоренция имели целью 
устранение проблем, связанных с 
пассажирскими перевозками на су-

Та бл и ц а  2

Высокоскоростные линии железных дорог Франции

Линия Длина, км Год начала движе-
ния поездов

LGV Paris — Sud-est (Сен-Флорантен — Лион) 301 1981

LGV Paris — Sud-est (Париж — Сен-Флорантен) 116 1983

LGV Atlantique (Париж — Ле-Ман) 176 1989

LGV Atlantique (Куртален — Тур) 106 1990

Обход Лиона 38 1992

LGV Nord Europe (Париж — Лилль) 330 1993

LGV Jonction (соединительная) 70 1994

Валанс — Сатола 83 1994

LGV Jonction Atlantique (соединительная) 32 1996

Лилль — граница с Бельгией 26 1996

LGV Méditerranée 295 2001

LGV Est-européenne (Париж — Бодрекур) 320 2007

Та бл и ц а  3

Высокоскоростные линии железных дорог Германии

Линия Длина, км Год начала движе-
ния поездов

Фульда — Вюрцбург 90 1988

Ганновер — Фульда 237 1991

Мангейм — Штутгарт 99 1991

Ганновер — Берлин 152 1998

Кёльн — Франкфурт-на-Майне 215 2002

Нюрнберг — Мюнхен 171 2006

Рис. 2. Один из участков первой во Франции высокоскоростной линии Paris — Sud-est
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ществующей линии длиной 314 км 
с извилистой трассой, ограничи-
вающей скорость движения поез-
дов до 90 – 100 км/ч почти на поло-
вине маршрута. По экономическим 
причинам строительство продол-
жалось около 20 лет, и линия вво-
дилась в эксплуатацию поэтапно с 
1976 до 1992 г. В настоящее время 
поездка между Римом и Флоренци-
ей занимает немногим более 1 ч 30 
мин вместо почти 3 ч прежде. Од-
новременно правительство страны 
утвердило долгосрочный план раз-
вития железнодорожного транс-
порта, включающий создание сети 
высокоскоростных сообщений Alta 
Velocita, которая должна состоять 
из двух основных направлений, об-
разующих как бы букву Т, причем 
верхнюю перекладину этой буквы 
представляет широтное направле-
ние Турин — Милан — Верона — Ве-
неция, а ножку — меридиональное 
направление Милан — Болонья — 
Флоренция — Рим — Неаполь, в со-
став которого входит действующая 
линия Direttissima. Реализация это-
го проекта позволит, например, свя-
зать Милан с Римом сообщением с 
продолжительностью поездки 2 ч 
50 мин, а Рим с Неаполем — 1 ч 5 мин.

В 1994  г. были начаты рабо-
ты по строительству линии Рим — 
Неаполь, затем, в 1996 г., линии Бо-
лонья — Флоренция. Последняя 
проходит через Апеннины сери-
ей тоннелей, общая длина кото-
рых составляет порядка 90 % дли-
ны линии.

Естественно, как и в других 
странах, железные дороги Италии и 
компании-изготовители продолжа-
ют работу над созданием новых вы-
сокоскоростных поездов (рис. 4).

Сведения о действующих и 
строящихся высокоскоростных ли-
ниях железных дорог Италии при-
ведены в табл. 4.

Испания

В 1986 г. в Испании, где желез-
ные дороги отличаются от других 
стран Европы иной шириной ко-

леи (1688 мм), было начато строи-
тельство первой высокоскорост-
ной линии Мадрид — Севилья, для 
которой приняли нормальную ко-

лею. Работы были завершены в ре-
кордный срок, с тем чтобы ввести 
линию в эксплуатацию к откры-
тию всемирной выставки в Севи-

Та бл и ц а  4

Высокоскоростные линии железных дорог Италии

Линия Длина, км Год начала движе-
ния поездов

Direttissima (Рим — Флоренция), 1-й участок 150 1981

То же, 2-й участок 74 1984

То же, 3-й участок 24 1992

Рим — Неаполь 220 2005

Флоренция — Болонья 79 Строится

Милан —  Болонья 196 »

Турин — Милан 125 »

Рис. 3. Первый германский высокоскоростной электропоезд ICE 1 на линии Ганно-
вер — Вюрцбург

Рис. 4. Новейший итальянский высокоскоростной электропоезд серии ETR 600 на под-
ходе к Флоренции
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лье в апреле 1992 г. Впечатляет до-
стигнутый результат — продолжи-
тельность поездки сократилась с 
6 ч до 2 ч 15 мин (рис. 5). В 1997 г. 
администрации инфраструктуры 
железных дорог Испании, создан-

ной годом раньше, было поручено 
построить вторую высокоскорост-
ную линию Мадрид — Барселона, 
которую запланировали постепен-
но вводить в эксплуатацию с 2002 
по 2004 г. Это тоже весьма амбици-
озный проект, имеющий целью со-
кращение на 4 ч продолжительно-
сти поездки между крупнейшими 
городами страны, удаленными друг 
от друга на 620 км. Наконец, в сен-
тябре 2001 г. правительство утвер-
дило новый широкомасштабный 
план развития железнодорожной 
инфраструктуры, который преду-
сматривает строительство новых 
высокоскоростных и реконструк-
цию под более высокую скорость 
движения поездов уже действую-
щих линий (всего 7000 км), а также 
создание скоростного подвижно-

го состава, способного обращать-
ся на линиях разной колеи. В чис-
ле запланированных линий — со-
вместная с железными дорогами 
Франции линия Фигерас — Перпи-
ньян, которая свяжет сети высоко-
скоростных сообщений двух стран 
и даст Испании выход на общеев-
ропейскую сеть.

Состояние и перспективы раз-
вития высокоскоростных сообще-
ний в Испании охарактеризованы 
в табл. 5.

Бельгия

На железных дорогах Бельгии в 
силу небольшой по площади терри-
тории страны внутренних высоко-
скоростных сообщений нет, но за-
то Бельгия является важным узлом 
международных высокоскорост-
ных сообщений — сначала Eurostar 
(Брюссель — Лондон), а затем 
Thalys PBKA (Париж — Брюссель — 
Кёльн/Амстердам, рис. 6). В декабре 
1997 г. Бельгия ввела в эксплуата-
цию свою первую высокоскорост-
ную линию от границы с Францией 
до Брюсселя, подключившую стра-
ну к сети высокоскоростных сооб-
щений севера Франции. В результа-
те Брюссель оказался в 35 мин езды 
от Лилля, в 1 ч 25 мин от Парижа и 
в 2 ч 45 мин от Лондона. В настоя-
щее время продолжаются работы 
по приведению сети PBKA в пол-
ное соответствие с высокоскорост-
ными стандартами. Построена но-
вая линия Лёвен (близ Брюсселя) — 
Бьерсе (близ Льежа), строится но-
вая линия Антверпен — граница с 
Нидерландами и реконструирует-
ся действующая Льеж — граница с 
Германией (табл. 6).

Великобритания

Железные дороги Великобрита-
нии по-настоящему присоедини-
лись к сети высокоскоростных со-
общений континентальной Европы 
только в 2003 г., когда был введен 
в эксплуатацию первый участок 

Та бл и ц а  5

Высокоскоростные линии железных дорог Испании

Линия Длина, км Год начала движе-
ния поездов

Мадрид — Севилья 471 1992

Мадрид — Барселона (участок до Лериды) 470 2003

То же, участок до Барселоны 160 2007 (по плану)

Кордова — Малага 155 То же

Мадрид — Вальядолид 194 »

Барселона —  Фигерас 135 2009 (по плану)

Фигерас — граница с Францией 20 То же

Рис. 5. Высокоскоростной поезд серии 
S100 сообщения Мадрид — Севилья на 

подходе к станции Мадрид-Аточа

Рис. 6. Поезда Thalys на станции Брюссель-Южный
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длиной 74 км магистрали Лондон — 
тоннель под Ла-Маншем (Channel 
Tunnel Rail Link, CTRL; с конца 
2006  г. эта магистраль называет-
ся High Speed One, HS1) от терми-
нала в Фолкстоне близ британско-
го портала тоннеля до узла Фокем-
Джанкшн в графстве Кент, что 
позволило заметно ускорить обра-
щение поездов сообщения Eurostar 
(рис. 7) между Лондоном и Брюс-
селем/Парижем. Следующим важ-
ным этапом должно стать откры-
тие второго, завершающего участ-
ка магистрали между станциями 
Эббсфлит и Лондон-Сент-Панкрас 
длиной 39 км (из которых более 
20 км приходится на тоннели), на-
меченное на 2007 г. Тогда, как пола-
гают, длительность поездки из Лон-
дона в Париж и Брюссель сократит-
ся еще на 20 мин.

Нидерланды

В Нидерландах в настоящее вре-
мя строится высокоскоростная ли-
ния HSL-Zuid от Амстердама через 
аэропорт Схипхол и Роттердам на 
юг до границы с Бельгией. Ее ввод в 
эксплуатацию должен усилить кон-
курентоспособность сообщений 
Thalys на севере Европы. Новая ли-
ния длиной 120 км будет оснащена 
общеевропейской системой управ-
ления движением поездов ETCS.

За пределами Европы

Высокоскоростные железнодо-
рожные сообщения развиваются в 
основном в Юго-Восточной Азии, 
поскольку в странах этого региона 
есть коридоры с большими пасса-
жиропотоками в перевозках на рас-
стояние до 1000 км, которые опти-
мальны для организации движе-
ния высокоскоростных поездов на 
вновь построенных специализиро-
ванных линиях.

По этой причине строительство 
новых линий началось прежде все-
го в Республике Корея и Китае (на 
острове Тайвань, табл. 7).

Недавно введенные высокоско-
ростные сообщения с самого на-
чала показали здесь хорошие экс-
плуатационные показатели и фи-
нансовые результаты. На первом 
этапе эксплуатации использует-
ся подвижной состав, приобре-
тенный по импорту (в Республи-
ке Корея — во Франции у компа-
нии Alstom, на Тайване — в Японии 
у консорциума во главе с Kawasaki 
Heavy Industries, рис. 8 и 9). Одна-
ко, освоив передовые технологии, 
Республика Корея, например, ста-

ла создавать высокоскоростные 
поезда собственной конструкции 
(HSR 350X) в расчете на еще боль-
шее повышение скорости на высо-
коскоростных линиях.

Грандиозные планы создания 
сети высокоскоростных сообще-
ний существуют в Китайской На-
родной Республике. Уже разработа-
ны проекты строительства новых 
линий общей протяженностью бо-
лее 10 тыс. км и освоения производ-
ства подвижного состава для этих 
линий на основе приобретения со-

Та бл и ц а  6

Высокоскоростные линии железных дорог Бельгии

Линия Длина, км Год начала движе-
ния поездов

Брюссель — граница с Францией 58 1998

Лёвен — Бьерсе 62 2002

Льеж — граница с Германией 42 Строится

Антверпен — граница с Нидерландами 38 »

Та бл и ц а  7

Высокоскоростные линии железных дорог стран Юго-Восточной Азии

Линия Длина, км Год начала движе-
ния поездов

Сеул — Тэгу (Республика Корея) 330 2004

Тэгу — Пусан (Республика Корея) 82 Строится

Осон — Мокпхо (Республика Корея) 230 »

Тайбэй — Гаосюн (Китай, о. Тайвань) 345 2007

Рис. 7. Поезд Eurostar на магистрали HS1 в районе Ашфорда
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ответствующих технологий в зару-
бежных странах.

Определенные шаги по внедре-
нию высокоскоростного движения 
поездов предпринимаются также 
в таких странах, как Россия, США 
(здесь, правда, максимальная ско-
рость движения поездов пока не 

превышает 200 – 220 км/ч) и Индия, 
в которых высокоскоростные же-
лезнодорожные сообщения пред-
ставляются в качестве адекват-
ной альтернативы другим видам 
транспорта, в частности, в отно-
шении безопасности, комфорта и 
сервиса.

Заключение

Итак, Япония продолжает раз-
витие своей сети высокоскорост-
ных сообщений, Европа создает 
аналогичную сеть общеконтинен-
тального масштаба. Расширяет-
ся круг сторонников данного вида 
пассажирских перевозок, который 
позволяет решить многие задачи в 
сфере транспортного обслужива-
ния населения.

В сентябре 2002 г. в Йоханнес-
бурге состоялся всемирный сам-
мит по устойчивому развитию, в 
ходе которого рассматривалась от-
ветственность транспорта за вред-
ные выбросы в атмосферу, приво-
дящие к усилению парникового 
эффекта. В первую очередь это ка-
сается автомобильного транспор-
та, на который приходится от 80 до 
90 % общего объема загрязнений. С 
этой точки зрения железнодорож-
ный транспорт является наиболее 
экологичным благодаря меньше-
му удельному (в расчете на одного 
пассажира) потреблению энергии, 
почти полному отсутствию вред-
ного воздействия на окружающую 
среду, высокому уровню безопас-
ности и оптимальному исполь-
зованию отведенной территории. 
Так как вопросы охраны окружа-
ющей среды в свете будущего пла-
неты приобретают в настоящее 
время глобальные масштабы, вы-
сокоскоростные железнодорож-
ные сообщения имеют хорошие 
перспективы. Будущее движения 
поездов с высокой скоростью на 
железных дорогах становится все 
более прочным, тем более что от-
ныне существуют разнообразные 
формы финансирования его разви-
тия с участием государства, регио-
нальных и местных властей, адми-
нистраций железных дорог и част-
ного сектора.

J.‑P. Charlanne. Revue Générale des Chemins 
de Fer, 2006, № 149, р. 44 – 51.

Рис. 8. Высокоскоростной поезд KTX на вокзале в Сеуле, Республика Корея

Рис. 9. Испытания высокоскоростного поезда THSR 700T на новой линии Тайбэй — 
Гаосюн (Китай, о. Тайвань)


