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В мировом масштабе объемы 
рынка для высокоскоростных по
ездов до 2010  г. будут возрастать 
примерно на 2,5 млрд. евро в год. 
При этом объемы продаж поездов 
из вагонов с наклоняемыми кузо
вами, все чаще используемых также 
и в высокоскоростных перевозках, 
демонстрируют как в Европе, так и 
в Азии значительные темпы роста. 
Увеличение максимальной скоро
сти движения поездов способству
ет повышению конкурентоспособ
ности железнодорожного транс
порта в области пассажирских пе
ревозок.

Высокоскоростное движение 
в Европе

В развитии высокоскоростной 
сети заинтересованы как железно
дорожные компании стран Евро
пы, так и Европейский союз. При
нятые ЕС решения от июля 1996 г. 
определили направления развития 
трансъевропейской транспортной 
сети. В этих документах особое зна
чение придается железнодорож
ным проектам, прежде всего в об

ласти высокоскоростных перево
зок (табл. 1).

Начало европейской высоко
скоростной сети было положено в 
1981 г. строительством линии Па
риж — Лион (TGV SudEst). Пер
воначально эта линия протяжен
ностью 470 км была рассчитана на 

максимальную скорость 260 км/ч, 
но с 2001  г. скорость повышена 
до 300 км/ч. Международные мас
штабы высокоскоростная сеть 
приобрела с момента появления 
проекта PBKAL (Париж — Брюс
сель — Кёльн — Амстердам — Лон
дон) в 1994  г. и открытия соеди
нительной линии между Данией и 
Швецией (2000 г.).

В 2001  г. французский высоко
скоростной поезд TGV пришел в 
Средиземноморье, соединив Вален
сию с Марселем и Нимом. Расстоя
ние 760 км между Парижем и Мар
селем поезд проходит за 2 ч 55 мин. 
В 2002 г. в Германии была открыта 
линия Кёльн — Рейн/Майн общей 
протяженностью 219 км, из кото
рых 177 км рассчитаны на скорость 
300 км/ч.

Объем европейских высокоско
ростных перевозок за 10 лет увели
чился втрое. Значительно возрос их 
удельный вес на рынке транспорт
ных услуг, который при этом пре
терпел значительные изменения. 
На маршрутах, проходимых поез
дом за время до 2,5 ч, доля перево
зок железнодорожным транспор
том составляет 75 %, а воздушным — 
25 %. Там же, где время нахождения 
поезда в пути составляет 4 ч, на до

Та бл и ц а  1

Развитие высокоскоростного движения в Европе (протяженность 
национальных и международных линий, км)

Страна Год

2002 2010

Франция 1520 2280

Германия 796 1200

Испания 471 1950

Италия 246 1160

Бельгия 142 210

Франция/Великобритания (тоннель под ЛаМаншем) 50 50

Дания/Швеция 18 18

Дания 15 15

Австрия – 310

Нидерланды – 110

Великобритания – 110

Финляндия – 60

Швейцария – 40

Всего в Европе 3260 7550

Развитие  
высокоскоростного 
транспорта

Высокоскоростной транспорт относится к особо динамично раз-
вивающимся сегментам железнодорожной техники. Проведенное 
независимой консалтинговой фирмой SCI Verkehr (Гамбург) изучение 
рынка показало, что наряду с развитием высокоскоростной сети 
Южной Европы, протяженность которой к 2020 г. может составить 
примерно 10 тыс. км, также наблюдается непропорционально вы-
сокий рост азиатского рынка. Здесь помимо японского сектора, на 
котором готовится замена поездов Синкансен второго поколения, 
можно в перспективе ожидать значительного потенциала сбыта для 
высокоскоростных поездов, особенно в Китай и Индию. Благодаря 
уже частично реализованным поставкам в Китай и развитию парков 
подвижного состава в Республике Корея и Японии объемы рынка до-
стигли здесь европейского уровня.
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лю железных дорог пока приходит
ся только 50 %.

В связи с этим до 2010 г. предпо
лагается ввести в эксплуатацию но
вые линии, представленные в табл. 2. 
Новые международные линии пла
нируется соединить с сетью PBKAL 
с использованием поездов Eurostar, 
Thalys или ICE. Появятся также высо
коскоростные соединения сетей же
лезных дорог Люксембурга, Германии 
и Швейцарии с новой линией LGV 
Est européenne. Высокоскоростные 
линии, идущие из Барселоны и Ма
дрида, также связаны с сетью Фран
ции. Период с 2010 по 2020 г. станет 
примечателен прежде всего строи
тельством высокоскоростных сетей 
в Центральной и Восточной Евро
пе и соединением их через Альпы с 
сетью Италии. К 2020 г. будут связа
ны между собой новыми высокоско
ростными линиями три крупнейших 
шведских города — Стокгольм, Гете
борг и Мальмё и два португальских — 
Лиссабон и Порту. Португалию так
же соединит с европейской сетью ли
ния Лиссабон — Мадрид.

Успехи развития

За прошедшие годы скоростные 
поезда достигли высоких результа
тов по пассажирообороту. Только за 
один 2001  г. десять железнодорож
ных компаний в Западной Европе 
уже достигли показателя 65,4 млрд. 
пассажирокм, при этом объемы пе
ревозок за шесть лет удвоились. По 
состоянию на середину 2005 г. они 
составили 20 % общего объема пас
сажирских перевозок всеми видами 
транспорта в рамках ЕС.

К примеру, поезд Eurostar, кур
сирующий между Парижем и Лон
доном, вскоре после его ввода в 
эксплуатацию в 1994 г. уже делил в 
свою пользу рынок перевозок с воз
душным транспортом в соотноше
нии 60 и 40 %. После ввода в эксплу
атацию высокоскоростного поезда 
Thalys в два раза увеличилась доля 
железнодорожных пассажирских 
перевозок в сообщении Париж — 
Брюссель. Результатом этого стало 
прекращение компанией Air France 
полетов по этому маршруту.

Успешно стартовал также вы
сокоскоростной проект TGV 
Méditerranée. Вскоре после его ре
ализации доля железных дорог на 
направлении Париж — Марсель уже 
составила 60 % объема перевозок. 
Остальные 40 % пришлись на воз
душный транспорт. Ярким приме
ром также является испанская высо
коскоростная линия Мадрид — Се
вилья. Здесь коэффициент исполь
зования поездов составил 75 %. При 
этом точность прибытия достигла 
оптимума и стала равной 99,8 %, чего 
не добились еще ни в одной стране. 
За это время железные дороги смог
ли увеличить свою долю на рынке 
транспортных услуг с 14 до 54 %. Та
ким образом, становится очевидным, 
что после ввода в эксплуатацию вы
сокоскоростных участков значитель
но изменяется соотношение между 
спросом и предложением на рынке 
пассажирских перевозок.

Современные высокоскорост
ные поезда должны иметь такую 
конструкцию, чтобы надежное бес
перебойное движение обеспечива
лось при следующих скоростных 
режимах:
• не ниже 250 км/ч на новых вы

сокоскоростных линиях, причем на 
некоторых участках скорость мо
жет достигать 300 км/ч и более;

• порядка 200 км/ч на модернизи
рованных участках при максималь
но возможной скорости на осталь
ных.

Совместимость систем 
и техническое оснащение 
подвижного состава

Европейский союз стремится 
к тому, чтобы правительства соот
ветствующих стран и железнодо
рожные компании гармонизирова
ли различные технические системы 
и обеспечивали их совместимость. В 
рамках сотрудничества МСЖД, же
лезнодорожных компаний и про
мышленности при поддержке ЕС 
были разработаны единые системы 
обеспечения безопасности движе
ния и связи (ETCS, GSMR). Новые 

Та бл и ц а  2

Европейские высокоскоростные линии (существующие, строящиеся 
и запланированные)

Год Линия Протяженность, км

Существующие и строящиеся

2005 Антверпен — Амстердам 158

Турин — Новара 92

2006 Льеж — Велькенрадт 33

Милан — Болонья 196

Болонья — Флоренция 77

2007 LGV Est еuropéenne 302

Тоннель Лёчберг (линия Берн — Милан) 37

Эббсфлит — Лондон 40

Запланированные линии

2007 Лерида — Барселона 170

Барселона — Перпиньян 170

Кордова — Малага 155

Новара — Милан 51

2008 Мадрид — Вальядолид 175

Ангулем — Бордо 120

Ним — Монпелье 60

Верона — Падуя 77

2012 Тоннель СенГотард (линия Цюрих — Милан) Нет данных
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стандарты, основанные на принци
пах совместимости систем, дадут 
возможность не производить на 
границах замену локомотивов и ма
шинистов международных поездов.

Внедрение ряда технических 
новшеств в конструкцию подвиж
ного состава обязано результатам 
исследований в области высоко
скоростного движения. В первую 
очередь это касается эксплуатиру
емых в международном сообщении 
поездов Thalys и Eurostar, которые 
разработали для использования в 
сетях с разными системами тяго
вого тока и устройствами обеспе
чения безопасности движения. Не
которые технологии и технические 
решения, изначально разработан
ные только для высокоскоростно
го движения, находят применение 
в подвижном составе всех типов. 
Требования в области совмести
мости систем и новые европейские 
предписания изменили структуру 
железнодорожного сектора про
мышленности.

Если на какомлибо направле
нии строительство нового участ
ка не оправданно изза отсутствия 
достаточного пассажиропотока, це
лесообразно внедрять подвижной 
состав с наклоняемыми кузовами, 
для чего достаточно небольшой ре
конструкции пути. Такой подвиж
ной состав компенсирует центро
бежные силы, возникающие при 
прохождении поездом кривых. Бла
годаря этому скорость возрастает, 
сокращается время нахождения в 
пути, а степень комфортности по
ездки не ухудшается.

Высокоскоростной подвиж
ной состав — это главным обра
зом моторвагонные поезда, кото
рые эксплуатируют с максималь
ной скоростью не ниже 250 км/ч 
и в повседневной эксплуатации 
не расцепляют. Поезда из вагонов 
с наклоняемыми кузовами также 
относятся к высокоскоростному 
подвижному составу. Хотя диапа
зон скорости они используют не до 
конца, зато по качеству сравнимы с 
высокоскоростными поездами. Та
ким же образом можно классифи

цировать поезда на локомотивной 
тяге, если они достигают скорости 
200 км/ч и отвечают определенным 
критериям качества.

Высокоскоростные поезда

ICE

Родоначальником семейства со
временных поездов ICE является 
InterСityExperimental с асинхрон
ным трехфазным тяговым приво
дом, построенный в 1985  г. Впер
вые он развил скорость, превы

шающую 400 км/ч, в мае 1988 г. на 
участке Фульда — Вюрцбург новой 
высокоскоростной линии Ганно
вер — Вюрцбург. В настоящее вре
мя поезда ICE имеют два вариан
та исполнения: к первому относят
ся ICE 1 и ICE 2 (рис. 1, 2) с кон
цевыми моторными вагонами, ко 
второму — ICE 3, представляющий 
собой моторвагонный поезд с рас
пределенным тяговым приводом, 
размещенным под кузовами ваго
нов. Этот вариант по сравнению с 
первыми двумя имеет ряд преиму
ществ: пассажиры размещаются не 
только в промежуточных, но и в 

Рис. 1. Встреча двух поездов ICE 1 в Берлине (фото: DBAG, Шмид)
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концевых вагонах. В связи с этим 
осевая нагрузка поезда значитель
но ниже (менее 16 т). Так как чис
ло приводных осей больше и силы 
сцепления используются не полно
стью, случайный выход из строя 
одного тягового блока при трога
нии на подъеме не настолько су
щественен, как в аналогичной си

туации для поезда с концевыми 
моторными вагонами. Благодаря 
большому числу приводных осей и 
меньшему использованию сил сце
пления можно эффективнее приме
нять электродинамическое тормо
жение. ICE 3 — это первый поезд, у 
которого линейный вихретоковый 
тормоз работает как дополнитель

ная тормозная система. Тормозные 
магниты взаимодействуют с рель
сами, температура которых при 
экстренном торможении повыша
ется на 5,6 °С.

Для оптимизации экологи
ческих параметров поезд ICE 3 
(рис. 3) впервые в мире оборудо
ван системой кондиционирова
ния воздуха, в которой для охлаж
дения используется воздух. Часть 
поездов ICE 3 имеет многосистем
ное исполнение.

TGV

Поезд TGV (Train à Grande 
Vitesse) является безусловно удач
ной разработкой. Он представляет 
собой вариант моторвагонного по
езда с концевыми моторными ваго
нами. Промежуточные вагоны сое
динены в нем по принципу сочле
нения с использованием тележек 
Якобса. В 1981 г. поезда TGV перво
го поколения, окрашенные в оран
жевый цвет, впервые проследова
ли по тогда еще не совсем готовой 
линии от Парижа до Лиона. Высо
коскоростной поезд под названи
ем TGV Paris SudEst имеет длину 
около 200 м (рис. 4). По его обоим 
концам имеется по три моторных 
тележки с общим числом приво
дных осей, равным 12. К моменту 
перехода на зимний график движе
ния в 1989 г. были пущены поезда 
второго поколения TGVAtlantique 
(рис. 5). В мае 1990 г. этот поезд по
ставил рекорд скорости 515,3 км/ч. 
Мощность его была значитель
но выше за счет отказа от тяго
вых двигателей постоянного тока 
и перехода на трехфазный тяговый 
привод. При этом было уменьшено 
число моторных осей на обоих кон
цах поезда.

С разработкой нового поезда 
TGV Duplex (рис. 6) Национальное 
общество железных дорог Фран
ции (SNCF) пошло на риск созда
ния двухэтажного TGV. Увеличение 
числа пассажирских мест позволи
ло снизить удельные эксплуатаци
онные расходы в расчете на одно 
посадочное место примерно на 15 %. 

Рис. 2. Посадка в поезд ICE 2 (фото: DBAG, Кох)

Рис. 3. Поезд ICE 3 у платформы в Кёльне (фото: DBAG, Лаутеншлегер)
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Дизайн поезда в значительной мере 
выигрывает благодаря удачной аэ
родинамической форме концевых 
частей. Поезда этой серии предна
значены для линий, расположен
ных к югу от Парижа. Они состав
ляют основную часть парка поездов 
семейства TGV. Дополняют эту се
рию поезда Thalys (четырехсистем
ные), испанские AVE и корейские 
KTX. Концевые моторные вагоны 
американского поезда AcelaExpress 
также разработаны на базе TGV.

Thalys

Разработки этого высокоско
ростного поезда начались в 1988 г. 
Национальные общества железных 
дорог Франции (SNCF) и Бельгии 
(SNCB), а также железные доро
ги Нидерландов (NS) и Германии 
(DBAG) решили создать такой по
езд, который связал бы европей
ские мегаполисы Париж, Брюс
сель, Амстердам и Кёльн. Договор 
с образованным консорциумом 
был подписан в 1993  г. Два поез
да предназначались DBAG, семь — 
SNCB, шесть — SNCF и два для NS. 
Благодаря своему многосистемно
му исполнению Thalуs (рис. 7) мо
жет работать со всеми системами 
тягового тока и устройствами обе
спечения безопасности движения, 
эксплуатируемыми во всех четырех 
странах, которые его приобретают. 
При этом он развивает скорость 
до 300 км/ч на новых участках и 
220 км/ч на реконструированных. 
Несмотря на обилие различных 
устройств, обусловленное много
системным исполнением, нагрузка 
на ось не превышает 17 т.

Eurostar

Поезд Eurostar (рис. 8) также соз
дан на базе TGV. С 1994 г. он связы
вает Великобританию с Франци
ей. При этом поезд проходит тон
нель длиной 50 км под проливом 
ЛаМанш за 20 мин со скоростью 
160 км/ч. По причине высоких тре
бований к уровню безопасности, а 
также при наличии оборудования 

Рис. 4. Поезд TGV Paris Sud-Est на линии Париж — Лион

Рис. 5. Поезд TGV-Atlantique на станции Пуатье-Футуроскоп

Рис. 6. Двухэтажный поезд TGV Duplex
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для разных систем тока и устройств 
сигнализации его техническое ис
полнение является уникальным. 
Состав может быть разъединен по
средине. Благодаря этому обе по
ловины поезда в случае необходи
мости можно вывозить из тонне
ля в обоих направлениях. Для экс
плуатации на британском участке 
необходимо было при разработке 
поезда Eurostar предусмотреть две 

особенности: питание от бокового 
контактного рельса (на континен
те предназначенные для этого токо
приемники находятся в нерабочем 
состоянии) и габариты пассажир
ских платформ, края которых вне
дряются в габарит подвижного со
става, предусмотренный МСЖД. В 
связи с этим для поезда предусмо
трены особый профиль и специаль
ная конструкция подножек.

Поезда из вагонов 
с наклоняемыми кузовами

Везде, где нужно проходить 
участки обычных линий на более 
высокой скорости, оптимальным 
решением является использование 
поездов, составленных из вагонов 
с наклоняемыми в кривых кузова
ми. Топографические особенности 
Германии и Швейцарии предопре
деляют использование здесь таких 
поездов. Благодаря особым свой
ствам системы подвижной состав 
может с более высокой скоростью 
проходить криволинейные участ
ки пути, так как кузов вагона при 
этом наклоняется внутрь кривой. 
Благодаря этому гасится возника
ющее в кривых боковое ускорение, 
плавность хода значительно улуч
шается и скорость увеличивается 
примерно на 30 %. В зависимости 
от исполнения различают актив
ную и пассивную системы накло
на кузова.

Если активная система управ
ляется гидравлическим или элек
тромеханическим приводом, то в 
пассивной системе используются 
только центробежные силы, воз
никающие при движении в кривой. 
К поездам с активной системой 
наклона кузова относятся ICET 
(Германия) и высокоскоростной 
(250 км/ч) ETR 460 Pendolino (Ита
лия). Вагоны обоих поездов накло
няются на 8 град, однако за счет бо
ковой качки на вторичном рессор
ном подвешивании эффективными 
остаются 6,5 град.

Шведский поезд Х 2000 с накло
няемыми кузовами вагонов прохо
дит кривые со скоростью 200 км/ч. 
На сети железных дорог Германии 
поезда с наклоняемыми кузовами 
эксплуатируются сейчас со скоро
стью только до 160 км/ч. Причи
ной являются слишком высокие за
траты, которые потребовались бы 
на новые устройства обеспечения 
безопасности движения: для ско
рости выше 160 км/ч требуется за
мена прежних устройств на систе
му АЛСН LZB, построенную на ба
зе индуктивных шлейфов.

Рис. 7. Многосистемный поезд Thalys

Рис. 8. Двухсистемные поезда Eurostar
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Новые разработки

Наряду с уже известными ICE и 
TGV за последнее время появились 
или разрабатываются новые высо
коскоростные поезда.

Поезд КТХ (Республика Корея)

Летом 1993 г. компания Alstom 
получила заказ на разработку 46 
высокоскоростных поездов КТХ 
(рис. 9) по типу TGV с передачей 
технологии производства. Этот 
поезд по своему техническому ис
полнению отличается от TGV тем, 
что кроме двух концевых моторных 
вагонов имеет 18 промежуточных 
вагонов. В связи с этим его длина 
значительно больше и составля
ет 388 м. Распределение моторных 
осей такое же, как в поездах TGV
PSE и Eurostar. Это значит, что на
ряду с тележками концевых ваго
нов моторными являются также 
крайние тележки промежуточных 
вагонов, соседствующих с концевы
ми. Поезд спроектирован для рабо
ты с системой тока 25 кВ, 60 Гц. Все 
12 моторных осей с общей мощно
стью тяговых двигателей 13 200 кВт 
могут разогнать поезд за 6 мин до 
300 км/ч. В связи с большим числом 
тоннельных участков поезд имеет 
герметичную конструкцию, а его 
внутреннее оборудование безопас
но в пожарном отношении. В каж
дом поезде имеется 808 мест для си
дения второго класса, 127 первого и 
30 откидных сидений в зоне межва
гонных переходов. Кресла в сало
не первого класса можно развора
чивать по направлению движения. 
В распоряжении пассажиров в по
езде имеются система минибар и 
автоматы для продажи напитков и 
закусок.

Talgo 350 (Испания)

Восемь высокоскоростных поез
дов с фирменным названием Talgo 
350 с 26 февраля 2005 г. находятся в 
регулярной эксплуатации на высо
коскоростной линии нормальной 
колеи между Мадридом и Леридой. 

Поставщиком этих поездов, полу
чивших серийное обозначение AVE 
S102, (рис. 10) является консор
циум в составе компаний Patentes 
Talgo S. A. (руководитель консорци
ума) и Bombardier Тransportation. 
Всего было заказано 16 таких поез
дов. AVE S102 состоит из двух кон
цевых моторных вагонов длитель
ной мощностью по 4 МВт и 12 про
межуточных вагонов. Поезда рас
считаны на 316 мест для сидения, 
которые подразделяются на три ка

тегории: 6 вагонов второго класса 
(Turista), три вагона первого клас
са (Preferente), два — эксклюзивно
го клубного класса (Club) и один 
вагонбар. Все вагоны имеют пони
женный уровень пола (760 мм над 
УГР). Они соединены межвагон
ными переходами, позволяющими 
пассажирам беспрепятственно пе
ремещаться по всей длине поезда. 
Вагоны класса Turista приспособле
ны для удобного проезда, посадки 
и высадки инвалидов на колясках.

Рис. 9. Поезд KTX для Республики Корея (фото: Alstom)

Рис. 10. Поезда S-102 у платформы в Севилье
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Для удобства пассажиров крес
ла в вагонах всех классов мож
но разворачивать по направле
нию движения. Шаг размещения 
кресел таков, что расстояние меж
ду ними равно почти 1 м. В вагоне 
клубного класса уровень комфор
та еще выше. Так, все кресла в ваго
не, в том числе и в конференцкупе, 
имеют обивку из натуральной ко
жи. Для питания пассажиров в по
езде имеется несколько буфетов, 
расположенных в зонах межвагон
ных переходов, барная стойка ря
дом с отделением для размещения 
пассажиров на инвалидных коля
сках, а также вагонбар. Несколь
ко аудио и видеоканалов, розетки 
на местах, светильники для чтения, 
система информирования пассажи

ров на базе GPS придают завершен
ный вид концепции сервисного об
служивания.

Разработка технологии высоко
скоростного поезда Talgo началась в 
1980х годах. В рамках этого проек
та в Германии были проведены раз
личные испытания, в ходе которых 
в 1994 г. поезд Talgo Pendular про
шел по новой высокоскоростной 
линии Ганновер — Геттинген со ско
ростью 360 км/ч. На катковом испы
тательном стенде в Мюнхене была 
достигнута скорость 500 км/ч.

После завершения строитель
ства линии Лерида — Барселона 
поезд Talgo 350 проходит весь уча
сток от Мадрида до Барселоны дли
ной 651 км примерно за два с поло
виной часа. До момента оборудова
ния сигнализации в соответствии с 
новым стандартом ERTMS макси
мальная участковая скорость по
ка ограничена 200 км/ч. В дальней
шем планировалось повысить ее до 
300 км/ч.

Cisalpino Due 
(Швейцария/Италия)

После открытия базового Лёч
бергского тоннеля на швейцарской 
оси север — юг планировалось нача
ло эксплуатации новых высокоско

ростных поездов второго поколения 
Cisalpino Due (рис. 11) из вагонов с 
наклоняемыми кузовами. Компания 
Cisalpino, совместное дочернее пред
приятие Федеральных железных до
рог Швейцарии (SBB) и железных до
рог Италии (FSTrenitalia), инвести
ровала около 500 млн. швейц. фр. на 
создание 14 новых моторвагонных 
поездов. Это позволит значительно 
сократить время в пути в междуна
родных пассажирских перевозках 
между Швейцарией и Италией. За
каз на поставку 14 новых поездов с 
наклоняемыми кузовами был сделан 
в начале 2004 г. Своевременно же
лезные дороги Швейцарии и Ита
лии согласовали взаимный допуск 
новых поездов на свои сети. С де
кабря 2007 г. благодаря новому под
вижному составу станут более бы
стрыми и привлекательными пасса
жирские перевозки в этом сообще
нии (Лёчбергская линия). В состав 
каждого поезда входят семь ваго
нов первого и второго класса и один 
вагонресторан. Весь поезд приспо
соблен для проезда в нем инвали
дов на колясках. Новые поезда из
готавливает компания Alstom, а ди
зайнерский проект выполнен ком
панией ItaldesignGiugiaro S. P. A. По 
сравнению с поездом Cisalpino пер
вого поколения, эксплуатируемого с 
1996 г., поезд Cisalpino Due отлича
ется новой конструкцией концевых 
частей и намного бóльшими окнами. 
Внутреннее пространство поезда 
выполнено в соответствии с новой 
концепцией освещения, учитываю
щей цветовое решение интерьеров. 
Пассажирские кресла также полно
стью обновлены. С момента перехо
да на зимний график движения в де
кабре 2004 г. компания Cisalpino по 
договору с SBB и Trenitalia осуще
ствила бóльшую часть пассажир
ских перевозок между Швейцарией 
и Италией.

Еще летом 2004  г. компания 
Cisalpino приобрела дополнительно 
к имеющимся поездам с наклоняе
мыми кузовами два обычных поез
да EuroCity для эксплуатации их в 
сообщениях Цюрих — Генуя/Специя 
и Цюрих — Венеция. Одновремен

Рис. 11. Поезд Cisalpino Due близ Монтрё

Рис. 12. Поезд Acela Express американской компании Amtrak
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но с переходом на зимний график 
движения в декабре 2004 г. компа
ния Cisalpino перевела все обычные 
дальние перевозки между Швейца
рией и Италией на Симплонскую 
линию (в направлении Женевы) и 
на Лёчбергскую линию (в направ
лении Базель — Берн). К декабрю 
2005 г. SBB и Trenitalia должны бы
ли окончательно заменить поезда
ми Cisalpino все составы, обращаю
щиеся на маршрутах Базель — Оль
тен — Люцерн — Милан и Штут
гарт — Цюрих — Милан.

Acela (США)

Эксплуатируемый в США поезд 
Acela Express (рис. 12) состоит из 
двух концевых моторных вагонов и 
шести промежуточных. Поезд дли
ной 202 м имеет один вагон перво
го класса, вагонбар и четыре ва
гона второго класса. В системе на
клона кузова, разработанной ком
панией Bombardier Transportation, 
используется гидравлический при
вод. Системой наклона оборудова
ны лишь кузова промежуточных 
вагонов. Поезд выполнен трехси
стемным, причем переключение 
на другую систему тока происхо
дит в движении. В моторных ваго
нах установлено такое же тяговое 
оборудование, как в поездах TGV 
третьего поколения (TGVRéseau). 
Поезд оснащен трехфазными асин
хронными тяговыми двигателями и 
рекуперативным тормозом. Внеш
не все вагоны такие же, как в поез
дах TGV, но масса их примерно на 
45 % больше. Сминаемые элементы 
в конструкции вагонов, поглощаю
щие энергию столкновения, повы
шают безопасность пассажиров и 
машинистов в случае аварии.

В вагоне первого класса кресла 
расставлены по схеме 2 + 1. В рас
поряжении пассажиров имеется 
три аудио и одна видеопрограм
ма. Все пассажирские кресла обо
рудованы электрическими розетка
ми. Питание пассажиров на местах 
включено в стоимость обслужи
вания по первому классу. В ваго
нах второго класса кресла расстав

лены по схеме 2 + 2. Вагонбистро 
рассчитан на 34 места. В нем также 
имеется конференцкупе с копиро
вальной, факсимильной и печатаю
щей техникой.

Высокоскоростной поезд 
для Китая

Компания Bombardier Trans
portation в мае 2005 г. получила вто
рой большой заказ на поставку 20 
высокоскоростных поездов для Ки
тая. Первый заказ также предусма
тривал поставку 20 восьмивагон
ных высокоскоростных поездов. 
Общая стоимость обоих контрак
тов составила 560 млн. евро. Но
вые скоростные поезда (200 км/ч) 
поступают заказчику с июля 2006 г. 
Завершение контракта намечено 
на декабрь 2007  г. Разработка но
вых поездов велась в Швеции на 
предприятии компании Bombardier 
Transportation в Вестеросе, где так
же изготавливают компоненты тя
гового привода. Ходовая часть по
ставлялась из Зигена (Германия), 
а изготовление кузовов и оконча
тельная сборка были организованы 
в Китае и контролировались ком
панией Bombardier Sifang Power 
Transportation (BSP).

Pendolino Britannico

Для эксплуатации на железно
дорожной сети Великобритании 
уже выпущено 53 высокоскорост
ных поезда Pendolino Britannico се
рии 390 из вагонов с наклоняемыми 
кузовами (рис. 13). С мая они кур
сируют между Лондоном и Глазго/ 
Эдинбургом и сократили время на
хождения в пути с 5,5 до 4 ч и ме
нее. Поезда оборудованы систе
мой наклона кузова компании Fiat 
Ferroviaria. Новшеством является 
система обеспечения безопасно
сти движения поезда TCS.

При скорости до 210 км/ч ма
шинист управляет поездом, руко
водствуясь показаниями традици
онных напольных светофоров. Ис
пользуя систему дистанционной 
передачи данных по радио на базе 
системы GSMR, поезд с включен
ной системой наклона кузова мо
жет развить скорость до 225 км/ч. 
Стоимость одного поезда мощно
стью 5100 кВт составляет 17,9 млн. 
евро. Поезд из двух концевых и се
ми промежуточных вагонов об
щей длиной 217 м имеет 439 мест 
для сидения.

J. Janicki. Deine Bahn, 2005, № 9, S. 555 – 562.

Рис. 13. Поезда Pendolino Britannico, составленные из вагонов с наклоняемыми кузовами


