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Связь в поездах

В век стремительного разви-
тия информационных технологий 
растут и требования пассажиров в 
этой сфере. Ушли в прошлое те дни, 
когда пассажирам было достаточ-
но удобного места, спокойной ат-
мосферы в поезде и приемлемой 
скорости сообщения. Современ-
ный пассажир рассчитывает на под-
держку привычного образа жизни с 
возможностью использовать в по-
ездке различные персональные и 
бортовые электронные устройства. 
С расширением сферы передачи 
текстовых сообщений, распростра-
нением социальных сетей и элек-
тронной почты все больше пасса-
жиров отдают предпочтение поезд-
ке, во время которой они получат 
возможность использовать порта-
тивные устройства.

Раньше пассажир в поезде был 
отрезан от мира коммуникаций. 
Путешествуя в автомобиле, в пути 
следования можно было восполь-
зоваться платным таксофоном, в 
поезде такая возможность прак-
тически отсутствовала. Сейчас же 
технологическое развитие измени-
ло ситуацию с точностью до наобо-
рот: именно в поезде пассажир по-
лучает возможность пользоваться 
портативными устройствами (но-
утбуком, например) в течение всей 
поездки в отличие от самолета или 
автомобиля.

Многие операторы вкладывают 
средства в установку розеток у всех 
мест для сидения и в обеспечение 
беспроводного выхода в Интернет, 
регулярно обновляют Web-сайты 
для предоставления актуальной ин-
формации, монтируют рабочие стан-
ции и усилители сигнала мобиль-
ной связи в салонах и залах ожида-
ния крупных вокзалов. Инвестиции в 
подобные обустройства следует рас-
сматривать как нечто большее, чем 
просто расширение перечня услуг, 
предоставляемых пассажирам. Это 
знак понимания того, насколько 
важны для компаний-операторов не-
транспортные запросы обслуживае-
мых ими лиц. Такой подход выводит 
железнодорожные компании на уро-
вень более высокий, чем просто про-
вайдеров транспортных услуг.

Беспроводная связь обеспечива-
ет гражданам чувство контроля за 
ситуацией. Так, большинство мо-
лодых людей на вопрос о том, как 
они будут реагировать на опоздание 
поезда, отвечают, что первой реак-
цией будет желание отправить тек-
стовое сообщение друзьям, чтобы 
выразить сочувствие или разделить 
разочарование. Для некоторых та-
кая техническая возможность пре-
доставляет шанс справиться с пси-
хологическим давлением ситуации, 
выход из которой от попавшего в 
нее субъекта не зависит.

Стиль жизни, ориентированный 
на современные технологии, созда-
ет особые проблемы для воздушных 
компаний. Процедуры регистрации 
и меры обеспечения безопасности 
в аэропортах затрудняют пользо-
вание даже простейшими электрон-
ными устройствами. И хотя бес-
проводная связь доступна в боль-
шинстве зон аэропортов, длинные 
очереди и переполненные секто-
ры посадки несовместимы с имид-
жем технологически комфортных 
помещений. В полете, особенно в 
эконом-классе с достаточно плот-
ным размещением кресел, тоже не-
удобно пользоваться электронны-
ми приборами; к тому же их просто 
трудно достать с багажной полки 
так, чтобы не потревожить сосе-
дей. Кроме того, во время взлета и 
посадки все приборы должны быть 
выключены. Поэтому многие пас-
сажиры и не помышляют о работе с 
электронными приборами в полете.

Беспроводная связь 
на железных дорогах

Несмотря на рассмотренные 
очевидные преимущества, многие 
железнодорожные компании не 
спешат использовать их потенци-
ал. Прошло более 40 лет с первого 
коммерческого применения в ян-
варе 1969 г. беспроводного телефо-
на в поездах типа Metroliner, курси-
рующих между Нью-Йорком и Ва-
шингтоном. А массовая установка 
платных таксофонов началась толь-
ко в 1984 г., причем на коммерче-
ском воздушном транспорте. В по-
ездах же телефоны появились на-
много позднее.

Беспроводной Интернет про-
шел аналогичный путь. Эта техно-
логия прижилась во многих сете-
вых гостиницах и ресторанах в на-
чале 2000-х годов. Операторы рель-
совых сообщений также заявляли о 
готовности реализовать новые тех-
нологии, но прогресс в этой сфере 
замедлен из-за высокой скорости 
поездов, большого числа потенци-

Связь в поездах 
и конкурентоспособность 
железных дорог
Развитие современных информационных технологий, рас-
пространение и повышение надежности мобильной связи 
изменили образ жизни многих граждан. Компании-операторы 
признают важность предоставления пассажирам стабильной 
связи на борту поездов и рассматривают этот фактор как уси-
ливающий конкурентоспособность железных дорог на транс-
портном рынке.
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альных пользователей и техниче-
ских трудностей, обусловленных 
наличием зон (например, тонне-
лей), в которых прием сигнала не-
возможен из-за топографических 
особенностей местности.

В январе 2003 г. пассажиры вы-
сокоскоростных поездов желез-
ных дорог Швеции первыми в ми-
ре получили возможность доступа 
в сеть Интернет в реальном време-
ни после того, как поезда типа Linx 
X2000, обращающиеся на маршру-
те Гётеборг — Мальмё — Копенга-
ген, вошли в зону охвата сети бес-
проводной связи. Затем в Вели-
кобритании компания-оператор 
франшизы GNER применила тех-
нологию Icomera на магистрали Во-
сточного побережья в поездах сооб-
щения Лондон — Лидс — Эдинбург 
(эта услуга первоначально была 
бесплатной только в первом классе).

В марте 2005 г. прошли испы-
тания устойчивого беспроводного 
доступа в Интернет в поездах сооб-
щения Thalys (Париж — Брюссель). 
Этот эксперимент, проведенный 
при участии Европейского косми-
ческого агентства, англо-бельгий-
ского оператора связи 21Net и ком-
пании Siemens, подтвердил рабо-
тоспособность системы. В 2007 г. 
компания-оператор Thalys выбра-
ла Nokia Siemens Networks для обес-
печения связи в 26 поездах своего 
парка.

Между тем замедленный про-
гресс на железных дорогах позво-
лил конкурирующим видам транс-
порта добиться максимального 
выигрыша. На автобусном транс-
порте относительно невысокие за-
траты на обустройство системы до-
ступа к беспроводной связи (поряд-
ка 10 тыс. дол. на автобус) позволи-
ли к началу 2008 г. развернуть эту 
систему на сети междугородных ав-
тобусных маршрутов в Великобри-
тании и Северной Америке. Компа-
нии- операторы Stagecoach Megabus 
и National Express предлагают бес-
платный выход в Интернет на мар-
шрутах в Великобритании и США 

соответственно. В сочетании с низ-
кой стоимостью билетов это нов-
шество привлекло молодежь. По-
страдали железнодорожные ком-
пании на параллельных маршру-
тах, где раньше конкуренция шла 
на равных.

Не отстает и воздушный транс-
порт. Компания Boeing начала ак-
тивную деятельность в этом на-
правлении в 2004 г., за несколь-
ко лет обеспечив аппаратурой бес-
проводной связи многие самолеты 
дальнего следования для ряда за-
казчиков, включая авиакомпанию 
Lufthansa. Хотя Boeing прекрати-
ла эту деятельность, многие ком-
пании воздушного транспорта про-
должили этот процесс самостоя-
тельно. В 2007 г. AirTranAirways 
(США) стала первой компани-
ей, предлагающей свободный вы-
ход в Интернет на системной ос-
нове. К 2009 г. беспроводная связь 
поддерживалась в самолетном пар-
ке многих глобальных воздушных 
перевозчиков.

Операторы железнодорожных 
высокоскоростных сообщений 
стремятся ликвидировать наме-
тившееся отставание (табл. 1). В 
Японии беспроводная связь появи-
лась в 2009 г. в поездах, обращаю-
щихся на линии Токайдо Синкан-
сен по маршруту Токио — Осака. 
Большинство французских поез-
дов семейства TGV было оснащено 
соответствующим образом к кон-
цу 2009 г. В марте 2010 г. Amtrak, 
компания — оператор междугород-
ных пассажирских перевозок на 
железных дорогах США, присвои-
ла беспроводной связи статус стан-
дартной услуги во всех поездах со-
общения Acela Express (Вашинг-
тон — Нью-Йорк — Бостон). В Гер-
мании поезда семейства ICE пока 
отстают в силу проблем со связью 
в тоннелях на магистральных ли-
ниях. Беспроводная связь доступ-
на на отдельных маршрутах (на-
пример, Франкфурт-на-Майне — 
Кёльн) при поддержке компании 
T-Mobile.

В сообщениях Eurostar (Лон-
дон — Париж и Лондон — Брюс-
сель) пользование такой техноло-
гией до сих пор не обеспечивает-
ся за пределами станций, несмотря 
на то что в 2004 г. компания-опе-
ратор лидировала в сфере беспро-
водной связи. Продвижение в этом 
направлении возможно в следую-
щие несколько лет в рамках про-
граммы модернизации, планируе-
мой в середине срока службы экс-
плуатируемых поездов, хотя для 
обеспечения связи при следовании 
в тоннеле под Ла-Маншем требу-
ются особые технические и инже-
нерные решения.

В прошедшие несколько лет по-
езда семейства AVE вывели высо-
коскоростные сообщения на же-
лезных дорогах Испании на неви-
данный ранее уровень: просторное 
размещение кресел, разнообразные 
программы развлечений, наушники, 
розетки более привычны скорее в 
салоне первого класса авиалайнера, 
чем в вагоне поезда. Однако беспро-
водной связи во всех этих сообще-
ниях пока тоже нет.

Помимо операторов высоко-
скоростных и дальних сообщений, 
над обеспечением связи в поездах 
работают также многие компании 
пригородных и региональных пе-
ревозок. Так, в апреле 2010 г. ком-
пания-оператор Iarnrо́d Е`ireann со-
общила об открытии беспроводно-
го доступа в Интернет во всех по-
ездах железных дорог Ирландии, 
обращающихся между Дублином 
и Корком.

Степень использования 
технологий

Университет DePaul (Чика-
го, штат Иллинойс) провел иссле-
дование с целью оценки исполь-
зования технологий беспроводной 
связи пассажирами разных видов 
транспорта даже в отсутствие уни-
версальной системы Wi-Fi. Коман-
да исследователей опросила более 
10 тыс. пассажиров, чтобы оценить 
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уровень использования ими в пути 
электронных устройств двух основ-
ных категорий:

• мобильных телефонов, музы-
кальных плееров или подобных 
устройств с помощью наушников 
или гарнитуры типа hands free;

• портативных и карманных ком-
пьютеров, смартфонов, DVD-про-
игрывателей или MP3-плееров 
(iPod), требующих общения с эк-
раном в течение более продолжи-
тельного времени, чем нужно для 
того, чтобы набрать телефонный 
номер или выбрать музыкальное 
произведение.

В анкетирование попали мнения 
пассажиров 115 разных транспорт-
ных средств: 14 высокоскоростных 
поездов в Европе и Северной Аме-
рике и более 100 обычных поездов, 
автобусов или самолетов в США. 
Выборка характеризовала днев-
ные поездки в загруженных транс-
портных коридорах и ограничива-
лась пассажирами экономического 
(второго) класса.

Результаты опроса продемон-
стрировали усиление склонности 

пассажиров к использованию но-
вейших медиатехнологий. В испан-
ских поездах AVE в случайно вы-
бранное время установлено, что 
62 % пассажиров общались с соб-
ственными электронными устрой-
ствами или пользовались услуга-
ми бортовой системы развлече-
ний. Даже когда телевизоры бы-
ли выключены, 51 % пассажиров 
использовали какие-либо устрой-
ства. В шести поездках из числа 
попавших в выборку наиболее вы-
сокой, а именно 70 %, доля пасса-
жиров, занятых с электронными 
устройствами, была в поезде Мад-
рид — Барселона.

Доля таких пассажиров была 
также высока в американских по-
ездах Acela Express (48 %) и фран-
цузских TGV (44 %). Из семи поез-
док в поездах TGV наибольшее чис-
ло активных в этом плане пассажи-
ров (57 %) отмечено на маршруте 
Париж — Кале, наименьшее (32 %) — 
на маршруте Париж — Рен. Полу-
ченные результаты дали основания 
для предположения, что более 75 % 
пассажиров высокоскоростных по-

ездов используют современные тех-
нологии в тот или иной период по-
ездки, поскольку в любой момент 
опроса этот показатель находил-
ся на уровне 49 %. Это намного вы-
ше уровня, характерного для ком-
мерческих полетов (17 %) и поез-
док в пригородных поездах (24 %) и 
обычных поездах компании Amtrak 
(36 %).

В поездах Eurostar средняя ве-
личина данного показателя оказа-
лась довольно низкой — 23 % пасса-
жиров. Однако этот результат мо-
жет быть следствием небольшой 
выборки (пара поездов из Брюссе-
ля) и отсутствия беспроводного вы-
хода в Интернет.

Аудио- и видеотехнологии

Комфортабельные кресла, от-
кидные столики и бортовой Wi-Fi 
обеспечивают высокоскоростным 
поездам значимое преимущество 
с точки зрения пассажиров, пла-
нирующих использовать в дороге 
компьютеры или другие устройства 
с экранами на жидких кристаллах. 

Т а б л и ц а  1

Сведения о беспроводном выходе в Интернет в высокоскоростных сообщениях на железных дорогах ряда стран мира

Страна Сообщение, линия, поезд Характеристика Стоимость услуги

США Acela Express Все поезда начиная с марта 2010 г. Бесплатно

Испания AVE Отдельные маршруты Нет св. 

Международные со-
общения

Thalys Все поезда 6,5 евро/ч

Eurostar Доступ только на станциях 2,99 евро/30 мин

Германия ICE Дортмунд — Кёльн— аэропорт Франкфурта-на-Майне 29 евро/30 дней

Франкфурт-на-Майне — Штутгарт — Мюнхен

Франкфурт-на-Майне — Ганновер — Гамбург

Великобритания Магистраль Восточного 
побережья

Большинство поездов Бесплатно

Республика Корея KTX Все поезда Нет св. 

Франция TGV Большинство маршрутов.
К концу 2010 г. будет доступен во всех поездах на терри-
тории Франции, Германии, Люксембурга и Швейцарии

Бесплатно

Япония Токайдо Синкансен Начиная с 2009 г. Нет св. 
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Для пользования такими устрой-
ствами обычно требуются более вы-
сокий уровень концентрации вни-
мания и большее пространство для 
маневра, чем для мобильных теле-
фонов и плееров.

Поезда Acela Express лидиру-
ют в отношении пользования ви-
деоустройствами — 39 % пасса-
жиров в любой момент време-
ни (табл. 2). Число пользователей 
видеоустройств более чем в 4 ра-
за превышает число тех, кто занят 
с аудиотехникой. Аналогично, 26 % 
пассажиров поездов TGV и 16 % 
пассажиров поездов AVE пользу-
ются портативными видеоустрой-
ствами по сравнению с 8 % пасса-
жиров коммерческих авиалиний 

и только 6 % пассажиров поездов 
Eurostar (в силу отмеченных выше 
ограничений).

Остается только предполагать, 
почему доля пассажиров, пользую-
щихся видеоустройствами, в поез-
дах США больше, чем в поездах ев-
ропейских стран. Возможно, в срав-
нении с другими обследованными 
маршрутами в поездах Acela преоб-
ладают пассажиры, едущие с биз-
нес-целями. Более того, поскольку 
на европейских маршрутах выбор-
ка ограничена вторым классом, не 
исключено, что пассажиры первого 
класса более интенсивно пользуют-
ся беспроводной связью, тем более 
что она предоставляется в основном 
бесплатно.

Перспективы

Несмотря на достаточно стреми-
тельные темпы изменения ситуа-
ции в сфере использования пасса-
жирами портативных электронных 
устройств, допустимо заключение, 
что операторы железнодорожных 
сообщений только начинают экс-
плуатировать преимущества, имею-
щиеся у них относительно других 
видов транспорта. Это суждение 
относится, в частности, к визуаль-
ным технологиям, которыми актив-
но пользуются пассажиры, едущие 
с бизнес-целями и во все большей 
степени испытывающие неудобства 
от отсутствия таких возможностей 
на воздушном транспорте.

В следующем десятилетии, ве-
роятно, значительно бо́льшая доля 
потенциальных пассажиров желез-
ных дорог получит доступ к широ-
кому диапазону беспроводной свя-
зи стандартов 3G и 4G, что обеспе-
чит им доступ к сети Интернет в дви-
жении. Тенденция к обеспечению 
универсальной беспроводной свя-
зи в поездах на основе современных 
технологий может не получить даль-
нейшего развития, подобно тому как 
два десятилетия назад отказались от 
установки в поездах платных таксо-
фонов. Естественным движителем в 
таком случае становится появление 
технологий следующих поколений.

Пока же внедрение беспровод-
ной связи в поездах представляет-
ся гигантским шагом на пути пре-
образования железнодорожной по-
ездки в событие, сочетающее в се-
бе перемещение в пространстве с 
возможностями неограниченного 
использования информационных 
технологий.

J. P. Schwieterman. Railway Gazette 
International, 2010, № 5, p. 63 – 65; 
материалы компании Icomera 
(www.icomera.com)

Т а б л и ц а  2

Распределение пассажиров по пользованию различными электронными устрой-
ствами в середине поездки

Вид транспорта Выборка, 
чел. 

Доля пассажиров, пользующихся 
электронными устройствами, %

видео аудио всего

Европа (поезда) 

AVE 1122 28 34 62

Acela Express 868 39 9 48

TGV 1168 16 28 44

Eurostar1 321 7 16 23

США

Поезда Acela Express 868 39 9 48

Обычные поезда Amtrak 3829 24 12 36

Пригородные поезда 1371 17 8 25

Междугородные автобусы 
компании Greyhound

251 10 8 18

Городские автобусы 697 19 20 39

Самолеты 652 8 9 17

Всего 10 279

1В рабочие дни.


