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РеконстРукция линий

С 12 декабря 2010 г. девять пар 
поездов TGV, обращающихся по 
будним дням в сообщении Lyria ме-
жду Парижем и Женевой, идут по 
вновь открытому участку линии 
Haut-Bugey Бурк-ан-Брес — Бель-
гард через Нюрьё. Этот маршрут на 
47 км короче, чем старый — через 
Амберьё-ан-Бюже и Кюлос, за счет 
чего время следования от пункта от-
правления до пункта назначения со-
кратилось на 22 мин, и при этом ми-
нимальная продолжительность по-
ездки между конечными пунктами 
составляет 3 ч 5 мин. Для одной па-
ры поездов предусмотрена останов-
ка на станции Нюрьё, благодаря че-
му местные жители получили воз-
можность совершать поездки в Па-
риж поездами TGV.

Проведенная оператором инфра-
структуры железных дорог Фран-
ции Réseau Ferré de France (RFF) ре-
конструкция и возобновление дви-
жения поездов позволили возродить 
малодеятельную однопутную ли-
нию Haut-Bugey длиной 65 км, про-
ходящую через горный массив Юра, 
в качестве ключевого звена ско-
ростного сообщения Париж — Же-
нева. Железнодорожное сообщение 
между столицей Франции и вторым 
по величине городом Швейцарии и 
прежде пользовалось немалой по-
пулярностью, а достигнутое с от-
крытием нового участка сокраще-
ние времени следования поездов 
должно способствовать привле-
чению на железную дорогу новых 
пассажиров, в том числе любителей 

горнолыжного спорта, а также ча-
стично тех, кто прежде пользовался 
для поездок между этими городами 
воздушным транспортом.

Выполнение проекта было со-
пряжено со значительными труд-
ностями. Проходящая по горной 
местности линия очень живопис-
на, однако при этом характеризует-
ся сложными геологическими усло-
виями, в частности наличием кар-
ста. Ее сооружение в свое время 
стало серьезным испытанием для 
строителей. Первый участок Бурк-
ан-Брес — Ла-Клюз был построен в 
1877 г., следующий участок до Бель-
гарда — в 1882 г. До Второй миро-
вой войны линия эксплуатирова-
лась довольно интенсивно. В июле 
1944 г. часть виадука Сиз-Болозон 

через р. Эн была взорвана участни-
ками французского Сопротивления, 
и лишь спустя 5 лет после оконча-
ния войны это впечатляющее ис-
кусственное сооружение было вос-
становлено (рис. 1). В дальнейшем 
рост числа личных автомобилей 
привел к оттоку пассажиров с же-
лезной дороги, и в 1990 г. участок 
Ла-Клюз — Бельгард был закрыт.

Однако вскоре появились пред-
ложения о восстановлении линии, 
что позволило бы проложить более 
короткий маршрут для высокоско-
ростных поездов TGV, эксплуати-
руемых в сообщении Париж — Же-
нева, отказавшись от использова-
ния довольно протяженного обхода 
через Кюлос (рис. 2). На основа-
нии выполненных в 1997 – 1999 гг. 
предварительных исследований 
был сделан вывод, что возобновле-
ние эксплуатации участка после его 
реконструкции и электрификации 
обойдется значительно дешевле, 
чем строительство в качестве аль-
тернативы новой линии из Макона 
в Женеву.

После проведения в период 
1999 – 2001 гг. более подробных 
исследований были начаты кон-
сультации. В 2002 г. правительство 
Франции приняло принципиальное 
решение о реализации проекта, а в 

Рис. 1. Виадук Сиз-Болозон и одноименная станция (на заднем плане)

Спрямление 
скоростного сообщения 
Париж — Женева
Реконструкция и открытие линии Haut-Bugey железных дорог 
Франции позволили уменьшить длину и сократить длительность 
поездки в скоростном сообщении между Парижем и Женевой.
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сентябре 2003 г. опрос обществен-
ного мнения подтвердил целесооб-
разность строительства.

Правительство Швейцарии, 
признавая значение реконструкции 
линии для жителей страны, приня-
ло участие в финансировании про-
екта, взяв на себя 35 % расходов, а 
именно 110 млн евро из 310 млн. 
Доля правительства Франции со-
ставила 126 млн, RFF — 74 млн евро. 
Формально работы были начаты с 
церемонии, проведенной в Бельгар-
де 18 сентября 2006 г. (кстати, в хо-
де работ, но по отдельному проекту 
в Бельгарде построен новый вокзал 
оригинальной архитектуры; рис. 3).

До этого была выполнена оцен-
ка состояния примерно 80 мостов 
и виадуков. Часть из них пришлось 
полностью перестроить. Кроме то-
го, необходимо было реконструи-
ровать все 11 имеющихся на линии 
тоннелей, чтобы обеспечить воз-
можность монтажа контактной сети. 
Тоннель Кроте было решено полно-
стью раскрыть, превратив в выем-
ку. В ряде случаев потребовалось 
заменить верхнее строение пути и 
заново уложить бесстыковой путь 
на железобетонных шпалах с пле-
тями из рельсов массой 50 кг/м. В 
тоннелях путь уложен на бетонном 
основании.

Из-за труднодоступности участка 
Ракуз — Морне в целях упрощения 
монтажа и последующего обслужи-
вания устройств электроснабжения 
было решено в четырех тоннелях 
и на подходах к ним смонтиро-
вать контактную подвеску с жест-
кой контактной шиной конструк-
ции компании Furrer+Frey (Швей-
цария; рис. 4). Впервые во Франции 
контактная подвеска жесткого ти-
па при напряжении контактной се-
ти 25 кВ применена на участках, где 
допустимая скорость движения по-
ездов составляет 120 км/ч. Рекон-
струкции подверглась также тяговая 
подстанция Сиз-Болозон. В перспек-
тиве предполагается перевести при-
легающий к Женеве участок, элек-
трифицированный на постоянном 
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Рис. 2. Схема линии Haut-Bugey и маршрута через Кюлос

Рис. 3. Новый вокзал в Бельгарде

Основные характеристики линии Haut-Bugey

Параметр Значение
Длина, км 65
Максимальная скорость, км/ч 120
Число тоннелей 10 + тоннель Кроте, превра-

щенный в выемку
Суммарная длина тоннелей, км 7,5
Число виадуков 4, в том числе один новый
Система тягового электроснабжения 25 кВ, 50 Гц
Число переездов 40
Число закрытых переездов 18
Число разъездов 6
Протяженность участков, оснащенных защитой  
от оползней и лавин, км

7,9

Протяженность участков, оснащенных контактной 
подвеской с жесткой контактной шиной, м

5650

Минимальный радиус кривых, м 300
Максимальная крутизна уклонов, ‰ 35
Разработчики проекта Inexia, Systra
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токе напряжением 1,5 кВ, на систе-
му электроснабжения переменного 
тока 25 кВ, 50 Гц, принятую на фран-
цузской части линии.

Поскольку линия пересекает зо-
ну водосбора, особое внимание уде-
лялось предотвращению загрязне-
ния водных источников. Вблизи 
Олонье линия проходит через об-
ласть, населяемую редким видом 
стрекоз, в связи с чем потребова-
лись специальные меры, чтобы на 

этом небольшом участке не нанес-
ти ущерб ареалу насекомых.

В таблице представлены основ-
ные характеристики линии.

Помимо поездов TGV (рис. 5), 
линия используется также несколь-
кими поездами региональных сооб-
щений TER на участке между Бурк-
ан-Бресом и Нюрьё, откуда имеется 
автобусное сообщение с Ойоннак-
сом и Сен-Клодом.

Открытие движения по рекон-
струированной линии позволи-
ло высвободить нитки графика для 

грузовых и региональных пассажир-
ских поездов на загруженном участ-
ке магистральной линии Бурк-ан-
Брес — Амберьё-ан-Бюже — Кюлос. 
Кроме того, с завершением проекта 
реконструкции тоннеля Мон-Сени в 
соответствии с габаритом GB1 ожи-
дается увеличение объемов контей-
нерных перевозок.

Railway Gazette International, 2011, 
№ 1, p. 57 – 59; материалы компании 
RFF (www.rff.fr) и линии Haut-Bugey 
(www.ligneduhautbugey.fr).

Н О В О С Т И

Рис. 4. Участок контактной подвески 
с жесткой контактной шиной на подходе 
к одному из тоннелей линии Haut-Bugey 

(фото: Furrer+Frey)

Рис. 5. Поезд Париж — Женева на линии Haut-Bugey

Реконструкция станции 
Лодзь-Фабрична

Руководители железных дорог 
Польши (PKP) и муниципалитета Лод-
зи, второго по численности населе-
ния города страны, подписали согла-
шение о создании нового железно-
дорожного узла. Основным элемен-
том проекта является реконструкция 
главной в городе станции Лодзь-Фаб-
рична. Здесь предусмотрено переве-
сти пути с посадочными платформа-
ми в тоннель, а на поверхности обу-
строить мультимодальный транспорт-
ный центр. Стоимость работ, которые 
должны быть начаты осенью 2011 г. и 
завершены через 42 мес, определе-
на равной 2 млрд злотых (505 млн ев-

ро). В их финансировании примут уча-
стие PKP и их подразделения (76 %) 
и местные власти (24 %). По итогам 
конкурса исполнение работ поруче-
но консорциуму в составе польских 
компаний Torpol (Познань), PUT In-
tercor (Заверце), Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów (Миньск-Ма-
зовецки), а также компании Astaldi 
(Италия). На время работ движение 
поездов будет перенаправлено на 
станцию Лодзь-Видзев.

Подземная станция Лодзь-Фаб-
рична будет иметь четыре платфор-
мы. Две из них предназначены для 
обслуживания пассажиров регио-
нальных и межрегиональных поез-
дов, а также поездов категории In-
tercity, остальные — для приема вы-

сокоскоростных поездов, которые 
будут обращаться по проектируе-
мой Y-образной магистрали Варша-
ва — Лодзь — Познань/Вроцлав (на-
чать строительство этой магист-
рали намечено зимой 2013/2014 г., 
завершить — в 2019 г.). На высво-
бодившейся территории планируют 
создать крупный пересадочный узел 
железных дорог, трамвая, городских 
и междугородных автобусов.

Разрабатывается также проект 
строительства тоннеля Лодзь-Фаб-
рична — Лодзь-Калиска под цен-
тральной частью города, который 
преобразит станцию Лодзь-Фабрич-
на из тупиковой в проходную и суще-
ственно улучшит организацию дви-
жения поездов в узле.


