
Железнодорожная линия � аэропорт
 Кёльн/Бонн

(земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия), стои-

мость строительства �оторой составила 520 млн.

евро, была официально введена в ре�
лярн
ю э�спл
а-

тацию 13 июня 2004 �. Она построена в рам�ах та�

называемой �омпенсационной про�раммы, реали-

з
ющейся в связи с передачей столичных ф
н�ций

из Бонна в Берлин.

Станционный �омпле�с, расположенный на 	л
-
бине 18 м ниже 
ровня земли, примерно в середине
петлеобразной линии длиной 15 �м, примы�ающей
� недавно от�рытой высо�ос�оростной ма	истрали
Кёльн — Фран�ф
рт-на-Майне железных доро	 Гер-

мании (DBAG), на�рыт засте�ленной сводчатой
�рышей. Новая линия, �оторой ежедневно польз
-
ются тысячи авиапассажиров, обеспечивает простой
и быстрый дост
п из близлежащих 	ородов в аэро-
порт и обратно.

Увеличение�объема�перевозо�

Аэропорт Кёльн/Бонн в последние 	оды стал од-
ним из �р
пных транспортных 
злов Германии.  В
настоящее время в нем работают 45 авиационных
�омпаний, �оторые выполняют рейсы по 90 направ-
лениям.

За шесть пи�овых недель 2003 	. 
сл
	ами аэропор-
та воспользовались 1,2 млн. авиапассажиров, на 55 %
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межд
народно	о терминала, внедрение аэроэ�спрес-
сов и др
	ие мероприятия позволят 
величить пасса-
жиропото� в 1,8 раза, или до 5 млн. чел., 
же в 2005 	.,
что соответств
ет объем
 перевозо� авиапассажиров в
эле�тропоездах 2700 чел./с
т. Та�же ожидается при-
влечение до 2000 пассажиров/с
т из числа местных
жителей, работни�ов аэропорта и строителей, задей-
ствованных на ре�онстр
�ции аэропорта.

С�оростное�движение�в�направлении

аэропорта�Шереметьево

В ноябре 2004 	. начато с�оростное та�товое дви-
жение при	ородных поездов Мос�ва-Б
тырс�ая —
Лобня. Каждые 2 ч отправляются эле�тропоезда, сле-
д
ющие до �онечной станции без останово�. Время в
п
ти от Савеловс�о	о во�зала 25 мин вместо обыч-
ных 40 мин. 

Новая 
сл
	а представляет интерес для пассажи-
ров межд
народно	о аэропорта Шереметьево. Для
них предназначены специальные автоб
сы, �
рси-
р
ющие межд
 станцией Лобня и терминалами аэро-
порта. В общей сложности время поезд�и от Саве-
ловс�о	о во�зала в аэропорт Шереметьево составит
45 мин: 25 мин эле�тропоездом и 20 мин автоб
сом.
Билет на поезд стоит 50 р
б., проезд в автоб
се бес-
платный. 

Расписание движения новых эле�тропоездов со-
ставлено та�им образом, что не отменяет действ
ю-
щих обычных при	ородных  маршр
тов эле�тропо-
ездов на 
част�е Мос�ва — Лобня.

По�а это с�оростное направление обсл
живают
обычные эле�трич�и, но по мере  реализации прое�-

та перевозо� Мос�ва — Шереметьево здесь появятся
та�ие же аэроэ�спрессы, �оторые �
рсир
ют межд

Павелец�им во�залом и аэропортом Домодедово. 

В планах столичной ма	истрали строительство в
2005 	.  на станции Лобня новой платформы ближе �
мест
 посад�и в автоб
сы, след
ющие в аэропорт
Шереметьево. Затем на Савеловс�ом во�зале б
дет
обор
дован специальный зал для сдачи ба	ажа 
ле-
тающих пассажиров. К 2007 	. планир
ется постро-
ить � терминалам аэропорта вет�
 длиной 6 �м, что

странит необходимость пересад�и на автоб
сы и

с�орит сообщение с Савеловс�им во�залом.

Реализация перечисленных прое�тов направлена
на создание новой системы ор	анизации социально
значимых перевозо�, �оторая позволит повысить
привле�ательность железнодорожно	о транспорта,
повысить долю железных доро	 на ран�е транспорт-
ных 
сл
	, добиться рентабельности при	ородных со-
общений. След
ет отметить, что поп
лярны та�же
э�спрессы повышенной �омфортности, совершающие
поезд�и на более дальние расстояния. Та�, при сред-
ней населенности 83 % достаточно высо� 
ровень рен-
табельности поезда-э�спресса Мос�ва — Орел (48 %).
Населенность эле�тропоезда Мос�ва — Ярославль пре-
высила 70 %. Высо�им спросом польз
ются э�спрессы,
связывающие Мос�в
 с Кал
	ой, Рязанью, Владими-
ром и Д
бной.

Опыт Мос�овс�ой железной доро	и без
словно
б
дет востребован при развитии транспортных систем
др
	их �р
пных российс�их 	ородов.

По материалам Мос�овс�ой железной доро�и.
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больше, чем за анало	ичный период предыд
ще	о 	о-
да. Толь�о в ав	
сте аэропорт обсл
жил 800 тыс. пас-
сажиров, и в отдельные дни через е	о терминалы про-
ходили до 33 тыс. чел. Рез�ий рост объема перевозо�
объясняется прежде все	о а�тивизацией деятельности
та� называемых бюджетных авиационных �омпаний,
предла	ающих билеты по демпин	овым ценам и при-
вле�ающих тем самым дополнительных пассажиров.

Общее число авиапассажиров аэропорта Кёльн/
Бонн в 2003 	. составило 5,5 млн., про	нозир
ется 
ве-
личение это	о числа в 2004 	. до 7,5 млн. и в 2005 	. —
до 10 млн.

Чтобы справиться с та�им пассажиропото�ом,
модернизир
ются действ
ющие и строятся новые
соор
жения и 
стройства. Полностью обновлен тер-
минал 1, с лета 2003 	. вед
тся работы по возведе-
нию терминала 2 площадью 5000 м3. Выделены зоны
для �рат�о- и дол	овременной пар�ов�и ле	�овых
автомобилей на 4000 мест и 	р
зовых на 265 мест.
Межд
 пар�ов�ами и терминалами ор	анизовано
челночное движение автоб
сов без взимания допол-
нительной платы. Прое�т ре�онстр
�ции аэропорта
Кёльн/Бонн разработан архите�тором Хельм
том
Яном (Helmut Jahn).

Инте�рация�аэропорта�и�железной�доро�и

Прое�т связи с аэропортом под	отовила сл
жба
DBAG ProektBau. Железнодорожная линия спрое�-
тирована та�, чтобы пройти вблизи фронтальных

фасадов терминалов аэропорта, а станция — чтобы
находиться непосредственно под их основными по-
мещениями. Та�ое расположение дает пассажирам
быстрый и 
добный дост
п � �онтрольно-проп
с�-
ным п
н�там и тор	овым точ�ам терминалов, а та�-
же � пар�овочным зонам.

Ко	да аэропорт толь�о строился, железнодо-
рожная связь с ним пред
смотрена не была. По-
этом
 прое�тировщи�ам пришлось создавать стан-
цию в аэропорт
 пра�тичес�и заново, обеспечивая
при этом надежное сообщение межд
 разными

ровнями �омпле�са. В замысел входило, в частнос-
ти, естественное освещение станции, даже несмот-
ря на ее значительн
ю 	л
бин
.  Для воплощения
это	о замысла было соор
жено 	и	антс�ое про-
зрачное сводчатое по�рытие длиной 156 м, шири-
ной 39 м и общей площадью 6100 м2 (рис. 1). Масса
�онстр
�ции свода составила 540 т, в том числе 280 т
сте�ла, 220 т стали, 24 т алюминия и 16 т др
	их ма-
териалов.

Станция (рис. 2) имеет две островные платформы
и четыре п
ти. Платформы связаны с помещениями
аэропорта и пар�овочными зонами лестницами, эс-
�алаторами и лифтами (рис. 3), �оторые обеспечива-
ют дост
п в н
жное место всем пассажирам, в�лючая
лиц с о	раниченными физичес�ими возможностями
или с 	ромозд�им ба	ажом. Ма�симальное расстоя-
ние, �оторое при этом приходится преодолевать
пеш�ом, вне зависимости от выбранно	о маршр
та
не превышает 150 м.
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Рис. 1. Возведение сводчато�о по�рытия над станцией в аэропорт� Кёльн/Бонн



Пользоваться станцией 
добно не толь�о авиапас-
сажирам. Вместительные пар�ов�и, ф
н�ционир
ю-
щие по принцип
 park-and-ride, предла	ают возмож-
ность пассажирам оставлять автомобили 
 аэропорта
и следовать далее в Кёльн или Бонн по 	ородс�ой же-
лезной доро	е S-Bahn, поезда �оторой (рис. 4) �
рси-
р
ют в часы пи� с со�ращенным интервалом.

На линии есть еще один остановочный п
н�т —
Фран�ф
ртер-Штрассе, �оторый обсл
живает ин-
д
стриальн
ю зон
 Порц-Грембер	хофен и приаэро-
портовый бизнес-пар�, привле�ающие значительное
число работающих и посетителей. Та�им образом,
линия обеспечивает 
добное транспортное обсл
жи-
вание нес�оль�их мест зарождения и 	ашения ин-
тенсивных пассажиропото�ов.

Железнодорожные�сообщения

Через станцию в аэропорт
 Кёльн/Бонн ежес
-
точно проходят 29 пар дальних и 145 пар местных и
ре	иональных поездов.

Ре	иональные поезда обеспечивают сообщения с
	ородами федеральных земель Северный Рейн-Вест-
фалия и Рейнланд-Пфальц. Поезда линии 13 же-
лезной доро	и S-Bahn, �
рсир
ющие с 20-мин
т-
ным интервалом, обращаются по маршр
т
 Хор-

рем/Кёльн — аэропорт — Тройсдорф, поезда �ате	о-
рии RE — по маршр
т
 Мёнхен	ладбах — Кобленц с
заходом в аэропорт.

Помимо части высо�ос�оростных поездов ICE,
след
ющих по новой линии Кёльн — Фран�ф
рт-на-
Майне с от�лонением в аэропорт, 13 пар та�их же
поездов обсл
живают маршр
ты на Берлин и Ганно-
вер, и станция в аэропорт
 является их  ю	о-запад-
ным �онечным п
н�том. Эти поезда в п
ти следова-
ния с�рещиваются (с обеспечением пересадо� по со-
	ласованном
 	рафи�
) с поездами на Ахен, Брюс-
сель, Париж и Амстердам. Та�им образом, станция в
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Рис. 2. Станция в аэропорт� Кёльн/Бонн

Рис. 3. Связь станции с помещениями азропорта



аэропорт
 приобрела важное значение �а� 
зел не
толь�о �омбинированных возд
шно-железнодорож-
ных, но и чисто железнодорожных сообщений.

Естественно, по мере 
величения числа авиапасса-
жиров расписание движения поездов �орре�тир
ется.
Примером может сл
жить продление маршр
та поезда
Берлин-Цоо — Дортм
нд — Дюссельдорф до 	ородс�ой
станции Кёльн-Дойц. Эти поезда теперь проходят че-
рез станцию в аэропорт
 с отправлением в �аждый час
по та�товом
 	рафи�
 с 09.43 до 21.43 в западном и с
07.12 до 20.12 в восточном направлениях. По вечерам

поезда ICE, след
ющие по маршр
т
 Фран�ф
рт-на-
Майне — Лимб
р	 — Монтаба
р — Кёльн, та�же от-
�лоняются в аэропорт с прибытием с севера в 20.36 и с
ю	а в 23.20.

Станция в аэропорт
 Кёльн/Бонн имеет в настоя-
щее время беспересадочн
ю связь с 40 станциями же-
лезных доро	 Германии. Планир
ется с вводом зимне-
	о расписания (с 12 де�абря 2004 	.) 
величить число
сообщений с Берлином и Фран�ф
ртом.

Строительство�и�начало�э�спл#атации

Новая линия (рис. 5), �оторая ответвляется от
высо�ос�оростной ма	истрали Кёльн — Фран�ф
рт-
на-Майне в Финсте и, проходя через Фран�ф
ртер-
Штрассе и аэропорт, вновь соединяется с ней в
Порц-Ванне, имеет длин
 15,19 �м. Она пересе�ает
нес�оль�о природоохранных зон и 	
стонаселенных
районов, 	де высо�ий 
ровень ш
ма от проходящих
поездов недоп
стим. Поэтом
 на большей части
длины линия проложена в выем�ах и тоннелях, а на
п
ть на насыпях и на поверхности земли приходится
1,01 и 2,5 �м соответственно. Общий объем земля-
ных работ в ходе строительства составил 2,25 млн. м3.
В п
ть 
ложены рельсы типа МСЖД 60. Ма�сималь-
ная с�орость движения поездов на подходах � стан-
ции в аэропорт
 равна 130 �м/ч.
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Рис. 4. Поезд �ородс�ой железной доро�и S-Bahn (фото DBAG)

Рис. 5. Общий вид �част�а линии � аэропорт� Кёльн/Бонн  в районе Фран�ф�ртер-Штрассе



С
ммарная длина тоннелей на линии равна
5,26 �м. Территорию природно	о пар�а Рётт	ен-Ва-
нер линия пересе�ает в тоннеле длиной 1,05 �м, со-
ор
женном от�рытым способом. Тоннель длиной
4,21 �м на территории аэропорта та�же пройден от-
�рытым способом.

С
ммарная длина выемо� равна 5,01 �м. Особый
интерес представляет �рытая выем�а в районе Хер-
ман-Лёрис-Штрассе. Гр
нт из нее был извлечен с
использованием э�с�аваторов, затем она была на-
�рыта железобетонными плитами, а вын
тый 	р
нт
вновь отсыпан на прежнее место и 
плотнен.

С
ммарная длина п
тепроводов равна 1,41 �м. П
-
тепроводы построены на пересечениях линии с авто-
ма	истралью № 4, 
лицами Фран�ф
ртер-Штрассе
(два — с севера и ю	а), Мюленве	 и Мархойзерве	 (с
трамвайной линией), линией Кёльн — Г
ммерсбах
железной доро	и S-Bahn, местной автомобильной до-
ро	ой 
 Лейденхойзенерве	 и пешеходно-велосипед-
ной доро	ой 
 Вильдца
на.

Исследования по�азали, что ш
мозащитные ба-
рьеры необходимо возвести толь�о в районе стан-
ции Порц-Ванн. Кроме то	о, для снижения 
ровня
ш
ма п
ть на подходах � выем�е 
 Херман-Лёрис-
Штрассе 
ложен с использованием 
пр
	их ш
мо	а-
сящих промеж
точных элементов.

В местах примы�ания � высо�ос�оростной ма	и-
страли применены �лотоидальные стрелочные пере-
воды типов EW60-10000/4000 и EW60-4800/2450 с
подвижными сердечни�ами �рестовин, доп
с�аю-
щие движение поездов на от�лонение с ма�сималь-
ной с�оростью 160 и 130 �м/ч соответственно без
возни�новения 
 пассажиров неприятных ощ
ще-
ний (ма�симальная величина поперечных 
с�орений
не превышает 0,5 м/с2). В зонах этих стрелочных пе-
реводов, та�же для 
меньшения ш
ма,  
ложены
эластичные резиновые подрельсовые про�лад�и.

Незадол	о до от�рытия линии, в марте 2004 	.,
было подано напряжение в �онта�тн
ю сеть. Линия,
та� же �а� высо�ос�оростная ма	истраль Кёльн —
Фран�ф
рт-на-Майне и др
	ие линии сети DBAG,
эле�трифицирована по системе переменно	о то�а
15 �В, 16,7 Гц. Разверн
тая длина �онта�тной подве-
с�и на линии составляет 53 �м, на от�рытых местах

становлено 449 опор, а в тоннелях смонтировано
570 �ронштейнов для �репления �онта�тно	о прово-
да и нес
ще	о троса.

В строительстве линии � аэропорт
 Кёльн/Бонн
основной объем работ выполнили �омпании Züblin,

Wollf + Müller, Heitkamp и Bilfinger + Berger (обще-
строительные и монтажные работы), Seele (возведе-
ние сводчато	о по�рытия над станцией), Tepper и
Hermos (постав�а лифтов и эс�алаторов), Thyssen
(постав�а рельсов), Vossloh Fastenings Systems (по-
став�а рельсовых с�реплений), Butzbacher Weichen-
bau (постав�а стрелочных переводов), Siemens (мон-
таж �онта�тной сети и др
	их 
стройств тя	ово	о
эле�троснабжения), Siemens/Alcatel и Knürr (монтаж
системы 
правления движением поездов), Ascom
(монтаж системы связи).

Во время 
�лад�и п
ти и монтажа �онта�тной се-
ти по линии �
рсировали лишь рабочие строитель-
ные поезда и отдельные п
тевые машины. Первым
пассажирс�им поездом, проследовавшим по всей
длине линии 17 сентября 2003 	., был дизель-поезд
серии VT 6 железной доро	и Rhein-Sieg с представи-
телями �омпаний, 
частвовавших в прое�тировании
и строительстве линии, на борт
. В предп
с�овой пе-
риод выполнялись об�аточные пробе	и эле�тропоез-
дов (рис. 6).

 В течение первых недель ре	
лярной э�спл
ата-
ции линии средний объем перевозо� поездами всех
�ате	орий составлял о�оло 5000 пассажиров в с
т-
�и, что равно примерно 20 % обще	о числа лиц,
обычно след
ющих в аэропорт и обратно. Пола	а-
ют, что в б
д
щем абсолютные и относительные
по�азатели использования линии б
д
т не
�лонно
возрастать.

I. Valent. Rilvolution, 2004, № 5, р. 75 – 79.
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Рис. 6. Об�ат�а линии под напряжением в �онта�тной сети в месте
примы�ания � высо�ос�оростной ма�истрали Кёльн — Фран�ф�рт-

на-Майне в Порц-Ванне


