
В феврале 2005 �. Национальное общество же-

лезных доро� Франции (SNCF) обнародовало планы

использования строящейся линии TGV Est Européen,
ввод �оторой в э�спл�атацию намечен на июнь

2007 �.

В отличие от др��их франц�зс	их высо	ос	орост-
ных линий, ввод в э	спл�атацию 	оторых происхо-
дил поэтапно, на TGV Est Européen с первых же дней
работы перевоз	и б�д�т выполняться на �ровне
85 %, а 	 	онц� 2007 �. — 95 % расчетной провозной
способности. В 2008 �. планир�ется ввести еще
нес	оль	о поездов для доведения �ровня обсл�жива-
ния до ма	симально�о.

SNCF определило этот �ровень по рез�льтатам
детально�о исследования, выполненно�о 	омпанией
Claude Liebermann, и при �частии вед�ще�о прое	т
	омитета, в	лючающе�о представителей SNCF, ад-
министрации инфрастр�	т�ры RFF и местных вла-
стей. В рам	ах исследования оценивали потенциаль-
ные пассажиропото	и, продолжительность поездо	
и вы�оды для пассажиров.

Пар	 поездов (51 ед.), рассчитанных на движение
с ма	симальной с	оростью 320 	м/ч, обеспечит пря-
мые сообщения столицы Франции с 32 �ородами,
причем треть из них находится за пределами страны.
На поезд	� из Парижа в Страсб�р потреб�ется 2 ч
20 мин (это направление б�д�т ежес�точно обсл�жи-
вать 25 пар поездов). Продолжительность поезд	и в
Мец и Нанси со	ратится до 1 ч 30 мин, в Реймс — до
45 мин. Та	же �меньшится продолжительность по-
езд	и в 	р�пные �орода др��их европейс	их стран:
Лю	семб�р� — до 2 ч 15 мин, Саарбрю		ен — до 1 ч
50 мин, Фран	ф�рт-на-Майне — до 3 ч 45 мин, Ба-
зель — до 3 ч 30 мин. Из Парижа в Мюнхен можно
б�дет доехать за 6 ч с промеж�точной останов	ой в
Шт�т�арте (через 3 ч 50 мин).

Межре�иональныесообщения

При том, что для большей части рассматривае-
мых сообщений Париж является начальным или 	о-
нечным п�н	том, SNCF планир�ет ряд межре�ио-
нальных поездов для прямых связей с др��ими п�н	-
тами вблизи столицы, та	ими, 	а	 Р�асси (аэропорт

Шарль-де-Голль), Марн-ла-Вале, Масси. Прямой
поезд из Лилля приб�дет в Страсб�р через 3 ч
30 мин, поезда из Эльзаса (от Страсб�ра) в Нант и
Рен б�д�т находиться в п�ти 5 ч. Пред�сматривается
та	же прямое сообщение Бордо — Страсб�р.

Ре�иональные власти восто	а Франции заинте-
ресованы в �л�чшении дост�пности 	 сети высо	о-
с	оростных сообщений возможно больше�о числа
населенных п�н	тов. Та	, исходя из расчетно�о
времени на пересад	� 15 мин, на поезд	� из Пари-
жа в Селеста через Страсб�р потреб�ется 2 ч 55 мин,
в Живе через Реймс — 3 ч, в Понт-а-М�сон через
Нанси — 2 ч 7 мин.

По оцен	е SNCF, объем перевозо	 на новой ли-
нии дости�нет 11 млн. чел. в �од, что на 65 % превы-
шает имеющийся в настоящее время в обсл�живае-
мом ре�ионе. Уменьшение времени поезд	и б�дет
важным стим�лом для мно�их пассажиров. Та	, жи-
телям 21 населенно�о п�н	та из тя�отеющих 	 новой
линии 32 б�дет обеспечено со	ращение времени по-
езд	и до одной трети по сравнению с действ�ющим
расписанием.

Об�стройствоинфрастр��т�ры

Линия TGV Est Européen спрое	тирована для
движения с ма	симальной с	оростью 350 	м/ч. Од-
на	о в начале э	спл�атации ма	симальная разре-
шенная с	орость не превысит 320 	м/ч. В б�д�щем
пред�сматриваются испытания с ма	симальной с	о-
ростью до 360 	м/ч.

У	лад	� п�ти и монтаж др��о�о обор�дования ве-
д�тся с трех баз: О	ер, Вадене-Сент-Илер-о-Тампль
и Паньи-сюр-Мозель. В зон� обсл�живания 	аждой
входит �часто	 протяженностью о	оло 100 	м. Гра-
фи	 работ пред�сматривает �отовность линии для
пробных поездо	 	 	онц� 2006 �.

Площад	а в Вадене от	рыта в о	тябре 2004 �., две
др��ие планировали ввести в феврале 2005 �. У	лад-
	а п�ти с первой площад	и ведется с темпом 1200
м/с�т, для это�о 	аждый рабочий день четыре поезда
доставляют о	оло 5000 т материалов п�тевой стр�	-
т�ры. Для тя�и рабочих поездов использ�ются тепло-
возы серий 56 и 58, арендованные � британс	ой же-
лезнодорожной 	омпании English Welsh & Scottish.
Для �	лад	и п�ти на линии потреб�ется примерно
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3,2 млн. т балласта, 1300 	м рельсов массой 60 	�/м,
о	оло 1 млн. дв�хблочных железобетонных шпал.
На основном протяжении предпола�ается использо-
вать рельсовые с	репления типа Nabla, ис	лючение
составит �часто	 длиной 40 	м о	оло Вадене, �де б�-
д�т применены с	репления типа Fastclip 	омпании
Pandrol. Предстоит та	же �становить о	оло 12 тыс.
опор 	онта	тной сети.

Станции

На линии строятся три новые станции. Первая,
TGV Шампань — Арденны, находится в Безанне, в
5 	м южнее Реймса. Межд� этими п�н	тами проло-
жат 	орот	�ю соединительн�ю вет	� для проп�с	а
местных поездов, 	оторые обеспечат подвоз пасса-
жиров 	 высо	ос	оростной линии.

Втор�ю станцию, TGV Мёз, запланировано об-
�строить в Тр�а-Домане, что на полп�ти межд� Вер-
деном и Бар-ле-Дю	ом. Пассажиропото	 этой стан-
ции про�нозир�ется равным 40 тыс. чел./�од.

Третья станция, TGV Лоррен (Лотарин�ия), по
данным RFF, б�дет построена в Л�виньи, поблизос-
ти от ре�ионально�о аэропорта Мец — Нанси (в
27 	м от Меца и 37 	м от Нанси). Эта станция рас-
считана на проп�с	 600 тыс. чел/�од.

ДеподляпоездовTGVEstEuropéen

Находящееся в 4 	м от станции Париж-Восточ-
ный ва�онное депо Ур	 представляет идеальное мес-
то для техничес	о�о обсл�живания новых поездов
TGV Est Européen.

Площад	а депо о�раничена ма�истральной лини-
ей Париж — Страсб�р с одной стороны и 	аналом
Ур	 с др��ой (рис�но	). Прое	т стоимостью 220 млн.
евро по пере�стройств� депо планир�ется реализо-
вать до от	рытия новой линии, намеченно�о на
июнь 2007 �.

Общая площадь депо Ур	 составляет 28 �а, из
них 19,5 �а предназначается для обсл�живания по-
ездов TGV и 8,5 �а для обсл�живания др��о�о по-
движно�о состава, выполняюще�о перевоз	и 	ате-
�ории Grandes Lignes, в частности поездов Trains
Rapides Nationaux (TRN) из ва�онов типа Corail на
ло	омотивной тя�е. Первый этап перепрофилирова-
ния депо завершен в июле 2002 �., 	о�да зона TRN,
ранее занимавшая почти всю территорию, была пе-
репланирована с высвобождением площадей под об-
сл�живание поездов TGV.

По ито�ам европейс	о�о тендера SNCF подписа-
ло в феврале 2004 �. 	онтра	т стоимостью 75 млн. ев-
ро с бель�ийс	ой инжинирин�овой 	омпанией Besix
на строительство деповс	о�о 	омпле	са по обсл�жи-
ванию высо	ос	оростных поездов. Эта 	омпания
является дочерней Société Belge des Bétons, специа-
лизир�ющейся на соор�жениях из железобетонных
	онстр�	ций. Ею построены, например, терминал E
аэропорта Шарль-де-Голль в Р�асси, деловой центр-
башня CBX в районе Дефанс на западе Парижа.
Компания несет ответственность за строительство
ново�о депо, в том числе за работ� 30 привлеченных
с�бподрядчи	ов.

Работы начаты в июне 2004 �., т. е. сп�стя 10 не-
дель, �шедших на прое	тирование, что оставило
Besix толь	о 21 мес на расчист	� рабочей площад	и,
земляные работы, строительство зданий и соор�же-
ний до запланированно�о на 2006 �. ввода в э	с-
пл�атацию. На строительстве занято о	оло 300 чел.
SNCF оплачивает �сл��и Besix из расчета 6 млн. ев-
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ро/мес. По	а 	омпания ведет работы на 12 �а, по-
с	оль	� обсл�живание ва�онов Corail и ночных по-
ездов б�дет продолжаться параллельно со строи-
тельством. С от	рытием новой линии в депо оста-
н�тся работы по содержанию и ремонт� 200 ва�о-
нов Corail, обсл�живающих �орода Восточной
Франции, не охватываемые сетью высо	ос	орост-
ных сообщений.

Основная зона для обсл�живания и те	�ще�о ре-
монта поездов TGV длиной 520 и шириной 105 м, за-
нимающая общ�ю площадь 54,6 тыс. м2, б�дет иметь
разветвленное п�тевое развитие. В �лавном трех-
этажном производственном 	орп�се высотой 14 м
пред�смотрено разместить та	же офисы и центр
�правления TGV (OCTGV). После от	рытия в янва-
ре 2006 �. в депо б�д�т работать о	оло 500 чел.

Прое	том пред�смотрено об�стройство четырех
расположенных вдоль основно�о здания от	рытых
п�тей длиной по 400 м с ремонтно-смотровыми 	а-
навами, �де поезда б�д�т проходить техничес	ий
осмотр перед отправлением в рейс. Из 14 др��их па-
раллельных п�тей один предназначен для размеще-
ния 	олесото	арно�о стан	а, три б�д�т оснащены
дом	ратами с общим �силием, достаточным, чтобы
цели	ом поднять поезд массой 400 т, и четыре выде-
лены для хранения тележе	.

Семь п�тей б�д�т обсл�живаться мобильным мос-
товым 	раном. Специальное техноло�ичес	ое обор�-
дование для обсл�живания поездов, в	лючая 	олесо-
то	арный стано	, приобретает непосредственно от-
деление подвижно�о состава SNCF.

В 2006 �., за �од до от	рытия новой высо	ос	о-
ростной линии, депо начнет обсл�живать поезда
TGV, 	оторые постепенно заменят поезда Téoz и
Corail, работающие в Восточной Франции, а затем и
поезда TGV, 	оторые б�д�т �частвовать в опытных
пробе�ах на новой линии.

На новой линии б�дет работать 51 высо	ос	орост-
ной поезд TGV POS (Париж — Восточная Франция —
Южная Германия), сформированный из новых мно-
�осистемных 	онцевых моторных ва�онов и промеж�-
точных прицепных типа TGV Réseau, модернизиро-
ванных по прое	т� MBD Design и Christian Lacroix.
Новые 	ресла поставит 	омпания Compin. 

В 1990 �. пробе� 	аждо�о поезда TGV составлял в
среднем 238 тыс. 	м, в 2000 �. он �величился до 435
тыс. 	м. SNCF намерено сохранить эт� тенденцию,
поэтом� новое депо рассчитано на более интенсив-
ное обсл�живание подвижно�о состава.

Пос	оль	� для обращения по линиям железных
доро� Германии и Швейцарии поезда TGV POS
должны иметь возможность работать с питанием от
системы эле	троснабжения не толь	о 25 	В, 50 Гц,
но и 15 	В, 16,7 Гц, а та	же быть оснащены соответ-
ств�ющими системами безопасности ZUB, Integra и
ма�ниторельсовыми тормозами, в депо пред�смотре-
ны �стройства для обсл�живания этих систем. Это
обор�дование, 	роме то�о, позволит, если это сочт�т
н�жным, принимать в перспе	тиве немец	ие высо-
	ос	оростные поезда ICE.

Поддержание чистоты в поездах является одним
из приоритетов SNCF. Не�бранные поезда оттал-
	ивают пассажиров, а �рязь на обор�довании со-
	ращает сро	 е�о сл�жбы. Убор	а вн�тренних по-
мещений б�дет выполняться вр�чн�ю, для поддер-
жания внешне�о вида строятся новые моечные
�станов	и, через 	оторые обсл�живаемые поезда
б�д�т проходить не менее одно�о раза в день. Про-
вер	а состояния интерьера ва�онов, в том числе
осветительно�о обор�дования и 	ресел, запланиро-
вана с периодичностью 7 дней. Мониторин� со-
стояния системы 	ондиционирования возд�ха б�-
дет постоянно вести бортовой 	омпьютер. Появ-
ляющиеся проблемы должны быть ли	видированы
до возврата поезда в э	спл�атацию.

Учитывая важность и необходимость вписывания
новых соор�жений в о	р�жающ�ю �ородс	�ю сред�,
SNCF пред�сматривает озеленение приле�ающих
территорий немедленно по завершении строитель-
ных работ. Для соблюдения требования природо-
охранно�о за	онодательства запрое	тировано строи-
тельство дв�х систем очист	и воды. Одна б�дет обра-
батывать вод�, сп�с	аем�ю в общ�ю 	анализацион-
н�ю систем�, вторая — вод� от моечных �станово	
для вторично�о использования, что позволит со	ра-
тить на 50 % потребность в чистой воде.

Канал Ур	 и е�о бере�а а	тивно использ�ются для
рыбной ловли, пеших и велосипедных про��ло	, 	а-
тания на лод	ах. Чтобы о�раничить помехи этим за-
нятиям и со	ратить размеры движения �р�зовых ав-
томобилей на приле�ающих �лицах, во время строи-
тельства предпола�ается использовать четыре баржи
для транспортиров	и материалов на рабоч�ю пло-
щад	� и вывоза м�сора общем объемом 35 тыс. т
ежемесячно.
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