
C начала 1990-х одов Межд�народный союз желез-

ных доро (МСЖД) совместно с др�ими межд�народ-

ными оранизациями, �омпаниями – операторами и

изотовителями железнодорожной техни�и, а та�же

транспортными стр��т�рами ЕС проводит европей-

с�ие �онрессы по проблемам высо�ос�оростноо же-

лезнодорожноо движения (EurailSpeed). Одновременно

ораниз�ются выстав�и новино� в данной области. До-

ля высо�ос�оростных маистралей (ВСМ) в общем объ-

еме пассажирс�их перевозо� по�а невели�а. Одна�о

важно то, что они вобрали в себя самые передовые до-

стижения в отраслях транспортноо строительства,

машиностроения, силовой эле�трони�и, �омпьютер-

ных технолоий, связи и мноих др�их, определяющих

лицо современноо железнодорожноо транспорта.

Уже не одно десятилетие ВСМ являются, в с�щности,

«ло�омотивами» техничес�оо перевоор�жения желез-

ных доро развитых стран. 

Общаясит�ация

Первый �он�ресс EurailSpeed прошел в 1992 �. в

Брюсселе и собрал более 1800 �частни�ов из 43

стран. След�ющие �он�рессы состоялись в 1995 �. в

Лилле (Франция), в 1998 �. в Берлине, в 2002 �. в

Мадриде. Последний, 5-й �он�ресс EurailSpeed был

проведен с 7 по 9 ноября 2005 �. в Милане (Италия).

И в первом, и во всех послед�ющих фор�мах по вы-

со�ос�оростном� движению принимали �частие �че-

ные, специалисты, полити�и не толь�о Европы, но и

США, стран Азиатс�о-Тихоо�еанс�о�о ре�иона,

Южной Амери�и и Афри�и. Точности ради можно

отметить, что в 1990 �. в Берлине МСЖД ор�анизо-

вал семинар по высо�ос�оростном� железнодорож-

ном� движению с �частием представителей мно�их

стран, на �отором и было принято решение о необхо-

димости проведения ре��лярных европейс�их �он-

�рессов по данной проблемати�е.

Каждый из прошедших �он�рессов был при�ро-

чен � важном� событию, связанном� с созданием

высо�ос�оростных железнодорожных ма�истралей.

Это во мно�ом и определяло место очередно�о сбора.

Та�, берлинс�ий �он�ресс 1998 �. знаменовался вво-

дом в обращение высо�ос�оростных поездов ICE1 и

ICE2 на большом числе маршр�тов, �частни�ам мад-

ридс�о�о �он�ресса 2002 �. был по�азан первый �час-

то� строящейся ВСМ Мадрид — Барселона. Не стал

ис�лючением и миланс�ий �он�ресс 2005 �. — в Ита-

лии вс�оре должно быть от�рыто движение по дв�м

ВСМ: Рим — Неаполь и Т�рин — Милан, являю-

щимся важными звеньями б�д�щей высо�ос�орост-

ной сети.

На �он�рессах традиционно происходит презен-

тация самых последних образцов высо�ос�оростно-

�о железнодорожно�о подвижно�о состава. Изюмин-

�ой �он�ресса 1998 �. был немец�ий поезд ICE3, в

2002 �. было представлено новое по�оление испан-

с�их поездов Talgo. Нов�ю железнодорожн�ю техни-

�� �видели �частни�и и миланс�о�о �он�ресса.

В ходе пленарных, се�ционных заседаний и �р��-

лых столов �он�ресса был затрон�т широ�ий �р��

проблем развития с�оростно�о и высо�ос�оростно�о

железнодорожно�о движения в мире. Последнее де-

сятилетие для мно�их стран Европы хара�териз�ется

приватизацией железных доро�, что серьезно повлия-

ло на финансирование �р�пных прое�тов, � �оторым

относятся и ВСМ. Если раньше их строительство

обеспечивалось в основном �ос�дарственным бюд-

жетным финансированием, то в настоящее время а�-

тивно привле�ается частный �апитал, средства ре-

�иональных и местных бюджетов, использ�ется схема

�ос�дарственно-частно�о партнерства. В �словиях не

самой л�чшей э�ономичес�ой �онъюн�т�ры послед-

них лет реализ�ются о�оло 10 европейс�их прое�тов

ВСМ, хотя и с определенными задерж�ами. В число

стран с высо�ос�оростными железными доро�ами

вошли Вели�обритания, Респ�бли�а Корея, б��валь-

но на подходе Китай (Тайвань), развивается сеть дей-

ств�ющих высо�ос�оростных сообщений в Японии,

Франции, Германии.

Общая протяженность ВСМ в мире в настоящее

время составляет без мало�о 7000 �м, в том числе

3750 �м в Европе, причем высо�ос�оростные поезда

обсл�живают та�же поли�он протяженностью о�оло

20 тыс. �м обычных железнодорожных линий, ре-

�онстр�ированных под с�оростное движение.

Ключевые техничес�ие проблемы ВСМ все боль-

ше �онцентрир�ются во�р�� вопросов повышения
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ма�симальной и маршр�тной с�орости с определе-

нием ее оптимально�о предела с позиций безопас-

ности, привле�ательности для пассажиров, энер�е-

тичес�о�о баланса, �апитальных вложений, э�спл�а-

тационных расходов, пол�чения ма�симальных до-

ходов, а та�же, что становится все более а�т�альным,

охраны о�р�жающей среды. 

Если 30 лет назад одной из основных проблем,

во�р�� �оторой разворачивались дис��ссии, была

проблема тя�и, иначе �оворя, возможность традици-

онной системы �олесо — рельс обеспечить в �ом-

мерчес�ой э�спл�атации с�орость 250 �м/ч, то се-

�одня нет сомнений в том, что техничес�и и техно-

ло�ичес�и достижима с�орость 350 �м/ч и более. Од-

на�о теперь на первый план выст�пает вопрос о том,

�а�ой ценой эта с�орость б�дет реализована. Оп�-

бли�ованы данные о том, что при повышении с�о-

рости поездов от 300 до 350 �м/ч в разы �величивает-

ся потребление энер�ии, рез�о раст�т э�спл�атаци-

онные расходы, все большее значение приобретает

аэродинами�а подвижно�о состава, причем на пер-

вый план выст�пает аспе�т изл�чения ш�ма.

Без�словно, мировой опыт в области высо�ос�о-

ростно�о железнодорожно�о движения очень важен

для России. В �он�рессе 2005 �., впервые за время их

проведения, приняла �частие большая �р�ппа спе-

циалистов, �ченых и р��оводителей железнодорож-

но�о транспорта нашей страны. 

На от�рытии �он�ресса с до�ладом выст�пил

первый вице-президент ОАО «Российс�ие железные

доро�и» В. Морозов. Он представил планы �омпа-

нии по развитию с�оростно�о движения и перспе�-

тивы ор�анизации высо�ос�оростных сообщений в

России. 

Параллельно с заседаниями �он�ресса работали

две выстав�и. Э�спозиция одной из них была раз-

верн�та в павильонах �омпле�са Миланс�ой ярмар-

�и. Здесь на стендах, в моделях и на ма�етах были

представлены достижения вед�щих мировых �омпа-

ний в области железнодорожной техни�и, связанной

с освоением высо�их с�оростей. 

Вторая выстав�а — высо�ос�оростно�о подвиж-

но�о состава — разместилась на п�тях пассажирс�ой

станции Гарибальди, находящейся в центре Милана

(рис. 1). Были представлены высо�ос�оростные поез-

да, в частности, серий 102 и 103 для Испании, дв�хси-

стемный поезд ETR 500 для Италии, ре�онстр�иро-

ванный поезд TGV R (Франция), с�оростной поезд

Minuetto (Италия), измерительно-инспе�ционный

поезд Archimede, предназначенный для �омпле�сной

провер�и состояния инфрастр��т�ры ВСМ, и ряд

др��их. 

Еще один весьма любопытный э�спонат — пол-

номасштабный ма�ет �оловно�о ва�она ново�о высо-

�ос�оростно�о поезда типа Pendolino с полной от-

дел�ой интерьеров был �становлен на центральной
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Рис. 1. Выстав	а подвижно�о состава на станции Милан-Гарибальди (фото: И. П. Киселёв)



площади Милана в специальном временном пави-

льоне. Железнодорожные �омпании ряда стран и

�омпании, вып�с�ающие железнодорожн�ю техни��,

широ�о использ�ют подобн�ю пра�ти�� представле-

ния специалистам и общественности новых пасса-

жирс�их ва�онов, их интерьеров еще до построй�и

нат�рных образцов. Во время та�их по�азов собира-

ются и анализир�ются отзывы посетителей об

оформлении и освещении салонов и ��пе, размеще-

нии и �добстве посадочных мест и т. д. Это позволя-

ет избежать доро�остоящих ошибо� при реализации

прое�тов «в металле» �отово�о изделия. 

В настоящее время высо�ос�оростной железно-

дорожный подвижной состав в мире серийно вы-

п�с�ается японс�ими (см. «Железные доро�и мира»,

2005, № 7, 8, 9) и рядом транснациональных �омпа-

ний. На европейс�ом высо�ос�оростном железно-

дорожном рын�е прод��ции японс�их �омпаний

по�а нет.

О европейс�их поставщи�ах железнодорожно�о

подвижно�о состава се�одня можно �оворить с из-

вестной долей �словности, та� �а� �р�пнейшие �ом-

пании, вып�с�ающие ло�омотивы, ва�оны, др���ю же-

лезнодорожн�ю техни��, превратились в транснацио-

нальные объединения, а ряд �омпаний за последние

�оды исчезли в рез�льтате по�лощений. Та�, �омпания

Bombardier Transportation приобрела ABB и Adtranz,

хорошо известная �омпания Fiat Ferroviaria, родона-

чальни� техноло�ии на�лона ��зовов подвижно�о со-

става, вошла в состав Alstom Transport. А�тивно дей-

ств�ет на межд�народном рын�е, поставляя поезда во

мно�ие страны мира, �омпания Siemens Transportation

Systems. В целом за последние 5 – 10 лет, по данным

справочни�а Jane's Train Recognition Guide, были за-

�рыты или сменили владельцев, �а� правило, рас-

творившись в др��их �омпаниях, более 30 хорошо

известных в прошлом поставщи�ов железнодо-

рожно�о подвижно�о состава, среди �оторых Brel,

DWA, Talbot, Duewag, Krauss-Maffei и др. Одна�о,

несмотря на �силивающ�юся �лобализацию, нацио-

нальные черты в обли�е и �онстр��ции высо�ос�о-

ростных поездов по�а еще в известной мере сохра-

няются.

Предла�аемый историчес�ий обзор построен по

странам. Е�о основой посл�жили материалы послед-

не�о и предыд�щих �он�рессов EurailSpeed, а та�же

сведения, собранные в ряде стран Европы.

Италия

Началоп	ти

Мало �то помнит, что первый прое�т специали-

зированной с�оростной (или высо�ос�оростной по

тем временам) железнодорожной ма�истрали заро-

дился не в Японии или во Франции — признанных

се�одня лидерах в этой области. На поро�е ХХ в. о

создании с�оростной железной доро�и за�оворили

именно в Италии. В 1905 – 1907 ��. был под�отовлен

план развития с�ществ�юще�о железнодорожно�о

�оридора Милан — Болонья — Флоренция — Рим —

Неаполь. Предпола�алось построить на ��азанном

направлении нес�оль�о новых спрямляющих линий

с та�им расчетом, чтобы создать ма�истраль, рассчи-

танн�ю на с�оростное движение. Эта ма�истраль по-

л�чила название Direttissima от итальянс�о�о diretta

(прямая). 

В 1913 �. начались строительные работы на �олов-

ном �част�е Болонья — Флоренция. Прерванные

Первой мировой войной, они были продолжены в

1920-е �оды и завершены � 1934 �. 

К начал� Второй мировой войны итальянс�ие спе-

циалисты добились заметных �спехов в создании с�о-

ростно�о подвижно�о состава. Та�, 20 июля 1939 �.

при �частии министра транспорта и большой �р�ппы

ж�рналистов была ор�анизована опытная поезд�а

эле�тропоезда серии ETR 200 (рис. 2) по линии Di-

rettissima от Флоренции до Милана.

Трехва�онный поезд постоянно�о то�а ETR 200

массой 110 т имел с�ммарн�ю продолжительн�ю мощ-

ность тя�овых эле�тродви�ателей 1100 �Вт. Она была

�величена во время э�спериментальной поезд�и п�тем

повышения напряжения в �онта�тной сети с 3 до 4 �В.

Весь п�ть длиной 314 �м поезд прошел за 1 ч 55 мин с

маршр�тной с�оростью 164 �м/ч. До ввода в э�спл�а-

тацию поездов Син�ансен на линии То�ио — Оса�а

(Япония) в 1964 �. это была ма�симальная маршр�т-

ная с�орость, дости�н�тая �де-либо в мире на столь

протяженном �част�е. Во время рейса была дости�н�-

та ма�симальная с�орость 202,8 �м/ч.

Несмотря на значительные разр�шения в период

Второй мировой войны, восстановленные железные

доро�и Италии (FS) � середине 1950-х �одов имели

достаточно высо�ое техничес�ое оснащение. 

В начале 1960-х �одов FS подошли � реализации

прое�та своей первой ВСМ, но ос�ществлялся он

м�чительно дол�о, с 1968 по 1991 �. Соор�жение но-
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Рис. 2. Эле	тропоезд ETR 200 (фото: FS)



вой линии Direttissima Рим —

Флоренция, рассчитанной на дви-

жение со с�оростью до 250 �м/ч,

было начато раньше, чем линий

TGV во Франции, одна�о еще до

завершения строительства она,

�вы, �старела по ряд� техничес�их

параметров. Инфрастр��т�ра ли-

нии, прежде все�о п�ть, а та�же

эле�трифи�ация на постоянном

то�е 3 �В �же ни�а� не соответ-

ств�ют современным представле-

ниям. Кстати, намечено � 2008 �.

перевести эт� ВСМ на перемен-

ный то� 25 �В, 50 Гц. 

В 1986 �. в Италии была разра-

ботана про�рамма создания сети

ВСМ, в�лючающая строительство

линий с�ммарной протяженностью

о�оло 1100 �м. Их начертание на �арте страны име-

ет вид б��вы Т, верхнюю «пере�ладин�» �оторой

образ�ет направление Т�рин — Милан — Венеция,

а «нож��» — направление Милан — Болонья — Фло-

ренция — Рим — Неаполь. Та�им образом, высо�о-

с�оростной сетью б�д�т соединены пра�тичес�и все

�р�пные �орода страны.

Новые ВСМ, рассчитанные на движение с ма�си-

мальной с�оростью 300 �м/ч, прое�тир�ют с �ривы-

ми минимальным ради�сом 5450 м и ��лонами пре-

дельной �р�тизны 15 ‰, эле�трифицир�ют на пере-

менном то�е. 

К настоящем� времени �отовы линии Рим — Неа-

поль длиной 205 �м (от�рытие запланировано на �о-

нец 2005 �.) и Т�рин — Милан длиной 125 �м (�час-

то� Т�рин — Новара, длина �оторо�о составляет при-

мерно 2/3 общей, должен быть от�рыт в первой по-

ловине 2006 �.). Завершение создания планир�емой

сети ВСМ намечено на �онец перво�о десятилетия

те��ще�о столетия.

К настоящем� времени в Италии создан подвиж-

ной состав для высо�ос�оростно�о движения. Пер-

вые ша�и в этом направлении были сделаны еще в

1950-х �одах. В 1953 �. были построены три семива-

�онных эле�тропоезда ЕТR 300 Settebello из ва�онов

�ласса «лю�с» (рис. 3). Эти поезда предназначались

для линий, эле�трифицированных на постоянном

то�е 3 �В, и развивали техничес�ие идеи, заложен-

ные в довоенном поезде ETR 200. 

Поезд ЕТR 300 имел довольно сложн�ю �онфи��-

рацию, в�лючавш�ю �а� обычные, та� и сочленен-

ные ва�оны. Они распола�ались симметрично по от-

ношению � центральном� и были объединены в три

се�ции: две �райние дв�хва�онные и центральн�ю

трехва�онн�ю. Две пары �райних ва�онов поезда —

�оловных и смежных с ними были сочлененными с

общими промеж�точными тележ�ами. Центральный

ва�он поезда был сочленен с дв�мя смежными, обра-

з�я трехва�онн�ю се�цию. Все�о в поезде было 10

дв�хосных тележе�, из них шесть моторных и четыре

промеж�точных поддерживающих. Двенадцать тя�о-

вых дви�ателей продолжительной мощностью

187 �Вт (все�о 2244 �Вт) позволяли раз�онять поезд

до ма�симальной с�орости 200 �м/ч. 

Ва�оны отличались высо�им �ачеством отдел�и

интерьеров. Ка� и в японс�их с�оростных поездах

серии 481, �абина �правления поезда ЕТR 300 была

поднята на �ровень второ�о этажа. На первом этаже

обоих �онцевых ва�онов распола�ались салоны-

лю�с с лобовыми панорамными о�нами. Поезда

Settebello во мно�ом стали предвестни�ами европей-

с�их �омфортабельных поездов-э�спрессов ново�о

типа для дневных поездо� в ва�онах с местами для

сидения.

В тот же период были вып�щены эле�тропоезда

серии Аle 601. Они формировались из трех моторных

ва�онов и имели нес�оль�о модифи�аций, различав-

шихся числом мест перво�о и второ�о �ласса. В ва�о-

нах �а� перво�о, та� и второ�о �ласса обеспечивался

высо�ий �ровень �омфорта, они были оснащены

�ондиционерами возд�ха, что представляло еще от-

носительно ред�ое явление в те �оды на железных

доро�ах Европы. В 1963 �. во время опытной поезд�и

на линии Рим — Пиза поезд Аle 601 �рат�овременно

развил с�орость 270 �м/ч.

ПоездасемействаPendolino

В 1950 – 1960-х �одах на железных доро�ах мно-

�их стран с целью �величения с�орости движения

поездов без �х�дшения �омфорта для пассажиров по

параметр� непо�ашенно�о бо�ово�о �с�орения в

�ривых предпринимались попыт�и реализации про-

е�тов ва�онов с на�лоняемыми ��зовами. В 1972 �.

ЖДМ — 2005, № 12 Высокоскоростные поезда

23

Рис. 3. Эле	тропоезд ETR 300



�омпания Fiat Ferroviaria выполнила во мно�их от-

ношениях пионерн�ю разработ��, создав опытный

эле�трова�он с а�тивной системой на�лона ��зова в

�ривых.

Для на�лона ��зова ва�она, из�отовленно�о из

ле��их сплавов и имевше�о масс� 6,6 т, применен

эле�тро�идравличес�ий привод. Тя�овые дви�атели

были подвешены � ��зов�, �р�тящий момент пере-

давался на вн�тренние �олесные пары дв�хосных те-

леже� через �арданные валы.

По рез�льтатам испытаний опытно�о ва�она тех-

ничес�ие решения �точнили, и в 1974 �. был из�о-

товлен четырехва�онный поезд ЕТR 401 Pendolino

(маятни�, ит.; рис. 4).

Поезд состоял из четырех моторных ва�онов на

дв�хосных тележ�ах, �аждая из �оторых имела одн�

движ�щ�ю �олесн�ю пар� (вн�треннюю по отноше-

нию � центр� ва�она). Осевая на�р�з�а при полной

населенности поезда была равна 11 т. В поезде ис-

пользовались тя�овые дви�атели постоянно�о то�а

последовательно�о возб�ждения на ма�симальное

напряжение 1,5 �В. Ре��лирование частоты враще-

ния ос�ществлялось п�с�овыми резисторами при

последовательно-параллельном соединении тя�овых

дви�ателей. Констр��ционная с�орость поезда со-

ставляла 250 �м/ч, пассажировместимость — 171 чел.

Основной техничес�ой новин�ой поезда ЕТR 401

была система маятни�овой подвес�и ��зовов ва�о-

нов с �стройством их прин�дительно�о на�лона на

н�жный ��ол в �ривых. Механизмы привода на�лона

��зовов �правлялись с помощью датчи�а, располо-

женно�о на первой по направлению движения те-

леж�е поезда. Исходным параметром для задания ве-

личины ��ла на�лона являлось не�омпенсированное

центробежное �с�орение, �оторое определялось �а�

ф�н�ция с�орости и возвышения нар�жно�о рельса

�ривой.

Для ис�лючения слиш�ом рез�о�о на�лона ��зо-

ва система измерения �с�орения д�блировалась �и-

рос�опичес�им �стройством. В системе �правления

сервоприводами происходило сравнение и �средне-

ние задаваемых ��лов на�лона ��зова, пол�чаемых от

разных датчи�ов, и с помощью отрицательной об-

ратной связи на�лон пре�ращался по достижении

заданно�о ��ла.

Крепление то�оприемни�ов на ва�онах было �стро-

ено та�, что положение �арет�и с �онта�тным полозом

не зависело от на�лона ��зова.

В 1976 �. поезд был введен в ре��лярн�ю э�спл�а-

тацию на линии Рим — Ан�она, проходящей по силь-

но пересеченной местности и изобил�ющей �ривыми

мало�о ради�са. К 1985 �. после почти десятилетне�о

сро�а вполне �спешной э�спл�атации поездов ETR

401 были сформ�лированы техничес�ие требования

на новый поезд, пол�чивший серийное обозначение

ETR 450 (рис. 5). В мае 1985 �. Fiat Ferroviaria пол�чи-

ла за�аз на четыре поезда новой серии.

Эле�тропоезд ETR 450 состоит из 11 ва�онов, 10

из �оторых моторные. Та� же, �а� и � ETR 401, мо-

торные ва�оны поезда имеют по две движ�щие �о-

лесные пары, �аждая с приводом от тя�ово�о дви�а-

теля, подвешенно�о � ��зов� ва�она. Ва�оны объеди-

нены попарно в се�ции, �аждая из �оторых имеет

полный �омпле�т тя�ово�о эле�трообор�дования,

в�лючающе�о то�оприемни�, входной фильтр, два

преобразователя (по одном� на ва�он), от �оторых

питаются по два тя�овых дви�ателя. Величин� на-

пряжения, подаваемо�о на тя�овые дви�атели, ре��-

лир�ет имп�льсный преобразователь.

Механичес�ая часть поезда ЕТR 450 и система

на�лона ��зовов ва�онов близ�и по �онстр��ции �

предшеств�ющей модели. К�зов ва�она опирается на

тележ�и через две �р�ппы центральных цилиндриче-

с�их пр�жин. Устройство на�лона ��зова не претер-

пело с�щественных изменений.

К�зова ва�онов поезда ЕТR 450 имеют сварной

�ар�ас и обшив�� из ле��их сплавов. Большое вни-

мание �делено зв��о- и теплоизоляции. Настил пола

и вн�тренняя обшив�а стено� не имеют металличе-

с�их соединений с нар�жными элементами, чем
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Рис. 4. Эле	тропоезд ETR 401 (фото: Fiat Ferroviaria)

Рис. 5. Эле	тропоезд ETR 450 (фото: Fiat Ferroviaria)



ис�лючается образование та� на-

зываемых термичес�их мости�ов.

Внешний вид ва�онов поезда та�же

пра�тичес�и не отличается от поез-

да ETR 401.

Места для пассажиров располо-

жены в от�рытых салонах, �ресла

расставлены по схеме 2 + 1. В цен-

тре состава расположен прицеп-

ной ва�он с рестораном (б�фетом),

��хней, телефонной �абиной, �ио-

с�ом для продажи �азет и товаров

дорожно�о ассортимента. Все ва-

�оны оснащены �станов�ами �он-

диционирования возд�ха и т�але-

тами зам�н�той системы с хими-

чес�ой очист�ой.

Подобный поезд с нес�оль�о

измененным нар�жным дизайном

поставлялся та�же на железные до-

ро�и Германии под обозначением

VT 610.

Третьим по�олением поездов Pendolino стал поезд

ЕТR 460 (рис. 6), созданный в 1992 �. Поезда ЕТR 460

в том виде, в �а�ом их поставляют железным доро�ам

Италии, имеют �онстр��ционн�ю с�орость 250 �м/ч и

состоят из девяти ва�онов (шести моторных, объеди-

ненных в се�ции по два ва�она, и трех прицепных).

Четыре тя�овых дви�ателя �аждой се�ции питаются от

одно�о �омпле�та преобразовательно�о обор�дования.

Концевые ва�оны с �абинами �правления являются

прицепными. Еще один прицепной ва�он-ресторан с

баром и ��хней помещается в середине состава, отде-

ляя три ва�она перво�о �ласса от пяти ва�онов

второ�о. Увеличенная по сравнению с поездом ЕТR

450 ширина верхней части ��зовов ва�онов позволила

в салонах второ�о �ласса расставить по четыре �ресла

в ряд по схеме 2 + 2. Все�о в поезде 456 мест, в том

числе 137 перво�о �ласса.

По сравнению с предшеств�ющими моделями

значительно изменился внешний обли� ново�о поез-

да. Е�о дизайн, �а� и послед�ющих поездов это�о

�ласса (ЕТR 470, S 220 и др.), разработан известным

итальянс�им промышленным х�дожни�ом Дж. Г�д-

жаро (G. Guggiaro). К�зова ва�онов из�отовлены из

длинномерных (во всю длин� ва�она) э�стр�диро-

ванных профилей из ле��о�о алюминиево�о сплава.

Обте�атели �оловных ва�онов выполнены из �омпо-

зитных материалов. Моторная тележ�а поезда ЕТR

460 выполнена по той же схеме, что и в предыд�щей

модели. Одна �олесная пара тележ�и является дви-

ж�щей, вторая — поддерживающей. На поддержи-

вающей оси �становлены три тормозных дис�а, на

вед�щей — ред��тор и два тормозных дис�а.

Отличительной особенностью тележ�и является

�репление б��совых �злов, позволяющее осям �олес-

ных пар �станавливаться по ради�с� �ривых, что сни-

жает сопротивление движению, �меньшает подрез

�ребней �олес и повышает �омфортность поезд�и.

Управление системой на�лона ��зова �л�чшено за

счет использования ми�ропроцессорных �стройств.

Сам механизм на�лона с помощью �идроцилиндров

и маятни�овой подвес�и является развитием идей

предыд�щих моделей.

Тя�овое обор�дование в�лючает преобразователи

на GTO-тиристорах, питающихся от �онта�тной сети

постоянно�о то�а 3 �В и подающих напряжение, ре��-

лир�емое по частоте и амплит�де, на тя�овые асин-

хронные дви�атели. Продолжительная мощность �аж-

до�о дви�ателя равна 500 �Вт, все�о поезда — 6000 �Вт.

Во всех поездах последних моделей расширен

диапазон �сл��, предоставляемых пассажирам. Име-

ются места бизнес-�ласса, рассчитанные на под�лю-

чение �омпьютеров, специальные ��пе и т�алеты для

лиц с о�раниченными физичес�ими возможностями,

польз�ющихся инвалидными �оляс�ами. Все пасса-

жирс�ие �ресла оснащены розет�ами и на�шни�ами

для просл�шивания м�зы�альных про�рамм.

Поезд ЕТR 470 (рис. 7), созданный для трансаль-

пийс�о�о маршр�та Cisalpino, соединяюще�о Ита-

лию со Швейцарией, рассчитан на движение с ма�-

симальной с�оростью 200 �м/ч и имеет та��ю же

схем� формирования, �а� и ETR 460: девять ва�онов,

из �оторых шесть моторные. Принципиальным от-

личием от поезда ЕТR 460 является тя�овое обор�до-

вание на две системы эле�троснабжения: 3 �В посто-

янно�о и 15 �В, 16,7 Гц переменно�о то�а. 

Эле�тротя�овое обор�дование в�лючает два �лав-

ных трансформатора и четыре преобразователя на

GTO-тиристорах. От �аждо�о преобразователя пита-
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Рис. 6. Эле	тропоезд ETR 460 (фото: И. П. Киселёв)



ются два тя�овых дви�ателя одно�о

ва�она. Тя�овые дви�атели — асин-

хронные продолжительной мощ-

ностью 500 �Вт, общая мощность

поезда — 6000 �Вт.

Пассажирам созданы �омфорт-

ные �словия для проезда в ва�онах

перво�о и второ�о �ласса. Возмож-

ны варианты формирования поез-

да из ва�онов разной �лассности,

при этом общее число мест �олеб-

лется от 287 до 481.

В Италии строят та�же поезда

семейства Pendolino на э�спорт

(примечательно, что теперь их из-

�отовителем считается �омпания

Alstom Transport со штаб-�варти-

рой в Париже, ��пившая техноло-

�ии и производственные мощ-

ности Fiat Ferroviaria).

По за�аз� железных доро� Фин-

ляндии для линий �олеи 1524 мм,

эле�трифицированных на пере-

менном то�е 25 �В, 50 Гц, создан

поезд S 220 с �онстр��ционной с�о-

ростью 220 �м/ч. 

Поезд состоит из шести ва�о-

нов, четыре из �оторых моторные.

Ва�оны имеют бoLльш�ю ширин� и

высот� по сравнению с предыд�-

щими моделями. Моторные ва�о-

ны попарно объединены в се�ции.

Два прицепных ва�она расположе-

ны в середине состава, на них раз-

мещены то�оприемни�и, высо�о-

вольтное обор�дование и �лавные

трансформаторы. С�ммарная про-

должительная мощность поезда

равна 4000 �Вт.

Тележ�и поезда S 220 анало�ичны тележ�ам поез-

да ЕТR 460, но имеют иные �абаритные параметры,

об�словленные более широ�ой �олеей. Поезд рас-

считан на э�спл�атацию при температ�ре нар�жно�о

возд�ха от +35 до  –45 °С. Ряд е�о �злов �силен исхо-

дя из с�ровых �лиматичес�их �словий.

Для линий железных доро� Испании с �олеей

1668 мм создан поезд серии 490 Alaris (рис. 8), близ-

�ий по �онстр��ции � ЕТR 460 и 470, для линий

нормальной �олеи железных доро� Порт��алии —

CPA 4000, для железных доро� Словении — ETR 310,

для железных доро� Чехии — ČDT 680.
Для �омпании-оператора Virgin Trains разработан

поезд серии 390, отличающийся весьма своеобраз-

ным внешним видом и предназначенный для э�с-

пл�атации на ре�онстр�ир�емой ма�истрали Запад-

но�о побережья железных доро� Вели�обритании.
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Рис. 7. Эле	тропоезд ETR 470 (фото: И. П. Киселёв)

Рис. 8. Эле	тропоезд Alaris (фото: И. П. Киселёв)

Рис. 9. Полномасштабный ма	ет �оловно�о ва�она перспе	тивно�о
поезда Pendolino (фото: Alstom)



На миланс�ом �он�рессе EurailSpeed 2005 �омпа-

ния Alstom представила прое�т перспе�тивно�о по-

езда Pendolino, рассчитанно�о на движение с ма�си-

мальной с�оростью 250 �м/ч. Поезд состоит из семи

ва�онов, четыре из �оторых моторные. К�зова из�о-

товлены из длинномерных э�стр�дированных пане-

лей из ле��их сплавов на основе алюминия. Два ва-

�она перво�о �ласса отделены от четырех ва�онов

второ�о �ласса ва�оном-б�фетом. Принципиальных

техничес�их нововведений в �онстр��ции поезда, в

том числе в системе на�лона ��зовов ва�онов, с�дя

по оп�бли�ованным материалам, нет, но е�о дизайн

с�щественно обновлен. Полномасштабный ма�ет

�оловно�о ва�она это�о поезда, �а� отмечено выше,

был выставлен в центре Милана (рис. 9).

Дв�хсистемный поезд предназначен для �омпа-

нии Trenitalia, оператора железных доро� Италии, и

рассчитан на питание постоянным то�ом 3 �В и пе-

ременным то�ом 25 �В, 50 Гц. Каждый моторный

ва�он оснащен �лавным трансформатором и преоб-

разователем мощностью 1400 �Вт на базе IGBT-

транзисторов (6,5 �В) с водяным охлаждением. Та�

же, �а� и в поездах Pendolino предыд�щих моделей,

�р�тящий момент передается от подвешенно�о на

��зове тя�ово�о дви�ателя на одн� вн�треннюю �о-

лесн�ю пар� тележ�и через �арданный вал. 

Модифи�ация поезда для сообщения Cisalpino

(Италия — Швейцария) рассчитана еще и на третью

систем� питания переменно�о то�а 15 �В, 16,7 Гц. В

состав этих поездов вместо ва�она-б�фета б�д�т ста-

вить ва�он-ресторан.

Высо�ос�оростнойпоездЕТR500

В 1985 �. р��оводство железных доро� Италии

приняло решение о создании принципиально ново�о

высо�ос�оростно�о поезда без на�лона ��зовов ва�о-

нов, предназначенно�о для э�спл�атации �а� на

обычных железнодорожных линиях, та� и на ВСМ

со с�оростью до 300 �м/ч.

Разработ�� поезда выполняли совместно прое�т-

но-�онстр��торс�ое бюро сл�жбы тя�и FS и �онсор-

ци�м в составе �омпаний Adtranz (ныне Bombardier),

AnsaldoBreda, Fiat Ferroviaria (ныне Alstom), Firema и

др��их.

В ходе предпрое�тных исследований рассматри-

вались след�ющие �онцепт�альные варианты поезда:

� с сосредоточенной тя�ой (ло�омотивный вариант)

и прицепными ва�онами на обычных независимых

дв�хосных тележ�ах;

� с распределенной тя�ой (моторва�онный вариант);

� с сочлененными ва�онами на общих промеж�точ-

ных тележ�ах для смежных ва�онов (�а� в поездах

TGV).

Остановились на варианте эле�тропоезда с дв�мя

�онцевыми моторными (без мест для пассажиров) и

промеж�точными прицепными ва�онами с индиви-

д�альными тележ�ами. След�ет иметь в вид�, что под

термином «моторный ва�он» применительно � мно-

�им современным европейс�им высо�ос�оростным

эле�тропоездам в отличие от отечественной пра�ти-

�и понимается, в с�щности, эле�тровоз, по �абари-

там и внешнем� дизайн� подобный прицепным ва-

�онам и не отцепляемый от состава постоянно�о

формирования.

К решению использовать вариант сосредоточен-

ной тя�и, видимо, подтол�н�ло наличие � том� вре-

мени в Италии хорошо заре�омендовавше�о себя в

э�спл�атации эле�тровоза серии Е 404 с асинхрон-

ным тя�овым приводом.

В сентябре 1986 �. �онсорци�м пол�чил за�аз и �

апрелю 1988 �. из�отовил первый опытный поезд,

пол�чивший обозначение ETR X 500 и состоявший

из моторно�о ва�она и прицепно�о ва�она-лаборато-

рии. Целью создания это�о �сеченно�о варианта бы-

ла отработ�а механичес�о�о и эле�тротя�ово�о обо-

р�дования.

Опытные поезд�и проводили на специальном с�о-

ростном �част�е длиной 38 �м межд� станциями Мо-

дена и Мант�я. В июне 1989 �. на линии Direttissima

Рим — Флоренция поезд ETR X 500 �становил ре�орд

с�орости для железных доро� Италии — 316 �м/ч.

В первой половине 1988 �. FS за�азали два пред-

серийных поезда ETR Y 500, �аждый из �оторых со-

стоял из дв�х моторных и десяти промеж�точных

прицепных ва�онов. В 1990 – 1992 ��. эти поезда

прошли большой �омпле�с испытаний, в том числе

при движении со с�оростью 300 �м/ч, а та�же совер-

шили межд� Римом и Флоренцией ряд �оммерче-

с�их поездо� с пассажирами. Исходя из положитель-

ных рез�льтатов испытаний, в 1992 �. была за�азана

первая партия из 30 поездов.

Серийный поезд ETR 500 (рис. 10) состоит из

дв�х �онцевых моторных и 11 прицепных ва�онов,

число �оторых, впрочем, может изменяться от вось-

ми до 14.
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Рис. 10. Односистемный эле	тропоезд ETR 500



К�зова моторных ва�онов имеют �ар�ас, из�ото-

вленный из �онстр��ционной стали и обшитый пане-

лями из алюминиево�о сплава. Тележ�и (рис. 11) вы-

полнены со сварными стальными рамами, в цент-

ральном и первичном подвешивании применены

винтовые пр�жины. Тя�овые эле�тродви�атели при-

�реплены � раме ��зова, �р�тящий момент передает-

ся на �олесные пары через полые �оа�сиальные валы.

К�зова прицепных ва�онов из�отовлены из длин-

номерных э�стр�дированных панелей из алюминие-

во�о сплава. Тележ�и (рис. 12) имеют б��сы повод-

�ово�о типа, в первичном и центральном подвеши-

вании применены винтовые пр�жины и �идравличе-

с�ие �асители �олебаний. На �аждой оси �становле-

ны три тормозных дис�а.

Эле�тросиловая схема односистемно�о моторно-

�о ва�она в�лючает в себя входной фильтр, входной

преобразователь, промеж�точный фильтр и инверто-

ры, от �оторых питаются два асинхронных тя�овых

дви�ателя одной тележ�и. Автономные инверторы

напряжения выполнены на базе GTO-тиристоров с

масляным охлаждением. Обор�дование эле�троди-

намичес�о�о тормоза состоит из дв�х тормозных ре-

зисторов, тормозная сила ре��лир�ется имп�льсным

прерывателем. 

В 1998 �. был разработан та�же поезд ETR 500 в

дв�хсистемном варианте, рассчитанный на питание

�а� постоянным то�ом 3 �В, та� и переменным то-

�ом 25 �В, 50 Гц. В сентябре 2005 �. на вновь постро-

енной ВСМ Рим — Неаполь дв�хсистемный ETR 500

№ 31 развил ре�ордн�ю с�орость 348,5 �м/ч. 

На выстав�е, при�роченной � миланс�ом� �он-

�ресс�, дв�хсистемный поезд ETR 500 был представ-

лен с обновленной отдел�ой интерьеров (рис. 13). В

салонах перво�о �ласса �становлены �ресла, обитые

высо�о�ачественным �ожзаменителем. В поезде есть

��пе-лю�с на четырех пассажиров, а та�же специ-

альные места для работы с персональными �омпью-

терами.

Измерительно-инспе�ционныйпоездArchimede

Известно, что безопасная и бесперебойная э�с-

пл�атация высо�ос�оростных линий базир�ется на

постоянном �онтроле состояния всех элементов ин-

фрастр��т�ры и подвижно�о состава. К настоящем�

времени в Японии для ВСМ �же созданы измери-

тельно-инспе�ционные поезда трех по�олений.

Свою новин�� — измерительно-инспе�ционный по-

езд Archimede (рис. 14) продемонстрировали на вы-

став�е в Милане железные доро�и Италии. Поезд

постоянно�о формирования состоит из дв�хсистем-

но�о (3 �В постоянно�о и 25 �В, 50 Гц переменно�о

то�а) эле�тровоза серии Е402 и пяти ва�онов с изме-

рительной аппарат�рой. Размещенное в ва�онах по-

езда обор�дование позволяет при движении со с�о-

ростью до 200 �м/ч измерять �еометричес�ие пара-

метры рельсово�о п�ти (в плане и профиле) и �он-

та�тной сети, напряжение в сети, а та�же ряд пара-

метров систем автомати�и, телемехани�и и связи.

Информация пост�пает в �омпьютерн�ю систем�

поезда и анализир�ется в реальном времени �же в

процессе инспе�ционной поезд�и, а та�же записы-

вается для послед�юще�о анализа. В одном из ва�о-

Высокоскоростные поезда ЖДМ — 2005, № 12

28

Рис. 11. Тележ	а моторно�о ва�она поезда ETR 500
(фото: AnsaldoBreda)

Рис. 12. Тележ	а прицепно�о ва�она поезда ETR 500
(фото: И. П. Киселёв)

Рис. 13. Интерьер одно�о из ва�онов поезда ETR 500
(фото: И. П. Киселёв)



нов обор�дована наблюдательная �абина для �он-

троля состояния �онта�тной сети (рис. 15), имеется

та�же зал для проведения совещаний и бытовой

�омпле�с.

Франция

История

В предвоенные �оды железные доро�и Франции

не были в числе лидир�ющих по ор�анизации с�о-

ростно�о движения. Парадо�с за�лючался в том, что,

имея неплохие техничес�ие средства для движения с

высо�ой с�оростью, например с�оростные тепло-

возы серии 262BDI, автомотрисы Bugatti и др., же-

лезные доро�и должны были следовать требованиям

за�она, �оторый о�раничивал предельн�ю с�орость

движения поездов 120 �м/ч. В то же время (в �онце

1930-х �одов) мно�ие поезда в Вели�обритании име-

ли �рафи�ов�ю с�орость 145 �м/ч, дневные дизель-

ные э�спрессы в Германии и США — 160 �м/ч.

У�азанное о�раничение было отменено во

Франции толь�о в начале 1950-х �одов, �о�да в

основном завершилось восстановление железнодо-

рожно�о транспорта, разр�шенно�о в период Второй

мировой войны.

В 1954 �. начались с�оростные испытания в целях

выявления возможностей эле�тричес�ой тя�и. В

феврале это�о �ода во время э�спериментальной по-

езд�и с эле�тровозом постоянно�о то�а серии СС

7100 на �част�е длиной 36,9 �м линии Париж — Ли-

он была дости�н�та с�орость 243 �м/ч.

В марте 1955 �. опытные поезда с эле�тровозами

ВВ 9000 (четырехосным) и СС 7100 (шестиосным)

последовательно (с интервалом в один день) превы-

сили отмет�� 300 �м/ч, развив в ре�ордных поезд�ах

одн� и т� же с�орость 331 �м/ч.

В 1967 �. на линии Париж — Т�л�за был введен в

обращение с�оростной поезд Capitole на ло�омотив-

ной тя�е (рис. 16), �оторый на отдельных �част�ах

дости�ал с�орости 200 �м/ч и являлся в то время са-

мым быстрым в Европе.

С 1968 �. во Франции началось планомерное ос�-

ществление масштабной про�раммы создания сети

высо�ос�оростных железнодорожных сообщений с

ма�истральными линиями, рассчитанными на дви-

жение со с�оростью до 300 �м/ч.

Необходимо отметить, что реализация про�раммы

ос�ществлялась в �словиях жест�ой �он��ренции с

создателями нетрадиционных с�оростных с�хоп�т-

ных транспортных систем. Та�, правительство стра-

ны в этот период финансировало из �ос�дарственно-

�о бюджета работы инженера Ж. Бертена (J. Bertin)

по созданию высо�ос�оростно�о поезда Aerotrain

(аэропоезд, фр.) на возд�шной под�ш�е. Эти работы

продолжались до середины 1970-х �одов. Были дости�-

н�ты вполне приличные рез�льтаты: 5 марта 1974 �.

Aerotrain I80 HV в поезд�е на опытном �част�е моно-

рельсовой доро�и длиной 18 �м вблизи Орлеана �ста-

новил ре�орд с�орости 430,4 �м/ч.

Одна�о вс�оре эти э�сперименты были пре�ра-

щены. К том� времени Национальное общество

железных доро� Франции (SNCF) добилось ощ�ти-

мых рез�льтатов с поездами, пол�чившими назва-

ЖДМ — 2005, № 12 Высокоскоростные поезда

29

Рис. 14. Измерительно-инспе	ционный поезд Archimede
(фото: И. П. Киселёв)

Рис. 15. Кабина поезда Archimede для наблюдения за состоянием
	онта	тной сети (фото: И. П. Киселёв)

Рис. 16. С	оростной поезд Capitole (фото: SNCF)



ние TGV (Train à Grande Vitesse, высо�ос�оростной
поезд, фр.).

На основе исследований и испытаний в 1976 �.

была за�ончена разработ�а прое�та первой франц�з-

с�ой ВСМ TGV Sud-est (Ю�о-восто�, фр.) длиной

410 �м Париж — Лион, строительство �оторой завер-

шилось в 1981 �. 

В 1989 �. была построена вторая ВСМ TGV

Atlantique (Атлантичес�ая, фр.) длиной 490 �м

Париж — Ле-Ман — Нант/Рен, рассчитанная на дви-

жение поездов со с�оростью до 350 �м/ч. Затем были

введены в э�спл�атацию ма�истрали TGV Nord

(Север, фр.) длиной 332 �м в направлении Бель�ии и

тоннеля под Ла-Маншем, TGV Réseau (Сеть, фр.)
длиной 102 �м во�р�� Парижа, �оторая связала в еди-

н�ю сеть высо�ос�оростные линии Франции и ряда

др��их стран, а та�же TGV Rhône-Alpes (Рона – Аль-
пы, фр.) длиной 122 �м Лион — Валанс. В 2001 �. за-

вершено строительство TGV Méditerranée (Средизем-
номорс�ая, фр.) длиной 250 �м от Валанса до Марсе-

ля. С от�рытием этой ВСМ создан непрерывный �о-

ридор для движения поездов семейства TGV по спе-

циализированным ма�истралям через всю стран� от

Ла-Манша до Средиземно�о моря (в мае 2001 �. по-

езд TGV R преодолел по этом� �оридор� расстояние

1067 �м от Кале до Марселя за 3 ч 29 мин, �становив

новый ре�орд маршр�тной с�орости). В дальнейшем

планир�ется продолжить TGV Méditerranée на 45 �м
до Монпелье, а затем далее до �раницы с Испанией

для соединения со строящейся в Испании ВСМ Мад-

рид — Барселона — �раница с Францией. В настоя-

щее время строится TGV Est (Восто�, фр.) длиной

406 �м от Парижа в направлении Страсб�ра, �отор�ю

впоследствии намечено продолжить в Германию.

Общая протяженность ВСМ Франции приближа-

ется � 2000 �м. Одна�о поезда TGV обращаются та�-

же по маршр�там общей длиной более 6000 �м, про-

ходящим и по обычным (не высо�ос�оростным) ре-

�онстр�ированным линиям.

ПоездасемействаTGV

Опытные поезда. Первоначально идея создания

высо�ос�оростных поездов базировалась на поп�-

лярной в свое время идее использования �азот�р-

бинно�о дви�ателя, �оторая позволяла реализовать

высо�ос�оростное движение без больших дополни-

тельных �апитальных вложений, неизбежных при

эле�трифи�ации. Жид�ое топливо в этот период бы-

ло относительно дешево, а Франция распола�ала

ле��ими и надежными авиационными �азот�рбин-

ными дви�ателями.

В 1967 �. SNCF ввело в э�спл�атацию на маршр�-

те Париж — Шерб�р �азот�рбопоезд ETG (Elément à

Turbine à Gaz, �азот�рбинная се�ция, фр.; рис. 17),
�оторый рассматривался �а� прототип поезда TGV.

Поезд разрабатывался в рам�ах совместно�о прое�та

SNCF и ряда �р�пных франц�зс�их �омпаний, �ото-

рый был направлен на из�чение возможностей рель-

сово�о транспорта и новой инфрастр��т�ры.

В 1972 �. был построен э�спериментальный �азо-

т�рбинный поезд TGV 001 (рис. 18), состоявший из

дв�х �онцевых ва�онов, оснащенных �азот�рбинны-

ми силовыми �станов�ами, и трех промеж�точных

моторных ва�онов. Тя�овые дви�атели моторных ва-

�онов пол�чали питание от �енераторов, приводи-

мых во вращение т�рбинами �онцевых ва�онов. При

этом применялись вертолетные т�рбины — вначале

типа TURMO IIIG, затем TURMO X.

Поезд представлял собой нерасцепляем�ю едини-

ц� из сочлененных ва�онов, опирающихся на проме-

ж�точные тележ�и с ори�инальной системой вторич-

но�о пневматичес�о�о подвешивания.

В 1972 �. поезд TGV 001 совершил ряд э�спери-

ментальных поездо� и 8 де�абря то�о же �ода �стано-

вил ре�орд с�орости 318 �м/ч. К середине 1973 �. по-

езд на�опил �же более 125 тыс. �м пробе�а, из них

более 350 �м со с�оростью, превышавшей 300 �м/ч.

Мировой нефтяной �ризис 1973 – 1975 ��. пере-

чер�н�л идею создания высо�ос�оростных поездов с
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Рис. 17. Газот�рбинный поезд ETG

Рис. 18. Газот�рбинный поезд TGV 001



автономной тя�ой на жид�ом топливе. Дальнейшие

работы проводились в рам�ах создания ново�о высо-

�ос�оростно�о эле�троподвижно�о состава, в �он-

стр��ции �оторо�о были в ма�симальной мере при-

менены инженерно-техничес�ие решения, хорошо

заре�омендовавшие себя в опытном поезде TGV 001.

В мае 1974 �. SNCF начало испытания эле�трова-

�она Z 7001 (рис. 19), на �отором в продолжительном

режиме э�спл�атации была опробована �онцепция

использования тя�овых дви�ателей, подвешенных �

��зов� ва�она, и передачи �р�тяще�о момента через

два ред��тора и поперечный раздвижной �арданный

вал. Помимо ва�она Z 7001, большой объем э�спери-

ментальных данных был пол�чен на эле�тровозах се-

рий СС 21000 и ВВ 22200, а та�же на втором �азот�р-

бинном поезде RTG 01, на �отором испытывались

�злы подвешивания прицепных ва�онов.

Проведенные исследования позволили подтвер-

дить основные параметры и общ�ю �онфи��рацию

б�д�ще�о высо�ос�оростно�о поезда TGV с дв�мя

моторными (без мест для пассажиров) ва�онами по

�онцам и восемью сочлененными прицепными про-

меж�точными пассажирс�ими ва�онами. На обоих

�онцах поезда пред�смотрено иметь по шесть обмо-

торенных �олесных пар (четыре моторно�о ва�она и

две ближайшей � нем� тележ�и смежно�о промеж�-

точно�о ва�она), т. е. все�о 12 обмоторенных �олес-

ных пар. Все эле�тротя�овое обор�дование должно

быть сосредоточено в моторных ва�онах, за ис�лю-

чением тя�овых дви�ателей на промеж�точных ва�о-

нах, смежных с моторными.

В 1976 �. SNCF выдало �омпании GEC Alsthom

(ныне Alstom) за�аз на два опытных эле�тропоезда

TGV, �оторые были из�отовлены � �онц� 1978 �., а в

ноябре то�о же �ода, еще до завершения построй�и

опытных поездов, за�азало для первой ВСМ партию

из 85 серийных поездов, пол�чивших обозначение

TGV РSE (Paris — Sud-est, Париж — Ю�о-восто�,

фр.; рис. 20). В де�абре 1978 �. один из опытных по-

ездов развил с�орость 280 �м/ч. 

К �онц� 1976 �. общий пробе� �азот�рбопоезда

TGV 001 превысил 450 тыс. �м, что подтвердило пра-

вильность техничес�их идей, заложенных в �он-

стр��ции ходовой части.

Поезд TGV Paris — Sud-est. В сентябре 1980 �. пер-

вый серийный поезд TGV PSE начал пробные по-

езд�и на вновь построенном высо�ос�оростном

�част�е ВСМ Париж — Лион, � �онц� �ода об�ат��

проходили �же 40 серийных поездов.

В 1981 �. поезд TGV PSE № 16 совершил ряд э�с-

периментальных поездо� и 26 февраля то�о же �ода

�становил ре�орд с�орости 380 �м/ч. Мно�ие миро-

вые телевизионные �аналы по�азали в про�раммах

новостей �ино�адры, на �оторых было запечатлено,

�а� эле�тропоезд TGV об�оняет транспортный са-

молет.

Серийный эле�тропоезд TGV РSE состоит из

дв�х �онцевых моторных и восьми сочлененных

промеж�точных прицепных пассажирс�их ва�онов,

два из �оторых, смежные с моторными, та�же имеют

по одной моторной тележ�е. Поезд рассчитан на пи-

тание переменным то�ом 25 �В, 50 Гц на ма�и-

стральных п�тях и постоянным то�ом 1,5 �В на со-

единительных и станционных п�тях. Шесть поездов,

с 1983 �. проп�с�аемых до Лозанны (Швейцария),

рассчитаны та�же на третью систем� питания пере-

менным то�ом 15 �В, 16,7 Гц. 

Каждый моторный ва�он оснащен дв�мя то�опри-

емни�ами — рабочим и резервным. Эле�тротя�овое

обор�дование для трех моторных тележе� (дв�х мотор-

но�о ва�она и одной смежно�о с ним промеж�точно�о)

с�р�ппировано в три бло�а, �оторые размещены в мо-

торном ва�оне. Каждый бло� пол�чает питание от от-

дельной вторичной обмот�и �лавно�о трансформатора.

Самовентилир�емые тя�овые дви�атели постоянно�о

то�а продолжительной мощностью 525 �Вт при частоте

вращения 3000 об/мин подвешены под ��зовами ва�о-

нов, �р�тящий момент передается на �олесные пары

через �арданные валы. Применено имп�льсное ре��ли-
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Рис. 19. Опытный эле	трова�он Z 7001

Рис. 20. Эле	тропоезд TGV Paris — Sud-еst (фото: Alstom)



рование напряжения питания тя�овых дви�ателей. При

питании переменным то�ом 25 �В, 50 Гц общая про-

должительная мощность поезда составляет 6300 �Вт,

переменным то�ом 15 �В, 16,7 Гц — 2800 �Вт, постоян-

ным то�ом 1,5 �В — 3100 �Вт. Ма�симальная с�орость

поезда в ре��лярной э�спл�атации — 270 �м/ч.

К�зова ва�онов выполнены из нержавеющей ста-

ли. Использование общих поддерживающих тележе�

под �злами сочленения промеж�точных ва�онов ста-

ло впоследствии хара�терной чертой всех поездов

семейства TGV.

В поезде 386 мест, из них о�оло 70 % — второ�о

�ласса; есть модифи�ация поезда на 350 мест. 

Все�о в 1978 – 1985 ��. вып�щено 107 поездов

TGV РSE.

На базе техничес�их решений поезда TGV РSE

был под�отовлен прое�т и в 1981 – 1984 ��. из�о-

товлены семь высо�ос�оростных почтовых эле�тро-

поездов TGV La Poste, в �оторых восемь промеж�-

точных ва�онов использовались для перевоз�и поч-

товых �р�зов.

Поезд TGV Atlantique. Для новой ВСМ от Парижа

в направлении Атлантичес�о�о побережья в 1988 �.

был создан поезд второ�о по�оления TGV A

(Atlantique), рассчитанный на движение с ма�си-

мальной с�оростью 300 �м/ч. В мае 1990 �. модифи-

цированный поезд TGV Atlantique № 325 �становил

до се�о времени не превзойденный мировой ре�орд

с�орости на рельсах — 515,3 �м/ч (рис. 21).

Поезд состоит из дв�х �онцевых моторных и десяти

прицепных промеж�точных пассажирс�их ва�онов.

Он рассчитан на две системы питания: постоянно�о

то�а 1,5 �В и переменно�о то�а 25 �В, 50 Гц. В �а-

честве тя�овых применены трехфазные синхронные

дви�атели продолжительной мощностью 1100 �Вт, в

отличие от поезда TGV РSE размещенные толь�о на

моторных ва�онах. Общая мощность поезда при пита-

нии переменным то�ом 25 �В, 50 Гц равна 8800 �Вт.

В тя�овом приводе поезда TGV A синхронные тя-

�овые дви�атели пол�чают энер�ию от �онта�тной

сети через однофазные пол�проводни�овые преоб-

разователи и инверторы то�а. Преобразователи вы-

полнены на GTO-тиристорах с фреоновым охлажде-

нием. Подаваемое на тя�овые дви�атели напряжение

ре��лир�ется по частоте и амплит�де. Бортовые по-

требители энер�ии всех 10 прицепных ва�онов пол�-

чают питание от дв�х вспомо�ательных инверторов

то�а мощностью 330 �В·А �аждый.
Поезд оснащен пневматичес�ими фри�ционны-

ми тормозами: на поддерживающих тележ�ах — ди-

с�овыми, на моторных — �олодочными; использ�ет-

ся та�же эле�тродинамичес�ое торможение.

В поезде сохранены сочлененные ва�оны на про-

меж�точных тележ�ах. Пневматичес�ие рессоры типа

SR-10 вторично�о подвешивания обеспечивают �ом-

фортные �словия поезд�и при с�орости до 340 �м/ч.

Все�о в 1989 – 1992 ��. вып�щено 105 поездов

TGV A.
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Рис. 21. Эле	тропоезд TGV Atlantique № 325 в ре	ордной поезд	е 18 мая 1990 �.



Поезд TGV Réseau. После соор�жения во Фран-
ции трех ВСМ (TGV PSE, TGV Nord и в обход Пари-

жа с построй�ой совмещенной железнодорожной

станции в аэропорт� Шарль-де-Голль) потребова-

лись �ниверсальные поезда, соответств�ющие �сло-

виям обращения на всей образовавшейся сети. 

К этом� подвижном� состав� предъявлялись сле-

д�ющие требования:

� ма�симальная э�спл�атационная с�орость 300 �м/ч;

� способность преодолевать ��лоны предельной �р�-

тизны 35 ‰;

� возможность работы в виде сдвоенных поездов

длиной 400 м, что соответств�ет длине посадочных

платформ во�залов Париж-Лионс�ий и Париж-Се-

верный;

� повышенный �омфорт для пассажиров, особенно

второ�о �ласса, с �четом �величившейся (до 5 ч) про-

должительности поезд�и;

� выделение дополнительной площади в ва�онах

для размещения �р�пно�абаритно�о ба�ажа и т. п.

Новые эле�тропоезда пол�чили наименование

TGV R (Réseau). Поезд имеет два моторных ва�она
мощностью 4400 �Вт �аждый. По сравнению с поез-

дом TGV A число промеж�точных прицепных пасса-

жирс�их ва�онов �меньшено до восьми, что позво-

лило повысить �дельн�ю мощность поезда, необхо-

дим�ю для работы на линиях с �р�тыми подъемами.

Эле�тричес�ое и механичес�ое обор�дование поезда

TGV R, в�лючая промеж�точные тележ�и (рис. 22),

принципиально не отличается от TGV А.

Все�о в поезде 376 �ресел и 26 от�идных мест для

сидения, использ�емых в часы пи� пассажирами, сле-

д�ющими на небольшое расстояние. Три ва�она пер-

во�о �ласса общей вместимостью 120 пассажиров от-

делены от ва�онов второ�о �ласса ва�оном-б�фетом.

Повышение �ровня �омфорта для пассажиров

второ�о �ласса дости�н�то изменением �онстр��ции

�ресел, спин�и �оторых можно от�идывать и фи�-

сировать в нес�оль�их положениях. Ул�чшена �ер-

метизация ва�онов, что потребовало дополнитель-

ных затрат, но �меньшило � пассажиров неприят-

ные ощ�щения, возни�ающие при движении в тон-

нелях.

Все�о в 1992 – 1996 ��. вып�щено 80 ед. поездов

TGV R.

Поезд TGV Eurostar. Знаменательным событием

для железных доро� Европы стало от�рытие в 1993 �.

тоннеля под Ла-Маншем. Ре��лярные железнодо-

рожные сообщения межд� Лондоном, Парижем и

Брюсселем с использованием тоннеля от�рылись

14 ноября 1994 �. Для их обсл�живания был создан

мно�осистемный эле�тропоезд TGV T Eurostar

(Transmanche, Трансламаншс�ий, фр.; Eurostar, Ев-

ропейс�ая звезда, ан�л.). Этот поезд ино�да называ-

ют та�же TGV PBL (аббревиат�ра от обозначения

маршр�та Париж/Брюссель — Лондон).

По повод� фирменно�о названия Eurostar след�ет

отметить, что в Италии не�оторые сообщения, обсл�-

живаемые высо�ос�оростными поездами серий ETR

500 или ETR 460, та�же пол�чили название Eurostar.

Вопрос о правомерности использования это�о назва-

ния для поездов сообщений Париж/Брюссель — Лон-

дон и вн�триитальянс�их рассматривался в с�де.

Определено, что применение одина�ово�о названия

не противоречит межд�народном� прав�, но при этом

должны использоваться разные ло�отипы �омпаний-

операторов, что и делается. Тем не менее это неред�о

вызывает п�таниц�, пос�оль�� в п�бли�ациях назва-

ние Eurostar зачаст�ю �потребляется без �точнения

обозначения типа поезда — ETR или TGV. 

Поезд TGV T Eurostar (рис. 23) состоит из дв�х

�онцевых моторных и 18 сочлененных промеж�точ-

ных прицепных пассажирс�их ва�онов, разбитых на

две симметричные �р�ппы, �аждая из �оторых в�лю-

чает (от �онца � середине состава): смежный с мо-

торным ва�он второ�о �ласса, еще четыре ва�она

второ�о �ласса, ва�он-б�фет, два ва�она перво�о

�ласса и еще один ва�он перво�о �ласса с ба�ажным

отделением и сл�жебными помещениями для тамо-

женно�о персонала. Все�о в поезде 794 места для си-

дения.

Ва�оны поезда TGV T меньше по �абаритам, чем

ва�оны др��их поездов семейства TGV. Это об�с-

ловлено тем, что они обращаются по железным до-

ро�ам Вели�обритании, �оторые имеют один из са-

мых тесных �абаритов приближения строений в Ев-

ропе. Кроме то�о, ва�оны адаптированы � э�спл�ата-

ции на линиях с тремя разными значениями высоты

посадочных платформ.

Поезд рассчитан на четыре системы тя�ово�о

эле�троснабжения: постоянно�о то�а 750 В (желез-

ные доро�и Вели�обритании), переменно�о то�а

25 �В, 50 Гц и постоянно�о то�а 1,5 �В (железные до-

ро�и Франции) и постоянно�о то�а 3 �В (железные

доро�и Бель�ии). В дополнение � традиционным то-

ЖДМ — 2005, № 12 Высокоскоростные поезда

33

Рис. 22. Промеж�точная тележ	а и �зел сочленения прицепных ва�о-

нов поезда TGV Réseau (фото: И. П. Киселёв)



�оприемни�ам поезд оснащен то�осъемными баш-

ма�ами для питания от �онта�тно�о рельса в Вели�о-

британии.

Техничес�ое задание на поезд TGV T было разра-

ботано объединенной �р�ппой специалистов Фран-

ции, Вели�обритании и Бель�ии. Генеральным под-

рядчи�ом по прое�тированию и из�отовлению вы-

брана �омпания Alstom при �частии др��их �омпа-

ний причастных стран.

Поезд оснащен 12 асинхронными тя�овыми дви-

�ателями — восемь расположены на моторных ва�о-

нах и четыре на смежных с ними промеж�точных,

�аждый из �оторых имеет по одной моторной тележ-

�е. Продолжительная мощность �аждо�о тя�ово�о

дви�ателя — 1000 �Вт. При питании переменным то-

�ом 25 �В, 50 Гц поезд реализ�ет общ�ю мощность

12 тыс. �Вт, постоянным то�ом 3 �В — 5700 �Вт и

постоянным то�ом 750 В — 3400 �Вт. Ма�симальная

с�орость поезда равна 300 �м/ч.

В �ачестве прототипа силовой

схемы моторных ва�онов поезда

TGV T использована схема фран-

ц�зс�о�о эле�тровоза ВВ 10003.

При следовании по территории

Бель�ии, �де железные доро�и эле�-

трифицированы на постоянном то-

�е 3 �В, силовая схема в�лючает бы-

стродейств�ющий ва���мный вы-

�лючатель, промеж�точный фильтр

и имп�льсный прерыватель, по-

строенный на последовательно со-

единенных GTO-тиристорах. В за-

висимости от напряжения �онта�т-

ной сети, �оторое может изменять-

ся от 2 до 4 �В, напряжение на вы-

ходе имп�льсно�о прерывателя под-

держивается на �ровне 1800 В.

При следовании по территории

Франции и по тоннелю с питани-

ем переменным то�ом 25 �В, 50 Гц

силовая схема в�лючает тя�овый

трансформатор, � вторичным об-

мот�ам �оторо�о под�лючены по-

л��правляемые выпрямительные

мосты. Один из мостов выполнен

на диодах, второй на GTO-тирис-

торах, имп�льсный прерыватель

при этом из схемы выведен. Вы-

прямительные мосты питают по-

стоянным то�ом инверторы, от

�оторых пол�чают питание трех-

фазным то�ом тя�овые дви�атели.

При следовании по территории

Вели�обритании по линиям, эле�-

трифицированным на постоянном

то�е 750 В, имп�льсный прерыва-

тель на 3 �В из схемы выведен и питание инверто-

ров ос�ществляется напряжением �онта�тно�о рель-

са, �оторое может изменяться от 440 до 900 В. При

этом пониженном напряжении ма�симальный �р�-

тящий момент на валах тя�овых дви�ателей реализ�-

ется толь�о в диапазоне малых с�оростей, и при по-

вышении с�орости сила тя�и рез�о снижается. 

Система �правления частотой вращения тя�овых

дви�ателей основана на �лассичес�ой схеме широт-

но-имп�льсной мод�ляции с раздельным ре��лиро-

ванием рабочей частоты и напряжения �аждой фазы.

Основной в �правлении поездом является ми�ро-

процессорная система PLC, �оторая передает �о-

манды машиниста тя�овом� и вспомо�ательном�

обор�дованию.

Работа поезда по системе мно�их единиц не пред-

�смотрена.

В связи с различиями в системах �правления дви-

жением поездов на железных доро�ах трех стран, по
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Рис. 24. Эле	тропоезд TGV Thalys

Рис. 23. Эле	тропоезд TGV T Eurostar



�оторым проходят маршр�ты TGV T, на их борт�

пришлось �становить по три �омпле�та аппарат�ры

СЦБ и АЛС.

Кстати, от�рытие межд�народных высо�ос�о-

ростных сообщений посл�жило одним из имп�льсов

� разработ�е единой системы �правления движени-

ем поездов для железных доро� Европы в рам�ах

прое�та ETCS/ERTMS.

В 1993 – 1995 ��. вып�щен 31 поезд TGV T.

Поезд TGV Thalys. Тем временем возни�ла необ-

ходимость в поезде для обсл�живания межд�народ-

ных высо�ос�оростных сообщений на европейс�ом

�онтиненте. Та� появился эле�тропоезд TGV Thalys

(рис. 24) в модифи�ациях TGV PBA (для маршр�та

Париж — Брюссель — Амстердам) и TGV PBКA (для

маршр�та Париж — Брюссель — Кёльн/Амстердам).

Этот поезд ино�да называют та�же TGV Kontinental

или TGV International. Фирменное наименование

Thalys — ис��сственное словообразование, подо-

бранное с помощью �омпьютера �а� имеющее оди-

на�овое произношение на язы�ах всех причастных

стран.

Техничес�ое задание на поезд TGV Thalys было

под�отовлено �р�ппой специалистов железных доро�

Франции, Бель�ии, Германии и Нидерландов. К ра-

боте над созданием поезда, �отор�ю воз�лавила �ом-

пания GEC Alsthom, был привлечен ряд известных

�омпаний — из�отовителей подвижно�о состава и

�омпле�т�ющих изделий.

Поезд предназначен для э�спл�атации на желез-

ных доро�ах, эле�трифицированных на постоянном

то�е 1,5 и 3 �В, переменном то�е 25 �В, 50 Гц и

15 �В, 16,7 Гц. Он не рассчитан на обсл�живание

лондонс�о�о направления, поэтом� е�о �еометриче-

с�ие размеры соответств�ют �абарит�, действ�юще-

м� на �онтинентальных западноевропейс�их желез-

ных доро�ах. 

В тя�овом приводе поезда использ�ются синхрон-

ные тя�овые дви�атели, �оторые пол�чают питание

от преобразовательных мод�лей на базе GTO-тирис-

торов с автоматичес�им ре��лированием режимов

тя�и и торможения. Основным тормозом является

эле�тричес�ий реостатный, вспомо�ательным — пнев-

матичес�ий дис�овый. 

Пассажирс�ие ва�оны оснащены системами ис-

��сственно�о �лимата с летним и зимним режимами

работы, информирования пассажиров и телефонной

связи. Имеются отделения для людей с о�раничен-

ными физичес�ими возможностями, в одном из ва-

�онов �строены �онференц-салон и бар на 16 мест.

Т�алеты, �а� и во всех поездах семейства TGV, авиа-

ционно�о типа, �ерметизированные.

Поезда общей численностью 28 ед. были из�о-

товлены в 1995 – 1997 ��. по за�аз� железных доро�

Франции (10 поездов), Бель�ии (семь поездов), Гер-

мании (два поезда) и Нидерландов (два поезда).

Поезд TGV Duplex. Рост пассажиропото�ов на

ВСМ, прежде все�о на первой линии TGV PSE, по-

ставил вопрос об �величении провозной способ-

ности. А�т�альным стало создание поездов из дв�х-

этажных ва�онов.

В 1995 �. на выстав�е, при�роченной � �он�ресс�

EurailSpeed в Лилле, �омпания Alsthom представила

поезд TGV Duplex из дв�хэтажных сочлененных ва-

�онов на промеж�точных тележ�ах (рис. 25). В 1996 �.

первые поезда были введены в ре��лярн�ю э�спл�а-

тацию.

Поезд формир�ется из дв�х моторных и восьми

промеж�точных прицепных пассажирс�их ва�онов.

Е�о общая пассажировместимость равна 545 чел.

(197 в первом �лассе и 348 во втором). Та�им обра-

зом, этот поезд вмещает на 159 пассажиров больше,

чем TGV PSE та�ой же длины.

Ва�оны поезда TGV Duplex из�отовлены из э�с-

тр�дированных объемных панелей из алюминиево�о

сплава. Общая высота ��зовов ва�онов в �абарите

линий нормальной �олеи о�раничена 4120 мм, по-

этом� расстояние от пола до потол�а в салонах ниж-

не�о и верхне�о этажей составляет, с �четом пере-

�рытий и подва�онно�о пространства, 1980 мм. Это,

� сожалению, создает впечатление не�оторой стес-

ненности. След�ет отметить, что в одноэтажных ва-

�онах поездов TGV высота потол�ов равна не менее

2200 мм, а в дв�хэтажных ва�онах японс�их поездов

сети Син�ансен она примерно та�ая же, �а� и в TGV

Duplex: от 1970 до 1995 мм. Относительно малая дли-

на сочлененных ва�онов франц�зс�их высо�ос�о-

ростных поездов об�словила та�же проблем� выхода

с верхних этажей. В сл�чае �стройства лестниц на

обоих �онцах ва�онов терялась большая площадь.

Поэтом� приняли неординарное решение выпол-

нить салоны второ�о этажа т�пи�овыми с выходом

толь�о с одной стороны. К та�ом� решению можно

относиться неоднозначно, пос�оль�� нормативная

база мно�их стран запрещает �стройство пассажир-

с�их помещений на втором этаже с одним выходом

по соображениям пожарной безопасности.
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Рис. 25. Эле	тропоезд TGV Duplex (фото: SNCF)



С появлением эле�тровоза �омпании Siemens Trans-

portation Systems (TS), пол�чившео фирменное обозна-

чение ES64U4, в железнодорожн�ю отрасль, �а� по-

лаают, б�д�т введены два новых понятия в области

стандартизации и �нифи�ации: COP и CUP, а хара�-

теристи�и этоо эле�тровоза обеспечат ем� реп�та-

цию одноо из самых иб�их и э�ономичных в э�спл�а-

тации ло�омотивов для обсл�живания пассажирс�их

и р�зовых перевозо� в межд�народных сообщениях.

Первыми реальными воплощениями заложенных в дан-

ном прое�те �онцепций стали эле�тровозы серии 1216

железных доро Австрии (ÖBB, рис. 1) и серии 541 же-

лезных доро Словении (SŹ, рис. 2).

Концепт�альныепринципы

На первый вз�ляд в австрийс�их эле�тровозах се-

рии 1216 Eurosprinter (ES64U4) нет ниче�о, представ-

ляюще�о с�оль�о-ниб�дь заметн�ю революцию в ло-

�омотивостроении. Можно, в принципе, считать,

что это — эле�тровозы семейства Taurus, дополни-

тельно адаптированные � обращению по линиям,

эле�трифицированным на постоянном то�е напря-

жением 3 �В, и сочетающие в себе рам� ��зова и �а-

бины �правления эле�тровозов серий 1016 (ES64U1)

и 1116 (ES64U2) ÖBB с эле�тричес�им обор�довани-
ем эле�тровозов серии 149 железных доро� Герма-

нии (DBAG и Railion).

Одна�о та�ое первое впечатление обманчиво, и сви-

детельство том� — две принципиальные �онцепции

прое�та.

Во-первых, четырехосный эле�тровоз ES64U4, �а�

и эле�тровозы �помян�тых выше серий, является ло-

�омотивом для смешанно�о �р�зо-пассажирс�о�о

движения, обладающим высо�ой силой тя�и (304 �Н)

и �онстр��ционной с�оростью (200 или 230 �м/ч) и

способным водить �с�оренные �р�зовые и с�орост-

ные пассажирс�ие поезда на межд�народных марш-

р�тах по линиям, эле�трифицированным на разных

системах тя�ово�о эле�троснабжения.

Во-вторых, в этом эле�тровозе стандартизация и

�нифи�ация обор�дования доведены до ма�сималь-

но возможно�о �ровня.

Электровоз ES64U4

В целом �онстр��тивная �онцепция поезда TGV

Duplex базир�ется на принципах, �оторые опробова-

ны и хорошо заре�омендовали себя на пра�ти�е, ес-

тественно, с �четом измененных массо�абаритных

хара�теристи�. Дв�хсистемный поезд рассчитан на

питание постоянным то�ом 3 �В и переменным то-

�ом 25 �В, 50 Гц. Асинхронные тя�овые дви�атели

имеют общ�ю продолжительн�ю мощность 8800 �Вт.

Ввод поездов TGV Duplex в э�спл�атацию на

маршр�тах, соединяющих Париж с Лионом и �оро-

дами Средиземноморс�о�о побережья, позволил с�-

щественно �величить провозн�ю способность в этих

сообщениях.

Все�о � настоящем� времени вып�щено 64 поез-

да TGV Duplex.

Кон��ренция высо�ос�оростных железных доро�

с др��ими видами транспорта заставляет железнодо-

рожные �омпании �делять большое внимание повы-

шению �ровня �омфорта для пассажиров. Та�, поез-

да, вып�щенные о�оло 20 лет назад и вполне отве-

чающие требованиям с�орости, безопасности и на-

дежности, морально �старели с точ�и зрения об�ст-

ройства пассажирс�их помещений. Поэтом� �же ве-

дется, например, модернизация интерьеров салонов

поездов TGV T Eurostar. На выстав�е в Милане в

2005 �. был представлен поезд TGV R, прошедший

�апитальный ремонт с полным обновлением инте-

рьеров (рис. 26). Представленный вариант отдел�и

пассажирс�их салонов отличается э�страва�ант-

ностью. Дизайнеры выбрали обивочные т�ани яр-

�их насыщенных тонов желто�о, малиново�о и зеле-

но�о цвета при общем при�л�шенном освещении с

применением �ало�еновых ламп для точечной под-

свет�и пассажирс�их �ресел.
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Рис. 26. Интерьер одно�о из ва�онов поезда TGV R после ре	онстр�	-
ции (фото: И. П. Киселёв)




