
Ре�онстр��ция Пражс�оо железнодорожноо

�зла, начатая в середине 2004 ., в�лючает про�лад��

новых соединительных �част�ов, ли�видацию не�доб-

ных развязо�, строительство �р�пных ис��сствен-

ных соор�жений. Все эти работы ос�ществляются в

целях создания рациональных связей межд� сходящи-

мися в столице Чехии �оридорами вн�тренних и меж-

д�народных сообщений, �л�чшения подходов � дв�м

�р�пнейшим пассажирс�им станциям орода — Пра-

а-Главная и Праа-Масари�ово, а та�же повышения

проп�с�ной способности линий, особенно северноо и

восточноо направлений.

Исходнаясит�ация

Пражс�ий железнодорожный �зел формировался
в течение мно�их десятилетий начиная с середины
XIX в. Сначала были построены линии � центр� Пра-
�и с севера и ю�а, в 1871 �. соор�дили связ�ющий тон-
нель межд� станциями Пра�а-Смихов и Пра�а-Маса-
ри�ово, в 1919 – 1939 ��. в восточной части �орода
проложили обходные и хордовые линии для проп�с-
�а �р�зовых поездов, в 1980 �. через северные при�о-
роды прошла новая линия межд� станциями Пра�а-
Голешовице и Пра�а-Либень, в 1989 �. построили
еще один дв�хп�тный тоннель от станции Пра�а-
Главная до станции Пра�а-Вршовице. В 1990-х �одах
была завершена начатая в �онце 1970-х �одов ре�он-

стр��ция Главно�о во�зала Пра�и (рис. 1) с соор�жени-
ем �он�орса над п�тями и ��лад�ой дополнительных
п�тей с тремя посадочными платформами. Нес�оль�о
ранее от�рыли новый во�зал на станции Пра�а-Голе-
шовице (рис. 2).

Схема Пражс�о�о железнодорожно�о �зла в е�о
нынешнем состоянии приведена на рис. 3.

В �онце ХХ в. стало ясно, что образовалось �з�ое
место на подходах � станции Пра�а-Главная с севера
и восто�а (рис. 4). Поезда на эт� станцию мо�ли при-
бывать толь�о по одноп�тном� ответвлению от дв�х-
п�тной линии Пра�а-Либень — Пра�а-Масари�ово и
по частично дв�х-, частично одноп�тной линии от
станции Пра�а-Либень, проходящей через тоннель
под Вит�овс�им холмом. На обоих этих подходах
с�орость движения поездов была о�раничена 50 и
местами даже 30 �м/ч. Кроме то�о, не�добная раз-
вяз�а в раздельном п�н�те Балабен�а, месте схожде-
ния линий, ид�щих в направлении станций Пра�а-
Голешовице, Пра�а-Височани и Пра�а-Либень, та�-
же создавала затр�днения в про�лад�е маршр�тов.
Все это в сочетании с небла�оприятным профилем
на ряде �част�ов об�словило явный недостато� про-
п�с�ной способности для нормально�о ф�н�циони-
рования железнодорожных сообщений, бер�щих на-
чало в Пра�е, особенно в направлении Дечин —
Дрезден — Берлин. Из-за это�о, в частности, мно�ие
транзитные поезда, в том числе межд�народные,
след�ющие с севера на ю� Чехии, останавливаются
не на станции Пра�а-Главная, а на станции Пра�а-
Голешовице, от��да пассажиры вын�ждены доби-
раться до центра �орода на метро. Кроме то�о, пра�-
тичес�и невозможен с�возной проп�с� при�ородных
и местных поездов через станцию Пра�а-Главная,
вследствие че�о она является для мно�их из них �о-
нечной, а пассажиры должны делать пересад�и.

Схемаре�онстр��ции

В предложенной схеме ре�онстр��ции (рис. 5)
пред�смотрена ли�видация обоих ��азанных выше
подходов � станции Пра�а-Главная, модернизация и
�величение проп�с�ной способности линии Пра�а-
Либень — Пра�а-Масари�ово и расшив�а развяз�и
вблизи раздельно�о п�н�та Балабен�а с созданием
ново�о выхода на станцию Пра�а-Височани. Глав-
ными же новыми объе�тами являются два дв�хп�т-
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Рис. 1. Станция и во�зал Пра�а-Главная



ных, частично тоннельных �част�а
от станции Пра�а-Главная до
станции Пра�а-Либень. Геометри-
чес�ие параметры вновь ��лады-
ваемо�о п�ти позволят повысить
с�орость движения поездов до
80 – 100 �м/ч, что, помимо проче-
�о, создаст поездам северно�о на-
правления возможность раз�она
перед вхождением на послед�ю-
щий �р�той подъем.

По завершении строительно-
ре�онстр��тивных работ станция
Пра�а-Главная станет в большей
степени проходной, через нее мож-
но б�дет проп�с�ать намно�о боль-
ше поездов разных �ате�орий, а
продолжительность стоян�и с�воз-
ных поездов б�дет со�ращена. Это
позволит более эффе�тивно ис-
пользовать п�ти и платформы
станции, помещения и �стройства
для обсл�живания пассажиров на во�зале, а та�же по-
высить �оэффициент полезно�о использования по-
движно�о состава.

Ходработиосновныеобъе�ты

Работы по ре�онстр��ции железнодорожно�о �з-
ла Пра�и вед�тся по де�адном� �рафи��. За�азчи�ом
является Пражс�ая дире�ция администрации ин-
фрастр��т�ры железных доро� Чехии SŻDS, испол-
нителем работ — �онсорци�м четырех �омпаний, из
�оторых на Skanska ŻS, воз�лавляющ�ю �онсор-
ци�м, возложена ответственность за ��лад�� п�ти и
об�стройство станционно�о хозяйства, в том числе
посадочных платформ, на SSŻ — за строительство
п�тепроводов, на Metrostav и Subterra — за строи-
тельство тоннелей.

Генеральный �онтра�т по прое�т� был подписан
12 июля 2004 �., в ав��сте был вын�т первый �овш
земли. Одна�о работы по всем� фронт� можно было
начать толь�о в сентябре из-за проволоч�и с пол�че-
нием разрешения на выр�б�� деревьев в восточной
части трассы и со�ласованием не�оторой прое�тной
до��ментации.

Южный из дв�х новых дв�хп�тных �част�ов пред-
назначен для проп�с�а поездов в северном направ-
лении через станции Пра�а-Голешовице и Пра�а-
Височани на Дечин, Либерец и Градец-Кралове, се-
верный, �оторый сом�нется с линией Пра�а-Маса-
ри�ово — Пра�а-Либень, б�дет использоваться для
проп�с�а поездов восточно�о направления на Колин
и Чес��-Тршебов�. След�ет отметить, что подход �
станции Пра�а-Либень станет четырехп�тным, а раз-

витие раздельно�о п�н�та Балабен�а позволит избе-
жать возни�новения враждебных маршр�тов в месте
пересечения линий Пра�а-Масари�ово — Пра�а-Ли-
бень и Пра�а-Главная — Пра�а Голешовице/Пра�а-
Височани.

Самыми �р�пными среди 267 объе�тов строи-
тельства являются два параллельных дв�хп�тных
тоннеля под Вит�овс�им холмом длиной 1350 м и
поперечным сечением 108 м2 �аждый (рис. 6). Рабо-
ты по их проход�е та� называемым новым австрий-
с�им методом в сочетании с обычной э�с�авацией
�р�нта начаты в мае 2005 �.
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Рис. 3. Схема Пражс�о�о железнодорожно�о �зла

Рис. 2. Станция и во�зал Пра�а-Голешовице



В ходе работ предстоит в общей сложности �ло-
жить более 28 �м ново�о п�ти, 43 �м воло�онно-оп-
тичес�о�о и 29 �м обычно�о �абеля системы си�на-
лизации и связи, выполнить эле�трифи�ацию строя-
щихся �част�ов по системе постоянно�о то�а 3 �В,
принятой в ре�ионе Пра�и. Там, �де п�ть проходит
на �ровне земли, пред�смотрено та�же построить
ш�мозащитные стен�и общей длиной более 2800 м.

Пос�оль�� схема ре�онстр��ции �а� бы разделе-
на строящимися тоннелями на две части, целесооб-
разно более детально рассмотреть их в отдельности,
а та�же осветить не�оторые возни�шие в ходе работ
проблемы.

Западнаячасть(Пра�а-Главная—тоннели)

Здесь новые �част�и проходят по территории, за-
нятой зданиями разно�о назначения (например, де-
повс�ими), в основном принадлежащими железным

доро�ам. Большинство этих зданий подлежит полно-
м� снос�, одна�о не�оторые объе�ты, среди �оторых
наиболее значимым является Национальный техни-
чес�ий м�зей, б�д�т сохранены. Вдоль Г�ситс�ой
�лицы построят подпорн�ю стен��, над Зейфертовой
�лицей п�ти пройд�т по п�тепровод�.

Летом 2005 �. основные работы были сосредото-
чены на строительстве �р�пно�о п�тепровода, за�ан-
чивающе�ося вблизи порталов тоннелей. Это ис��с-
ственное соор�жение б�дет иметь общ�ю протяжен-
ность 510 м, из �оторых 439 м приходится на 11 про-
летных строений длиной от 31,5 до 39,9 м. Ширина
п�тепровода составит 30,2 м со стороны станции
Пра�а-Главная и 22,5 м на противоположном �онце.
П�тепровод б�дет иметь �омбинированные очерта-
ния — сначала �ривая ради�сом 300 м, затем прямая
встав�а и после нее — опять �ривая ради�сом 750 м.

Работы вед�тся с соблюдением �словия ма�си-
мально бережно�о отношения � природной среде в
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Рис. 4. Схема северных и восточных подходов � станции Пра�а-Главная до ре�онстр��ции



плане сохранения �а� зеленых насаждений на Вит-
�овс�ом холме, та� и все�о ландшафта в целом, в том
числе панорамно�о вида на центральн�ю часть Пра-
�и и Градчаны (Пражс�ий �ремль).

Восточнаячасть(тоннели—Пра�а-Либень)

Эта часть трассы проходит по северном� с�лон�
Вит�овс�о�о холма, поэтом� здесь та�же пред�смот-
рены меры по охране о�р�жающей среды.

Основными строительными объе�тами являются
нес�оль�о ис��сственных соор�жений. П�тепровод
длиной 285 м, параллельный действ�ющем�, по �о-
тором� проходит линия трамвая, пересечет �лиц�
Под-Плыноемем. Два п�тепровода длиной 322 и 44 м
б�д�т построены в месте пересечения четырехп�тно�о
подхода � станции Пра�а-Либень с линиями, ид�щи-
ми в сторон� станций Пра�а-Голешовице и Пра�а-
Височани (в восточной части раздельно�о п�н�та Ба-
лабен�а). Уже пройден тоннель длиной 125 м в месте
выхода одно�о из вновь строящихся �част�ов на ли-
нию Пра�а-Масари�ово — Пра�а-Либень (в западной
части раздельно�о п�н�та Балабен�а).

Вывоз�р�нта

В ходе проход�и тоннелей и др��их строительных
работ предстоит извлечь о�оло 500 тыс. м3 �р�нта.
Весь этот �р�нт пред�смотрено вывезти по железной
доро�е, пос�оль�� использование в этих целях �р�зо-
вых автомобилей признано недоп�стимым �а� по
э�оло�ичес�им соображениям, та� и из-за дополни-
тельной на�р�з�и на и без то�о пере�р�женн�ю сеть
автомобильных доро� в данной части Пра�и. Для
с�ладирования и по�р�з�и �р�нта в пол�ва�оны рас-
чищена специальная площад�а, на �оторой �ложены
и соответств�ющим образом об�строены два рельсо-
вых п�ти (рис. 7).

Дальнейшиепланы

Стоимость прое�та ре�онстр��ции Пражс�о�о
железнодорожно�о �зла оценивается примерно в
7,85 млрд. чешс�. �рон (265 млн. евро). Завершение
всех строительно-ре�онстр��тивных работ в соот-

ветствии с �онтра�том намечено на де�абрь 2010 �.,
одна�о в зависимости от финансирования этот сро�
может быть перенесен в т� или ин�ю сторон�. В то же
время есть мнение, что постоянный рост спроса на
пассажирс�ие железнодорожные перевоз�и и невоз-
можность е�о �довлетворения при нынешнем состоя-
нии �зла, по-видимом�, вын�дят соответств�ющие
�ос�дарственные и м�ниципальные ор�аны �с�орить
выделение средств на реализацию прое�та, та� что те
работы, от �оторых зависит от�рытие движения по-
ездов по новым �част�ам (хотя бы не в полном объе-
ме), мо��т быть завершены �же � �онц� 2007 �.

J. Janeba. Railvolution, 2005, № 4, р. 61 – 64.
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Рис. 7. Площад�а для с�ладирования и по�р�з�и �р�нта в железнодо-
рожные пол�ва�оны

Рис. 6. Трехмерная �омпьютерная модель западных порталов тонне-
лей под Вит�овс�им холмом


