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Тоннели

Тоннель городской железной дороги
Лейпцига
Давние планы приведения сети рельсовоо транспорта реиона Лейпциа в соответствие с потребностями рпноо современноо орода полчили развитие. Начато строительство двхтрбноо тоннеля в центральной части орода, оторый станет
основой системы железнодорожных сообщений.
Лейпци является одним из !рпных железнодорожных злов Германии. Это та!же один из первых
ородов страны, в !оторые пришла железная дороа,
же в 1839 . соединившая Лейпци с Дрезденом.
Инфрастр!тра железных доро построй!и XIX в.
давно требовала модернизации, но до недавнео времени все планы расширения и развития сети стал!и-

вались с трдностями, обсловленными разными
фа!торами, в том числе политичес!ими.
Через Лейпци проходят нес!оль!о важных межднародных транспортных !оридоров, в том числе
Берлин — Мюнхен и Праа — Амстердам (через
Дрезден и Ганновер).
Ка! и во мноих дрих европейс!их ородах, в
Лейпцие была в свое время принята и реализована
!онцепция строительства на !аждом направлении
своео во!зала. Начиная с 1915 . линии западноо,
северноо и восточноо направления ре!онстрировали и подвели ! во!зал Лейпци-Главный (рис. 1),
находящемся в центре орода, а южноо направления — ! во!зал Лейпци-Баварс!ий (рис. 2), расположенном соответственно в южной ео части.

Рис. 1. Возал Лейпци-Главный (фото DBAG, Отто)
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Рис. 2. Возал Лейпци-Баварсий

В настоящее время сществют оба во!зала, причем действющий Лейпци-Главный является самым !рпным в Европе. Во!зал Лейпци-Баварс!ий
не использется с 2002 ., хотя ео здания сохранены.
Реализемый прое!т предсматривает соединение двх во!залов тоннелем, подобным построенном в Мюнхене межд во!залами Мюнхен-Главный и
Мюнхен-Восточный перед Олимпийс!ими ирами
1972 . Отличие состоит в том, что тоннель в Мюнхене использется ис!лючительно для пропс!а поездов ородс!ой железной дорои, а в Лейпцие по
тоннелю бдт следовать и поезда с!оростных реиональных сообщений. В перспе!тиве возможна оранизация движения через тоннель поездов дальнео
следования сообщения Берлин — Мюнхен.

Предысторияпрое та
Первый прое!т строительства пересе!ающей ород железнодорожной линии относится ! 1893 ., в
нем предсматривался вариант сооржения четырехптных мостов и эста!ад. Но !ода в 1911 . был построен во!зал Лейпци-Главный, !омпания Siemens
& Halske полчила !онтра!т на строительство подземноо эле!трифицированноо метрополитена. И
хотя тода не намеревались пропс!ать по метрополитен поезда дальнео следования, прое!т с!возной
линии реализован не был. В 1929 . появился амбициозный план развития орода, и в число требовавших решения задач входил пропс! поездов дальнео
следования через центр. Этот план, !а! и предыдщие, та!же не был осществлен.
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Очередная дис!ссия имела
место в 1960-х одах, но в то время основной а!цент делали на
развитии местных сообщений.
Кода в 1969 . первая линия ородс!ой железной дорои в Лейпцие была все-та!и от!рыта, она
проходила почти полностью по
же сществовавшим част!ам, за
ис!лючением одноо новоо, обслживающео развивающийся
район Грюна на западе орода.
После объединения Германии
шансы строительства тоннеля сщественно величились, но при
этом стоимость прое!та превысила 1 млрд. нем. маро!, или 570
млн. евро.
После соласования ряда спорных вопросов в мае 2003 . представители Федеральноо министерства транспорта, земли Са!сония, мниципалитета Лейпциа и железных доро
Германии (DBAG) приняли на!онец решение о
строительстве подземной железнодорожной линии.
В июле 2003 . состоялась официальная церемония
по повод начала работ со сро!ом завершения через
6 лет.
Трассатоннеля
Подземная линия бдт проложена в тоннеле, состоящем из двх параллельных одноптных трб. На
линии протяженностью 4,3 !м бдт две !онечные
станции: Лейпци-Главный, Лейпци-Баварс!ий и
две промежточные: Мар!т и Вильельм-Лёйшнерплац. На промежточных станциях межд птями
построят островные платформы.
Тоннель начнется со стороны северноо подхода
! во!зал Лейпци-Главный, йдет под землю ! новым платформам под действющими третьей и четвертой на западной ео стороне и направится в сторон ородс!оо центра.
Подземные платформы станции Лейпци-Главный запрое!тированы под длин 215 м, но предсмотрена возможность их длинения впоследствии
до 400 м для приема поездов дальнео сообщения.
Платформы бдт связаны с лавным распределительным залом во!зала и приво!зальной площадью
переходами небольшой длины, что обеспечит пассажирам добное пешеходное сообщение с останов!ами трамвая и автобса. Обширный торовый !омпле!с (рис. 3), расположенный преимщественно
под во!залом, та!же полчит связь с этими подземными платформами.
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Станция Мар!т, расположенная вблизи ратши
в еорафичес!ом центре Лейпциа, бдет находиться в пределах пешеходной достпности от
всех важных точе! центральной части орода. Для
оформления двх выходов с платформы приняты
разные решения. С северной стороны предсмотрен панорамный сте!лянный лифт, с южной —
лестничные марши. Южный выход станции бдет
связан та!же с подземным залом здания бывшео
ярмарочно-выставочноо !омпле!са. Станция спрое!тирована с большой площадью осте!ления, чтобы
платформы имели преимщественно естественное
освещение.
Рядом со станцией Вильельм-Лёйшнер-плац расположены останов!и нес!оль!их трамвайных маршртов. Лестничные марши с !аждой стороны платформы выйдт на промежточный ровень подземноо перехода, от!да пассажиры мот пройти !
трамвайным останов!ам, не переходя лицы.
Станция Лейпци-Баварс!ий та!же бдет расположена под землей, но историчес!ое здание во!зала
с ео знаменитым порти!ом предложено сохранить в
неизменном виде. Пассажирам обеспечат добный
выход ! останов!ам трамвая. За этой станцией линия выйдет на поверхность.
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Мощность фндаментов зданий, расположенных
вдоль трассы подземной линии, предопределяет
большю лбин заложения тоннелей — от 17 до
22 м от поверхности земли. Ма!симальный !лон, в
ходовых тоннелях достиающий 40 ‰, на станциях
и подходах ораничен 2,5 ‰. Минимальный радис
!ривых принят равным 500 м, ма!симальная с!орость движения 80 !м/ч.
На переонах трбы тоннеля диаметром 9 м предполаается строить методом щитовой проход!и, на
станциях бдет применен от!рытый способ. Особые
меры предсмотрены для сведения ! минимм неативноо влияния строительных работ на поверхности.
Перспе тивныесхемысообщений
Поезда ородс!ой железной дорои и реиональные бдт останавливаться на всех станциях в отличие от поездов дальнео следования, для !оторых
число останово! ораничится одной в ЛейпциеГлавном.
В те!щих планах рассматривается вариант использования подземной линии для пропс!а поездов

Рис. 3. Распределительная алерея и торовый омплес на возале Лейпци-Главный (фото DBAG, Кларнер)
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Рис. 4. Челночный поезд из ваонов серии RE 160

четырех маршртов ородс!ой железной дорои и
трех реиональных. Поезда ородс!ой железной дорои S-Bahn бдт следовать с интервалом 15 мин по
маршрт S1 Мильтицер-аллее — Штёттериц (не!оторые из них пройдт на ответвление ! Врцен) и с
интервалом 30 мин по маршртам S2 Делич — Ной!ирич — Борна, S3 Галле — Конневиц и S4 Таха —
Гашвиц, реиональные с интервалом 1 ч по маршрт
RE7 Галле — аэропорт Лейпци/Галле — Лейпци —
Гайтхайн и с интервалом 2 ч по маршртам RE8
Галле — аэропорт — Лейпци — Альтенбр — Плаэн и RE16 Галле — аэропорт — Лейпци — Альтенбр — Цви!!а.
Хотя мноие административные ораны о!азывают сильное давление на решение вопроса относительно пропс!а по подземной линии поездов дальнео сообщения, но для сообщения Берлин — Мюнхен это по!а толь!о один из вариантов. Идея состоит
в пропс!е поездов по маистральной линии Са!сония — Фран!ония из Дрездена и Лейпциа в РайхенБиттерфельд
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Рис. 5. Схема железнодорожной сети реиона Лейпциа
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бах, Хоф и Нюрнбер. В настоящее время поезда,
следющие по новым и модернизированным линиям из Берлина в Эрфрт, Нюрнбер, Инольштадт и
Мюнхен, прибывают на во!зал Лейпци-Главный,
де меняют направление движения. При использовании тоннеля эти поезда бдт следовать через Альтенбр, Криммича, Райхенбах, Плаэн, Хоф и далее через Реенсбр или Нюрнбер в направлении
Мюнхена и Штттарта. Реализация данноо предложения потребет серьезной ре!онстр!ции железной дорои Bayrische ! ю от Лейпциа. Имеются
планы проведения этих работ одновременно со
строительством тоннеля.
Тесно связан с этим прое!том план эле!трифи!ации линии из Райхенбаха в Плаэн, Хоф и Нюрнбер. DBAG не располаают средствами на ео реализацию, и вопрос финансирования обсждался на
ровне властей земель Са!сония и Бавария. Ка!
ожидается, сооржение тоннеля может послжить
толч!ом ! принятию положительноо решения.
Городс иежелезныедорои
аломерацииЛейпци/Галле
До объединения Германии системы рельсовоо
транспорта Лейпциа и Галле развивались независимо. Современная ситация изменила э!ономичес!ие словия — новые центры деловой а!тивности
появляются и быстро развиваются в местах, даленных от сществющей железнодорожной инфрастр!тры.
На севере Лейпциа построен современный межднародный выставочный !омпле!с, !оторый первоначально обслживали толь!о трамвайные сообщения и новая станция Нойвидерич-Лейпциер-Мессе
на маистральной линии в Биттерфельд и Берлин, на
!оторой останавливались приородные поезда. Та!же отстствовало железнодорожное сообщение с развивающимся аэропортом Лейпци/Галле.
В рам!ах национальной прораммы по решению
задач, обсловленных объединением страны, появились планы оранизации высо!ос!оростноо движения поездов межд Берлином и Мюнхеном с использованием новых или ре!онстрированных линий.
Создание этоо транспортноо !оридора, ! !отором
тяотеют Лейпци, Галле и Эрфрт, безсловно может о!азать значительное влияние на долосрочные
планы развития этоо реиона, но ! 2003 . завершено строительство толь!о част!а Лейпци — Грёберс.
Он по меньшей мере обеспечил жителям Лейпциа и
Галле приемлемю транспортню достпность межднародноо выставочноо центра и аэропорта. С!оростные реиональные поезда отправляются из
Лейпциа в аэропорт с интервалом 30 мин, !аждый
второй из них следет далее в Галле.
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Одна!о для современных словий обслживания
в этом объеме недостаточно, поэтом появились
планы более частоо движения поездов ородс!ой
железной дорои межд Лейпциом и Галле. Предложен э!ономичный вариант трассы, проходящей через !рпные районы жилой застрой!и и развивающиеся зоны орода в полосе отвода неиспольземой
железнодорожной линии в приородах Лейпциа.
Примы!ающая ! во!зал Лейпци-Главный !онечная станция этой линии Мадебр-Тюринер не использется с 1990-х одов.
Реализация прое!та была начата в 2004 ., а движение поездов ородс!ой железной дорои на маршрте Лейпци — Галле от!рыто в де!абре 2004 . От
во!зала Лейпци-Главный поезда идт до станции
Варен по част! вновь от!рытой линии, затем выходит на маистральню линию и за Грёберсом на
новю с!оростню. Длина новоо маршрта 33 !м по
сравнению с 38 !м староо, проходящео севернее.
Хотя на маршрте появились шесть новых остановочных пн!тов, время движения межд !онечными
станциями осталось неизменным. Линия в основном одноптная, но имеется нес!оль!о длинных
двхптных вставо!.
В Галле поезда ородс!ой железной дорои проходят под птями линий на Эрфрт, Кассель и Галле-Нойштадт и прибывают на платформы с западной стороны во!зала. Большинство станций этоо
маршрта ородс!ой железной дорои вновь построены с четом современных требований ! мобильности населения и добствам для пассажиров с ораниченными физичес!ими возможностями и, в частности, оснащены лифтами.

Новые челночные поезда традиционно для этоо
маршрта сформированы из двхэтажных ваонов.
Ваоны типа RE 160 (рис. 4) обордованы пневматичес!им рессорным подвешиванием и системами
!ондиционирования воздха. Для относительно !орот!их поездов достаточно длины имеющихся станционных платформ. Широ!ие дверные проемы
меньшают время посад!и и высад!и пассажиров.
По о!ончании строительства тоннеля в
Лейпцие, намеченном на 2009 ., маршрт поездов
ородс!ой железной дорои Галле бдет продлен до
во!зала Лейпци-Главный и далее в южном направлении до Конневица.
В настоящее время соласовано финансирование
прое!та, в!лючая частие со стороны Европейс!оо
союза, что страняет все препятствия ! строительств тоннеля и последющем развитию сети
рельсовоо транспорта в реионе.
Одновременно бдет реализован еще ряд прое!тов, в том числе эле!трифи!ации част!а Борна —
Гайтхайн, строительства хордовоо част!а в Пансдорфе на линии Лейпци — Дрезден, от!рытия
двх новых станций, а та!же переноса станции
Лейпци-Лойч на новое место.
В более отдаленной перспе!тиве намечено строительство продолжения действющей линии S1 от
Мильтицер-аллее до Мар!ранштедта и эле!трифи!ация част!а Борсдорф — Гримма.
Схема линий ородс!ой железной дорои и реиональных в реионе Лейпциа приведена на рис. 5.

R. R. Rossberg. Railway Gazette International, 2005, № 2, p. 93 – 95.
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