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Présages

effacement

Vibrations

laboratoire

accélération

simultanéité
mise en tension 

retrour 
au territoire

la Traversée 
par le Franchissement

frontières

phénomène

Résonnances

trajectoire

syntaxe

boussole

transmission
du système

Les trois grands temps 
de l’introduction

Les étapes 
du parcours du labyrinthe

Le fil d’ariane

Le Minautore : 
la nouveauté
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Sphère paradoxale 
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Arlberg
1884

Le réseau des Traversées Alpines, première approche par la structure axiale ferroviaire principale : convergences italiennes

Chambéry

1. De ports en ports

 
 Col

 Tunnel

 Axes des traversées ferroviaires
 Autres axes ferroviaires
 Principaux ports 
 méditerranéens
 La mer Méditerranée, horizon 
 de l’échelle continentale
 

2. Entre continuités et discontinuités:

 la nouveauté en question

 
 Date d’ouverture des passages
 
 Frontière politique de l’Italie
 Autres frontières nationales
 
 Principaux noeuds péri-alpin
 
 L’Italie, destination d’un 
 «drang nach Süden» 
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Les Alpes ferroviaires, un morcellement technique des Nations

Un éclatement des aires d’électrification
(tensions dominantes d’électrification des lignes ferroviaires)

Italie et l’aire des héritages italiens : 3 KV

aire des axes structurant le réseau classique 
du sud-est français 
(électrifications des années 1930 aux années 1950) : 1,5 KV

aires parcourues par des réseaux électrifiés à voie métrique, 
tensions variables

aires parcourue par des voies ferrées non électrifiées

aire centrale : 15 KV 16 2/3 Hz

aire des capilarités du réseau du sud-est français 
(électrifications des années 1960 à aujourd’hui) : 25 KV 50 Hz

Vers l’identification de bassins de motilité
(la prise en compte des systèmes de gestion des circulations)

Les systèmes nationaux hérités de gestion des circulations 

Allemagne et Autriche : Indusi

Italie : SCMT

France : KVB/BAL

Slovénie : APB/ASN

Suisse : ZUB

Bassins de motilité des Traversées Alpines 

bassin germanique

bassin helvétique

bassin italien

bassin français

bassin slovène

100 km

Les Traversées Alpines, 

entre dimension européenne internationale 

et affirmations des faits nationaux

L’espace alpin et péri-alpin, 
un morcellement géopolitique

axes appelés à porter un tunnel de base :
la dimension internationale 
des Traversées Alpines rappelée

Fréjus/

Lyon-Turin

Lötschberg-

Simplon

Gothard

Brenner
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Hypothèse : Corridors, axes et itinéraires, une boîte à noeuds !

Un emboîtement d’échelles de linéaires

Corridor...

... une somme d’axes...

... un faisceau d’itinéraires :

de base

de faîte

route de col

chemin de col

Un emboîtement d’échelles de nodalités

Pied de col

Tête de tunnel

Simple sortie/entrée de tunnel

Pied-de-Franchissement réintériorisé

Pied-de-Franchissement extériorisé

une dichotomie spatiale à interroger

Espace de la traversée

Espace du franchissement

KS, 2011.
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Noeuds de permanence : agent diffractif 
des faisceaux de mise en tension dusystème

Points de transition : points de convergence 
des faisceaux diffractés

Cône de diffraction
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Aire d’expression matérielle 
des circulation
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IDENTITE

Les quatre quartiers de l’aire

Les quatre tours apparaissant en négatif 
du cône de diffraction : les quatre thèmes clés 
pour l’étude des Nouvelles Traversées Alpines

Les portes de l’aire : régimes de visibilité
de l’entrée des moteurs d’animation du système 
dans l’aire matérielle d’expression des circulations
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Approche : Le temps qui porte le cheminement entre le point d’entrée 
dans l’espace circulatoire des Traversées Alpines et l’initialisation de la phase active de Franchissement. 
L’Approche apparaît comme une séquence d’accumulation de diversités, soit une forme d’espace 
de l’intermédiaire soumis à la double polarisation de la ligne de crête et des dynamiques métropolitaine qui l’entourent.

Col

Tunnel

Itinéraire de Traversée

« Chemin de ronde » 

Jonction entre les séquences

Ligne de crête

Modellisation de l’hypothèse d’agencement des séquences de la Traversée

Traversée : contenant englobant de manifestations culturelles, techniques, identitaires et politiques 
tourné vers l’acte de franchir. La Traversée s’exprime au travers d’une action (l’action de traverser), 
fondée sur un acte (l’acte de franchir)

Franchissement : séquence centrale de l’action de traverser qui se caractérise par l’acte de franchir, 
soit le fait de passer par-delà la ligne de crête

T = 2A + F

KS, 2011.
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Couleur base de mélange

Axe de mise en tension avec intensité de la qualité mise en jeu

Faisceau de convergence des couleurs de base

Couleur fruit de mélange

+
-

Espérance

Couleur rouge, l’instabilité matrice des modalités 
qui s’exprime à la rencontre des couleurs de base
 par la production des tons modaux d’instabilité

Aire de neutralité et d’immobilité

 Etablissement d’un code couleur à partir des travaux de V. Kandinsky

-

Espérance

Diffusion

Possibilité

Distanciation / concentration

+

+

+

+

-

-

-

-

KS, 2011.
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Le pied de col...

... le lieu du choix KS, 2011.

Un pôle urbain...

... né d’un noeud... 

... qui tend à s’en découpler...

... pour former une zone neutre.

Dès lors que le pied de col est accepté comme une zone neutre, les couleurs à convoquer tiennent du vert ou du gris. 
Temps du choix, il semble tendre vers une espérance et non vers un désespoir. 

Aussi choisissons-nous la couleur verte pour le représenter, et non le gris.
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Le pied de col, une interface entre Approche et Franchissement

Une rencontre de séquences au sein de la Traversée

Franchissement

Approche

Traversée

Un couple dissymétrique de lieux fondés autour du Franchissement

Contact entre les deux séquences

Ligne de crête

Itinéraire de Traversée

Col

Col valorisé par le couple exposé

Pied fort

Pied faible

KS, 2011.
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Gothard Furka

Schöllenen

Oberalp

Andermatt

Hospental

« Ici se séparent les chemins
Ô ami, où vas-tu ?

Veux-tu descendre vers la Rome éternelle,
Veux-tu accompagner le Rhin allemand vers Cologne la Sainte

Veux-tu poursuivre vers l’ouest jusque dans le pays des Francs ? » 
(Traduction personnelle)

« Andermatt ». Affiche pour le syndicat d’initiative du village. Anonyme, atelier Brunner, 1927.
Cette affiche met en acène de Val d’Urseren, 

vu depuis les lacets du col de l’Oberalp dessinés par la ligne du Furka-Oberalp (ligne ouverte en 1926). 
Le train à voie métrique fait d’ailleurs l’objet d’une mise en scène,

notamment par l’entremise de la voiture panoramique découverte. 
Les villages d’Andermatt et d’Hospental se détachent de l’étendue, 

ainsi que les ouvertures vers les deux autres cols qui encadrent le Val, le Gothard et la Furka.

Vue de la chapelle d’Andermatt et détail du tympan.
Photo A. Bazin, mars 2010.

Gothard
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La tête de tunnel...

... une convergence de fonctions centrales en quête d’hôte nodal

KS, 2011.

Le passage du pied de col à la tête de tunnel ne s’entend pas comme un glissement de nodalité, 
mais comme un changement de métrique et d’ordre dans l’environnement de l’acte de franchir.  

Nous choisissons d’appliquer à la tête de tunnel la couleur opposée à celle du pied de col, 
tout en restant dans la gamme de l’axe de l’immobilité, donc le gris. 
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La Traversée, une première discrétisation des espaces Alpins de la circulation

Chambéry

1. Un jeu 

entre nodalité et centralité

 
 

2. Entre glissements et accumulations

les espaces de la Traversée

Bruck-a.d.M.

Selzthal
Bischof-
shofen

Böckstein

Jesenice

Rosenbach

Udine
Trento

Brixen

St Anton-a.A

Wörgl

Arth-
Goldau

Göschenen

Airolo

Bellinzona

Domodossola

Brigue

Gop-
penstein

Spiez

Bludenz

Modane

Bardonecchia

Pied de col

Point focal

Avant-porte de tunnel

Pied-de-Traversée

Commutateur

Tête de tunnel

Espace de 
la Traversée ferroviaire

Itinéraire de franchissement 
produit d’un glissement

Itinéraire de franchissement 
produit d’une accumulation

Axe de glissement 
du franchissement

Villes périalpines

Port méditerranéen
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I. Un relais sur la route du Mont-Cenis 

(1805-1871)

Route principale 
du Mont-Cenis

Route secondaire 

Espace bâti

Village à proximité

Courbe de niveau 
(équidistance 100 m)

Limite communale

Trajectoire 
dominante de l’axe

Direction 
de la frontière

Urbanisation et trajectoire réticulaire

Trajectoire réticulaire et trajectoire politiqueModane

Le Bourget

KS, 2011.
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Trajectoire dominante de l’axe

Nouvelle orientation de la frontière

La mise en place 
d’un appareil de réversibilité de l’ouverture

Modane

Le Bourget

Faisceau ferroviaire 
sous gestion française
Bâtiment d’exploitation SNCF

Bâtiment d’exploitation FS

Faisceau fret des Fourneaux 
sous gestion française
Gare SNCF de Modane

Quai international

Frontière technique ferroviaire : 
commutation 1500 V/3000 V
Ancien portail inscrit aux 
monuments historiques (1926)

Empises militaires

Fortification de proximité

Une diffusion de l’urbanisation 
associé au fait industriel et régalien

Bâtiment des douanes 
et de la police françaises

Espace urbanisé entre 1871 et 1980
Extériorisation de la centralité 
et de la nodalité de Franchissemen

Les Fourneaux

Fort St-Gobain

Caserne

Fort du Replaton
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II. Une tête de tunnel ferroviaire 

(1871-1980) : 

le développement 

urbain industriel frontalier 

La mise en place d’une centralité ferroviaire  frontalière

Réseau ferroviaire répondant 
de la gestion italienne
Tunnel du Fréjus 
(étendue de 1946)

TG
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III. Une tête de tunnel routière (1980- ) : 

la reconversion d’une centralité frontalière affaiblie 

Trajectoire dominante de l’axe

Contexte d’ouverture des frontières

Une urbanisation de type périrubaine

Le contournement de l’espace urbain par l’action de traverser

Autoroute

Tunnel routier du Fréjus 

Empises militaires abandonnées

Bâtiment des douanes et de la police françaises : 
permanences des contôles  (quasi-systématiques) 
à la frontière ferroviaire

Espaces urbanisés depuis 1980

Modane

Le Bourget

Les Fourneaux

Requalification de la route du Mont-Cenis

Dédoublement de la centralité 
de contrôle du Franchissement
Poste de contrôle du tunnel routier du Fréjus

L’épreuve de l’ouverture des frontières

Parc logistique

Diminution de la charge de traitement de transit 
au faisceau des Fourneaux

Reconversion patrimoniale de la «maison enchée»

Reconversion patrimoniale du Fort de St-Gobain

Fort St-Gobain
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Fort du Replaton

KS, 2011.
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IV. Un relais touristique (2000- ) : 

  

Trajectoire dominante de l’axe

Limite du Parce de la Vanoise

Un nouveau rapport à la limite

une urbanisation en lien avec l’activité de tourisme

Station de sport d’hiver

Une autre logique réticulaire

Briançon KS, 2011.

Pralognan-la-Vanoise

Route de Val-Cenis 
et de desserte du territoire depuis l’autoroute

La gare, un noeud de sentiers
Modane
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Fort St-Gobain
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200 m

N

������� ��� 
������ ���
���� ��� "�!��#� $���
���� ��� �������� �
��
���� ����������� ���
����� ��� �� �

�� �������%����������&�
���'����������������

(������� ��� �����
���� 
�����
����� � ��
��
����������)����������*�������������+

(����������������,��������
����������
����

-�
������
���������"�!����������./01#

TF



Glis

Brigue

Naters

700

800

700
800900

10001100

1200
1300

1400

Rhône

Saltina

Chelchbach

I. Une accumulation de fonctions nodales et centrales

Un pied de col
Itinéraire historique, le sentier muletier : 
l’alte Simplonstrasse

La route de col

Route nationale vers le col de la Furka

Noyau urbain historique

Une tête de tunnel

Portail nord du Simplon

Faisceau ferroviaire 
de l’avant/arrière gare de Brigue

Urbanisation « densité » 
associée à la centralité

Faubourgs industriels (Naters)

Un point focal

II. Une convergence d’acteurs : un point focal

Voies CFF

Tunnel du Simplon

Voies BLS

Voies MGB 
(ex FO)

Emprises techniques 
du MGB 
(ateliers de maintenance)

Gare CFF Ateliers BLS

Bâtiment de 
direction du MGB

III. Un défi de cohérence urbaine

Extensions résidentielles (80’)

Extensions mixtes 
avec prépondérance
des zones d’activité(80’)

Extériorisation 
du noeud vers le Simplon...

...depuis le pôle 
(château de Stockalper)

Voie rapide vers le col

Friche ferroviaire reconvertie

Bahnofstrasse : 
la gare comme 
continuité urbaine

Le parvis de la gare, 
une logique de p
ied de col 
réaffrimée

Courbes de niveau, équidistance 100 m.

Brigue : un lieu du Simplon
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KS, 2011.
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La terminaison...

... un potentiel de fermeture

KS, 2011.

Une porte...

... le tunnel ferroviaire...

... qui franchit 
la frontière politique.

... qui peut fermer...

Le symbole graphique que nous proposons pour la terminaison veut valoriser ce rapport à la frontière politique 
au travers d’un segment transversal qui coupe un espace viaire en deux avant l’exercice de l’acte de franchir 

et qui regarde vers la portion considérée 
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Le point focal...

... concentrer pour connecter

KS, 2011.

Un pôle urbain...

... porteur d’une qualité
d’interface attracteur...

... dont la fonction première 
est la redistribution.

Le symbole graphique que nous proposons vise ainsi à mettre en valeur ce rôle de polarisation. 
En cela, la modélisation de l’interface attracteur proposée par le groupe INTERFACE (2007) 

nous semble particulièrement bien appropriée pour rendre compte de l’aspect concentration sous-jacent.
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Le relais...

... l’agent en continuité par excellence

KS, 2011.
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Portail sud 
du tunnel de faîte du Lötschberg.
K. Sutton, novembre 2010.

Bâtiment de la gare qui abrite 
le centre de voyage du BLS
K. Sutton, novembre 2010.

Gare routière pour les cars Steg-Lötschental
 en correspondance avec les régionaux. 

K. Sutton, novembre 2010.

Vue des rampes et des voies constituant le terminal 
de la navette-auto Goppenstein-Kandersteg construit en 1975. 

K. Sutton, mars2010.

Image Google earth de Goppenstein.
Google, 2007.

Goppenstein, une avant-porte de tunnel, un lieu du Franchissement

Vue du hameau de Goppenstein.
K. Sutton, mars2010.
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KS, 2011.

Un tunnel...

... en lien avec lequel 
un lieu tourné vers lui 

est engendré...

... à qui toutes les possibilités 
sont ouvertes.

L’avant-porte de tunnel...

... un lieu du Franchissement

Lla forme spatiale directement issue du pied de col appliquée au tunnel qui aurait perdu
 les valeurs nodale et polarisante que le tunnel s’est accaparé. 
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L’axe du Brenner : un pont identitaire et fonctionnel au coeur de l’Europe

Innsbruck Innsbruck Innsbruck

Brenner Brenner Brenner

Eisach 
Pass

Colle 
Isarco

Colle 
Isarco

Franzenfest Fortezza Fortezza

Brixen
Bressanone

BressanoneBolzano

BolzanoBozen

Trent Trento Trento

Merano

Merano

1.  Un pont intérieur au Tyrol, 
une voie de projection de la centralité politique 

vers les périphéries italiennes (1869)

2. Une intériorisation de la frontière politique, 
une double projection 

des fonctions nodales vers le col : 
le Brenner comme agent de continuité 

au-delà de la discontinuité politique (1938)

3. L’émergence d’une zone neutre 
dont la fonction première est 

la connexité des sillons : 
un lieu de la continuité communautaire (2011)

Pied de col

Col topographique

Centralité administrative sud

Noeud intermédiaire

Frontière politique

Ligne de crête

Voie ferrée traction autonome

Matérialisation de la discontinuité politique 
par la discontinuité technique

Ligne électrifiée 15 KV 50 Hz (Autriche)

Ligne électrifiée 3 KV (Italie)

Projection des fonctions nodales

Pied-de-Traversée

Versant cadencé depuis Innsbruck

Versant cadencé depuis Bolzano

Zone neutre : le col comme zone franche

Commutateur

L’Inntal Tunnel ouvert en 1994

Le nouveau système de Franchissement 
en cours de réalisation : 
Unterinntal Bahn et tunnel de base

Ligne italienne modernisée

Ligne historique transformée en piste cyclable
Une intériorisation de la frontière identitaire : 
l’affirmation d’une entité culturelle et fonctionnelle «Tirol»

KS, 2011.

7�$����52���)(�������������������!�����!�!������%��������
)������
����������<����



1���	-�������	��,�'��)�����
 ���������������4���"%	

������/ � ���	
 ���
'��&����	
��	�����
�*���
�"�����
���"���#�����
������ �	
� ����/	0������%����% �	0���2�	������/��

CTC%��	�������'�������	� ��������� �����
����"�����.	� �������
����

;������#�)��	��.������
	�'�����
���������	�'���!	���9�������%K	��������
�?.����
����%	�������������������������	���9����
	�����
��	�����	��������������
	�
�����
�������
	���:�������� �����:�������.����������������������	������ %�	�������#�
&���"�$�����.���!�&����	������9���������	�!	�������%����9	�!����9����%	�������
����	�������	��7��	�	�T8#�)9

��������������������
��������
����������9/���
�����.����9	���������������������������:�����#�)�������
���'���������������	��
��
����#�)	��.����9	��'������9A����
�������
������������%	����������������.����7��2
���:������	���������.���_8����%	�
��
�������������	�#�)���'��������������������
��������������'�����	���������>��#�)������������������������=�
�������� 	����
7�9���	���
����� �9����������� %��
������ ������� �9�:��L�����������###8#��	���������
%	�
��	����������������%��
���������
��	���	���>����%����������
������:�����#��
)� �������;������	� 
	�������� =� �� %	��� ����	���� ��� ��������	������ ����������

��
����	�����	��:�� ����	��� ������ ���:� ������	����� �9�:��	����	�� =� �9�
������ ��2
��	�����������%
������9��������	�����	�������	��.������
	����	��=��9�
���������	2
������#�)9���	���
�������?
���������	����������	������
	��#�)�E����!��������
��	������.���.������?�� �9:�#�)�������������
��
����	���	�������� ��
����������

#��!��4�����������8����%�''�!!���*�����.���!�&��
;����/������������<����

Jonction entre la ligne historique et 

l’Inntal Tunnel 

au sud d’Innsbruck.

Photo. K. Sutton, mai 2010.

Vue Google earth des emprises ferroviaires 
de Brennero.
Google, 2007.

Une matérialisation de la frontière politique 
par l’affichage des opérateurs de réseau.
Photo. K. Sutton, mai 2010.

Vue du terminal de Rola de Brennersee. 
Chargement en cours (phase arrimage) avant départ vers Wörgl. 
Photo. K. Sutton, décembre 2009.

Centre commercial côté autrichien. 
Photo. K. Sutton, décembre 2009.

La frontière politique patrimonialisée 
par la mise en valeur de la borne.
Photo. K. Sutton, décembre 2009.

Monument en l’honneur de l’ingénieur qui réalisé la ligne, 
Carl von Etzel, situé sur le quai  de la gare de Brennero.
Photo. K. Sutton, décembre 2009.
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Rosenheim

Wörgl

Innsbruck

Brenner

Fortezza
Bressanone

Bolzano

Trento

Roveretto

Vérone

Le Brenner, un pont régional entre deux Etats
gérer la diversité

60 km

RegioBayern DB
Tirol Takt ÖBB
REX ÖBB

Regionale Trenitalia

Regio Südtirol Trenitalia

Regio Trento Trenitalia

Rola Ökombi 
et fret

EC TEE Alliance

IC/ÖEC ÖBB

Eurostar Italia Trenitalia

Services Régionaux

Services Nationaux

Services Internationaux

Limites régionales

KS, 2011.

Regio ÖBB
Regionale Trenitalia

Rola Ökombi 
et fret

EC de nuit Allegro

IC/ÖEC ÖBB

Services Régionaux

Services Nationaux

Services Internationaux

Villach

Gemona del Friuli

Udine

Venise

Trieste

Tarvis

Arnoldstein

Hermagor

60 km
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ÖBB IC Bus

Hiatus ferroviaire 
voyageurs de jour

Le Tarvis, un hiatus voyageurs dans le réseau européen
homogénéiser pour accroître la capacité

KS, 2011.
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Un pôle urbain...

... né d’un noeud... 

... de redistribution.

Le commutateur...

... la connexité comme essence

Le support de cette interface est un pôle, né d’un nœud, dont la fonction première est l’aiguillage des trains collectés . 
Il se rapproche de ce fait du pied de col. La métrique élémentaire de cette forme nodale est l’itinéraire en ce que le pôle

qui co-évolue avec le nœud fait graviter une somme de linaires clos, mis en axe par la médiation de l’acte de commutation.
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Le Pied-de-Traversée...

... la mesure de la Traversée

KS, 2011.

La pointe du graphe...

... qui collecte les itinéraires péri-alpins... 

... et les concentre...

... dans un axe vers le tunnel.

Un Pied-de-Traversée opère l’intégration du réseau considéré comme « à spécificités Alpines » dans le réseau national. 
Il agit ainsi comme un commutateur scalaire entre un horizon de la Traversée et la séquence concrète de Traversée.
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 Expression schématique du rapport communément proposé  dans la littérature scientifique 
pour exprimer l’effet de l’accroissement de la vitesse sur la densité du nombre de passages

KS, 2006.
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Détail du monument 
à l’ingénieur G. Sommeiller : 
citation prévue pour orner 

l’encoche du portail monumental.
K. Sutton, 2009.

Monument 
à l’ingénieur 
Sommeiller 
sur le quai 1 

de la gare 
de Modane.

K. Sutton, 2009.

Front du bâtiment 
situé sur le quai international 

de la gare de Modane, côté Chambéry.
K. Sutton, 2009.

Plaque identifiant 
le patrimoine industriel 

du XXe siècle 
située sur la façade 

de la gare de Modane.
K. Sutton, 2009.

Le portail monumental 
du Fréjus 
sur la commune 
des Fourneaux.
K. Sutton, 2009.

Plaque de 1957 
commémorant 

les pertes humaines 
lors de la réalisation 
du tunnel du Fréjus.

K. Sutton, 2009.

Blasons et carte du jeu urbain représenté 
sur le fronton du portail monumental 

dans le contexte politique de
 l’achèvement des travaux (1870).

K. Sutton, 2009.

Détail du contenu discursif

Projection initiale d’emplacement
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Modane, l’enjeu du lieu de l’écriture de la mémoire de l’entreprise
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Affiche pour le cinquantenaire du tunnel du Simplon.

A. Holy, 1956.

La célébration du tunnel comme éloge de l’acteur ferroviaire
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Les CFF, la mise en scène d’une certaine idée de la Suisse

Clichés des deux fresques datant de 1929 
présentes dans le hall commercial 

de la gare de genève-Cornavin.
Photos K. Sutton, 2008.
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Détail : cette scène mortuaire 
met particulièrement en scène 
la figure du mineur 
que l’on peut identifier à travers la lampe 

qui figure au premier plan de l’oeuvre

Détail côté face : Tunnel du Gothard

Détail côté pile : 
« A l’occasion du 50è anniversaire 

de la grande victoire humaine 
qui permit de relier les peuples par l’ouverture 

de la voie du Saint Gothard, 
est apposé ce monument où l’art donne à voir et consacre 

l’obscur et héroïque fatigue 
du travailleur ignoré

1882-1932 »
Traduction personnelle

Photos K. Sutton, novembre 2010. 

L’emprise de la gare CFF, contexte d’incription spatiale du monument
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Monument aux ouvriers italiens morts 
lors du percement du tunnel du Simplon, 

érigé en 1905 en face de la gare d’Iselle.
K. Sutton, mars 2010.

Iselle, un monument à l’unité de l’Italie 
par et dans la souffrance
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Nombre de morts à 

l’occasion du percement 
du tunnel du Simplon, 

représenté dans les limites 
du découpage régional actuel de l’Italie, 

selon les indications du monument d’Iselle KS, 2011.
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« Sous la marche grave et irréversible 
d’une civilisation chancelante,

les bases de granite de cet ouvrage jouèrent 
de la vie et du sang italien versé

de pionniers obscurs mais féconds

Ainsi est achevé le passage victorieux 
comme les compagnons le voulurent »

traduction personnelle
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Le discours patrimonial, enjeu d’acceptabilité de la modernité. 
à partir de l’exemple du Simplon
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La démonumentalisation du portail, un retour au trou diabolique ?

Vue du tube descendant de l’entrée sud 
du tunnel de base du Lötschberg 

(Rarogne) 
depuis l’étage d’une rame IC 2000 

Brigue-Romanshorn.
K. Sutton, juin 2008.

Affiche pour l’exposition du musée suisse des transports 
«Traversées alpines. Une histoire diablement passionante» 

organisée à l’occasion des 125 ans du Gothard.
Verkerhshaus, 2007.

Vue du site des Schöllenen. 
La route du bas est l’ancien tracé du sentier muletier 
ouvert par le «pont du diable»,
aujourd’hui évité par un pont plus moderne 
qui enjambe le premier 
et se poursuit dans un «trou» dont la paroi commémore 
l’épisode diabolique !
K. Sutton, mars 2010. 

Montage KS, 2011.

#��!��1;������'���'��!
��!����������!�
*������!������!������0�
�+���3
����������<����

;������� 3#� 7���G8�
D� )��� 
	��� �	�������
���� �� ��'������
�����	�������%��2
K�����"�
	��������	��
=� ���� ��?����	��
�����'������������2
��.���E#

1���	��5#�7����8�
D)���	�����������2
����
	�����
�������
�	�������������
��'�������������#�
)9�����������%���	2
'�������������	����
���%��
����������
��������A�����
	

��������E#�



��'�
�(�������
�)�����
 �
�*��	��
��
+�����"�
���	��	� ����
�
�-��
����	����.������"%��"%���#	����
���	��	� 
�����/ ����	�	0���"	�"�����	���

���
C%��	����<��5���	������"������1	��,��,4���"%	

������J����
0������4���"%	

���������	���������	��/ ����	�	0��

2�)������2��2,��
����������"�������
�����	��A���������
	�
�������%�	�������'��2
������

� )9�:����	�����	�����,��
������������������	�����������%����9�:��	����	��
%���	'����#�N����	���.����9	��%	����������	��������=��������9����:��������������
������������%?
�����9�
��������������.�!���
�!�+��������������.��#�(�����	���
�	�
����	��	���������2��2,��
����������.����	���'	�����.�������������O������2

	�'	.�����������#�)9�
�������.����:������
������:����	�����	��������������������
@	'������������������� ���#�
)�� �������� ���@	'��� ��� ������ =� ��	:������ ��� �9�
������� ������ �9��	�	����AG�
�����2*������������	
����	������@	'��#�)���]������@	'���������.�����9���
����
�������������	�	�������%����(�!���)�!��������������	��������
�����#�)9�����2
��������1����	��������:����
��������������$	�����7'��)���	����;���	2A���B�	8�
��
	�'������#�*����������������]���	�'��������������'����������� �������$>����'��
A��:�����#�/�� 
���� ��� �������� ���@	'��� ������� ����'��� ��� 
)�%
!�'��!#� 1	��
��	
���	��'�
�������'�������A������������9�������������	����.��������	���9>�����
������?
����	�������.����	����	������'����
)%!�����.��%����"����������	������!���	�/�
W	/%_��
����(������������,���	���2��2;����������������	���
%���������J��
�����	���
�������������	��#�1�%	�
��	��������������4��������
����#�)��	������%���	'�����
��	
���� �� ,��
���������� ���� �9:�� ��� )V��
�����21����	�� ���� ����� �:���������
=� 
�������� �9	�������� ����'����������.����	���'	������ ������?���N	�	�	��	��

	��������]������
	�
������	����������2��2��'����������������1����	�#�)9�
�2
���������	�	������@	'�������9�������
�����������=��9�
����������9��������������=�

���������9:�#�������%	�������%��!�
�!��
	�'	.�������	������������.����'	.��������
%�������������.���
)�%
!�'��!��)��!����<�
)�%��

���������(�(���.���
	��	�����
�����������������
	����	��(	������2$>��������)V��
�����21����	��������$	����#�
��	����	�����������9������?�������%	�������%��!�
�!��
�$��!�+���� �������2��2
,��
������������	�����
�
�������.���������������9>����������=�
)�(!����������
)��-
�%�����
���	��������?��������������2��2��'�����#�)�������������������
�����

	�?�����	�����
	��	�����D�
���������E��9����]��#�)�����������9�����	�
����
����]��#�+����	�	�������
���������������������.������
	����	���
��.������%�����2
?����'���������	���������9	��������,��
����������7?�#�W�8#�+��
��������%%��������

Le Pied-de-Franchissement...

... une centralité logistique

KS, 2011.

Un terminal...

... d’éclatement d’axes ...

... de Franchissement...

... produit par une projection ultra-frontalière...

... qui prend la forme d’une zone neutre 
héritière du pied de col.

Le terminal propose un éclatement dans une métrique de corridor, ce qui le fait répondre de l’ordre du Franchissement. 
Il cumule différentes qualités d’interface qui traduisent ses filiations paradoxales avec le pied de col, la tête de tunnel et le commutateur. 

A l’échelle de sa métrique, il s’entend comme une articulation matrice de corridor, mais, 
projeté à l’échelle des Traversées Alpines, 

il peut consister en un facteur d’incohésion en provoquant un accroissement des divergences entre les secteurs de Traversée. 
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 Le tunnel de base du Lötschberg, un roman photo :
les livrées de locomotives, un enjeu d’appropriation de l’ouvrage

Re 645 du BLS en livrée Alp Transit dans 

la rampe sud du Lötschberg de faîte, à l’approche de Brigue, 

au crochet d’une Rolling Highway de Ralpin.

Photo. BLS, 2005.

La promesse de l’arrachement du portail...

...une réalité 

lors de l’inauguration du tunnel de base du Lötschberg,.

 Habemus Tunnel !.

Photo. BLS Alp Transit, 2007.

Une réalité saluée par l’autre entreprise en confrontée aux roches 
des massifs suisses, les CFF. 

Au passage, un peu de pub pour les nouvelles relations voyageurs 
par le tunnel de base. «Explorer le tunnel de base du Lötschberg» :

 seuls les CFF proposent des trains de voyageurs dans ce tunnel. 
Merci BLS ! 

Photo. M. Stefani, 2007.

Une annonce portée sur tous les réseaux, 
même de modélisme !

Publicité Roco, fabricant autrichien 
de trains électriques, pour le modèle réduit 

de la locomotive du BLS avec la livrée Alp Transit.
Roco, 2003.
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Novare
Busto-Arsizio

Gallarate

Lugano+
Chiasso+

Desio
Chiasso

Lugano
Viège

Aarau

Singen
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Ludwigshafen

Cologne
Gand
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AnversZeebrugge

Duisbourg

Hannovre
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Taulov

Le réseau des services shuttle de Hupac, une écriture des Traversées Alpines polarisées depuis les terminaux sud

Des relations tracées depuis les terminaux du versant sud

Deux terminaux principaux, 
deux exclaves de la politique des transports suisses

Des terminaux complémentaires : 
une diversification de l’offre, 

Une polarisation des flux sur l’axe du Gothard

Nombre de trains par semaine

Tunnel

Nombre de trains qui franchissent un tunnel 
par semaine

Terminaux nord 
en fonction du nombre de navettes traitées 
par semaine

Terminal géré par Hupac

Gothard
Lötschberg

Simplon

100 km

200 km

N
KS, 2011.

VéroneMilan + 
Brescia

Busto-Arsizio
Gallarate

Novare

Terminal de Busto-Arsizio Gallarate

Terminal de Novare

Relations depuis Busto

Relations depuis Novare

Terminal de Vérone : desserte par le Brenner

Autres terminaux desservis depuis 
la ligne du Gothard (Lugano, Chiasso, Milan, Desio) 

Relations depuis Vérone

Relations depuis ces autres terminaux
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« Gloire du Gothard » : affiche des ateliers Chiattone (Milan, 1902) et croquis interprétatif

... accessibles grâce 
aux voitures directes 
qui triomphent 
des discontinuités passées 
grâce au tunnel (et à l’acteur).

Une unité accomplie 
par l’entremise 
de la ligne et du tunnel alpin...

... et le chemin de fer à qui sont associés les attributs de Mercure...

Une mise en scène de l’acteur : 
le Gotthard Bahn

La mise en scène de la prouesse technique : 
une singularisation du réseau du GB 
et notamment des ouvrages techniques 
comme les tunnels hélicoïdaux...

... et le tunnel de faîte.

Une mise en scène de la desserte

Faisceau de convergence : 
le Gothard comme centre d’un monde...

fait de lacs...

Une mise en scène de l’Europe

... par lesquels les deux ennemis géopolitiques 
qui font la division de l’Europe convergent en un même centre éternel du continent, Rome.

KS, 2011.
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D’Europe en Asie par...

... Londres...

... Paris...

... Venise...

et Bagdad...

... grâce au train de luxe...

... et la médiation 
du tunnel du Simplon
représenté par 
le sommet du Cervins.

«Simplon Orient Express» Affiche pour la CIWL
T. Wilquin, 1910.

Lorsque l’Orient commence à la Landstrasse... Vienne et l’Arlberg

Les Pyrénées, l’autre voie montgnarde 
vers un Orient austral

«Orient Express» Affiche pour la CIWl
Anonyme, 1888.

«Arlberg orient Express» Affiche pour les ÖBB 
Mitschek, 1931.

«Voyages en Espagne» représentation du pont de Tolède 
Affiche pour le Paris-Orléans
C. Hallo, 1920.
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La régionalisation «classique» des Traversées Alpines : un séquençage physique au service d’une démarche descriptive
d’après J.F. Bergier (1975)

100 km

N

KS, 2011

La préséance  des bassins versants européens

Les Alpes, un château d’eau en Europe

Ligne de crête de premier rang

Ligne de crête de deuxième rang

Bassin versant de premier ordre

Un découpage binaire

Trois régions divisées en deux sous-ensembles chacunes

Alpes occidentales

Alpes centrales

Alpes orientales

Une structuration de l’espace 
autour de 6 grands axes

Axe majeur 
structurant un sous-ensemble
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La régionalisation métropolitaine des Traversées Alpines : 
un séquençage fonctionnel au service d’une analyse des effets de polarisation urbaine par les réseaux routiers alpins

d’après C. Raffestin (1975)
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Le Gothard, d’un massif château d’eau 
à un carrefour au coeur de l’Europe

L’axe du Gothard, 
la dorsale des Traversées Alpines
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Une lecture des convergences métropolitaines australes

Les Alpes centrales : 
Milan et son aire d’influence : la région polarisée

 Passages et itinéraire de franchissement

Les Alpes orientales : une dilution 
du fait métropolitain italien 
et des itinéraires de franchissement

Les Alpes occidentales : 
Turin et son aire d’influence : la région centralisée

«L’aire métropolitaine de l’Italie septentrionale» : 
espace de convergence des itinéraires de franchissement

Une lecture des interrelations intersectorielles : 
le dépassement de l’approche physique...

 Rencontre des aires turinoise et milanaise... 

Mont-Blanc ... sur fond d’ouverture 
des premiers tunnels routiers

... malgré quelques permanences

Toujours une place importante 
à la ligne de crête...
... qui dévalorise le poids des frontières 
sur fond de mirage européen
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Arlberg
1884

1. Un réseau fonctionnel

 Axe de Traversées Alpines
 Autres lignes
 Col
 
 Tunnel
 
 Principal noeud
 
 Principal port
 
 La mer, l’horizon des Traversées
 

2. Un fait géopolitique

- contexte aux débuts des projets
 Empire autrichien
 (1859 - 1866)
 Suisse
 Royaume de Piémont-Sardaigne
 (jusqu’en1860)
- contexte à l’inauguration des tunnels
 Date de l’ouverture des passages
 Frontières du temps 
 de l’ouverture des tunnels
 Frontières italiennes actuelles 
  
 

1871

Fréjus
1871

Un retour au nord : 
les contextes politiques de mise en place des réseaux, 

une survalorisation de la frontière politique ?
d’après P. Guichonnet (1980)
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I. De l’insularité à la projection insulaire
1967 (expérimentations du service) - 1992Situation en 1980 Situation en 1992

Fribourg

Bâle

Mélide

Lugano

Fribourg

Bâle
Rieslasingen

Lugano

Milan
*G]O

Extériorisation

100 km

N

KS, 2011. 100 km

N

KS, 2011.

Gothard Gothard

Une concentration le long de l’axe du Gothard

Tunnel 
Première expérimentation du système
technique en service commercial
Relations commerciales

Une mobilité des terminaux

Terminaux localisés en Suisse

Terminaux localisés à Allemagne
avec date 
de la première fréquentation
Terminaux localisés en Italie
avec date 
de la première frénquentation

Transfert de l’origine d’une relation
 d’un terminal vers un autre

Terminal déserté

Une diversification des axes empruntés

Axe du Lötschberg

Itinéraire de faîte (2001-2007)

Itinéraire de base (dpuis 2007)100 km

N

KS, 2011. 100 km

N

KS, 2011.

II. De l’insularité à la projection insulaire
1992 (mise en place de la RPLP) - 2007 (ouverture du tunnel de base du Lötschberg)Situation en 1996 Situation en 2007

Fribourg

Bâle

Singen
1996

Lugano

Milan

Gothard

Fribourg

Bâle

Singen

Lugano

Milan

Gothard

Novare, 2001

Lötschberg

Simplon

III. L’adaptation à la mise en service du tunnel de base : une révolution ?
2007 -

Situation en 2011

Fribourg

Bâle

Singen

Lugano

Milan

Gothard

Novare

Lötschberg

Simplon

Un transfert de concentration 
vers le Lötschberg-base

Lötschberg-base : 11 AR/jour

Gothard : 1 AR/jour

Expression du transfert 
de concentration 
en comparaison 
avec les origines du service

100 km

N

KS, 2011.
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Le Bugey, une aire intermédiarisée par les modernisations des réseaux régionaux et nationaux

Un réseau hiérarchisé qui porte les marques des modernisations successives

LGV, électrifiée 25 KV 50Hz

Ligne classique électrifiée 1,5 KV
L’expérimentation de l’électrification 
du réseau français, années 1930-années 1950

Ligne classique 25 KV 50Hz. L’étoile de la Haute Savoie a servi 
d’aire d’expérimentation pour ce courant d’alimentation 
avant sa diffusion dans le nord-est

Ligne classique à traction autonome

Pôle régional
Pôle secondaire

Noeud intermédiaire
Terminus de desserte

L’accélération des réseaux, une accumulation de contournements

Ligne à voie étroite, traction électrique

Cible locale del’accélération des dessertes nationales :
la desserte touristique

Le dommage collatéral : l’intermadiarisation du Bugey

Accélération par l’effet grande vitesse d’échelle nationale

Accélération par l’effet grande vitesse d’échelle internationale

Accélération du réseau régional : modernisation du Sillon alpin

Mâcon

Brg 
en Bresse

Ambérieu

Culoz

Bellegarde

Annemasse

La Roche s/ Foron

St Gervais

Brg St Maurice
Albertville

Montmélian

Modane

St André le Gaz

LYON

CHAMBERY

ANNECY

GENEVE

��'�:

Paris, tête du réseau national
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Cône de tir du Sapey

Cône de tir des forts maginots

Première entrée du tunnel (1871-1881)

Deuxième entrée du tunnel (1881-1945)
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Sans idée d’échelle : 
schématisation de la convergence 

des voies de tombée 
depuis le saillant de Bardonnèche

Fort St-Gobain

Barrière de l’Esseillon

Modane, une co-évolution des fortification et du noeud

Base de la légende : figure 16.

Un héritage fortifié : l’interdiction du Mont-Cenis

Barrière de l’Esseillon

Route du col du Mont-Cenis

L’adaptation au double événement spatial 
(retournement frontalier et ouverture du tunnel ) : 

la réversibilité de l’ouverture

Fort du Replaton

Cône de tir du replaton

Fort du Sapey

La consolidation de la clé de voûte 
du sous-système MaurienneFort Maginot

Fortification de proximité 
associée au tunnel Axe de descente des cols frontaliers

Entrée du tunnel de 1946 
(toujours en sevice)
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Le modèle du temps des communauté
 F + 2A ≤ T

Une rencontre de séquences au sein de la Traversée

Franchissement

Approche

Traversée

Un couple dissymétrique de lieux fondés autour du Franchissement

Contact entre les deux séquences

Ligne de crête

Itinéraire de Traversée

Col

Col valorisé par le couple exposé

Pied fort

Pied faible

KS, 2011.

Pied-de-Traversée

7�$����;2�����'��&
�����!�'�������%�''���!���4�b�<*�h�)
����������<����

���
�����������������
��	������������	��
��
�����������������������
����������
������������
���������������
����	�������
�������

�����������

�������/���/�������
�&�����	���	
����������������
������
���������������������
������
����
��������������
���
���������������������
���
�����	������
��:��������/������������	��������	�
��
�
�������	��������
��$���������������������	������������
� ��������
������ ���
���
:���
�����	��"����
�������
�������
�/�� ������	��������
��������	��������������/���	���������
��������;�
��&���������������<�������	�����
����������
�
���������
�
�������	��������
���
�����
������
����������
��"	�������������
��
�����
������	��������	��/	�����.�
�������

��
	��"����
���� ���
��������������������� ��������� �������	��������
���
������������������	��	��
��������� ���8��&���������
��
����G�����
8��&�������������������	��4����	�����������������
��������
����������J������
��	�

��	��"����
�������&�������	
����
����!����
� ������� ����
	���
������������
�
�������	���������	�����&�	��������
��	����������������	������������	��
����
��
�����
�
������C������&�����		�������
���	
������
��&�������������	
��������	����



5��.	-�������	��,�'�
�(�������
�)�����
 �
�*��	��
�����#����	������#�������	���
6���0�7������� ��

��������
�����	���	��	� 
����	�	0��
������
�0���	�	����� 
�*��	��


�CFC%��	����F��5������	��

��2��#�"" � ���	���J���
�)�����
 �
�*��	��
�"����� "�	���������,��	���� ��������/�-


)���
�������.���
���.����	�����	�	�	������	������������9	������������'�
!���!��
����	���������

����	��
��	�	�	��.����.����9�������%	��������������%��������	2
������������������9�������	�����������	�������������	������%
��=��9�:��
�
�����
��
����	�����������%��������	��.���#�)9	������������

����	����?�����
���9�
	��������
�9�������������������	���.����9	�����������������������:��������%���!�
�!������
�!!�����.��%�����'��!#�@	������H�:�	������������	�����	������������=�������	2
�������
	��������
�M������?������������=��9�������)���%������!�'�����	������
��

����	���
	�����������������������������
��.����
	��������	�����-#�)�'������
'�����������/ �/���%	0���7�RRR8�������������%%������������	��	�������?�����9���
�2
�����#

2�)������������
	���������"�4�b�<*�h�)�

� )������������
	����������
	�����	���=����
	���:������'��������
%������
�!����������������
��
����	���������%�������%�''���!���'��!$����������	��
���
������9���/���
������.���������:�������������	�'	���A����������9���
������2
����#�N��������������)�����	����7����������ROC8�=�������������
�����%��
���2
������������	���������1
�V�������	����
	���=��9
��'���������'�������K	��������	���
��� 	������'����
�����������������������'�����
�
����������������!����
!���������
�
�������������������������	���������	:����������	���������������%���%��
������#�
&������	����������'���%�������
����������%��
���������#�+��������������
.�����
��������	��������������������������#�&���������
	�?�����	��������	��������
�������
	����:��������	��
	�����������	�����
	����������������D���'�������
�������E������
	���������%�����	���9����������%��
�����������	����������2
��������������?
�	������������!��!�����!�+����
	������
��
������$	�����7;��2
���������R8#�����	����9����������	������������'�����
)(��������'�!�����9������'�
��
%���	'����� 
	���� ��� D� :��"	���
+.���

� E� 7X�����21�2 	���B8�
71���	��� ���R8�� �	����>��� .���
�9:�� '����� ��� 
	�
���� '�
� ���
���'�
�� �:����� ��������������
��� 
��� %?
���� �	������.���� ��
��'���� ��� �� %	�
��	�� ���	����
��� ��%%���	�� ��� 
���
������
������� 71���	��� ����� ��� �8#� ����
:�� �	����� ��� �%%���� ���� �����

���
���=� �9������������;�����2
$V�
�����MN�������� 7 $;8� ���
N�������2�	����7(�;8�.����������

	��
������������'������'�
����
������ ���	��� ��� ;������ 7:��
��� )V��
�����21����	�8�� $V�2

������ 7:�� ��� $	����8� 	��
�	����7�	������:��>������2�������
�����������,,8#�

#��!��52��7���+�����������!�!�
���%!����� �[!
�����1591
�������������
�<����

��

����������	���
�
���������
�����
� ���������������
����	����������.���������8����
��� �������	����]��
������
����

)�'��-#�7�RRR8�'��
���������/ �/���%	0��#

��������J#�
7�ROC8�D����
��2
��	������������
���'��������������
���
	�#�;���K	���
 	�����1�����
A	����� ��������
N	�	�	��	��E#

;�������3#�7���R8�
D�)������	����2
���	�������	�����"�
���
�������1�����#�
/��������	�����2
��	��������!�
�	�����
�����	����������
�	���������	�2
���������.����:�
�����:��������2
�	������������E#

1���	��5#�7���R8�
D��'����������
A���������9%?
��E#

1���	��5#�7����8�
D�)���@	�'������
��'�������A������"�
��D
���2/��	��E�
=��9�����'������9
�

���������������SE#

1���	��7�����8�
D)9

������	��

	������'��2
��	��������������
������'�������
A������E#



��'�
�(�������
�)�����
 �
�*��	��
��
+�����"�
���	��	� ����
�
�-��
����	����.������"%��"%���#	����
���	��	� 
�����/ ����	�	0���"	�"�����	���

�CO C%��	����F��5������	��

��2��#�"" � ���	���J���
�)�����
 �
�*��	��
�"����� "�	���������,��	���� ��������/�-


������
	�?�����	�� ��������4�b�<*�h�)������ �.������ ���,��
������������������
���������.���
��%��!�������������'����������������������2��2��'�����������
��.���
��A���	
�������	����9����'�!��+����)�!��������7?�#�GW8#�/���%%����
�����

	�?�����	�� ���'	��� ����
������� �� !��� ������ ��� ���� 
	�����	��� �9�:��	����	��
����%��'�������%�
��'�
��9���	���
�������������
	��
	����������9�
�����������
�9�����	�����H�:����'����9

	�������9
��	�������'����������9
������%��
���#�
&������'�'�
�����
������
��������������������
	��������������	�����%���	'�����
.�9��������9�����	��.����	��������#�/�����9�����	�
����=���
���
�����=�	b����	2

Le modèle du temps des Etats
 F - 2A ≤ T

Une contraction de l’Approche 
par une dynamique du Franchissement

La marque de la primauté du périmètre national

Pied-de-Traversée : 
le noeud du 
cadencement national

L’effet de tunnel, 
une extériorisation du Franchissement

Phénomène de concentration 
le long des axes préalablement 
équipés des routes de col

Une contraction de l’Approche

Frontière politique

Tête de tunnel

Terminaison

Point focal

Commutateur

une mutation cumulative 
de la fonction de pied de col

Relais

Avant porte de tunnel
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Le modèle du temps du marché (1)
 F ≥ T – 2A

Un Franchissement généralisé...

... par une diffusion de l’effet de tunnel

La Traversée comme rémanence

L’Approche expulsée hors de la Traversée 
sous l’effet de l’extériorisation absolue du Franchissement

La frontière politique des Etats centraux dépassée...

... par l’expression de la projection ultra-frontalière : 
le Pied-de-Franchissement

L’accomplissement de l’extériorisation du Franchissement La frontière, ultime franchissement du Franchissement

KS, 2011.
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Un Franchissement généralisé...

... par une diffusion de l’effet de tunnel

Une Traversée réduite à son plus simple appareil : 
l’acte de franchir

L’Approche dilatée qui occupe l’espace laissé libre par 
l’intériorisation de la Traversée et l’extériorisation du franchissement : 
vers une autonomisation de la séquence intermédiaire 
sous l’effet de l’intégration métropolitaine

La frontière politique des Etats centraux, 
un marqueur en écho... ... à la ligne de crête

L’accomplissement de l’extériorisation du Franchissement Entre frontière et ligne de crête, un emboîtement d’intermédiarités

Le modèle du temps du marché (2)
F ≥ 2A – T 

intermédiarité intraaxiale : les basses vallées

Intermédiarité interaxiale

KS, 2011.
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D. Buzzi (1924) Suisse, la ligne du Gothard électrifiée, 
affiche pour les CFF.

D. Buzzi (1924) Ligne électrifiée du Simplon, 
affiche pour les CFF.

D. Buzzi (1924) la Suisse. Ligne électrifiée du St Gothard, 
affiche pour les CFF.

L’électrification, un chant de la puissance du modernisme par l’affiche
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De la prévision à la réalité : le tunnel de base du Lötschberg, le triomphe des relations interieures

Une complémentarité verticale fonctionnelle pensée
Tableau de la prévision des capacités allouées en fonction des types de train par ligne

BLS, 2006.

L’IC 2000, un visage du tunnel de base

Carte postale mettant en scène de la sortie sud du tunnel de base du Lötscherg (Rarogne) 
qui occulte le portail pour donner le premier rôle aux trains IC des services intérieurs.

De 30 trains prévus à l’origine, 
le nombre de marches IC acheminées par la ligne de base est aujourd’hui de 45 par jour.

Photo Klopfenstein

Marquage d’homologation spécifique nécessaire à l’emprunt du tunnel de base du Lötschberg
Photo K. Sutton, novembre 2009.

Matériel roulant (ici une voiture) apte à 200 km/h, 
la vitesse d’exploitation sous le tunnel

Matériel roulant autorisé à circuler 
dans le Lötschberg Basis Tunnel

Matériel roulant autorisé à circuler 
sur la ligne nouvelle (NeuBauStrecke),

Mattestetten-Rothrist
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Représentation schématique du nombre moyen de trains circulant dans l’espace des Traversées Alpines
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Trains circulant entre les deux pôles du binôme
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Spiez

Zermatt

Zermatt

Sillons en gare

Regio MGB

InterRegio CFF

InterCity/Eurocity CFF

Regio CFF

Regio BLS

Regio/Navette auto CFF

Temps de stationnement en gare

IR

IC/EC

Regio

Les temps du cadencement, les temps de l’échange

Temps de l’échange à l’échelle nationale

Temps de l’échange à l’échelle locale

Sce : horaire CFF en ligne, septembre 2011.
KS, 2011.

Vue nocturne de la gare de Viège.
K. Sutton, mars 2009.

Vue de la façade de la gare de Brigue lors des travaux de rénovation. 
Aux côtés de l’affiche annonçant «l’effet Lötschberg-base» déjà décrite 
est annoncé «Viège-Brigue, des départs tout au long de la journée». 
Autant d’éléments qui permettent de réaliser «plus de gare».
K. Sutton, juin, 2008.
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SUISSE
AUTRICHE

Vers une première modélisation du système des Traversées Alpines 
à partir de l’application des inéquations proposées

KS, 2011.

Métrique d’itinéraire, F + 2A ≤ T

Métrique d’axe, F - 2A ≤ T

Métrique de corridor, F ≥ 2A – T

Lorsque la logique circulatoire identifie le passage 
comme un trait d’union à l’intérieur d’un même espace horaire : 
le passage comme élément de continuité, ordre du Franchissement dominant

Discontinuité établie au passage, soit pour des raisons politiques (frontière), 
soit pour des raisons techniques (graphe de circulation, aires de cadencement non connexes),
ordre de l’Approche dominant

Réseau à voie métrique
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Inventer un exutoire alpin pour développer un réseau romand coordoné : genèse pour un passage valaisan
(Conférence de Fribourg, 1852)
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La Suisse : centre ou périphérie ? 
Un territoire contourné par le ferroviaire

Itinéraire de franchissement ferroviaire ouvert

Itinéraire en chantier

L’émergence d’une concurrence suisse : le Gothard

Cône de pertinence 
du débouché envisagé

La refonte du contexte géopolitique sud

L’Italie unifiée de 1861 : 
une porte sud qui s’entrouvre 
sur la Lombardie

Le Gd St Bernard, 
un itinéraire directement concurrencé 
depuis 1857 par le projet du Fréjus

Le Simplon se réaffirme comme le passage valaisan

Le Gothard, un projet qui se développe depuis 1853

La Suisse Gothardiste

L’émergence de concurrences interne à l’espace romand
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N Une concurrence intermétropolitaine
G. Genève ; L. Lausanne ; N. Neuchâtel
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Le Simplon oublié ?
(ouverture du tunnel du Gothard, 1882)
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Un cône d’intermédiarité 
entre Gothard et Fréjus

Un projet qui avance dans l’ombre du Gothard

Potentiel de capitalisation 
pour la menée des études de faisabilité 
suite aux dérives budgétaires du Gothard

Une affirmation métropolitaine de facto

L

Ouverture de l’itinéraire 
de franchissement du Jura 
par Valorbe et le tunnel sous le col de Jougne : 
Lausanne comme carrefour ferroviaire 
de la Suisse romande 
par la force du fait du réseau

Un regard entièrement tourné 
vers la frontière et la ligne de crête
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D*	�� À������2
���a�B���`f������
(������
�a#�
f�������L����B���2
���
���;���V%�����
��0L�������
����
1�
��E#

5	��f#�7���O8�D�
�������������#�
N���������'��
�	���B�������1L�2
����E#�

����
��B��/#�7���T8�
W����&�%��� �P	��#

1���	�� 5#� 7���R8�
D���� *�����  ���
� � � �	�M1����2
����� ���� �������
��	!�
��"� /��	����
&��	�� %
��� ��� ����
�����?
��	�E#



��'�
�(�������
�)�����
 �
�*��	��
��
+�����"�
���	��	� ����
�
�-��
����	����.������"%��"%���#	����
���	��	� 
�����/ ����	�	0���"	�"�����	���

�GG C%��	����3��'�
�������
����&�
����,���2�����# � ���������"%�	0������� D�/ �/���%	0��

������.�������������	����������	������������
	�������������������#�
)9����
��������� ���	�'��������� ��� ��������
���%	��������� ����$L������ ��
	���
�	���'��� 
��
������� ��� ��� �� ���� ���;��'�����#� )��;��'������� �!	���9���� 
	����
�	���>���������������������	������������:����5�������	����������%	����
�����
����	��.����	���*�����#���������%���=��9	�������
	���������	�������
��/���������
1'	�����	����	�����?��������
�0��!�������*�����#�����
��/������������%%���������
���>�������9�����.������'�������
	������������*����������OCW��������	%%����'��

	�������������������
��0��$���	�������������.��������P	����_���#�)�����2
���������9��������
	�������������9:������	����#�+������	��������������0��!�����
��'���������������
������������9A����
��#�)��������;��'������
	�����������
�$������
��'�%!��������������B	�����9	

����	������RGF�=��RFF#�&����������������9��������
��������
������	����������������#�)��
�����������
�	�����	���

�������� ��

	�%����
��.���	
��	���=��9A����
�����������������
�������������!�
�!������RFF#�
1�����'������������
	���:�����	�	����.���.����:���.���
��%�����	����	���	���.������
%���:�D�l
�����	"%�	
�����	�E�����������������%%���������������,�����������	
�������
�F����������������
	���������#��	����������	���������.����9�
���������:�
1	'����.����.��� ���
��'����
	����
�����=� ������������ �9	������	����������������
'���'��!��(���
�!�����
)�'������$��'��!���	���D���������E���'����#�����	2
��������9����������
���������������'�����"������������
��������1
�6�B�����2
����B����
��������
	�����������%%���������
�������9	

����	���9�	����!��������%
��
���
)'0��������7��%�#���������
������	��������%
�2=2%
��������:�����������
����	���������
�������"��9�������������7�9����������,��
�8�����9����������������
%�	����7�������������������	��������:��	���8#�)����������������RFF�
��'���
�����.����������	�
������=�����
����������	�����9���������'����������.�9�����


	���������������%�'��!�����������0�����	
��#�1����������9:��.����	���
��
��'	��������������
�� ���� ���(����� ���������:
�������=� �9Q���#�)9Q�������
*�����������������������RGF#�1���
	�����
��	�������������RGT�����	����������	��
����������RFF��=��9	

��	�����%���:������#�)�����.�������������
	�������*������
����*�����#� +���9����	�
���������������
��.��� ��
	�
����#�)����������	����
�	������'���������������9	%?
�����%���4	���	�����;����	'��������]�'���.������	����

	�������������=����������#� ������	���������������
������'��������������������
����	��.��#�
)��	�'���������
��������������������
�������	�
������
���:������
�����������
��.�������9�����������RFF������.����	����������������
�	�������*����������������
%��!����!��O
�����
)�������'�����#�A�	���.������������������.�����������2
!	�
��	�������9���
����������������'������������%��	�����������������������.�9������
��'���������������������	�'���������	�����
	����������!��.%�����������:�������
�����'����������%	����������������������RFF����%	���������9�����	�'����������	��
���	������#�1������������������'������=�����
���*������������
	�������	��'�
�
;�������.�����9�������������	�����9�����������������7���O8�����������'�
�;��2
������������
	���:������������������	������9�%%	���?��
����
	������������������
'�
��9�������������=��9���#�)���	�'�������������������	�������������=���'��������
�9���	����
	���������	�!��)��������
9���2=2������9���
���������	���	�������	������
������������	�����7;�����������8�����������#�*�����������	���������	������	����2
���	����	�	�������(#�;����������������=������
	�����������	�����H���
����!������
�9/��	��#�/���������	�'�������9�
�	�	�������=���N	�����J��	���2;�����2*�������
��������������������#�/���%%����
����
�	�����������������
�!�������������������



5��.	-�������	��,�'�
�(�������
�)�����
 �
�*��	��
�����#����	������#�������	���
6���0�7������� ��

��������
�����	���	��	� 
����	�	0��
������
�0���	�	����� 
�*��	��


�GFC%��	����3��'�
�������
����&�
����,���2�����# � ���������"%�	0������� D�/ �/���%	0��

'����	�����������������������%��#��	������
	�����
��	����	������������
�������
���*�������	����=�
	���������
��!����9�
������71���	������R��=���4����U�Z;;�����R�
�����U�����
��B������T8#������������9��	������������2'����.���������������������
��	�	�����
����
�	����	���� 
�$�+��� ��!�'�+��#�)�����
����������
����2
��� �	�2
!	�������	��(#�;�����������9���
��������	������������:�	�������	��������������#�
)���%��
��	�������	�����!���������=�*������"�D�=�����1';������
�� ��	0������+������
� �	����J�	��������W��&���/�2�����	��1��/����	������#�Z�	��&	���0������
�������� �	�����)�	�
���
������
�������
�,���/����,�����	0����C����.�������"�	��� �B��	
���	
������ � ����7"% ���������F3�
�����I����������"�	���������2����#E�7;�������������#��T8#�Q���%�����9���
����	����%?2
�������%	�����
����2
���9�������	�������	��������	�����#�)9�����	��'����	��������
!����������9�������������������%����#�*�������9�������
	���������	������
������
���
���������
	����	���
	������9	���������������'���������	��#�/����'�
�������
-
��>%!����������������������	
��	����
������	�
�������=��9�
���������	������#�
1��	��
���������?
��	������1��������������������������.�9=�
)�%��

���!���
���
����������
	��������
��������
�����%������������	����.���
	�'�����'������������
	��5	���#�)��� �����>���'����	��� ��!	������� ���� �����>�������
������=���	�	�����
��
���	�
������#�@	�������	�'	����
�������	!�����������������������1��������#�N���
��
	�����
��	������Z;;��7Z;;�����C8�
�������������������	�
���D��������E����
�	�'����]������
	�������
	��������	��7?�#�FG8#�)9

	���������������������
��2
����� ���� 
����� 	�'������� ���� =� ��������� ��� ��������0��� 	�������� �����	�
��
.��� �9������ !��.�9=�)!���!��'	����X����� 71���	���=���4���8#��	��������� ������
�����������������������	��������	��������	�������������.�������9�
�	�	�������
=����	����#�1��������
������������!	�������������9���
����	������
	������������
��������9�����%
��������������������������	������1������������������������	����
��
������9��������������=��������#�A����������
��������������������������	��
	�	�����
���	���������������������������
'�������$�B����5����%��������������2�������
�������
��.��������	
����������
	�����
��	��������������*�����#�N�������
�	
������������%������	!������������������	�������������������������
	�������
�..�!��)�����!���!��.���!����?���9����������������'�:�7Z;;�����R�����8#�N����
�>���%K	��.��������������%4������1����������������������'	�	����'����	�����9
2

�����=�����������������������������	����������������	��'����	���#�

;������(#�7����8�
D�)�������������
%	�
������9���
��
���	�����E#�

Z;;�7���C8������,
�	�/�&�
��������#

1���	��5#�7���R8�
D����*����� ���
����	�M1����2
����������������
��	!�
��"�/��	����
&��	��%
����������
�����?
��	�E#

1���	��5#�7=�
��4���8�D����(�	2
�������	% � ���0�
1	�	�2X��V'r�
(��6�#�A����	:�
	% �����/��	����
(����?
��	�����
�������/��	��SE#

Z;;�7���R8�;����
�%���B�
������	�_���

���	����W����&�%�,
%�� �P	���

Z;;�7���R�8�
4�%�/�
��H����

����
��B��/#�7���T8�
W����&�%��� �P	���



��'�
�(�������
�)�����
 �
�*��	��
��
+�����"�
���	��	� ����
�
�-��
����	����.������"%��"%���#	����
���	��	� 
�����/ ����	�	0���"	�"�����	���

�GO C%��	����3��'�
�������
����&�
����,���2�����# � ���������"%�	0������� D�/ �/���%	0��

� 6���������2�������
���
�*���
��
�����������������&B������	�	0���
��� ����,7���� ���
� ��"���� ��� ������� ��� &�
��� �	��� 
L�� ��� �	���
	���
��"%�	0����
���������������
��
��������"�������������
����	��7������,
� �	���������� ��	
 ������������	�����
��D����
�������"������������������
0��� "���	,"	� �.	
���� H�� ����� �#	�������� ���	�	0������� ���
� ��� 
"% ���
� �	"���	��� ��� ����	���	��� 2��7��� ��� ���� ����� ��� � D� ��� �#	��� /��,
�	��� � "	���0���� '#*����"%�� ������8�� ����
� "����� ��� 
 0���"�� "� �
��
�(�������
�)�����
 �
�*��	��
��'�	����� �#%����%-
���� ���&������
"�����"�	�������#�."��
	�������"�����
 0���"�� �#*����"%�����0��� ���
���"������
���	���������/	0��
����	�	0��
�����# "%����
����]�.�������	��,
�����������/��	
��
��'�
�]�.�� ������	��	�
�� �	��&�	�
�
��������� 
�
���
����� ������������
�0�����
�]�.��������"%	

������
��������� 
����
�
����	/������"�7�������������������.������	� 
�0�	� "����������B���
����
�
��
�)�����
 �
�*��	��
��6��������
���������"����� �	
� ����/	0����
��
�	�
	�� "�

�	��� ��� "��� ���	������1��

���� 
�� � � ����� ���B���
����
�
	������ �� ����� ���� %������ ��� �% ���-��� ��� (�������
� )�����
 �
�
*��	��
����������������"��
������
��&���
�����	��
��������	
�����	�,
�����B�
0�#���������	�/,&�
����"����
������������B�� �J��#	�������"��
��� �# "%����� ���	�������'#-��� ������"% � ��� 
���	�� ����,7���� ��
� �#-���
������� ���	�	
��	������	����������#�&B���&	������"�����	����*��D����
�# "%����� � �����	�����
�()*����
���	�,�������
����B���
��# "%�������,
�	�������������7����������� ����	�������� �������



5��.	-�������	��,�'�
�(�������
�)�����
 �
�*��	��
�����#����	������#�������	���
6���0�7������� ��

��������
�����	���	��	� 
����	�	0��
������
�0���	�	����� 
�*��	��


�GTC%��	����\��'��"�����/��"������	
"���	���"�����
���"����
�)�����
 �
�*��	��


����!���4��

�� %��	��$��%�� '�
!��%
���� %�''�� ����%�� ����
��	��������
�����

� )9�
���������	�����9���	���
	��������%���!�!���������������'�������
A��������@	�'������	����#� ��� ����� ������� �	�!	���������>���� ��'��������������
�0�!�����������#�)9/��	�����'���������$�'��!��)�!���!��=��>������!����?���
�	���������'�:���	�����������������#��������
����������������	��B	��.���������'��2
�����A�����������
������=�
	�
�������#� �������9�:��������������������������A�����
.����9���������������	��.�����������	��������.�9���%	�
��	���9����������!������	����#�
@��������	����	��������������������!����?����=���:�������������������������������
�����

	��
���.����9	������	�'�������������������7 ����������R�U�*�����	������
N�B��������8#�)9�
��������
���	��������������9�
���������	�������
)�!!#�/��
����
�����
�
�������	���
	��	����'�
�����%�''���!�����!��'�����������	��������
��������
�	����������	����.��#�)�
	�����
��	�����	��������9�%%
���������/������������
�������
���
�%
��
��������������������	�����7N��'�������C�U��	�'	����)	
�:�7���R8�U�
A���������$���������F8���9�����������	��.������
]����������	����% ����%��
���2
���������������������������9&/#�)���%�	�����������	���������������
	��������
����F�����������0
���'�
����.����� �����@�%!����'�%������9�
������
	���2
��������	���!	���#�

�����*����������@��(����%��%���!�����!����'�!!������
�'�&���
����
�'��!��+���
�(�
�+���!�+�)������@�!�������%�����!�%��%��!���������!�0���������)�'���-
!�%�����%������
�!�+����!���
��'��$�����!�	�������
)�'���!�%�����
�

!��'!�+������
�%��!����!��!����!���
��

+���������	��������������	�������.�����	��������1����	���������������������������
;�������������)�	�2��������
����������%���	'������9������������������
����
������	���� ��������	��#� )9��!��� ����%��!����!��� !����!���
��� �9�������� ���� ����
�����.�������
�������
	��������%��!����!�����������(���0�����!����!�����71��2
�	�������8#�)��%���	'�������'���������	�����	�!�����	�������	��������	�������#�����
��!������������������%	�����9�����?����%��������!����!���
��	���	��������'��-
!�����9���
��������������������������7+8#�)��
�������	���������������������������
�	����	�����
����������.����	�����
	���������	�����%����$����
�!�+�����!��-
�!���
#��	����������9�����������������������������������������
�������������	��2
��	���������	�!�������������
	���:�����������	�����������	����#�)��%��
����������
����A���������������	�������9����	�������������	�������	���.�������	������������
���
	���:�������
��������� ��%���!�!�!�����)�!!�-�!������
	�����9+����#�)9+�2
����
	���������9�������������������������������������������'�������A������#�Q�������

 ������ #�7���R8�
D)�����	����	���
������	����'����
������������?
����
��
������������
����A������������"�
����	�����=�
���'��SE#�

*�����	������#��
N�B����;#�7���C8�
'#	����	� �����#+�������
W	
��	������/ �/���%	��
�#����0�7����#��	� �

N��'���-#,#�7���C8�
W	
��	���������
���	�	0���� /	���������
�#6�	�������� �����

�	�'	����)	
�:�
7���R8�D)��������
����9
��	����2
���.��E#

A��������;#��$�2
����,#�[���#\�7���F8�
'��)���	��	����
�������
�	�����
�)���	��	��
�f�
6���E��G��&�	"��	�����
�
����	��	��
�����������
� �����������#

1���	��5#�7����8�
D�)���@	�'������
��'�������A������"�
��D
���2/��	��E�
=��9�����'�����
�9

����������
�����S�E#



��'�
�(�������
�)�����
 �
�*��	��
��
+�����"�
���	��	� ����
�
�-��
����	����.������"%��"%���#	����
���	��	� 
�����/ ����	�	0���"	�"�����	���

�GC C%��	����\��'��"�����/��"������	
"���	���"�����
���"����
�)�����
 �
�*��	��


�9%?����
	����
�!�����������@�%!�����)������''���)��!��P!��$����
�!�+�����
�!�!�$�+����������
�'!�+����.���%K	������ �������	�����7++8#�N���/���2@2
��	���=���
	�����
��	�����	�����������������	����	�	����.���
	��������=���?�������
���������%	���������'�������A������#�+�������	����	����������
	����������	��.�	��
������	!���������������
	������� 	������'����
�	���������	�'��������:��9���
���������������9�:���
��	��%	�����������������������
������	��������������.������
�������=��9�������������
	�
������	������	����9:�����!=��	��'�������������#

���
��%��!����!��!����!���
�*�

��������%�	�+��������
��.��%�����'��!��
����3

'��"���	��	� �����	���	����%�&	�
������ ��
�������������	�	0�����&�	���
�# "%��������	������

2�)�������������������1������������
	���������������������������2����
����
�
� )����	!���������������������	������1�����������'>������%	����
	��	�����
�!���
�#�A���'����������
����������*����������������'������������������	������
��
.�9���������	��������������>������������������?
���	�������������������%4���7�	�2
����������W�����F�U�1���	������R��=���4���8#� �����������
����	!���=���������.���2
��	�������������������
	����2����#�1���9	��
	�����������	
�������	����	���������
����Z;;�7���R�����8��������	�'�������������
������������4������������.����9��!���
���
����������������������
	��������	���9����%���!��������*�����2$�B25����2
%���2*���
�#������	!�������������	
��������
�����������
�������	������5	����?�����

	�����������������%���	'���������
��������$�B����5����%����7?�#�FG8#�A��9	������������
�����:�%���	'������	�������
	�������������
���������������������'����9������	!�
2
��	��'����
)����!�+������������	��������
	���:���������	���#�$�B��������	�'�����

��%�����	�������������������������
���������.��������:�����'���������������������
������������������������=��9�
����������9A����
����.��������	�	����'���� ���	�����
)!���!��=��9�
����������	���#�)���'���������������������������������������:�������	2
�	�����������1����������
�����.���
	������'���������'���7	�'��������CTR8#�$�B�����
�	�
�<�
)�%�!����
�����
��.����	��������
���������	��.��������9:��*�����2*���
�#�
)����������	�	��������	�	������������
	�?�����	��������	���.�������	������.���
�	������������������
��7A��	�'�����.����
	���������������RT�8���������
	���������
���������%	�
��	�����=��9�
������������������������	����������������������������
�����	���'����������������	���:��������������:����������	������#�)9��	�	�������
��������9A����
��������������������	�������
������'�������������������#�)��������	���
%���	'������������$�B��������������������������������������������	�����%	
�����

�	�������;#�7���W8�
D�*���������	�'�����
����
�������=�
*������=���?�����
����
������E#

�	��������;#�
7���F8�D�&����	�2
'���������
�������=�
*������E#

1���	��5#�7���R8�
D����*����� ���
����	�M1����2
����������������
��	!�
��"�/��	����
&��	��%
����������
�����?
��	�E#

1���	��5#�7=�
��4���8�D����(�	2
�������	% � ���0�
1	�	�2X��V'r�
(��6�#�A����	:�
	% �����/��	����
(����?
��	�����
�������/��	��SE#

Z;;�7���R8�;����
�%���B�
������	�_���

���	����W����&�%�,
%�� �P	���

Z;;�7���R�8�
4�%�/�
��H����



5��.	-�������	��,�'�
�(�������
�)�����
 �
�*��	��
�����#����	������#�������	���
6���0�7������� ��

��������
�����	���	��	� 
����	�	0��
������
�0���	�	����� 
�*��	��


�GRC%��	����\��'��"�����/��"������	
"���	���"�����
���"����
�)�����
 �
�*��	��


;��
02�2���2 ���������)�	���#�)������������������������	������5	�����������
���������� ���� 
������ <� $����� 	�!����� ����
��� .��� �	������� 
����� 
�������� ����
7/�
������RRT�����O8#�Q����	������������������:��	����	��
	��������������*������
��	����������0�M�������	�'�����������	������1���������������
������#�����������
������������	�
������!�
��������������0
������	!�������������
����������.���
���5	���������
	��������������%���	'����#�)9��!������1��������������������������
%%�
��!�����������������
�����.������
	������������������.�����������2
��	���������'����������'�������������P�
�&�%��7*�����21�B�	���8����=�������������
�O�&�%�� 7*�����2$�BM5����%���8#��������:�:���	����9��������'�� �9����������
�����	�'��:�������Z;;�=�������'�������!�	�B��#�)9�����������	�����������������
����9

	����������������9�
�	�=����	������������9�������;���.��2A�����.��������
������%%�������
����	!��������.������������	�����������������

������	��������
2

�	�������������
�
�����=��9�
����������9:��'���������'��#� ���
���
	�����������=�
���%	�
������	������	������H�:����
��
���2
������9�
�������������%����
��.����9&/�

���
����������
������=��'�����=�����?�������������	����
�����������	����
���.����
71���	������R��=���4����U�/�
������RRT�����O8#�
)9��!��� ���� ����� '��� �	���'�!����
�!��#� �	��� *������� ��� ���� ����	��� .�����	��
�9�����U��	���$�B������9��������9%?�����
	�������
���%	���.�������������������
	������� ���*���
�� =� �9�
������ ��� ���� ��� �9A����
��#�$�B� ����������� �� ��������
����
������9��!�'���������!��������
!���!�.�=��9:����'��2��������������'�
�
�9�����������������9&/����'���:���������������;�0��#�N��$�B����������	�������
�����!	������f���������(������.����
��.���	���9A��������������������������
	��
���1
�	������� �����������	��������#������
��������!=��������������:���������� ����
�����	������(	��f���2 ���	����������
����������������	������	��.���$�B2(�2
��������#�)9��!��������	����9��'�����������:�����'���������������%�''�!!����
.����	������%	�
��	��.������%	�
������9�%%����	����������
���������	�	�������	����
�����9��������%�	��������.����9������!��.�9=� ���	�#�(���
���$�B�������������	���
������������*������������'	�	��������
������������%?�������
����������O
��
���
)�������'�����#�)=�����>������
����������	����������	���������������9���
��!�������	�	�����#�)������	������H�:������������9�����	�
�.�����
	�����#�������
��'������A������������������������������������	������2���	����.�������������������
������7?�#�FW8#�

2�)����������������������������������?�����	������>'�����16���� ���	�S

� )���������������������������9���
��'��������>�����������������9������	����
k������.����9�����	!���k�.������	�����������'�������A����������������������������	���
������������M����������������
�$�+���'�!����
�!�����)�����%��#�+���9�����
�����
�_	

�; ����7�	
#��T8#�����>'�����	������������������%��������������������
���
�2
?
��	����������:���������	�	�������-#-#�;'	�:�7���R8#� ���������������������	�����
=�'	�����%K	����	%	�����	������������	���������������
	�K�#�
)�1����������=�
	���������
	��������$�����	�

�#�@	����	����	������������D�
�2
��21������E�������>���%K	��.���-#�*����7���O8�����������D�
���2,��
��E�=���	�	��
�����%%�����	��������������������'������#���
������������	�	��������������������
.����������
�����������������'�
������
����������	��
���������%�'��!�!�	�!��
��	���#�)��
���
�������������=��9�
��������������	����=�'	�����������������2
���������	�����
��������	
���������������.��������������������	������	����9�����

/�
����J#�7�RRT8�
DN���Q�����2A���2
5	����	����������
1�������0E#�

/�
����J#�7���O8�
D5d��������������
;����
�2A���2
���
��2*��0���2
�
���E#�

;'	�:�-#-#�7���R8�
D�1
���
�2?
��	�����
�����2��	�������
���������	����E#

*����-#�7���O8�
m��/����������&	�	� J�
�

�	�
������"��	����
����
��	&����������������
�����	��



*�������9�������'���������������1������.����2
�����<���'�����=��9������������'�:����	����
�9

���=��������	�������������	���A������
	��������###�
������������	�<����

�����!F�����
���*� ��������0
�-
$��!*� ��'�%��� ������ N��� ���

����!������%��!����%O!�����!�
*��)���
	��:��%����<��3�

6�%�'��!�5:��#��!��
���*���!����!������!�.��%!����
�!��8�
�	��!�%
�!��	��!��*�
��� �������������	���%��!������
�"�
��	���
�
������/������������<����

N���������	�����.���������������������
��	!�����D��	���A�����E����� ����������
����������$	����#
+�����"�"���

+���������������������	!���16�������	#�
�_	

������"%�

)���>'�����1��'��"����

�������
���������������
��������2
�	���2��	��������������%����
��2�������������	�#�)���2
����	����	��'����
������������:����4������	�'���"��9+��
�����,,�
	����������
	�����=������%
���������.�������_	

�
; ����������	!���������	��������	��������=���'����������2
��������������#
�_	

������"%

�F�



5��.	-�������	��,�'�
�(�������
�)�����
 �
�*��	��
�����#����	������#�������	���
6���0�7������� ��

��������
�����	���	��	� 
����	�	0��
������
�0���	�	����� 
�*��	��


�F�C%��	����\��'��"�����/��"������	
"���	���"�����
���"����
�)�����
 �
�*��	��


�����?����'���.�9���$����'�!���<�%��
���	��!��'�
������������?:�����������]����
���
	�����	���
����������.�������������������
�	�������:������������	����#�)�
����������������������������������������9����������	
������
������9������������2
��	�	��#�)����
�����������2'���������������������	����	���������������+�����'����	���
�������������������������#� ���
��������	
�������������������������������#�
)�����
	������� #�)���������������9%?
�����������	����9	�'����������)V��
���������
�	�����7��	�	�G8�"�;���������=���%	���RO�	,_�
�����P���	
,����#�)���������������������

	���������������
	�������'�"��������..���������
������	��.�������	�	�������
�:���������������������������1������7?�#�FF8#�)���
��	���
	�
������k�*�������������
$���	���2�	

������
�������
���	����������	�������	��.����7�������
	����������2
���.�����	�	��8����%	�
��	��������7�����
���:�
���������
���	���������%���������2
�����������'��8#�@	����9'	���'�����������������������)V��
������������������	����
�����������
	����2�������
�����1�������9�
���������������������%%��������
�������
7Q%%������RRW8�2��������
�������*����=�
������������������	�	������%	�
��	����#�
)��������	�����	����	�
���������������!����!����#�/��
���	����������������������
������������'������������������������$	����#�)9��!��������	���������
������
���������������������������������9�������������	�	�����#�)�����.��������
�������"-
�'�+���%��!��.�$�����
��
��	��'������)	����������������	������	�	����������
 ����[
�������C\#�)�������%'	����������	������	�����'���������'����������������
.���'��������	��������>���.������������������'��������������������9�	�������9	�2
'������������������.�9������������������������#�+���9�����	�
�������9�����!���
���
	����	�����	����.��������	����� �������������#�/��
�����
	����	���9�������

	����'�!����
�!���#�)��
]������������������������	������
	��������������
.�����������	������	������	�������;�����B	������	���������)���	�����	���������
�����	���� ���	�����	�����)	
��	#��	����� ���� %	�
��	�������	�	������������	���
���
	�
��������������
�������	����.������
��	��7;�����B	�8��.�����9����������
�	��������������
�������'�
�)���	#�)9���'������������1��������������������	�'���
����:�������=� �������	#�
�	���
���%����	�'���������.�����1��������������������'����������
	����������
�#�/���%2
%������������	���������������������
�����	�������
�����
	��������.��'��!�����������(�
��0�����!����(#�+���:���������������!��������	��������
���
������2�������	2
�����2���
����2�����������:���
	��������	��2��������	�������:������%��
����������
7�������2�2	����������1�������	�������������:������S8��������������:������	�������
	�����
	���������������������������	�	�������.������%	�����������������	�������
�
�#�)�� ��������� �����	��� ���
����
��� ��	��� �
����������������	���
	��������� =�

	���������
�����D�
���21������E#�
)��������������WG����FT�0��	���������� �	����	������ ����>'���9����������������	��
�	�������=��9�����������������������������!�������.����������������
�����������'������
����
������������������=����������	��������.�����	�����������'���
�����=�F���
0�M�#�����>'���������
������������_	

�; ����7�	
#��T8#�(>'��%	��.�������������%�2
���
�������.�������������������������������
	����
����:�����������
	�����9���2
�����	������9
��'������������
���������)V��
�����������9�������������	�'���"

D�H������������������������ "�	����#�� � �����

 ����������"��
���",
�	����#����/�������"�����""-
�
�������	���C������������� ����	�����
^�n��0�	�
��%�	��	����""������
����	
������	�	�������� 
����������	�	���
��&�	"��H�����	��� ��
 �
��������������-
����/���D���������"�������

Q%%����-# #�7�RRW8�
D�)����%%��������
��2
�������������	��"�
�������	����.����
�����?
��	���
���2
��?.���E#�



��'�
�(�������
�)�����
 �
�*��	��
��
+�����"�
���	��	� ����
�
�-��
����	����.������"%��"%���#	����
���	��	� 
�����/ ����	�	0���"	�"�����	���

�F� C%��	����\��'��"�����/��"������	
"���	���"�����
���"����
�)�����
 �
�*��	��


���������� ��� "���	,"	��#�������� ���� �#�	���� ^�������	
��""������ ���
���������;�	
�^�n������	������
��L�
#���������2�0���
�
�������
�
���	,
"	������#�	�������#*)+�0�	�����	����	������
	�	����1����	�����
�B�����
��	
�	
����
��"	�J�����������
��
�������	
����*�'��
������������	��
�����K��
��#�.� �	��"�
����"� ��� ����������;<� ���
0��� ��� "������� ���
C����
#�
��������� ���6���������"#�
���������"���������	�	
������
�
����
����
J�	��] "%	���#����������
���"	�������0������"�����
��&������
^�n��
#�
������� ���7��2�� /�"	��J�	�����""��� �������	����
����0�7������B��
�#�	����� ����	D"	������'d�
"%&��/�,�"������	������'�	�	���#���.��	,
0� �����
�� ��	�� 
�2��#����	�"����������('4*�����	�����"�	������
"����������'d�
"%&��/�����	��7�����."�� ������
���	��
�2��&
������������
������-
���������	��/���H���
�����&�����"����/�	��"���"%�0���B����B��
��?�	
���
�"����	��
����"��
�	�
�
���������	-��������B�������	
���	�����
�
"%�
�
��H��������	��"���
�����
�������
�
��
������������	

�����&$�	����
�
����
����,��

�
������������
��C������
���
���	

�
����
�������
���
�
"%��	�
���������E�7)���������������F8

�	����=��	����������� ���
	���������%������ !	���������%����
����9
��������������
�	����.���� ��� ���� ���	����� �	��� �������� �� 	������ ��
�!�+��� .��� �������� =� �9��2
�����������
�������������	�
�������������#�)��!����9�
����������@),A�������	����
)����������=��	���#�)��������	��D�%��������E������	!��������
������	������������

�	�:��9��'��������:���%����=���	'	.����������������:��	��	�#�)9�����������%����
��'���������	��������������
	��������������������������������	�������?����	���
����	�	��.�����	�������	�'���D�����E�7�����	���.���������
	��������	����W�,
&���
�)�����8#�+��
	�����������������	�������
����% ��9	��	�����:�
	����
��	������
����	����% � ��������?��
������ 
��'��	��

��(����'��������
)��.�%��.�����2
������.�9���������	��
��������	!���������%��������>'�������9��
�#�)���������9����
�����	�������������9���

�������
���������������
�������������	��%�����������
����
��������	�������������������9������	������_	

�; ���#�N9��������������	!������
$������!������������������	!��������������������'	��������$	����#�-��.�9���
���C�������9���	�������	!�������������	���9��������=��9�����������>���������2
��������������$	������������������O�����������	��� ���'���������1�����#�������
������������������������������$���	���=��9:�����$	�����=��9�����9����
�������
���
	�����	���
��'�
���������� $;����������������9Q�����#�)��������������2
���	��:�'������������
����	!���D�������
�/������ � 
�	����������E#�N���	���������
�����������	���	����	���
�	.���
��������������%����
���9���	���������
������9����
����	���������	#�&������
	����=� ������	��A��������=������� ���'	������������
���
������������������������������
��������	�������������=������%
�#�
��������������������9�����	������������
���.���	%%������������%����!��������%��-
!���#�/���%%�������%�	���������������������������������������1������=� �9�����9���
������=��
������#�)��
�������
��'���
����
����������������������������������'���
����������'�����#�)�
	������	��'�
���� $;�������������>�������
	�����	��
	%%����� ��� ��� 
������#� )��� ������� ������ ��� 
�� %�	��� ��� ������ �	��� �'
���� ��� ��
'	��������.��� =� �9���� �9��� �

	�������� ���
�������� ������ .��� ����� ��� ���
����%	�����������#�1���������������,,����'	����������������	���������'�
���
���������������������
��
����	���	���������������9�:��	����	�������������������
�9����	��]��#�&������������������
	��������=���'������
�%�%�!�����!����
����

)����������� #�
7���F8�W�&���
�
)�����#



5��.	-�������	��,�'�
�(�������
�)�����
 �
�*��	��
�����#����	������#�������	���
6���0�7������� ��

��������
�����	���	��	� 
����	�	0��
������
�0���	�	����� 
�*��	��


�FWC%��	����\��'��"�����/��"������	
"���	���"�����
���"����
�)�����
 �
�*��	��


�����

����������.�����9�:��	����	�#�1������:�����	���0��$�!���������:��������


��������������
������������������
����.������$	������9�����������	���������#�
D�#��!��
����E����������	�����
����	!����.�������
	��������'�% ��	�������	
�����2
��
�������������	��������9���
��
	�����
��	�����1�����#�&���N����:���������
�>�������������������	���
�����������	!���7 #�)#�f���������O8#�
�����	!����%�
�����������
	����
��	��������	������?��
������'	.����������
�	���������,������	���������	�������>'����	��������������%���#

La Suisse, 
le sens du compromis territorial

 au coeur de l’Europe
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Murska
 Sobota

Hodos, gare frontalière
K. Sutton, août 2009.

Le port de Koper
K. Sutton, août 2009.

La réouverture d’un axe

Itinéraire redessiné en 2001 
et transfert de trafic 
depuis Murakeresztur

Une région nodale

Ports principaux

Principales aires métropolitaines

RTET-10

RTET-6

La Slovénie, une articulation régionale

Le contexte ferroviaire

Axes principaux

Principaux passages alpins

Projets de tunnels de base

Ceinture sud autrichienne

Contexte gépolitique
Frontière de l’UE à 15

Frontière actuelle de l’UE

Frontière nationale

La réouverture de la ligne Murska-Sobota - Zalalövö à travers son contexte réticulaire et territorial

L’isthme Baltique -Adriatique (RTET-23) ?

KS, 2010.
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La réouverture ferroviaire, un miroir du paradoxe de la « réunification » européenne

Une adaptation au nouveau contexte géopolitique

Etendue de l’UE des 15

Etendue des nouveaux entrants 
(2004 et 2007)

Corridor de programmation 
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L’enjeu de l’invention 
d’une nouvelle cohérence territoriale

Un contexte concurrentiel
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Le ferroviaire, objet de divergence entre la Suisse et l’UE dans l’approche politique des réseaux
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Aires d’expérimentation 
du nouveau système ferroviaire européen, 
une nouvelle genèse de la dorsale
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La Suisse, territoire hors RTET
mais partie prenante 
au développement de l’ERTMS
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3. La gestion de crise : la redondance des réseaux
l’effet corridor

Bâle

Milan

Brigue

Spiez
Gothard

Lötschberg-faîte

Lötschberg-base

Berne

Zurich

0. L’état initial : le système de mobilité suisse 
fondé sur la connexité et la connectivité des réseaux

Bâle

Milan

Brigue

Spiez
Gothard

Lötschberg-faîte

Lötschberg-base

Berne

Zurich

Viège

L’île « Suisse », un concept réticulaire 
au service de la continuité territoriale

L’île « Suisse »

La dorsale du réseau Suisse

Les échos à la dorsale 
(réseau à voies étroites

Pied-de-Franchissement, 
l’encadrement nodal du corridor

Axes nord-sud, projections nationales
et extension de l’effet de tunnel

Tunnel de base

Tunnel de faîte

Noeud 
du cadencement national

Localisation 
des trains-incendie

Un système de Franchissement d’échelle européenne

1. L’épisode : incendie d’un train de fret Italie-Allemagne du BLS Cargo
Le Simplon intercepté

Bâle

Milan

Brigue

Spiez
Gothard

Lötschberg-faîte

Lötschberg-base

Berne

Zurich

Viège

L’incendie, une rupture dans le système de mobilités

Incendie du 06/06

Fermeture du débouché sud 
de l’axe Lötschberg-Simplon

Le traitement de l’incendie, un protocole 
fondé sur la redondance des itinéraires

Intervention du train secours CFF 
basé à Brigue

Annulation de la redondance 
des itinéraires du Lötschberg

Interception du Lötschberg-base 
pour permettre..

... l’intervention  
du train de secours BLS basé à Spiez.

Transfert des services nationaux 
sur l’itinéraire de faîte

Report des services Brigue-Iselle 
par la route du Simplon
(fermée à Gondo donc à la frontière)
à l’aide des cars postaux

L’adaptation du réseau de continuité territoriale

2. La réaction : le Simplon traité
Le Lötschberg-base intercepté

Bâle

Milan

Brigue

Spiez
Gothard

Lötschberg-faîte

Lötschberg-base

Berne

Zurich

Viège

L’adaptation des services internationaux

Réouverture du tunnel de base 
aux services nationaux

Transfert des services 
fret internationaux 
et réorientation 
des flux voyageurs 
à destination de l’Italie 
sur le Gothard

KS, 2011.
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DB Schenker Rail

DB Schenker Rail Deutschland
ex - DB Cargo

DB Schenker Rail Nederland
ex - NS Cargo

DB Schenker Rail DK

DB Schenker Rail Schweiz
ex- Brunner Railway Services

DB Shenker Rail Italia
ex - SFM

BLS Cargo SA

BLS Cargo Deutschland

BLS Cargo Italia Rail Traction CompanyLe Nord Cargo

EWS

ECR

STR - Brenner Schienentransport

BLS

KS, 2011.

La nébuleuse capitalistique DB Schenker Rail sur le marché du transit alpin
Frontières d’Etat

Groupe de capitalisation des entités fret

Lien de capitalisation BLS

Lien de capitalisation directe DB Schenker Rail

Lien de capitalisation EWS

Lien de capitalisation STR - Schienentransport

Lien de capitalisation RTC

Lokomotion
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Le Pied-de-corridor...

... une centralité logistique

KS, 2011.

Un terminal...

... d’éclatement d’axes ...

... de Franchissement...

... qui prend la forme d’une zone neutre 
héritière du pied de col.

Une mesure de l’extériorisation portée par la recherche d’affranchissement vis-à-vis des cadres politiques d’exploitation. 
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Services en correspondance 
proposés en partenariat avec d’autres opérateurs

Vienne Terminal desservi par Alpe Adria

KS, 2011.

Schéma de représentation de l’offre de service d’Alpe Adria 
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Accumulation

Concentration

Dilution

Les Bassins de Franchissement à l’épreuve des lignes de force de l’espace européen
Aire de positionnement relatif

KS, 2011.
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Première délimitation des Bassins de Franchissement 
à partir des ensembles de ferroutage
support et légende du support: figure 33c.
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Bassin étoile de Villach

Bassin Brenner
Bassin Suisse

Bassin occidental

Tauern-Tarvis

Bassin de Franchissement

Tauern-Tarvis
Identification d’une première forme d’intermédiaire 
restant à qualifier
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Les Bassins de Franchissement, 
une conférence de sphères

à partir de la fig. 50

KS, 2011.

L’aire des Traversées Alpines

Bassin de métrique d’axe

Bassin de métrique corridor

Bassin de métrique itinéraire

Une configuration 
intermédiaire sous-jacente : 
l’ensemble Tauern-Tarvis

Métrique d’itinéraire, F + 2A ≤ T

Métrique d’axe, F - 2A ≤ T

Métrique de corridor, F ≥ 2A – T

Lorsque la logique circulatoire identifie le passage 
comme un trait d’union à l’intérieur d’un même espace horaire : 
le passage comme élément de continuité, ordre du Franchissement dominant

Discontinuité établie au passage, soit pour des raisons politiques (frontière), 
soit pour des raisons techniques (graphe de circulation, aires de cadencement non connexes),
ordre de l’Approche dominant

Réseau à voie métrique

De triangles...

... en sphères.
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DB Schenker Rail Deutschland
ex - DB Cargo

DB Schenker Rail Nederland
ex - NS Cargo

DB Schenker Rail DK

DB Schenker Rail Schweiz
ex- Brunner Railway Services

DB Shenker Rail Italia
ex - SFM

BLS Cargo SA

BLS Cargo Deutschland

BLS Cargo Italia

Rail Traction Company

Le Nord Cargo

EWS

ECR

Trenitalia Cargo

Pol-Rail

TXL Schweiz

TXL Austria

Trenitalia Logistics 
France

Alpe Adria

TXLogistik

PKP

Fret SNCF

CFF Cargo

Captrain Deutschland

Captrain Nederland

SBB Cargo Italia

Captrain Italia

Lokomotion
Rail Cargo Austria

SZ Cargo

SBB Cargo Deutschland

SBB International

Crossrail

Crossrail

ERS

Crossrail

DLC

X

=

Le nombre d’exploitants présent sur les axes des Bassins : 
l’indice d’intensité de l’inscription concurrentielle

Le volume rapporté au nombre de trains moyen circulant sur les itinéraires du Bassin : 
l’indice d’efficacité et de productivité

La taille des sphères : 
l’indice d’attractivité
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Classe 4 : ≤ 0,2

Classe 3 : ] 0,2 - 0,25 ]

Classe 2 : ] 0,25 - 0,3 ]

Classe 1 : ≥ 0,3

Les Bassins de Franchissement : une lecture de l’attractivité des aires de franchissement
à partir des fig. 39, 47 et 69.

La taille de chacune des sphères n’est pas absolue. 
Cette valeur est collectivement relative :

4 = (1,33)3 = (2)2 = (4)1

Fig. 48

Fig. 39

Fig. 70
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L’aire des Traversées Alpines

Bassin de métrique d’axe

Bassin de métrique corridor

Bassin de métrique itinéraire

Les Bassins de Franchissement : la toute puissance suisse, l’incohésion Alpine

La forme, expression de la métrique La taille expression de l’attractivité

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

L’esquisse d’une remise en cause : 
le positionnement de l’ensemble Tauern-Tarvis

Derrière le Brenner 
et l’étoile de Villach, 
le spectre d’une recomposition 
des associations d’itinéraires en Autriche

KS, 2011.

La couleur,expression de l’intensité 
du fait franchissant

Ordre du Franchissement dominant

Ordre de la Traversée

Ordre de l’Approche
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Le Bassin Suisse, l’accomplissement par l’accumulation de la redondance

KS, 2011.
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Accumulation

Concentration

Dilution

Les Bassins de Franchissement à l’épreuve des lignes de force de l’espace européen
Aire de positionnement relatif

Le Bassin Suisse

KS, 2011.
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Modane Bard.

Axe de pénétration vers... Deux terminaisons territoriales.

F Le Fréjus, un passage... ... approprié par une frontière politique.

Des Pieds-de-Traversée...

... qui collectent les flux 
depuis les réseaux nationaux 
qui se détournent des Alpes.

Le Bassin occidental franco-italien, la concentration pour raison territoriale

KS, 2011.

Un projet de Tunnel de base contesté
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Les Bassins de Franchissement à l’épreuve des lignes de force de l’espace européen
Aire de positionnement relatif

Le Bassin occidental franco-italien

KS, 2011.

7�$���� ?5�� ����������� ��� 7��%�����'��!� <� 
)�����	�� ���� 
�$���� ���
.��%�����
)���%����������

A��������	����	�������������% �U�)��;�����	

�������%��
	2������
����������<����

;������(#����#�7�RCR8�
'�
��	���
�@����� ����
A#

;������(#�7����8�
D)�������������%	�
��
����9���
�����	2
����E#

*������#�7�RFT8�
���	 � 
#

)�'��-#�7�RRT8�)9/�2
�	��#

)�'��-#�7����8E��2
��B2'	���/��	���SE#



��'�
�(�������
�)�����
 �
�*��	��
��
+�����"�
���	��	� ����
�
�-��
����	����.������"%��"%���#	����
���	��	� 
�����/ ����	�	0���"	�"�����	���

WOC
C%��	����I��'�
���

	�
����4���"%	

�������.���

	���
���	�����#������������ �	
� ����/	0���������4���"%	

���������*����"%�

�	����������.����7�����
�����1
�������	�����8�����.���2��	���.����=� �9��>��
������'�
����� 	���#�)��A,���

�����:�N	�����%��K�������������>�����������

���� ������� ���	�� �� ���	�#� +�� ����'���.���
����� �����	�� %���	'����� 
	������������
'	����9��������	����������
	����#�)������������������;��	���
���������������
���� ���:� 
������ ������	��.���� ������� ��� ������ ����������� .��� 
���
������ =�
���������)	�����#�)������	��A��������������	������
	�H���.���	��	����������:��:2
��	����������	��.����=���'�������������	���������9	���������
�������
	�
������	��

	��������
�������������	����	�#���
�����������:��������������	���������%���=�
%%��J!���
��!�(��)�%%��!����������������'�
������	��:�)9�:������������
���

	������=����%%�	������������
��.���
	��������=���$�����
�+�
�!��������	�%�#�
�����%%������	:�����
���'�
���������	����
��������;�����1�����#��	���
���

	�'������	���������?������,��!���
	��������	��0
���)!!��!���	�������������
��	�����%�������	������
	����N;�1
���0���(���.������%������
	��	���������,��!���
����������7*���������8�	������	���71����	�8#��������	����	�����
	�����������=��	�2
�������������.����	����'������	!������)�	�2�����#�

� &�� �	�������� ��� 
	����	�� �:����� 
�������� ��� �9	�� 
	�������� ���� �%%���� ���

	�
�����
������������:���%��
	2�����������,��!������������	���
��#�&���	�'�������

�������������������� 	����9A�������	��������
�����:��	����	��������������������:������������
��� �������2*�����1���#�+�����'�����>����	���
�9����������������	���
���'�
��9�'��������������2
��	�������)$*�����2�9AB���.��������������������

����.��#�N��������2��2
	����	���	�������������
>����������?�������'�������������������������
�9�:��	����	�� =�@4���� 	��A'���	�� 7,��
�8� ���
A��:������ 7+����8#� ������ 	�������	�� �	������
�9���������������%�!����	�%� 
���"�!&'�����
%��!�����'��!� ���� #"������� �������� ��� ���
������������������������=�>����
	���
���=�����
)$��
	����� �������;�
��	��#�&�� ���� �
����
	%%����������	��������	�������
	����	��*������
��
�������������������

����������(,,����(,+��
'	������%���!�!�!�����)���$��!�����������+���
�	����9������������%���%��
�������.���!	������
���������9�����%
������������$+�����	��.�����������
�:��	�������=��9��������16����1���	��1A#

2�)��;�������� ������������� ���
����	������ ��2
���
������	�������

� A� 
�.��� ��	!��� ��� ������� ��� ���� 
	����2
�	������;�������������	�������
�
�������.���#�
A���'��������
������������'�
������%���	�����7?�#�
WW8���9:�����;����������������
	�������$�-

���#������
�������	�	�������%��>$��!������-
!��'��������������������:��:��>�������
�������

Munich

SalzbourgWörgl

Villach

TriesteTrento

L’axe du Brenner L’axe Tauern-Tarvis
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Le Bassin Brenner, un couloir qui s’invente en corridor

KS, 2011.

Tunnel de base 
en cours de percement

7�$����?2������������������*����%��
����+����)��	��!��
���%�������

����������<����



)��	
	-�������	��,�'#H����
���	��	� ��#��B����#������������ �� �	"���	���J�
� ��

����#	�"�% 
	���*��	������������&�8��������#	����� �	��	��
��

WOR
C%��	����I��'�
���

	�
����4���"%	

�������.���

	���
���	�����#������������ �	
� ����/	0���������4���"%	

���������*����"%�

7?�#� CW8#�)������.��� �����������
������� �	�!	���� >���� �9:��� ����
��� ;������� ���	��� %	��������2
�������������
	�'�����
�����.�2
������ �9���
����	�� �� 
	�� �>����
.��� %��� ��� �� ���� %�	������� ���
%�''�!!���� ��� �	�� ���� �����2
���	�#���������������
	���������
��� ����	�'�� ���� �	�'����� %	��� ��
��'�����9������
�������������������
%	�
������9���
�����	����#�
����������������
�
�������������
0�-����!�����'��!� .��� �������
�� �	����	�� �9���
����	�� ������ ���
����	����% � 
������ ��� ,��
�����2
������ ��� ;����� 1������ �	����� ���
�	���� ��� �� �	������ ��� ��� ����	2
����% � 	������� .��� ������ ���� ������
�����	�'��:�������������9&/���

]������	����#�;��%��
������������

	�������� 
)�!�%�
!���� ��!���

���(� 
�%!�������� 
)�������'������� 
����� ���������
����.������� ���	�� ��� %���
��	�	����.������;	����������� 7,	�
����� �RRW8� ��� 
����� ��	�	��������#�(�.���� ����
�� : �/���%	�� ��	���
����� ��������
��� (#� ;������ .��� ���	��� ����
���� ��
����� ���� ����	������
�9

������	�� ���	�� D� ���� ��,
/	0��� "��.	���� �#	
�%��� E� 7(�.�����
�RRO��#��WO8#�)��;�����������=�
�� 
�	������������������ ��
������
�9/��	���� ��
�� .�9��� ���	���
��� ���������� ��H���
��� ��� ���2
�������	�����7?�#�CG8#��������
����	�'������ ��?�������	�	2
�������(#�;������7������#��T8�
������������ 
�� !���

$�� ���

)������� 7�	
#� GC8#� A����
2
��	����������	������������:�
��2
���:�� ������������������������

��� ���� �� �	����� ���	�������
���������	!�
��	�������������9:��
)�� J'��2����2)�	�2 �2
����������J��	���2;�����2��2
���2*�����#� )� ����
����� ���
�� ����� ���� ����� ��� ������� ���
�9�������� ��
����� =� �����'����
����������	�����
��������������

Accumulation

Concentration
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Les Bassins de Franchissement à l’épreuve des lignes de force de l’espace européen
Aire de positionnement relatif

Le Bassin Brenner

KS, 2011.
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Evolution du volume en transit par l’axe des Tauern
(rail et route, 1994-2007)
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Le Bassin de l’étoile de Villach, de dilution en fragmentation
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Un conglomérat d’itinéraires 
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Sg : Semmering
K : Karawanken

Ceintures ferroviaires 
et métropolitaines

Commutateur ou point focal

Pied-de-Traversée

Pied-de-Franchissement

Une fragmentation en cours... ... qui ne se réume pas à la frontière politique

2 commutateurs 
en concurrence

L’axe du Brenner, horizon de la dérive 
de l’ensemble Tauern-Tarvis

Lien de redondance potentiel avec l’axe du Brenner

KS, 2011.

Le Semmering, ultime lien 
de cohérence 
entre les deux ensembles

Projet de Tunnel de base
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Le Bassin de l’étoile de Villach

KS, 2011.
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Bassin Suisse

Bassin Brenner

Bassin étoile de Villach

Bassin Alpes occidentales 
franco-italien
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Munich Salzbourg

Wörgl Bischofs.

Trento

Vérone Trieste

SpittalFortezza

Un intermédiaire en route vers le Bassin : Brenner-Tarvis

KS, 2011.

B Tn

Ts

Axes internationaux nord-sud

B : Brenner
Tn : Tauern
Ts : Tarvis

Réseau principal ouest-est

Réseau de redondance

Frontière

Pieds-de-Franchissement

Pied-de-Traversée

Point focal/commutateur

Pied-de-corridor

Tunnel de base 
en chantier
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L’aire des Traversées Alpines

Les Bassins de Franchissement : essai de modélisation 

KS, 2011.

Bassin Suisse : 
métrique corridor
classe 4
Franchissement
accumulation

Bassin Brenner : 
métrique itinéraire
classe 3
Traversée
glissement d’accumulation

Bassin occidental
métrique axe
classe 2
Approche
concentration 

Bassin étoile de Villach
métrique itinéraire
classe 1
Traversée
dilution

Aujourd’hui
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C
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A
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KS, 2011.

Demain ?

1

Bassin occidental 
ouvert 
sur les Pyrénées

3
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Bassin Suisse
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3

Bassin Tauern-Tarvis

2
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Bassin oriental
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La fermeture du tunnel routier du Mont-Blanc, 
une illustration d’une incohésion venue de Suisse

Graphiques Alpinfo 2010, animation KS, 2011
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St-Gall
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Berne

Zurich
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Axe nord-sud : transit et liaisons 
centres-périphéries Tunnels de base

Dorsale du cadencement Echos à la dorsale

Frontière fonctionnelle tenant compte 
des projections ultra-frontalières Pieds-de-Franchissement

Lötschberg Gothard

Le Système Suisse, un emboîtement de sphères
expression graphique des jeux métropolitains transfrontaliers

KS, 2011.

Apparition de cohérences territoriales propres 
à cheval sur les intermédiarités dessinées 
par l’intégration du système suisse

Euregio Bodensee

Tilo
Brigue-
Domo

7�$����95������"�!&'��������*�����%%�'�
!����������&���
�:������	�������.�������!��:�����	�	�����������%�	�������

����������<����

$��
�	������#�
7�RC�8�D�(�
���
���
�9�����	����.���E#



��'�
�(�������
�)�����
 �
�*��	��
��
+�����"�
���	��	� ����
�
�-��
����	����.������"%��"%���#	����
���	��	� 
�����/ ����	�	0���"	�"�����	���

WC�
C%��	����I��'�
���

	�
����4���"%	

�������.���

	���
���	�����#������������ �	
� ����/	0���������4���"%	

���������*����"%�

Bardonnèche, une terminaison territoriale 
au pied du Franchissement

KS, 2011.

1 km

N
Monument romantique à G.F. Medail orné de stèles 

qui devient le lieu de célébration 
de l’ancrage national de ce finistère de l’Italie

K. Sutton, janvier 2009.

Panneau du parcours 
des 150 ans de l’unité italienne 

dans le Val de Suse 
placé devant le monument 

à G.F. Medail.
K. Sutton, juin 2011.

Medail, un marqueur de l’espace urbain 
synomyme de Via Roma
K. Sutton, janvier 2009.

Portail sud du tunnel du Fréjus.
K. Sutton, janvier 2009.

Sculpture de G. Giorani  (an XVI) 
situé dans le hall de la gare de Bardonnèche.

K. Sutton, janvier 2009.

Autel à la Sainte Barbe situé à proximité de la gare, 
sûrement réalisé à l’occasion du centenaire 

des débuts des travaux de percement du tunnel.
K. Sutton, juin 2011.

Col de la Roue

Col du Fréjus

Col de l’Echelle

Melezet

Le Frassinet

Bgo. Vecchio

La gare
Village olympique

Site historique du village

Extension XIX° s.

Extension de la seconde moitié du XX° siècleLes tombées de col

Domaine skiable

Urbanisation années 1980

La Via Medail

Voie ferrée

Autoroute

Nationale (ancienne route du Fréjus)

Route secondaire

Tunnel ferroviaire du Fréjus
Tunnel routier du Fréjus

L’ouverture du tunnel ferroviaire, un événement urbain L’ouverture du tunnel routier, un amplificateur pour la réinvention touriqtique de Bardonnèche
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Andermatt

Andermatt

Andermatt

Andermatt Ertsfeld

Ertsfeld

Bâle

Bâle

Locarno

Locarno

Stationnement du regio MGB Andermatt-Göschenen-Andermatt

Stationnement de l’IR CFF

Liaison par car du canton d’Uri 
(desserte fine en correspondance avec le MGB)

Göschenen, un hub point focal à la porte du Gothard 

Lorsque l’efficacité rime avec exiguité : le hub de Göschenen. 
Vue de la voie du MGB qui fait office de parvis de la gare CFF et de gare routière.

K. Sutton, janvier 2009.

Vue du portail nord du Gothard. La date portée sur le fronton est 1882, 
l’année de la mise en exploitation du tunnel.

K. Sutton, juillet 2010.

Exemple de panneau animant l’espace urbain 
de Göschenen 

autour de la mémoire de l’ère du chantier.
K. Sutton, 2011.

KS, 2011.
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Airolo, trajectoire d’un noeud au pied du Gothard

Noeud de la route de col

Gare FFS

Noeud 
autoroutier

Vue d’Airolo depuis les premiers lacets de la route du Gothard.

K. Sutton, mars 2009.

Feu le portail du tunnel ferroviaire, 
arraché par l’aménagement 
du noeud autoroutier.
K. Sutton, mars 2009.

KS, 2011.
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Représentation de la vallée proposée par le collectif No TAV. 
La forme identifie le territoire et le recours à la toponymie communale 
permet de revendiquer une appropriation 
qui tranche avec le corridor noir du projet 
de Ligne à Garnde Capacité/Vitesse.
Comme tout « produit marketting », la contestation à son slogan 
(la véllée qui résiste) et sa signature (Ce sera dur). 
L’affrontement est producteur d’une mythologie spatiale 
puisque Venaus se trouve tout particulièrement singularisée 
en République libre suite aux affrontements de 2005.
Page Facebook No TAV, consultée le 13/06/2010.

Tag sur une armoire électrique le long 

de la route menant à l’emblème de la vallée, 

la Sacra San Michele.

K. Sutton, août 2008.

Panneau sauvage de flèchage du Presidio 
de San Antonino Vaie situé à proximité de la gare.
K. Sutton, janvier 2010.

Ambiance d’une rue 
de Bussoleno : 
lorsque le collectif s’approprie 
l’affichage public. 
Cette photo propose une 
superposition d’affiches 
appelant à manifester 
contre les sondages 
en cours de réalisation, 
des lettres de protestation 
contre des dires d’élus 
régionaux dans le contexte 
de campagne 
pour les Régionales 2010 et un 
souvenir de Raoul, une figure 
emblématique du mouvement, 
décédé depuis peu.
K. Sutton, janvier 2010

« Nous sommes encore ici pour planter des graines »
Panneau de protestation en occitan qui défie le viaduc 

de l’autoroute A 32 à Venaus.
K. Sutton, décembre 2009.

Des marques de la contestation hors de la basse vallée

Tag sur un mur bordant la Nationale 24 
entre Exilles et Salbertrand.

K. Sutton, août 2008

Tag sur une borne 
électrique publique 
dans les rues d’Oulx.
K. Sutton, août 2009.

Manifestation contre 
le doublement 
du tunnel du Fréjus 
dans les rues d’Oulx 
le 29 août 2009.
K. Sutton, août 2009.

« Moi, j’ai acheté un lot en première ligne ». 
Autocolant vu à Oulx porté sur une voiture 

comme une médaille
récompensant la participation à une bataille.

K. Sutton, août 2009.
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La basse vallée de Suse, dynamiques territoriales d’une négation aménagée

Un sentiment de négation
 
  Périmètre de la Communauté de Montagne de la basse vallée de Suse 
  (majorité opposée au Lyon-Turin)
 
  Projet de fusion avec les communautés de Montagne de la haute vallée de Suse et 
  du Val Sangone (nouvelle majorité favorable au projet)

  
  Métropole turinoise et son expansion dans le val de Suse 

  Corridor de traversée ferroviaire et routier (une autoroute et deux nationales)

  Aménagement hydro-électrique (captation vécue de la ressource en eau)

  Projet de ligne nouvelle Lyon-Turin

Une manifestation de rejet

  Presidio ‘No Tav’

  Diffusion de la visibilité de la contestation au reste de la vallée

  Echec de la diffusion de la contestation à la France (manifestation à Chambéry en janv

  Importance du sens de la frontière : une contestation ancrée dans un contexte nationa

  Valorisation identitaire du passage (col et tunnel ferroviaire de faîte)...

  ... rejet de la fonction de corridor symbolisée par le projet du Lyon-Turin

  Une co-spatialité de logiques discursives : espace communication LTF 
  (localisation à l’extérieur du périmètre conflictuel)
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Les temps des Traversées Alpines, un enchaînement de survalorisations spatiales

Le temps des communautés

Une adaptation 
à la nécessité 
de l’ascension du col

Pied de col

Aire survalorisée 
par le temps des communautés : 
l’espace circonscrit par les pieds de col

Le temps des Etats

Tunnel de faîte

Pied-de-Traversée

Point focal

Aire survalorisée par le temps des Etats : 
l’espace métropolitain péri-alpin

Mouvement d’extériorisation

Le temps du marché

Tunnel de base

Aire survalorisée 
par le temps du marché : 
les basses vallées

Mouvement de réintériorisation

KS, 2011.
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Une aire multipolarisée

Basse vallée

Aire métropolitaine

Hautes vallées touristiques

Une aire de projections

Extension métropolitaine, 
périurbanisation
intermédiarité diachronique

Recherche d’optimisation 
de l’accessibilité des hautes vallées
intermédiarité horizontale

Une aire de contact contractée

Contacts de reliefs : 
un carrefour de vallée 
entre une fermeture externe 
et une rupture de pente interne

Réduction de la territorialité 
de la basse vallée 
au seul fond de vallée
intermédiarité catégorielle

Une aire entre articulation et recherche d’effacement

Effacement intermétropolitain
intermédiarité verticale

Un potentiel de nouvelle nodalité, 
l’intermédiation

KS, 2011.

Proposition de schématisation de la basse vallée par son positionnement relatif
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Les espaces communication : des médiations spatiales dans les Alpes

Lyon-Turin

Lötschberg Gothard

Albula/Bernina

Vereina

Brenner

Semmering

Infocenter Erstfeld
AlpTransit Gothard, 2009.

Panneau au terminal navette-auto 
de Goppenstein
K. Sutton, novembre 2009.

Espace commuinication LTF de Modane
K. Sutton août 2009.

Infocenter Bodio
K. Sutton, mars 2009.

Infocenter Sedrun
K. Sutton, mars 2009.

Exposition pour les 100 ans de la Bernina
gare de St Morirz

K. Sutton, mai 2010.

Infopoint BBT de Fortezza
K. Sutton, mars 2010.

Infopoint BBT dans la gare d’Innsbruck
K. Sutton, janvier 2010.

KS, 2011.
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Südtirol Valais/Uri
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Intermédiarité 
catégorielle

Intermédiarité
diachronique

Intermédiation TraversitéTraversisme

Co-présence

KS, 2011.

Les basses vallées : d’intermédiarités en intermédiation, une question d’interspatialité

- 3 familles d’interspatialité

Emboîtement
échelles

famille d’interspatialité

question en écho
Intermédiarité
diachronique

type d’intermédiarité associée

- 4 combinaisons possibles

3 agencements 2 à 2

1 agencement total : 
l’Intermédiation

Oblique type de combinaison

Südtirol
exemple de basse vallée 
correspondant à la combinaison

Co-présence polarités nées du contact 
entre les familles d’interspatialité
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Carte touristique éditée par le BLS en 1992 sur 
fond topographique Swisstopo.
Cette carte a été éditée 
à l’occasion de la mise en fonction du sentier-découverte, 
à l’issue se la mise à double voie de la ligne du Lötschberg.
BLS, 1992.

Couverture du guide du sentier de l’axe du Gothard 
édité à l’occasion des 125 ans de la ligne.

Sentier de randonnée Gottardo. 
A pied le long de la ligne du Gothard.

Elsasser K. (2007), éd. AT Verlag.

Couverture du guide du parcours des lignes de l’Albula et de la Bernina. 
Ce guide est pensé pour accompagner le voyage en train. 

Edité par les RhB, il a été révisé à l’occasion du classement à l’UNESCO de ces deux lignes en 2008.
Guide de voyage à l’usage des lignes Patrimoine mondial UNESCO Albula/Bernina. 

Les chemins de fer rhétiques dans le paysage.
RhB (2009) éd. Rhb.

Couverture du recueil de texte littéraire sur la ligne de l’Arlberg.
Thöny C. (2009) Arlbergbahn Lesebuch, unartproduktion.
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Ouverture 

du tunnel de base

du Lötschberg

Repositionnement 
de la ligne de faîte

Recherche 
de visibilité

Mise en valeur de sentiers

Nouveau train

Nouvelle offre

Lötschberger

2008

Partenaires locaux

Agence 
commerciale

Un univers

Valorisation 

d’un acteur de mobilités

Besoins en continuités...

... territoriales
régionales.

... réticulaires routières

Optimisation services 

navette-auto

Abandon 

tunnel routier Rawill

Objectif

Finalité Concept
Composants 
du concept

OpportunitéDéfi 
de l’opportunité
Déclinaison 
des enjeux

Autoverlad Lötschberg
(navette auto)

Lötschberger

KS, 2011.
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