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Проект КТХ

Трудности начального периода

К реализации проекта Korea 
Train Express (KTX) приступили в 
1973 г. Работы начались с изучения 
возможностей его выполнения, ко-
торое продолжалось до 1984 г. Пять 
лет спустя, в мае 1989 г., было реше-
но начать строительство высокоско-
ростной линии между Сеулом и Пу-
саном. Прокладка линии в холмис-
той, частично гористой местности 
была нелегкой задачей. Трасса линии, 
утвержденная летом 1990 г., прохо-
дила через города Чхонан, Тэджон, 
Тэгу и Кёнджу (рис. 1). В марте 1992 г. 
была создана компания Korea Speed 
Rail Construction Authority (KHRC), 
которая приступила к строительству 
летом 1992 г. Прежде всего требова-
лось как можно быстрее построить 
опытный участок, чтобы перед сда-
чей линии в эксплуатацию провес-
ти испытательные поездки. Для это-
го был выбран участок длиной 57 км 
между городами Чхонан и Тэджон (с 
86-го по 143-й км).

Большое внимание уделили вы-
бору типа подвижного состава. Для 
этого были изучены основные ха-
рактеристики и опыт эксплуатации 
поездов: TGV (Франция), ICE (Гер-
мания) и Shinkansen (Япония). Пос-
ледний уступал другим в скорости. 
Тем не менее, учитывая историчес-

кий аспект (Корея в первой полови-
не ХХ века была колонией Японии), 
считали, что будет выбран японс-
кий поезд. Однако летом 1993 г. 
стало известно, что выбор пал на 
поезд TGV компании Alstom, чему 
в немалой степени способствова-
ла мощная поддержка правительс-
тва Франции.

Консорциум Korea TGV

В феврале 1994 г. компания 
Alstom (в то время GEC Alsthom) 
основала дочернюю фирму Eukorail, 
которая возглавила образовав-
шийся консорциум Korea TGV 
(KTGVC), задача которого состоя-
ла в разработке, поставке и сдаче в 
эксплуатацию высокоскоростных 
поездов. KTGVC  должен был стать 
связующим звеном между заказчи-
ком и компаниями-партнерами. По 
состоянию на середину 2004 г. чис-
ленность персонала Eukorail со-
ставляла 340 чел., из которых око-
ло половины—граждане Кореи. 
Членами консорциума также были 
компании Hyundai, Daewoo, Rotem, 
Samsung, Hanjin, CSEE Transport и 
LG Industries.

В роли заказчика выступила ко-
рейская компания железнодорож-
ной инфраструктуры KRNA в лице 
своего подразделения KHRC. Пос-
леднее не имело опыта строительс-
тва и эксплуатации высокоскорос-
тных линий, поэтому сочло необхо-

Высокоскоростные линии  
в Республике Корея

В апреле 2004 г. по железным дорогам Республики Корея прошел 
первый высокоскоростной поезд. Это произошло спустя почти 15 лет 
после принятия решения о строительстве высокоскоростной желез-
нодорожной линии между Сеулом и Пусаном—двумя важнейшими 
экономическими центрами страны. Поезд развил максимальную ско-
рость 300 км/ч. Ввод в эксплуатацию новой линии Сеул—Пусан играет 
важную роль в эксплуатационном процессе Национальных железных 
дорог Кореи (Korail): теперь самая загруженная линия южнокорейской 
сети имеет четыре пути вместо двух. Это позволяет наряду с сокраще-
нием времени поездки повысить провозную способность.
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Рис. 1. Основные линии сети Korail и высокоскоростная линия KTX
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димым воспользоваться услугами 
французской консультационной 
компании Systra и дочернего пред-
приятия Национального общества 
железных дорог Франции SNCF 
International.

Консорциум KTGVC должен был 
не только изготовить и сдать в экс-
плуатацию 46 поездов КТХ (рис. 2), 
но и обеспечивать в течение двух лет 
поставки запасных частей к ним, а 
также выполнить монтаж контакт-
ной сети и систем СЦБ для первого 
этапа проекта. Система обеспечения 
безопасности движения и устройс-
тва АЛСН были исполнены по об-
разцу французского высокоскорос-
тного поезда TGV Nord. Посты цен-
трализации и контактная сеть были 
выполнены такими же, как на высо-
коскоростной линии, где обращают-
ся эти поезда.

Договор между KTGVC и 
KRNA/RKHC на общую сумму око-
ло 2,2 млрд. евро определял детали 
управления проектом, интеграции 
системы в существующую сеть, пе-
редачи технологий эксплуатации и 
технического обслуживания поез-
дов. При этом важная роль отводи-
лась Eukorail и Alstom как руково-
дителям консорциума.

Компания Alstom с 2002 г. от-
вечает за строительство железно-
дорожной линии от вокзала Сеул-
Главный к обоим аэропортам го-

рода. Эта линия должна быть пост-
роена до 2011 г.; компания Eukorail 
рассчитывает получить заказ на нее 
после 2006 г., когда будет завершен 
проект КТХ.

Кризис и новый план-график

Сложная ситуация для реали-
зации проекта КТХ сложилась в 
1997—1998 гг., когда на многочис-
ленных, уже законченных участ-
ках линии были обнаружены се-
рьезные строительные недоделки. 
Они были обусловлены отсутстви-
ем у корейских предприятий опы-
та в строительстве высокоскорост-
ных линий, а также большим объ-
емом работ. Выявленные во мно-
гих тоннелях и на мостах дефекты, 
а также недостатки в выполнении 
работ привели к большим потерям 
времени и средств. Политический 
и экономический кризисы в стране 
в то время также осложнили стро-
ительство.

В силу этих обстоятельств летом 
1998 г. был разработан новый план-
график, в соответствии с которым 
проект разбили на этапы. Первый 
этап включал в себя строительство 
высокоскоростной линии от Сеула 
до Тэгу (исключая два участка в го-
родах Тэджон и Тэгу, где предлага-
лось использовать существующие 
пути), модернизацию и электрифи-

кацию продолжения этой линии от 
Тэгу до Пусана и линии Honam от 
Тэджона до Мокпхо на юго-западе 
страны. На втором этапе (предпо-
ложительно до 2010 г.) планируется 
построить новую линию от Тэгу че-
рез Кёнджу до Пусана и упоминав-
шиеся ранее городские участки в 
Тэджоне и Тэгу (предположитель-
но в тоннельном исполнении).

Благодаря усиленной помощи 
иностранных экспертов и обуче-
нию корейского персонала за ру-
бежом, прежде всего во Франции, 
новый план-график выполняется 
без сбоев.

Значение проекта КТХ

С пуском новой высокоскорос-
тной линии на железных дорогах 
Южной Кореи существенно повы-
силась скорость поездов и улучши-
лось качество поездок. Кроме того, 
с помощью этой линии правитель-
ство надеется сделать южную часть 
страны более привлекательной для 
бизнеса и населения и тем самым 
ослабить растущее притяжение Се-
ула. Будет ли проект способство-
вать этому или, напротив, сущес-
твующие тенденции усилятся, по-
ка неизвестно.

По примеру европейских стран 
существующую сеть Korail соединя-
ют с новыми высокоскоростными 
линиями. Между Тэгу и Пусаном 
этапность осуществления проек-
та вынуждает использовать основ-
ную магистраль, а линию Тэджон—
Мокпхо будут модернизировать 
еще и по политическим мотивам, 
поскольку на ней в рамках экспе-
римента с децентрализацией пра-
вительство в средне- и долгосроч-
ной перспективе планирует созда-
ние новой столицы страны.

Время поездки от Сеула до Пу-
сана (при двух промежуточных ос-
тановках) после открытия высоко-
скоростной линии сократилось до 
2 ч 40 мин. От Сеула до Мокпхо 
поезд будет идти 2 ч 49 мин. Пос-
ле завершения второго этапа про-
екта время поездки от Сеула до Пу-
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Рис. 2. Поезд КТХ
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сана сократится уже до 1 ч 56 мин. 
Трасса линии допускает движение 
поездов со скоростью 350 км/ч, од-
нако разрешена максимальная ско-
рость 300 км/ч. Система обеспече-
ния безопасности движения TVM 
430 допускает минимальный ин-
тервал между поездами 3 мин.

Затраты на проект варьируют-
ся в зависимости от источника фи-
нансирования и применяемого кур-
са валют. Компания KHRC оценивает 
расходы на оба этапа в 18,5 млрд. вон 
(12,8 млрд. евро). От этой суммы 45 % 
покрываются государственным бюд-
жетом (10 % в виде возвратной ссуды 
и 35 %— безвозвратной), 55 % долж-
на внести компания KHRC из собс-
твенных средств.

Линии

Основная магистраль

Основная магистраль, получив-
шая название Gyeongbu и связыва-
ющая Сеул на северо-западе Юж-
ной Кореи с портовым городом Пу-
сан на юго-востоке, имеет огром-
ное значение для страны: вдоль нее 
проживает более 2/3 всего населе-
ния, при этом в зоне ее тяготения 
производится 3/4 валового внут-
реннего продукта. В основном 
по этой неэлектрифицированной 
двухпутной линии обращаются с 
интервалом 15—20 мин транзит-
ные экспрессы. На отдельных ее 
участках курсируют многочислен-
ные поезда дальнего следования, 
которые проходят по ответвлени-
ям и обслуживают другие области 
страны. К ним добавляются реги-
ональные и грузовые поезда. В це-
лом же линия, по данным Korail, се-
годня загружена полностью и вы-
полняет 65 % всех пассажирских и 
70 % грузовых перевозок.

Скоростные дизель-поезда Sae-
maul Express выполняют основные 
пассажирские перевозки на желез-
ных дорогах Южной Кореи, пре-
одолевая расстояние от Сеула до 
Пусана с двумя промежуточными 
остановками за 4 ч 10 мин. Макси-

мальная участковая скорость со-
ставляет 140 км/ч, причем местами 
состояние пути существенно сни-
жает плавность хода. Наряду с эти-
ми поездами (115 ед.) имеются ско-
рые поезда (Mugunghwa Express) на 
локомотивной тяге, которые пре-
одолевают расстояние между Се-
улом и Пусаном более чем за 5 ч. 
В качестве локомотивов чаще ис-
пользуются построенные фирмой 
Hyundai тепловозы одиночной и 
двойной тяги.

Новая линия Сеул—Тэгу

Исходный пункт южнокорей-
ской магистрали—вокзал Сеул-
Главный. Высокоскоростная линия 
начинается на 18-м километре этой 
магистрали на станции Намсеул в 
пригороде Сеула с тоннеля длиной 
около 14 км. На отметке 3,5 км это-
го тоннеля (граница города) пост-
роены платформы для высокоско-
ростных поездов, а на поверхности 
расположено здание вокзала КТХ. 
Дальше после тоннеля следует се-
рия коротких мостов и тоннелей, а 
на 62-м км линия выходит на по-
верхность и идет до г. Чхонан  в ос-
новном по мостам, виадукам и эс-
такадам (рис. 3). Съезды располо-
жены на отметках 55 и 68 км.

Станция Чхонан-Асан (рис. 4) 
обслуживает город с тем же на-

званием (население 450 тыс.). Она 
имеет четыре пути с перронами; 
два транзитных пути проходят в 
середине. 

После этого города снова идут 
длинные участки пути на эстакадах 
(рис. 5) и две серии мостов и тон-
нелей. Съезды устроены на 122-м, 
125-м и 148-м километрах. На 123-м 
и 125-м километрах к линии при-
мыкают ветки от депо Осон, кото-
рое на этапе экспериментов обслу-
живало опытный участок, а затем 
использовалось как центр строи-
тельства и текущего содержания 
высокоскоростной линии. Неда-
леко от 155-го километра первый 
участок новой линии заканчива-
ется: поезда переходят здесь на ос-
новную магистраль и направляют-
ся к станции Тэджон.

На отметке 175 км начинается 
новая линия, на которой до отмет-
ки 200 км чередуются короткие тон-
нели и многочисленные мосты, а за-
тем с небольшими промежутками 
следуют тоннели длиной 6 и 10 км. 
До конца новой линии имеются еще 
две серии мостов, виадуков и тонне-
лей. На 22-м километре поезда КТХ 
снова переходят на основную ма-
гистраль и следуют по ней до стан-
ции Тэгу. Съезды предусмотрены на 
189-м, 223-м и 252-м километрах.

Самая высокая точка новой ли-
нии, расположенная на отметке 
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Рис. 3. Участок трассы с короткими тоннелями и эстакадами
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203 км, находится на высоте около 
365 м над уровнем моря, в то время 
как вокзалы в городах Сеул и Пу-
сан расположены на высоте всего 
нескольких метров. Максимальный 
уклон линии составляет 25 ‰, ми-
нимальный радиус кривых—7 км. 
Около 34 % линии проходит в тон-
нелях и 38 %—по мостам, виадукам 
и эстакадам.

Центр управления линии нахо-
дится в г. Кванмён. Сразу после от-
крытия этого центра возник вопрос 
о его переносе, что вызвано стрем-
лением Korail в среднесрочной пер-

спективе контролировать всю сеть 
из единого центра. Сейчас центр 
контролирует только высокоско-
ростную линию, все остальные ли-
нии управляются с местных дис-
петчерских пунктов и постов цен-
трализации.

Новая линия Тэгу—Пусан

После завершения второго эта-
па строительства новой линии от 
Тэгу до Пусана (не ранее 2010 г.) и 
ввода в строй городского участка 
в Тэгу общая протяженность вы-

сокоскоростной линии Сеул—Пу-
сан увеличится по сравнению со 
старой линией лишь на 2 км (с 410 
до 412 км), несмотря на обход че-
рез Кёнджу. Это объясняется тем, 
что старая линия имеет много кри-
вых. Второй этап предусматрива-
ет строительство самого длинного 
в Южной Корее железнодорожно-
го тоннеля (18 км). Суммарная про-
тяженность тоннелей между Сеу-
лом и Пусаном составляет пример-
но 190 км, а мостов, виадуков и эс-
такад— около 120 км.

Высокоскоростная линия разде-
лена на 18 строительных участков, 
работы на которых начаты в разное 
время. Ее строительство не входит 
в зону ответственности консорци-
ума KTGVC.

Поезда

Техническое оснащение

Поезд КТХ выполнен на базе 
французского TGV, а именно на мо-
дификации TGV Réseau. Основным 
отличием поезда КТХ от базового 
является его значительно бóльшая 
длина (338 м). Он состоит из 20 ва-
гонов (ширина вагона 2904 мм). В 
связи с этим потребовалась более 
мощная тяга, поэтому к двум кон-
цевым моторным вагонам (услов-
но TK1 и TK2) добавили два про-
межуточных (условно EW), примы-
кающих к концевым и имеющих по 
две моторные оси. Таким образом, 
поезд с 12 синхронными тяговы-
ми двигателями, расположенными 
на шести тележках, имеет суммар-
ную максимальную мощность 13 
200 кВт. Это позволяет поезду раз-
гоняться до скорости 300 км/ч при-
мерно за 6 мин. 

Напряжение с тягового транс-
форматора подается на тиристор-
ные преобразователи, питающие 
тяговые двигатели. Масса тягово-
го трансформатора поезда КТХ 
увеличилась до 11,3 т (на TGV 
Réseau—8,5 т).

Другое внешнее отличие поезда 
КТХ—это измененная форма голо-
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Рис. 4. Станция Чхонан-Асан

Рис. 5. Участок пути на эстакаде
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вной части, являющаяся производ-
ной от примененной на испанском 
высокоскоростном поезде AVE. Из-
менения коснулись в основном зо-
ны прожектора. Коробчатая струк-
тура каркаса кузова в области ка-
бины такая же, как у поезда TGV 
Réseau.

В отличие от TGV Réseau поезд 
КТХ является односистемным. Он 
рассчитан на питание от контакт-
ной сети переменного тока напря-
жением 25 кВ, частотой 60 Гц. Вспо-
могательные приводы и цепи поез-
дного отопления получают питание 
от трансформатора через полупро-
водниковые выпрямители. На дви-
гатели вспомогательных приводов 
подается напряжение 570 В посто-
янного тока (у TGV Réseau—525 В). 
Промежуточные вагоны оборудо-
ваны бортовой сетью трехфазного 
тока напряжением 3×440 В, часто-
той 60 Гц (у TGV Réseau—3×380 В, 
50 Гц). Каждый из концевых мотор-
ных вагонов питает девять проме-
жуточных.

Поезд КТХ оборудован рекупе-
ративным тормозом, при включе-
нии которого на скорости 300 км/ч 
тормозной путь составляет 6400 м. 
На поезде используется контроллер 
управления типа Eurostar.

Максимальная скорость поез-
да КТХ, равная 300 км/ч, была до-

стигнута им во время презентаци-
онной поездки с журналистами в 
середине февраля 2004 г. по мар-
шруту Сеул—Тэджон. Поезд об-
ладает высокой устойчивостью к 
колебаниям давления, поэтому во 
время презентационной поездки 
колебаний давления в салонах ва-
гона не отмечалось. Это обеспечи-
вается системой защитных клапа-
нов, которые закрываются перед 
въездом поезда в тоннель, герме-
тизируя вагоны. Сигнал управле-
ния на закрытие клапанов подает-
ся от путевых приемоответчиков, 
используемых в системе обеспече-
ния безопасности движения TVM 
430. Вхождение в тоннель пассажи-
ры могли фиксировать лишь визу-
ально, а также по возрастающему 
уровню шума.

Масса поезда без пассажиров 
равна 701 т, с пассажирами—771 т. 
При этом максимальная нагрузка 
на ось составляет 17 т. Поезд рас-
считан на ширину колеи 1435 мм.

Распределение мест в вагонах и 
других элементов внутреннего обо-
рудования приведено в таблице.

В промежуточном вагоне W2 
имеется купе для проводников. 
Здесь также расположено многоце-
левое отделение с местами для ин-
валидов на колясках и мониторами 
для просмотра видеопрограмм.

Внутреннее оборудование

Поезд КТХ имеет 935 кресел, рас-
положенных рядами из трех сиде-
ний (2+1) в салонах первого класса 
(всего 127 мест, рис. 6) и по четыре в 
ряду (2+2) в салонах второго класса 
(всего 808 мест, рис. 7). При этом в 
первом классе ряды кресел располо-
жены с шагом 1120 мм, во втором—
930 мм. Кроме того, в зоне вагонных 
переходов имеются откидные сиде-
нья (всего 30 мест). Отделения для 
курящих пассажиров отсутствуют.

Вначале предполагалось форми-
ровать поезда разной длины (с 12, 
14 и 16 промежуточными сочленен-
ными вагонами на тележках Якоб-
са, рис. 8), но в марте 2003 г. было 
решено сформировать 46 поездов 
одинаковой длины, что упрощало 
их эксплуатацию.

В вагонах первого класса пасса-
жиры могут с помощью специаль-
ной рукоятки самостоятельно ме-
нять положение кресел в зависи-
мости от направления движения. 
Каждое сиденье оснащено науш-
никами с четырьмя аудиоканала-
ми. Под потолком в вагонах обо-
их классов расположены монито-
ры, на которые выводится инфор-
мация для пассажиров.

В поездах КТХ вагоны-ресто-
раны отсутствуют, так как время 
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Рис. 6. Пассажирский салон первого класса Рис. 7. Пассажирский салон второго класса
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поездки составляет около 3 ч. Для 
обслуживания пассажиров имеет-
ся мини-бар, вблизи межвагонных 
переходов установлены автоматы 
для продажи напитков и легких за-
кусок.

Особое внимание уделено пожа-
робезопасности внутреннего обо-
рудования, которая отвечает тем 
же требованиям, что и в поездах 
Eurostar. 

Передача технологий

Первые 12 из 46 поездов КТХ 
полностью изготовлены во Фран-
ции. Опытный поезд КТХ 01 был 
представлен специалистам на стан-
ции Ла-Рошель в конце мая 1997 г. и 
16 декабря 1997 г. отправлен в опыт-
ную поездку по сети Франции. В ап-
реле следующего года в Корею был 
доставлен поезд КТХ 02. К этому 
времени поезд КТХ 01 в мае 1998 г. 
впервые преодолел рубеж скоро-
сти 300 км/ч. Серийные постав-
ки начались в середине 1999 г., при 
этом в декабре 2001 г. в Корею был 
доставлен последний поезд, изго-
товленный во Франции. Когда он 
еще находился в стадии изготовле-
ния, в Корее силами всех партнеров 
по консорциуму начали изготовле-
ние следующей партии из 34 поез-
дов. Участие в консорциуме корей-
ских компаний постоянно росло, и 

при изготовлении последнего по-
езда его доля достигла 94 %. Между 
тем поезд КТХ 02 в ноябре 1999 г. на 
опытном участке впервые развил 
скорость 200 км/ч, а 20 июня 2000 
г. на железных дорогах Южной Ко-
реи им была достигнута скорость 
300 км/ч.

Первый полностью изготовлен-
ный в Корее поезд (КТХ 13) был вы-
пущен на линию 14 июня 2002 г. В 
сентябре того же года в рамках ме-
роприятий по сдаче в эксплуата-
цию он развил скорость 330 км/ч. 
В августе 2003 г. КТХ 21 в качестве 
первого высокоскоростного поез-
да прошел по новой линии от Се-
ула до г. Тэджон. Спустя несколько 
недель он впервые прошел по мар-
шруту Сеул—Тэгу.

Депо

Техническое обслуживание поез-
дов КТХ проводят новые депо в Пу-
сане и Сеуле (рис. 9). Последнее рас-
положено в 13 км к северу от главно-
го вокзала Сеула. Деповские соору-
жения (18 зданий и путевое развитие 
общей протяженностью 31,9 км) за-
нимают площадь, равную 1,42 км2, 
так что при увеличении парка поез-
дов недостатка в мощностях для их 
обслуживания не будет.

Каждый прибывающий в депо 
поезд автоматически идентифи-

цируется и проходит сначала че-
рез стенд для контроля колес, где 
проверяют их диаметр, обследу-
ют на наличие ползунов, а также 
проводят ультразвуковую дефекто-
скопию. Полученные данные пере-
даются в координационный центр 
для оценки и принятия соответс-
твующих мер.

Автоматическая моечная ма-
шина очищает наружные повер-
хности электропоезда; внутрен-
няя уборка проводится персона-
лом депо в отдельном ангаре с не-
сколькими путями. Если уборка 
не требуется, поезд следует пря-
мо в цех отстоя и технического об-
служивания, вмещающий 18 поез-
дов. Там имеются подъемные уст-

Распределение мест в вагонах поезда, 
туалетов и телефонов

Вагон Класс Число мест 
для сидения1

Туа-
леты

Теле-
фоны

TK1 — — — —

W1 
(EW)

2 56 1 —

W2 1 25 22 13

W3 1 35 — —

W4 1 32 2 —

W5 1 35 — 1

W6 2 56 2 —

W7 2 60 — —

W8 2 56 2 1

W9 2 60 — —

W10 2 60 — —

W11 2 56 2 1

W12 2 60 — —

W13 2 56 2 1

W14 2 60 — —

W15 2 56 2 —

W16 2 60 — 1

W17 2 56 2 —

W18 
(EW)

2 56 1 —

TK2 — — — —

Всего 935 18 6

П ри ме ч а н и е: W—промежуточный ва-
гон на тележках Якобса. 
1  Без учета откидных мест.
2 Из них один, приспособленный для ин-
валидов на колясках.
3 Также факс.Рис. 8. Тележка Якобса
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ройства, с помощью которых весь 
поезд KTX может быть поднят на 
высоту 2,5 м. В соседнем здании 
установлены станки для обточ-
ки колес, способные одновремен-
но обтачивать две колесные пары. 
Под строительство цеха для боль-
ших ремонтов была отведена тер-
ритория площадью в несколько 
футбольных полей.

Для персонала депо (около 700 
чел.) построен центр отдыха, в ко-
тором имеются бытовые помеще-
ния и кабинет фитнеса. Поблизос-
ти предусмотрены также спортив-
ные сооружения. Около главного 
цеха по требованию рабочих пос-
троена пассажирская платформа 
длиной 400 м, соединенная с рас-
положенным рядом вокзалом пе-
шеходным мостом и лифтом. 

Сдача в коммерческую 
эксплуатацию

С января 2004 г. на новой линии 
выполнялись пробные коммерчес-
кие рейсы (20—25 поездов/сут). В 
марте 2004 г. началась опытная экс-
плуатация, причем одновременно 
опробовалась и система резервиро-
вания мест, работающая в режиме 
он-лайн.

Введенный график движения 
предусматривал на направлении 
Сеул—Тэгу—Пусан обращение 60—
64 поездов КХТ и более 20 обыч-
ных поездов дальнего следования 
ежесуточно в одном направлении. 
По ветке от Тэджона в направле-
нии Мокпхо должны были курси-
ровать от 22 до 28 поездов КТХ и от 
15 до 16 обычных. Поезда КТХ от-
правляются не от главного вокзала 
Сеула, а от новой станции, располо-
женной через две остановки метро. 
Резервирование мест на все поезда 
КТХ обязательно.

При указанном графике высо-
коскоростные поезда могут пере-
возить около 170 тыс. пассажиров 

в сутки. Это в 4 раза больше, чем в 
предшествующий период. Предпо-
лагалось, что вначале потребуется 
только 39 поездов КТХ, причем для 
выполнения рассматриваемого гра-
фика потребуется 35 поездов. Позд-
нее, когда к эксплуатации будут го-
товы все 46 поездов, одновременно 
будут курсировать 42 поезда.

Стоимость проезда в Южной 
Корее зависит от категории поез-
да. До ввода поездов KTX самыми 
дорогими на сети Korail были ско-
рые поезда дальнего следования 
Saemaul Express. Однако по сред-
ним европейским меркам тарифы 
здесь умеренные: поездка через всю 
страну от Сеула до Пусана во вто-
ром классе стоит 31 500 вон (22 ев-
ро), а в первом—39 300 вон (27 ев-
ро). Стоимость проезда в поездах 
КТХ в среднем составляет 135 % от 
указанных.

Новая линия в Южной Корее 
должна завоевывать свои позиции 
в острой конкуренции с авиацией 
и комфортабельными междугород-
ными автобусами. Поездка на по-
езде КТХ примерно вдвое дороже, 
чем на автобусе, на котором, одна-
ко, она занимает 5 ч. Цены на авиа-
билеты внутри страны после ввода 

высокоскоростного железнодорож-
ного движения заметно снизились, 
при этом число внутренних рейсов 
уменьшилось.

Перспективы

С вводом в эксплуатацию высо-
коскоростных поездов КТХ пасса-
жиропоток в коридоре Сеул—Пу-
сан значительно вырос. В отноше-
нии дальнейшего расширения сети 
высокоскоростных линий имеются 
различные планы. Основные уси-
лия Korail направляет на строи-
тельство линии Тэгу—Пусан. На-
иболее перспективным является 
направление Тэджон—Иксан, так 
как именно в этот регион планиру-
ется перенос столицы. Распростра-
нение проекта на другие линии воз-
можно лишь в ограниченных мас-
штабах вследствие недостаточной 
степени их электрификации. Кроме 
того, для поезда КТХ длиной око-
ло 400 м требуются платформы со-
ответствующей длины; необходим 
также достаточно высокий спрос 
на перевозки.

Eisenbahn-Revue, 2004, № 4, S. 162—169.

Рис. 9. Поезда KTX в депо
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