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Облик железных дорог со време-
ни их возникновения многократно 
менялся. Сначала вместо разбитых 
грунтовых дорог или булыжных 
мостовых появился путь с чугун-
ными рельсами, по которому могли 
передвигаться экипажи с большей 
скоростью и плавностью. Затем по-
явились созданные специально для 
такого пути локомотивы и вагоны, 
и с того времени, собственно, берет 
начало железнодорожная отрасль в 
нынешнем понимании. Однако тог-
да вопросы путевого хозяйства по-
степенно отошли на второй план, 
основное внимание уделялось со-
вершенствованию подвижного со-
става.

В настоящее время большин-
ство руководителей и специалистов 
связывают будущее железнодорож-
ного транспорта как с развитием 
высокоскоростных пассажирских, 
так и с расширением сети регио-
нальных и пригородных сообще-
ний, которые в той или иной мере 
способствуют повышению мобиль-
ности населения в крупных конур-
бациях, а также с развитием грузо-
вых перевозок, что является важ-
ным условием перевода грузов с 
автомобильных дорог на железные. 
Для оптимизации условий обраще-
ния поездов разных категорий не-
обходимо строить новые и рекон-
струировать действующие линии 

с соответствующим усилением ин-
фраструктуры, без чего невозмож-
на эффективная перевозочная де-
ятельность. А именно в этом за-
интересованы администрации же-
лезных дорог, власти всех уровней 
и бизнес-круги многих отраслей 
экономики. С данной точки зрения 
можно констатировать возобнов-
ление интереса к инвестициям в 
инфраструктуру.

Раньше всего эта тенденция 
проявилась в Японии, когда руко-
водству национальной сети стало 
ясно, что для удовлетворения спро-
са на перевозки недостаточно мо-
дернизировать подвижной состав, 
обращающийся на 20 тыс. км ли-
ний узкой (1067 мм) колеи, суще-
ствующих более 100 лет. Поэтому 
в течение последующих 20 лет бы-
ло построено более 2000 км новых 
линий нормальной колеи для дви-
жения поездов со скоростью более 
200 км/ч. Несколько позже в Евро-
пе подобные причины также обу-
словили строительство высокоско-
ростных линий, сначала во Фран-
ции, причем стоимость новой ин-
фраструктуры, естественно, была 
весьма высокой, но соответствую-
щей требованиям, предъявляемым 
изменившимся характером эксплу-
атации. Инфраструктуру железных 
дорог стали обновлять и модерни-
зировать по всей Европе. Однако 

национальным сетям европейских 
железных дорог пришлось, как и в 
Японии, пойти на радикальные ре-
формы для улучшения ситуации с 
инфраструктурой, в течение долго-
го времени остававшейся в загоне.

Последние опросы, проведен-
ные на железных дорогах разных 
стран, имеющих разную организа-
ционную структуру, показали, что 
расходы на инфраструктуру посто-
янно возрастают и теперь уже опе-
режают расходы на локомотивы и 
вагоны. Это стало сюрпризом, осо-
бенно для компаний — изготовите-
лей подвижного состава, которые в 
течение века работали в «престиж-
ной» сфере, не думая о рельсах и то-
му подобных «простых» вещах. То 
же имеет место на железных доро-
гах Северной Америки, Китая, Ин-
дии и Ирана — там тоже произо-
шел сдвиг в сторону инфраструк-
туры, но (пока!) без строительства 
новых высокоскоростных линий.

Бюджеты транспортных ве-
домств предусматривают выделе-
ние крупных сумм для финансиро-
вания инфраструктуры железных 
дорог, как это делалось в свое время 
для создания сети автомобильных 
магистралей. Автодорожное лобби 
не ошибается, указывая на увеличе-
ние участия государств в развитии 
железнодорожного транспорта и 
вспоминая начальный период раз-
вития рельсового транспорта. Об-
щественность, также признавая по-
явление во второй половине ХХ в. 
высокоскоростного движения в ка-
честве крупного достижения же-
лезнодорожного транспорта, пони-
мает, что поезда могут обращаться 
со скоростью более 200 км/ч только 
на новых и модернизированных ли-
ниях. Руководители железнодорож-
ных сетей осознают, что массовые 
перевозки требуют должного со-
стояния путевого хозяйства, осо-
бенно там, где преобладают при-
городное и тяжеловесное грузовое 
сообщения, наиболее развитые. Все, 
что необходимо, — это добавить к 
инвестициям в инфраструктуру ка-
питальные вложения в приобрете-
ние нового подвижного состава.

Стоимость 
инфраструктуры железных 
дорог

В последнее время очевидно возобновление интереса к инвести-
циям в создание новой и реконструкцию имеющейся инфраструктуры 
железных дорог после его поляризации в течение длительного перио-
да на подвижном составе. Становится все более понятным, что никакой, 
даже самый современный подвижной состав не может в полной мере 
реализовать свои технические возможности, если будет обращаться на 
линиях со слабой путевой структурой, не соответствующей нынешним 
нагрузкам и скорости движения поездов.
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Возвращение к истокам

Вскоре после того, как Британия 
изобрела железные дороги и экс-
портировала это изобретение на 
европейский континент, была при-
нята в качестве стандартной шири-
на колеи 1435 мм, и в промышлен-
ности по производству подвижно-
го состава появилась заинтересо-
ванность в организации массового 
выпуска и совершенствовании ло-
комотивов и вагонов для железных 
дорог с постепенным увеличением 
скорости движения и массы поез-
дов. Затем паровая тяга была за-
менена на дизельную и электриче-
скую. Эксплуатация технических 
средств железнодорожного транс-
порта в условиях постоянного ро-
ста объемов перевозочной рабо-
ты привела, по примеру британ-
ских и французских железных до-
рог, к разделению и активизации 
различных функциональных под-
разделений, причем почти всегда 
в качестве основных рассматри-
вались подразделения организа-
ции движения поездов, тяги и под-
вижного состава и уже потом пу-
тевого хозяйства. Это отразилось, 
в частности, в том, что за всю исто-
рию Национального общества же-
лезных дорог Франции (SNCF) по-

сле 1937 г. только один раз его гене-
ральный директор был выходцем 
из службы пути, тогда как другие 
руководители приходили из служб 
движения или тяги.

По мере завершения формиро-
вания железнодорожной сети во 
многих странах довольно быстро 
вошло в обычай рассматривать ее 
как нечто навсегда застывшее, и ис-
ключение представляло лишь стро-
ительство нескольких необходи-
мых продолжений или укладка до-
полнительных путей на участках 
относительно малой протяженно-
сти. Поэтому железнодорожная 
промышленность долгое время бы-
ла сконцентрирована на постройке 
подвижного состава.

В течение десятилетий деятель-
ность, касающаяся инфраструкту-
ры, относилась к службам пути и в 
ежегодных отчетах железнодорож-
ных компаний занимала несколько 
параграфов на одной странице. По-
сле каждой большой войны, вклю-
чая Гражданскую в США и две ми-
ровые, требовалось восстановле-
ние разрушенных железных дорог. 
Но это делалось в основном с ми-
нимальными затратами по причи-
не насущной потребности в под-
вижном составе и, соответственно, 
ориентирования ресурсов имен-

но в локомотивы и вагоны. Инфра-
структура в течение века остава-
лась «бедной родственницей» на 
большинстве железных дорог при 
небольших объемах нового стро-
ительства; правда, развернувшая-
ся электрификация железных до-
рог сопровождалась реконструк-
цией соответствующих линий. Во 
Франции, например, SNCF до кон-
ца 1970-х годов вкладывало не бо-
лее 20 % ежегодных затрат в то, что 
ко времени начала структурной ре-
формы называлось «путь и искус-
ственные сооружения». В середи-
не 1990-х годов в результате следу-
ющей, более радикальной реструк-
туризации SNCF инфраструктуре 
было наконец возвращено надле-
жащее место, как это было сделано 
ранее в Японии при создании пер-
вой в мире сети высокоскоростных 
линий. Железные дороги Северной 
Америки, напротив, в то время бы-
стрее наращивали инвестиции в 
инфраструктуру, чем в подвижной 
состав, в целях усиления пути для 
дальнейшего развития грузовых 
перевозок.

Инфраструктура 
и высокоскоростные линии

Только через 50 лет после окон-
чания Второй мировой войны на 
железнодорожном транспорте на-
чалась новая эра и внимание спе-
циалистов сконцентрировалось 
больше на инфраструктуре, чем 
на подвижном составе, несмотря 
на развернувшееся в то время со-
ревнование за новые рекорды ско-
рости (во Франции и ряде других 
стран). В первую очередь ситуация 
радикально изменилась в Японии. 
Здесь практически прекратились 
нововведения в области воздушно-
го транспорта и основные усилия 
были сосредоточены на железно-
дорожном. Национальная сеть же-
лезных дорог узкой колеи была пе-
регружена быстро растущими пас-
сажирскими перевозками и совер-
шенно не удовлетворяла страну с 
более 100 млн. жителей и плотно-
стью населения, в 3 раза превыша-

Рис. 1. Линия Токайдо Синкансен на фоне горы Ибуку
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ющей европейскую. Поэтому реши-
ли строить новые линии нормаль-
ной колеи общей протяженностью 
более 2000 км с планом и профилем, 
позволяющими обеспечить движе-
ние со скоростью более 200 км/ч. 
Для достижения этой цели потре-
бовалось более 20 лет усилий, меж-
ду тем как сеть линий узкой колеи 
обанкротилась, оставаясь без ре-
монта и обновления. Однако пра-
вительству, бизнес-кругам и обще-
ственности удалось тем не менее 
открыть в 1964  г. первую в мире 
высокоскоростную линию Токай-
до (Токио — Осака, рис. 1) и с успе-
хом продолжить формирование 
новой сети Синкансен. С того вре-
мени грузовые перевозки в Север-
ной Америке перестали быть глав-
ным объектом интереса железно-
дорожного мира.

Японскому примеру последо-
вало SNCF, которое открыло свою 
первую высокоскоростную линию 
LGV Sud-Est (Париж — Лион, рис. 2) 
в 1981 г., а за ними последовали дру-
гие европейские железные дороги, и 
протяженность высокоскоростных 
линий в Европе достигла 3500 км 
при ожидаемом увеличении их об-
щей протяженности в ближайшие 
годы до 10 тыс. км. Как и в Японии, 
эти новые линии подняли интерес 
к инфраструктуре вообще и к соз-
данию новых конструкций путевой 
структуры, а также к их финанси-
рованию, в частности. В то же вре-
мя Европа сумела избежать ликви-
дации старых линий благодаря глу-
боким реформам национальных 
железных дорог, а также благодаря 
разделению функций организации 
эксплуатационной деятельности и 
управления инфраструктурой.

Выбор Европы — раздельное 
управление

Директивой 91/440 Европей-
ской комиссии предписано разде-
ление эксплуатации и инфраструк-
туры железных дорог с созданием 
независимых органов: компаний-
операторов, государственных и/или 
частных, занимающихся организа-

цией перевозок, и компаний, так-
же государственных и/или частных, 
в чьем ведении должна находить-
ся инфраструктура. Первой стра-
ной, применившей эту директиву, 
стала Швеция, которая в 1989 г. для 
управления инфраструктурой соз-
дала компанию Banverket, в кото-
рую перешла примерно треть пер-
сонала национальной железнодо-
рожной компании SJ; в функции 
последней в настоящее время вхо-
дит только эксплуатация.

Во Франции начиная с 1996  г. 
право управления железнодо-
рожной инфраструктурой име-
ет не только SNCF, пользовавшее-
ся этим правом в течение 60 лет, но 
и специализированная компания 
инфраструктуры Réseau Ferré de 
Fran ce (RFF), которая унаследовала 
также железнодорожные долги. На 
более чем десятке национальных 
сетей европейских железных до-
рог имеет место функциональное 
и/или финансовое разделение ин-
фраструктуры и эксплуатации. Все 
это способствовало возвращению 
инфраструктуры во главу рейтин-
га железнодорожной проблематики, 
не в последнюю очередь благодаря 
более тесным связям с транспорт-
ными ведомствами правительств и 
Европейской комиссией. Перегруп-
пировка управления инфраструк-

турой железных дорог произошла 
в рамках так называемого евро-
пейского инфраструктурного ме-
неджмента. Последние опросы по-
казали не только постоянный и по-
всеместный рост затрат на желез-
нодорожную инфраструктуру, но 
и их преобладание по сравнению с 
затратами на подвижной состав.

Финансовые аспекты

Согласно исследованиям, зака-
занным компанией Vossloh и вы-
полненным компанией SCI Verkehr 
в 2003 г., объем мирового железно-
дорожного рынка составляет около 
57 млрд. евро в год. Спрос на этом 
рынке достигнет в конце десяти-
летия 70 млрд. евро вследствие его 
ежегодного роста на 4 %. Для ком-
паний — изготовителей подвижно-
го состава, которые всегда домини-
ровали на железнодорожном рын-
ке, стало неожиданным, что расхо-
ды на инфраструктуру железных 
дорог в 2003 г. превысили 35 млрд. 
евро при ежегодном росте 5 % про-
тив 22 млрд. евро и только 3 % роста 
расходов на подвижной состав. Эти 
показатели относятся к 80 % круп-
ных железнодорожных сетей и 20 % 
сетей городского рельсового транс-
порта (метрополитена и трамвая). 
В общем объеме затрат на инфра-

Рис. 2. Участок линии LGV Sud-Est вблизи города Кризнуа
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структуру на путь и путевое хо-
зяйство, включая новое строитель-
ство, реконструкцию и модерниза-
цию, пришлось 24,2 млрд. евро, на 
электрификацию — 4,4 млрд. евро, 
на сигнализацию и связь — 5,9 млрд. 
евро, включая расходы на оснаще-
ние соответствующей аппаратурой 
подвижного состава.

Другим важным уроком, кото-
рый можно извлечь из исследова-
ния SCI Verkehr, стало подтвержде-
ние наступления Азии в качестве 
железнодорожного рынка ближай-
шего будущего, хотя ныне наиболь-
шую активность проявляют Европа 
и Северная Америка. Действитель-
но, в настоящее время из пример-
но миллиона километров действу-
ющих железных дорог приблизи-
тельно по 36 % находятся в Европе 
и Северной Америке, где прожи-
вает четверть населения мира, а 
остальные 28 % приходятся на дру-
гие регионы. Доля Европы в обще-
мировых затратах на инфраструк-
туру составляет 50 %, Северной 
Америки — 20 %. Эта очевидная не-
равномерность сейчас быстро кор-
ректируется за счет Азии, где рас-
ходы на инфраструктуру постоян-
но возрастают с темпом 8 % в год по 
пути, 9 % по электрификации и 11 % 
по сигнализации. В Европе эти по-
казатели роста находятся между 3 
и 7 % (более высокие на западе, ме-
нее — на востоке континента); в Се-
верной Америке и Австралии они 
несколько ниже.

Рост затрат на инфраструктуру

Строительство высокоскорост-
ных линий вызвало в течение по-
следних десятилетий быстрый и 
непрекращающийся рост расходов 
на инфраструктуру железных до-
рог. Развитие сети высокоскорост-
ных сообщений, начавшееся в Япо-
нии, привело из-за ее стоимости к 
банкротству бывших единых на-
циональных железных дорог этой 
страны (JNR), которые пришлось 
приватизировать.

В Европе эра высоких скоростей 
началась с более скромных затрат, 

чем в Японии, благодаря реализа-
ции менее дорогостоящих проек-
тов, но с течением времени прояви-
лась та же тенденция неконтроли-
руемого роста. Расходы неуклонно 
возрастали за счет высокой стои-
мости строительства тоннелей, мо-
стов, виадуков и роста цен на зем-
лю; примечательно также удорожа-
ние рельсов из-за повышения цены 
рельсовой стали.

В Японии каждый километр 
первой высокоскоростной линии 
Токайдо Синкансен длиной 515 км 
между Токио и Осакой, введенной 
в эксплуатацию в 1964 г., стоил при-
мерно в 10 раз меньше, чем кило-
метр линий, построенных в послед-
нее время. Во многом это объясня-
ется тем, что искусственные соору-
жения составляли немногим более 
30 % ее протяженности, в то вре-
мя как на линиях Тохоку (длиной 
496 км) и Дзоэцу (270 км), введен-
ных в эксплуатацию в 1982 г., на ис-
кусственные сооружения пришлось 
95 и 99 % протяженности соответ-
ственно, что и увеличило удельную 
стоимость строительства. Поэтому 
нет ничего удивительного, что JNR 
обанкротились под давлением дол-
га в 227 млн. евро. Затем на протя-
жении 10 лет в Японии строились 
только высокоскоростные линии. В 
то же время железные дороги узкой 
колеи не получали нужного объе-
ма инвестиций, что к настоящему 
времени привело к необходимости 
осуществления крупных и дорого-
стоящих ремонтных работ.

В Европе строительство новых 
линий общей протяженностью 
3500 км не имело таких драмати-
ческих последствий, так как стои-
мость строительства первых линий 
была относительно умеренной, а их 
эксплуатация — рентабельной. Во 
Франции, например, первая высо-
коскоростная линия Париж — Ли-
он (LGV Sud-Est) была построена 
вообще без тоннелей, и инвестиции 
в нее были компенсированы за ре-
кордный срок — 10 лет. В то же вре-
мя следующие высокоскоростные 
линии потребовали возрастающе-
го числа искусственных сооруже-

ний. Так, на последних 130 км но-
вой линии LGV Est имеется больше 
тоннелей и мостов, чем на 300 км 
ее первого участка. Данная линия 
оказалась дороже высокоскорост-
ной линии длиной 177 км Кёльн — 
Франкфурт-на-Майне в Германии, 
на четверть проходящей в тоннелях, 
на мостах и виадуках. Несмотря на 
стоимость одного километра, рав-
ную 25 млн. евро, Германия объяви-
ла о строительстве новой высоко-
скоростной линии между Берлином 
и Мюнхеном, которая будет вклю-
чать недавно построенный участок 
Нюрнберг — Ингольштадт длиной 
89 км и реконструированный Ин-
гольштадт — Мюнхен (82 км). Ита-
лия объявила о строительстве вы-
сокоскоростной линии протяжен-
ностью 78 км Флоренция — Боло-
нья стоимостью 30 млн. евро за 
километр, 90 % длины которой бу-
дет проходить под землей, а так-
же линии Милан — Турин, удель-
ная стоимость которой будет в 15 
раз выше, чем первой в стране вы-
сокоскоростной линии Direttissima 
Рим — Флоренция, построенной 
30 лет назад. Начинается реализа-
ция проекта международной высо-
коскоростной линии Лион (Фран-
ция) — Турин (Италия), стоимость 
1 км которой составит примерно 
130 млн. евро, в основном из-за вы-
сокой стоимости сооружения тон-
неля Frejus длиной 53 км, оцени-
ваемого примерно в 7 млрд. евро. 
Подобным же образом в Велико-
британии строительство заверша-
ющего участка длиной 38 км вы-
сокоскоростной линии от Лондо-
на до тоннеля под Ла-Маншем, ко-
торый по большей части пройдет 
под землей, оценивается в 5 млрд. 
евро. В Испании финансовые про-
блемы возникают из-за нестабиль-
ности части инфраструктуры стро-
ящейся высокоскоростной линии 
Мадрид — Барселона, аналогичные 
осложнения имеют место на высо-
коскоростных линиях Сеул — Пу-
сан в Республике Корея и Тайбэй — 
Гаосюн на о. Тайвань (Китай). До-
полнительное финансирование, как 
полагают, станет необходимым для 
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восточной части новой высокоско-
ростной линии LGV Rhin — Rhône 
во Франции, что, возможно, приве-
дет к увеличению ее стоимости в 2 
раза по сравнению с первоначаль-
ными оценками.

Однако рост расходов не поме-
шал Европе запланировать увели-
чение общей протяженности вы-
сокоскоростных линий с 10 тыс. до 
15 тыс. км. Эта политика продол-
жать глубокую модернизацию ев-
ропейских железных дорог в на-
стоящее время получила одобре-
ние МСЖД, Европейской комиссии 
и правительств заинтересованных 
стран. Таким образом, подтверж-
дена доля расходов в инфраструк-
туру европейских железных дорог 
в размере 50 % мировых. В 2003 г. 
эти расходы составили 11 млрд. ев-
ро только в собственно путь, из ко-
торых 3/4 приходится на Западную 
Европу с ежегодным ростом на 5 %. 
В Восточной Европе прогнозиру-
ются такие же темпы роста, в то 
время как в странах СНГ, где раз-
витие высокоскоростного движе-
ния откладывается на более отда-
ленный период, прогнозируется 
рост на 3 % в год. Расходы на элек-
трификацию железных дорог, ко-
торые в 2003 г. составили 1,4 млрд. 
евро, должны ежегодно возрастать 
на 6 % в Западной Европе и на 7 % 
в Восточной Европе, кроме стран 
СНГ, в настоящее время уже име-
ющих сравнительно высокий уро-
вень электрификации. Что касает-
ся затрат на сигнализацию, кото-
рые приближаются по всей Европе 
к 2 млрд. евро, западноевропейские 
железные дороги планируют увели-
чивать эти затраты примерно на 5 % 
в год против более скромного ро-
ста на восточноевропейских желез-
ных дорогах.

Азия — континент будущего

Выход Азии на второе в ми-
ре место по затратам в железнодо-
рожную инфраструктуру было не 
так удивительно для специалистов, 
как объявление об ускорении роста 

этих затрат, ныне наиболее высо-
кого в мире. Кроме того, азиатский 
рынок скоро станет, без сомнения, 
наиболее крупным по заказам на 
подвижной состав и оборудова-
ние, а также и наиболее крупным 
по поставкам этой железнодорож-
ной техники. Действительно, со-
гласно исследованию компании SCI 
Verkehr, затраты на инфраструкту-
ру на азиатском континенте оцени-
вались в 2003 г. в размере 6,5 млрд. 
евро, что уже эквивалентно 50 % ев-
ропейских и чуть больше 30 % се-
вероамериканских затрат. Три чет-
верти этих расходов направлены 
напрямую в путевое хозяйство, а 
остальная часть разделена меж-
ду электрификацией и сигнализа-
цией с предпочтением последней. 
Собственно по пути было объяв-
лено экспоненциальное увеличе-
ние расходов на 8 %, по электрифи-
кации — на 9 % и по сигнализации — 
на 11 %, что практически удваивает 
их в течение предстоящего деся-
тилетия. Вместе с тем в настоящее 
время Азия, которая занимает чет-
вертую часть территории планеты, 
а ее население составляет половину 
мирового, занимает скромное ме-
сто в железнодорожном мире, рас-
полагая линиями общей протяжен-
ностью всего 200 тыс. км, что со-
ставляет 20 % общей протяженно-
сти железных дорог мира.

В Азии наиболее высокая ин-
тенсивность железнодорожных со-
общений в мире: на нее приходится 
60 % пассажирооборота (1300 млрд. 
пассажиро-км при общем объеме 
2000 млрд. пассажиро-км) и 30 % 
грузооборота (2100 млрд. ткм при 
общем объеме 7000 млрд. ткм). Ина-
че говоря, в настоящее время раз-
меры перевозок в Азии прибли-
жаются к 3500 млрд. приведенных 
тонно-километров, т. е. составляют 
40 % мировых, и это только на 20 % 
общей длины линий мировой се-
ти железных дорог. Ясно, что столь 
ощутимый при этом недостаток 
провозной способности не может 
сохраняться до бесконечности.

Азия сосредоточила в себе по-
тенциал реализации огромных 

перспектив, касающихся как стро-
ительства высокоскоростных ли-
ний, так и расширения сети ли-
ний традиционного типа. На этом 
континенте крайне благоприятны 
условия для существенного разви-
тия железнодорожного транспор-
та. Япония приступила к удлине-
нию своей высокоскоростной се-
ти Синкансен еще на 500 км. Ана-
логичные намерения имеются в 
Республике Корея и на о. Тайвань. 
Кроме того, в Китае и Индии ожи-
дается принятие решений о начале 
строительства высокоскоростных 
линий протяженностью в тысячи 
километров, охватывающих тер-
ритории общей площадью, равной 
площади Европы. И наконец, следу-
ет напомнить, что ни на одном кон-
тиненте не строится столько линий 
обычного типа, как в Азии, где, как 
например, в Китае и Иране, плани-
руют реализовать широкомасштаб-
ные программы расширения наци-
ональных сетей железных дорог, 
оцениваемые в 100 тыс. и 15 тыс. км 
соответственно.

Рекордные показатели в Китае

Китай весьма скоро сможет до-
вести общую длину сети своих же-
лезных дорог с 75 тыс. км (в том чис-
ле 10 тыс. км региональных линий) 
в настоящее время до 100 тыс. км, 
буквально расчертив ими на ква-
драты свою территорию, площадь 
которой равна 9,5 млн. км2, т. е. в 19 
раз больше, чем территория Фран-
ции. Проекты касаются в первую 
очередь западной части страны, 
еще слаборазвитой, но имеющей 
огромные естественные ресурсы, в 
то время как бóльшая часть насе-
ления и основные индустриальные 
центры находятся на востоке, так 
что надежная связь между ними яв-
ляется первейшей необходимостью. 
Западная часть Китая насчитыва-
ет 23 % населения страны и произ-
водит 14 % валового национального 
дохода, на нее приходится 10 % ав-
томобильных и менее 20 % желез-
ных дорог. Для компенсации не-
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хватки транспортных связей пра-
вительство Китая приняло реше-
ние открывать ежегодно примерно 
по 1000 км электрифицированных 
двухпутных линий, поднимаясь на 
высоту до 5000 м над уровнем моря, 
как в Тибете, прокладывая тонне-
ли и строя многокилометровые мо-
сты. Укладка вторых путей и элек-
трификация осуществляются на 
действующих линиях. Практически 
утверждена программа строитель-
ства магистральных линий про-
тяженностью 10 тыс. км для пере-
возки угля, реализация которой не 
терпит отлагательства в силу необ-
ходимости довести объем этих пе-
ревозок к 2010 г. до 1,5 млрд. т в це-
лях надежного снабжения восточ-
ных и юго-восточных регионов из 
угледобывающих бассейнов, нахо-
дящихся в центре, на севере и за-
паде страны (рис. 3). Понятно, что 
в этих условиях Китай должен сна-
чала ликвидировать дефицит про-
возной способности линий обыч-
ного типа, перед тем как создавать 
сеть высокоскоростных сообщений, 
подобную японской или западно-
европейской.

Нынешний пятилетний план, 
рассчитанный на период с 2006 
до 2010  г., предусматривает стро-
ительство 10 тыс. км дополнитель-
ных линий, в результате чего общая 

протяженность сети железных до-
рог достигнет 85 тыс. км, из кото-
рых 35 тыс. км будут двухпутными 
и электрифицированными. Преду-
смотрено построить ряд новых ли-
ний, специализированных на пасса-
жирском движении, которые, впро-
чем, не квалифицируются как вы-
сокоскоростные, и создать шесть 
коридоров со смешанным движе-
нием. Объявлено, в частности, о на-
чале строительства пассажирской 
линии длиной 120 км между Пеки-
ном и Тяньцзинем, рассчитанной 
на движение поездов со скоростью 
до 200 км/ч. Длительность поездки 
между двумя городами уменьшит-
ся до 40 мин вместо 70 мин в насто-
ящее время благодаря реализации 
инвестиционного проекта стоимо-
стью 1,5 млрд. евро, финансируемо-
го частично международным капи-
талом, причем плановый срок стро-
ительства равен всего 2 годам. Ввод 
в эксплуатацию этой линии позво-
лит перевести на нее значительную 
часть перевозок и снять транспорт-
ную напряженность во время про-
ведения в Китае Олимпийских игр 
2008 г. В число пяти новых станций 
данной линии войдет станция Ич-
жухан, на которой будет обустро-
ена пересадка на строящуюся ли-
нию пекинского метрополитена в 
направлении к международному 

аэро порту Пекина. С другой сто-
роны, пассажирская линия длиной 
295 км соединит Шанхай с Нань-
цзином и станет частью будущей 
скоростной связи между Пекином 
и Шанхаем. На юго-востоке страны 
в дельте реки Сицзянь строится ли-
ния длиной 600 км, которая свяжет 
города Чжухай, Гуанчжоу и Шэнч-
жен сообщениями со скоростью 
движения поездов тоже до 200 км/ч. 
Создание сети скоростных сообще-
ний в Китае не исключает, однако, 
обращения к западному опыту при 
строительстве линии длиной 900 км 
Ухань — Гуанчжоу, рассчитанной на 
движение поездов с максимальной 
скоростью 300 км/ч. Согласно ше-
стому плану повышения скорости 
движения пассажирских поездов, 
на новых и реконструированных 
линиях общей длиной 5300 км мак-
симальная скорость будет доведе-
на до 200 км/ч, на линиях обычно-
го типа общей длиной 22 тыс. км — 
до 120 км/ч.

Иран и Центральная Азия

Иран занимает второе место в 
мире после Китая по амбициоз-
ности программы развития на-
циональной сети железных дорог, 
предусматривающей увеличение в 
2 раза общей протяженности ли-
ний за 15 лет. Это значит, что об-
щая длина линий, составляющая в 
настоящее время 7300 км, к 2020 г. 
возрастет до 15 тыс. км; при этом 
3300 км линий будут построены до 
конца текущего десятилетия и еще 
3600 км до конца следующего. Иран, 
страна с той же численностью на-
селения, что и Франция, но пре-
вышающая ее по площади в 3 раза, 
действительно стремится преоб-
разовать всю сеть железных дорог 
континента за счет преодоления 
нескольких пустынь для связи Цен-
тральной Азии с Персидским зали-
вом, а также с Пакистаном, Индией, 
странами Ближнего Востока и Ев-
ропы. Темп реализации этой про-
граммы со строительством 500 км 
линий в год соответствует четверти 
темпа китайской программы. Сле-

Рис. 3. Тяжеловесный углевозный поезд массой 12 тыс. т железных дорог Китая вблизи 
города Чанпин
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дует также напомнить, что Иран 
имеет в 6 раз меньшую площадь и 
в 20 раз меньшую численность на-
селения, чем Китай. Между прочим, 
такие исключительные темпы раз-
вития сети железных дорог потре-
бовали от иранского правительства 
принятия решения о выделении на 
железнодорожный транспорт от 15 
до 30 % национального транспорт-
ного бюджета.

Главная железнодорожная ма-
гистраль страны длиной 1500 км 
проходит с севера на юг, начина-
ясь в городе Серахс возле границы 
с Туркменистаном и заканчиваясь 
в портовом городе Бендер-Аббас 
на побережье Персидского зали-
ва. Ее трасса далека от прямой, так 
как в северной части линия дела-
ет крюк через Тегеран. Открытие в 
2005 г. новой линии Бафк — Меш-
хед длиной 800 км позволило на-
прямую связать север и юг страны, 
а ее последующее продолжение на 
200 км обеспечило связь с Ираном, 
иначе говоря, с Персидским зали-
вом, многим странам Центральной 
Азии по так называемому Коридору 
дружбы. Стоимость строительства 
линии Бафк — Мешхед составила 
385 млн. евро, или 500 тыс. евро/км, 
что в 40 – 60 раз меньше стоимости 
европейских высокоскоростных 
линий. В ходе строительства потре-
бовалось соорудить тоннели общей 
длиной 6000 м, а также мосты и ви-
адуки длиной 4000 м. Минималь-
ный радиус кривых на линии равен 
700 м, максимальный уклон — 15 ‰. 
Максимальная скорость пассажир-
ских поездов составляет 160 км/ч, 
грузовых — 120 км/ч. На линии при-
нята дизельная тяга (рис. 4), так как 
Иран является одним из основных 
поставщиков нефти в мире.

В процессе создания находится 
ось восток — запад. В восточной ее 
части предстоит построить линию 
длиной 300 км от Захедана вблизи 
границы с Пакистаном до примы-
кания к действующей магистрали 
в Кермане, в западной части — ли-
нию длиной 550 км от действующей 
магистрали к границе с Ираком. В 
результате будет создана транскон-

тинентальная магистраль, связыва-
ющая Индию с Турцией и далее с 
Европой с единственной станци-
ей стыкования линий разной ко-
леи. Правительство страны одо-
брило также создание ряда вну-
тренних железнодорожных связей. 
Так, двухпутная линия от столицы 
Тегерана до одного из религиозных 
центров Ирана — города Кум будет 
продолжена на юг до Шираза, а уча-
сток Тегеран — Кум длиной 150 км 
будет реконструирован в расчете 
на движение поездов со скоростью 
до 250 км/ч.

Индийский четырехугольник

Индия, которая уже располагает 
сетью железных дорог общей про-
тяженностью более 65 тыс. км, пла-
нирует построить еще несколько 
линий, а также завершить програм-
мы электрификации и унификации 
колеи с переводом всех основных 
линий на нормальную колею ши-
риной 1435 мм (рис. 5.) Однако пре-
жде всего предусмотрено модерни-
зировать так называемый Золотой 
четырехугольник, связывающий 
Мумбай (Бомбей), Дели, Колка-
ту (Калькутту) и Ченнай (Мадрас). 
В результате четыре крупнейшие 
агломерации страны с населением 
порядка 10 млн. чел. каждая будут 
соединены двухпутными электри-
фицированными магистралями об-
щей длиной порядка 6000 км, на ко-
торые будет приходиться две тре-
ти общего объема перевозок же-
лезных дорог Индии. Пятилетним 
планом 2006 – 2010  гг. предусмо-
трено довести максимальную ско-
рость движения пассажирских по-
ездов на направлениях Дели — Кол-
ката и Дели — Ченнай до 150 км/ч, а 
скорость грузовых поездов на всех 
входящих в Золотой четырехуголь-
ник линиях — до 100 км/ч. В данное 
время вопрос о строительстве вы-
сокоскоростных линий в Индии не 
стоит, но в перспективе не исклю-
чено создание высокоскоростного 
коридора север — юг между Дели и 
Мумбаем без использования дей-
ствующих линий в регионе Мум-

бая, которые и без того перегруже-
ны пригородными перевозками, са-
мыми интенсивными в мире.

Таким образом, в ряде стран 
Азии реализуются или планиру-
ются обширные инфраструктур-
ные инвестиционные программы, 
которые по масштабам превзой-
дут программы, реализуемые в Ев-
ропе, и позволят за два десятиле-
тия оставить далеко позади такие 
континенты и регионы, как Африка, 
Ближний Восток и Океания, в каж-
дом из которых затраты на желез-
нодорожную инфраструктуру со-
ставляли в 2003 г. примерно 500 млн. 
евро с темпом роста менее 5 % в год, 
если не считать северо-западной 
части Австралии и Южной Африки, 
где строятся новые и реконструи-
руются действующие специализи-
рованные линии для перевозки ми-
неральных грузов, особенно угля и 
железной руды. На рынке Южной 
Америки с общими инвестициями 
в инфраструктуру железных до-
рог, составляющими 600 млн. евро 
в год, ожидается их ежегодный рост 
не более 2 %.

Америка

Крупные железнодорожные си-
стемы Северной Америки эксплу-
атируют в настоящее время более 
350 тыс. км железнодорожных ли-
ний, что равно общей протяженно-
сти всех европейских железных до-
рог. Однако сохраняется большое 
различие между железными доро-

Рис. 4. Грузовой поезд железных дорог 
Ирана, ведомый тепловозом семейства 

Prima постройки компании Alstom
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гами этих двух континентов из-за 
того, что в США и Канаде предпо-
чтение отдано грузовым перевоз-
кам, что упрощает управление ин-
фраструктурой и эксплуатацион-
ной деятельностью, тогда как в Ев-
ропе общеприняты более сложные 
в управлении грузопассажирские 
перевозки на одних и тех же линиях. 
В то же время общие объемы пере-
возок на обоих континентах срав-
нимы между собой. Затраты на ин-
фраструктуру в Европе в 2003 г. со-
ставили 15 млрд. евро против толь-
ко 5 млрд. евро в Северной Америке 
в силу ряда экономических факто-
ров, связанных с методикой веде-
ния путевого хозяйства. Следует 
сразу напомнить о почти полном 
отсутствии по ту сторону Атлан-
тического океана электрифици-
рованных железных дорог: даже в 
Бразилии и Чили отказались от ис-
пользования имеющейся контакт-
ной сети. Что касается собствен-
но затрат на путь в Северной Аме-
рике, то они составляют примерно 
половину от затрат в Европе из-за 
преобладания однопутных линий, 
на которых ниже расходы на тех-
ническое содержание, и отсутствия 
проектов высокоскоростных линий. 
Определяющим фактором остается 
повсеместная маргинализация пас-
сажирского движения (за исключе-

нием северо-востока США и Кали-
форнии) вследствие безжалостной 
конкуренции со стороны автомо-
бильного и воздушного транспор-
та. Это позволило снизить до ми-
нимума затраты на сигнализацию 
и меры по обеспечению безопасно-
сти при перевозке пассажиров, уро-
вень которых в Северной Америке 
в 10 раз ниже, чем в Европе. Только 
железные дороги Австралии мож-
но отнести к типу европейских или 
японских со смешанным движени-
ем и приданием приоритета пасса-
жирским перевозкам.

Частные железнодорожные ком-
пании США и Канады, в которых 
решения принимают акционеры — 
держатели капитала, особое вни-
мание уделяют порядку управле-
ния инфраструктурой. В настоя-
щее время среднегодовые затраты в 
инфраструктуру здесь составляют 
примерно 5 млрд. евро (19 % общих 
эксплуатационных расходов круп-
ных железных дорог первого клас-
са) против 6,2 млрд. евро (24 %) за-
трат на подвижной состав при об-
щем объеме инвестиций, равном 
27 млрд. евро. Доля затрат на ин-
фраструктуру за последнее вре-
мя увеличилась с 14 % 30 лет назад 
до 17 % 20 лет назад и, как указано 
выше, до 19 % в настоящее время, 
что свидетельствует о значитель-

ном прогрессе, достигнутом бла-
годаря пониманию необходимости 
постоянного увеличения пропуск-
ной способности железных дорог 
для освоения устойчиво растущих 
объемов перевозок.

Очевидное желание обеспе-
чить надлежащее состояние пу-
тевого хозяйства подтверждается 
ростом инвестиций. Действитель-
но, в 2003 г. из общего объема ка-
питальных вложений 5 млрд. ев-
ро 77 % (3,8 млрд. евро) пришлось 
на инфраструктуру против лишь 
23 % на подвижной состав. Инве-
стиции железных дорог в путе-
вое хозяйство почти в 4 раза боль-
ше, чем в локомотивное и вагон-
ное. Например, в 1994 г. путевое хо-
зяйство получило в 2 раза больше 
средств, чем хозяйство подвижно-
го состава, в 2000 г. — в 3 раза, за-
тем этот коэффициент достиг че-
тырех. Такая эволюция инвести-
ций позволила значительно улуч-
шить состояние инфраструктуры 
в самое нужное время, с тем чтобы 
оно соответствовало существенно-
му росту объемов перевозок, кото-
рый был относительно небольшим 
в 2001 г., но затем стабилизировал-
ся на уровне от 3 до 5 % в год.

Обновление путевой структу-
ры иллюстрирует стремление избе-
жать ухудшения его состояния на 
главных направлениях. Ежегодно в 
США укладывают до 700 тыс. т но-
вых рельсов на линиях общей дли-
ной 200 тыс. км, главным образом 
однопутных, против от 75 тыс. до 
80 тыс. т во Франции на линиях об-
щей длиной 30 тыс. км, из которых 
однопутные составляют половину. 
Железные дороги Северной Аме-
рики, общая протяженность ли-
ний которых в 6 раз больше про-
тяженности линий SNCF, заменя-
ют в 10 раз больше рельсов. С дру-
гой стороны, на 66 % длины линий 
железных дорог США лежат рельсы 
удельной массой 60 кг/м и на 10 % — 
рельсы массой 65 кг/м, что позволя-
ет довести осевую нагрузку от под-
вижного состава до 30 и даже 35 т, а 
следовательно, массу брутто грузо-
вых вагонов — до 140 т. Число еже-

Рис. 5. Пассажирский поезд на электрифицированной линии железных дорог Индии 
вблизи города Неллуру
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годно заменяемых шпал составля-
ет от 12 млн. до 14 млн. шт., т. е. в 10 
раз больше, чем во Франции.

Еще одним преимуществом ин-
фраструктуры железных дорог Се-
верной Америки является практика 
«каскадной» замены рельсов и шпал. 
При этом крупные железные доро-
ги продают по низкой цене старо-
годные рельсы и шпалы 500 регио-
нальным и местным железным до-
рогам с меньшими объемами пе-
ревозок и допустимыми осевыми 
нагрузками. Таким образом сня-
тым рельсам и шпалам обеспечи-
вается вторая жизнь, что позволя-
ет крупным железным дорогам бы-
стро обновлять путевую структуру, 
а продажа, безусловно, более пред-
почтительна, чем списание. Кроме 
того, возобновление эксплуатации 
1000 км заброшенных линий в цен-
тральной части США и строитель-
ство 500 км новых линий в районе 
Скалистых гор позволили сформи-
ровать новую углевозную ось про-
тяженностью 1500 км вплоть до 
Миссисипи. Это доказывает воз-
можность оживления линий, не ис-
пользовавшихся в течение 50 лет.

Статьи расходов: 
инфраструктура и подвижной 
состав

С географической точки зрения 
на рынке железнодорожного и го-
родского рельсового транспорта 
(метрополитена и трамвая) име-
ются следующие восемь сегментов: 
два американских (США + Канада и 
Латинская Америка), три европей-
ских (Западная Европа, Восточная 
Европа и страны СНГ), по одному в 
Азии и Австралии и еще один в Аф-
рике и на Ближнем Востоке. Оцен-
ка затрат железных дорог в 2003 г., 
а также прогноз ежегодного роста 
объема этого рынка на период меж-
ду 2003 и 2008 гг. свидетельствуют в 
пользу инфраструктуры.

Во главе рынка стоит Евро-
па с 30,1 млрд. евро, из которых 
21,5 млрд. приходится на Запад-
ную Европу, с ежегодным ростом 

на 4 %. Второе место занимает Азия 
с 13,7 млрд. евро и самым высоким 
в мире ежегодным ростом на 6 %. 
Америка находится на третьей по-
зиции с 10,7 млрд. евро., из которых 
9,4 млрд. евро приходится на США 
и Канаду, с ежегодным ростом на 
3 %. Остальной мир находится да-
леко позади — 1,4 млрд. евро при-
ходится на Африку и Ближний Вос-
ток и 0,8 млрд. евро на Австралию с 
ежегодным ростом на 4 %.

На всем железнодорожном 
рынке общие расходы на инфра-
структуру и подвижной состав в 
2003 г. составляли 57 млрд. евро, в 
2008 г., как полагают, они достиг-
нут 70 млрд. евро. Расходы на ин-
фраструктуру в 2003 г. были равны 
35 млрд., а на локомотивы и ваго-
ны — 22 млрд. евро. Этот разрыв бу-
дет усиливаться, так как ежегодный 
рост расходов на инфраструктуру, 
равный от 5 до 6 %, в 2 раза превы-
шает рост расходов на подвижной 
состав, равный 3 %.

В противоположность этому по-
ставщики технических средств для 
высокоскоростного движения — 
локомотивов, вагонов поездов на 
локомотивной тяге и моторвагон-
ного подвижного состава имели 
в 2003 г. объем продаж на уровне 
только 1,4 млрд. евро, из которых 
850 млн. евро приходилось на За-
падную Европу с ежегодным ро-
стом на 6 %, 500 млн. евро на Азию 
с ежегодным ростом на 5 %, а дан-
ные по остальному миру не пред-
ставляли интереса из-за их малой 
величины. Среднегодовые объемы 
закупок обычных пассажирских 
вагонов приближались к 2 млрд. 
евро, подвижного состава метро-
политена и трамвая — к 3 млрд. ев-
ро, обычных моторвагонных поез-
дов — к 5 млрд. евро, грузовых ва-
гонов — к 4,6 млрд. евро (половина 
из которых приходится на Амери-
ку). Объемы закупок локомотивов 
оценивались в 6 млрд. евро. В за-
купках электроподвижного состава 
60 % приходится на обычные элек-
тропоезда против 40 % на электро-
возы. Особняком стоит ежегодный 
рост на 6 % объемов закупок высо-

коскоростного подвижного соста-
ва в Западной Европе и пригород-
ного подвижного состава в боль-
шинстве стран мира. Таким обра-
зом, на крупных железных дорогах 
рост объемов закупок подвижного 
состава с темпом от 3 до 4 % суще-
ственно отстает от роста расходов 
на инфраструктуру.

Резюмируя, можно сказать сле-
дующее. Одной из основных ста-
тей расходов железных дорог явля-
ется собственно путь (22 млрд. ев-
ро в 2003 г., из которых 8 млрд. ев-
ро приходится на Западную Европу, 
по 5 млрд. евро на Азию и Северную 
Америку, около 3,5 млрд. евро на 
Восточную Европу и страны СНГ 
и 500 млн. евро на Южную Амери-
ку, Австралию, Африку и Ближний 
Восток). Прогнозируется общий 
рост этих расходов на 5 % в год за 
исключением Азии (8 %) и стран 
СНГ, Африки и Ближнего Востока 
(всего лишь 2 – 3 %).

Расходы на сигнализацию круп-
ных железных дорог в 2003  г. до-
стигли 3,5 млрд. евро, из которых 
примерно по 1 млрд. евро прихо-
дилось на Европу и Азию.  Расхо-
ды на электрификацию превысили 
2 млрд. евро, из которых по 700 млн. 
евро приходилось на Западную Ев-
ропу и Азию.

Расходы на закупку подвижного 
состава для всей железнодорожной 
отрасли составляют только 15 %, а 
на развитие метрополитена и трам-
вая — 20 % расходов на инфраструк-
туру. Расходы на инфраструктуру 
городского рельсового транспорта 
едва достигают 15 % всех расходов 
на инфраструктуру, т. е. 3,5 млрд. из 
25 млрд. евро. Между тем при затра-
тах 1,2 млрд. евро на электрифика-
цию и столько же на сигнализацию 
доля метрополитена и трамвая со-
ставляет около 30 % всех затрат на 
электрификацию и 25 % всех затрат 
на сигнализацию, поскольку весь 
городской рельсовый транспорт 
работает на электрической тяге, а 
современные системы сигнализа-
ции необходимы для управления 
движением поездов и обеспечения 
безопасности.
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Новые технологии

Как и 50 лет назад, на пути раз-
вития железнодорожного транспор-
та Японии стоят проблемы, связан-
ные с недостатком провозной спо-
собности на важнейшем направле-
нии Токио — Осака. На двухпутной 
высокоскоростной линии Токайдо 
Синкансен ежедневно обеспечива-
ется пропуск 300 пар поездов, и она 
достигла предела своих возможно-
стей. На линии Токио — Осака не-
возможно увеличить число поездов 
без добавления третьего или даже 
четвертого путей, поэтому ее не-
обходимо продублировать другой, 
более производительной линией. 
Аналогичная проблема возника-
ет во Франции по пятницам и вос-
кресеньям на северном 300-кило-
метровом участке высокоскорост-
ной линии Париж — Лион, на кото-
ром в более или менее отдаленном 
будущем также должны быть уло-
жены третий и четвертый пути.

В Японии, где в течение бо-
лее чем 40 лет успешно пользуют-
ся достижениями высоких техно-
логий высокоскоростного движе-
ния, есть соблазн осуществить но-
вый прорыв за счет дублирования 
железнодорожной линии нормаль-
ной колеи Токайдо Синкансен ли-
нией на магнитном подвесе, кото-
рая позволит в 2 раза (до 1 ч) сокра-
тить время поездки между Токио и 
Осакой. На опытном участке длиной 

40 км, где испытывается технология 
магнитного подвеса Maglev, выпол-
нялись экспериментальные пробе-
ги поезда из трех вагонов с пассажи-
рами со скоростью 581 км/ч (рис. 6). 
Согласно расчетам, можно реализо-
вать ежегодный пробег каждого та-
кого поезда (с бóльшим числом ва-
гонов), равный 500 тыс. км при еже-
дневном пробеге 2500 км. Однако 
основным препятствием на пути 
осуществления проекта линии на 
магнитном подвесе в коридоре То-
кио — Осака является ее высокая 
стоимость, оцениваемая в 85,6 млрд. 
евро. Поэтому руководители отрас-
ли видят национальную сеть вы-
сокоскоростных сообщений осно-
ванной на традиционной техноло-
гии колесо — рельс, но на более вы-
соком техническом уровне и готовы 
платить за это соответствующую це-
ну. Частная железнодорожная ком-
пания JR Central, которая совмест-
но с рядом институтов и промыш-
ленных корпораций занимается ис-
следованиями системы Maglev, не 
имеет желания повторить судьбу 
JNR и отягощать себя непосильны-
ми затратами. Правительство стра-
ны также не готово отказываться 
от благоприятных результатов, по-
лученных при строительстве и экс-
плуатации линий сети Синкансен, в 
пользу магнитного подвеса.

Между тем и в Германии суще-
ствуют разные мнения о целесо-
образности использования соб-

ственной технологии магнитного 
подвеса Transrapid. Тем не менее в 
этой стране по данной технологии 
может быть построена линия, кото-
рая соединит Мюнхен с одноимен-
ным международным аэропортом, 
тем более что в Китае подобная ли-
ния длиной 30 км между Шанхаем и 
аэропортом Пудон (рис. 7) уже дей-
ствует и есть предложение приме-
нить технологию Transrapid на ли-
нии Шанхай — Ханчжоу.

В Нидерландах высказывают за-
интересованность в использовании 
технологии магнитного подвеса при 
строительстве линии длиной 130 км, 
которая соединит международный 
аэропорт Схипхол с Амстердамом 
и Гронингеном. Эскизные прора-
ботки нескольких пригородных и 
междугородных линий по подоб-
ной технологии осуществляются в 
США. Однако везде, как в Нидер-
ландах и Германии, так и в Китае и 
Японии, стоимость инфраструкту-
ры таких линий остается источни-
ком сомнений. Несомненно одно — 
инфраструктура железных дорог 
стóит и будет стоить дороже, чем 
подвижной состав, хотя в отдель-
ных случаях может быть экономи-
чески оправданным применение 
новых технологий, там, например, 
где обычная технология колесо — 
рельс неприменима из-за слишком 
крутых уклонов.
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Рис. 6. Опытный участок для испытаний системы Maglev в 
Яманаси

Рис. 7. Поезд системы Transrapid на станции Лоньян  
в Шанхае


