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Метрополитен Мадрида

Общие сведения

Метрополитен столицы Испа-
нии находится в ведении админист-
рации Metro de Madrid, которая вхо-
дит в состав регионального транс-
портного консорциума и действует 
от имени департамента планирова-
ния, общественных работ и транс-
порта автономной области Мадрид. 
Ежедневно услугами метрополите-
на пользуются в среднем 2,5 млн. 
пассажиров (в 2008 г. общий объем 
перевозок составил около 686 млн. 
пассажиров при размерах поезд-
ной работы, равных 202,4 млн. ва-
гоно-км). Численность его персона-
ла равна примерно 7500 чел. Объ-
ем инвестиций в развитие метропо-
литена в 2008 г. превысил 154 млн. 
евро (в том числе в обеспечение до-
ступности для пассажиров всех ка-
тегорий — 36,5 млн. евро), доходы 
от всех видов деятельности состави-
ли 1,295 млрд. евро при общих рас-
ходах в 1,255 млрд. евро.

Сеть метрополитена Мадрида 
состоит из 13 обычных линий с 280 
станциями, на 92 % длины проходя-
щих под землей, и трех по большей 
части наземных линий метрополи-
тена облегченного типа (который 
по своим характеристикам являет-
ся в сущности скоростным трамва-
ем) с 38 станциями (табл. 1).

К концу 2008 г. общее число эс-
калаторов на станциях сети достиг-
ло 1584 ед., движущихся тротуа-
ров — 30 ед., автоматов для прода-
жи билетов — 1716 ед., турникетов — 
2503 ед., лифтов — 468 ед.

Линии метрополитена Мадрида 
различаются по некоторым техни-
ческим параметрам. Шесть обыч-
ных линий (линии 6, 7, 8, 9, 10 и 12) 
рассчитаны на движение так назы-

ваемых широких поездов, сформи-
рованных из вагонов, кузова кото-
рых имеют ширину 2,8 м (в настоя-
щее время эксплуатируются 1113 
таких вагонов), остальные семь 
(линии 1, 2, 3, 4, 5, 11 и R) — на дви-
жение так называемых узких поез-
дов из вагонов с кузовами шири-
ной 2,4 м, которых насчитывается 
1168 ед.

На всех обычных линиях поез-
да получают питание от контактной 
сети постоянного тока, но на лини-
ях 1, 2, 4, 5, 6, 9 и R напряжение в 
контактной сети равно 600 В, а на 
линиях 3, 7, 8, 10, 11 и 12 – 1500 В. 
1220 вагонов рассчитаны на пита-
ние напряжением 600 В, 737 ва-
гонов — на питание напряжением 
1500 В; 324 вагона — двухсистем-
ные и могут обращаться на лини-
ях, оснащенных контактной сетью 
с тем или иным напряжением.

Движение поездов — лево-
стороннее. На большинстве ли-
ний движение регулируется систе-
мой сигнализации АТР компании 
Dimetronic Signals, но на линиях 1 и 
6 смонтирована система СВТС ком-
пании Bombardier, а на линиях лег-
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Основные характеристики сети метрополитена Мадрида

Линия Длина, км Число станций Длина платформ, м

1 23,8 33 90

2 9,5 16 60

3 16,4 18 90

4 16,0 23 60

5 23,2 32 90

6 23,5 28 115

7 31,2 29 115

8 16,4 8 115

9 38,0 26 115

10 39,9 31 115

11 5,3 6 115

12 40,7 28 115

R 1,1 2 60

ML-1 5,4 9 32

ML-2 8,7 13 32

ML-3 13,7 16 32

Подвижной состав 
метрополитена Мадрида
Метрополитен Мадрида в течение последних 15 лет постоянно 
совершенствуется. Общая длина его линий возросла со 121 км 
в 1995 г. до 283 км в настоящее время (по этому показателю он 
занимает шестое место в мире), численность парка подвижного 
состава — с 1076 до 2281 вагона. Улучшились условия пользо-
вания метрополитеном для лиц с ограниченными физическими 
возможностями — к концу 2009 г. 175 станций были оснаще-
ны специальными лифтами для пассажиров на инвалидных 
колясках, в первом квартале 2010 г. на всех станциях будет 
завершена укладка рельефных «дорожек» для пассажиров с 
ослабленным зрением.
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кого метро — система, поставленная 
компанией Alstom.

Поскольку метрополитен Мад-
рида существует уже более 90 лет, 
архитектурно-планировочные ре-
шения станций соответствуют тому 
или иному историческому периоду. 
Первые станции похожи на стан-
ции метрополитена Парижа, они 
были довольно тесными и характе-
ризовались скромным оформлени-

ем; впоследствии большинство та-
ких станций подверглись модерни-
зации. В дальнейшем станции ста-
ли строить более просторными и 
лучше освещенными, а наиболее 
новые станции по уровню дизайна 
считаются одними из самых луч-
ших в мире (рис. 1). Большинство 
станций имеют береговые платфор-
мы, но на станциях с большими пас-
сажиропотоками обустроены од-

на островная (для входа) и две бе-
реговые (для выхода) платформы. 
Некоторые пересадочные станции 
скомпонованы по кросс-платфор-
менному принципу.

Подвижной состав

Основные характеристики парка

Количественные показатели 
парка подвижного состава метро-
политена Мадрида приведены в 
табл. 2.

Парк электропоездов метропо-
литена Мадрида постоянно обнов-
ляется. Из эксплуатации постепен-
но исключаются поезда, построен-
ные в 1965 – 1982 гг., и заменяются 
новыми. Благодаря этому средний 
возраст подвижного состава мет-
рополитена составляет 10,6 года. 
Средний показатель эксплуатаци-
онной готовности подвижного со-
става в 2008 г. был равен 97,9 %.

Для преобладающего большин-
ства поездов, кроме самых старых, 
характерно наличие следующего 
оснащения:

• установок кондиционирования 
воздуха;

• системы аудиовизуального ин-
формирования пассажиров;

• системы внутреннего видеона-
блюдения с передачей изображе-
ний в центр управления;

• системы обнаружения огня и 
дыма с автоматическим включени-
ем распыления воды;

• межвагонных переходов по всей 
длине поезда;

• устройств для эвакуации пасса-
жиров из вагонов на путь в экстрен-
ных ситуациях;

• зон для размещения пассажиров 
на инвалидных колясках;

• компьютеризированной систе-
мы ведения поезда;

• регистраторов событий («чер-
ных ящиков»).

Вагоны метрополитена груп-
пируются в двух-, трех-, четырех- 
или шестивагонные секции; ко-
роткие секции можно объединять 

Т а б л и ц а  2

Эволюция численности парка подвижного состава метрополитена Мадрида в 
1995 – 2009 гг., ед. 

Год Среднегодовое число 
эксплуатируемых ва-

гонов

Число полученных 
вагонов

Число списанных ва-
гонов

1995 1076 30 ‒

1996 1076 ‒ ‒

1997 1094 18 ‒

1998 1214 124 4

1999 1322 110 2

2000 1338 32 16

2001 1338 ‒ ‒

2002 1403 199 134

2003 1558 157 2

2004 1594 36 ‒

2005 1618 26 2

2006 1823 249 44

2007 2157 334 ‒

2008 2275 118 ‒

2009 2281 6 ‒

Рис. 1. Станция Пуэрта-дель-Сур (пересадочная для 10 и 12 линий)
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в поезда, управляемые по системе многих единиц, так 
что поезда могут состоять из трех, четырех или ше-
сти вагонов.

Бо́льшая часть поездов (85 %) оснащена асинхрон-
ным тяговым приводом постоянно-переменного тока 
по схеме контактная сеть — инверторы — тяговые двига-
тели. В этом отношении метрополитен Мадрида был в 
своем роде пионером, начав внедрять данную техноло-
гию еще в 1984 г. Остальные поезда, в основном имею-
щие больший возраст, оснащены тяговым приводом 
постоянного тока с импульсными прерывателями или 
контакторно-резисторным регулированием.

На всех поездах применена комбинированная тор-
мозная система с рекуперативным тормозом в качест-
ве основного и пневматическим тормозом в качестве 
вспомогательного.

Максимальная эксплуатационная скорость широких 
поездов равна 70 км/ч, но на некоторых участках линий 
8, 10 и 12 она повышена до 110 км/ч. Максимальная 
скорость узких поездов равна 65 км/ч, а на недавно вве-
денном в эксплуатацию продолжении линии 3 – 80 км/ч.

Серии подвижного состава

В настоящее время на обычных линиях метрополи-
тена Мадрида эксплуатируются электропоезда семи се-
рий, на линиях метрополитена облегченного типа — од-
ной серии.

Поезда серии 2000 (рис. 2). Вагоны этой се-
рии, численность которых равна 736 ед., построе-
ны в 1984 – 2005 гг. компаниями CAF и Adtranz (ныне 
Bombardier) с использованием оборудования, постав-
ленного компаниями Macosa, Ateinsa, AEG, Conelec и 
ABB. Они имеют трехфазный тяговый привод. Поезда 
формируются из секций, состоящих из одного мотор-
ного и одного прицепного вагона. В настоящее время 
они эксплуатируются на линиях 1 и 5.

Поезда серии 3000 (рис. 3). Парк вагонов этой се-
рии, построенных в 2006 – 2008 гг. компаниями CAF, 

Bombardier и Siemens с использованием оборудования, 
поставленного компанией Cofema, насчитывает 432 ед. 
Они также имеют трехфазный тяговый привод. На пи-
тание от контактной сети напряжением 1500 В рассчи-

Рис. 2. Поезд серии 2000 Рис. 3. Поезд серии 3000

Рис. 4. Поезд серии 5000

Рис. 5. Поезд серии 6000



40  Железные дороги мира — 2010, № 2

Метрополитен Мадрида

таны 36 шестивагонных поездов се-
рии 3000, 54 четырехвагонных по-
езда — двухсистемные. Шестива-
гонные поезда эксплуатируются на 
линии 3, четырехвагонные — на ли-
ниях 2, 4, 11 и R.

Поезда серии 5000 (рис. 4). В 
1974 – 1999 гг. компании CAF и 
Siemens с использованием обору-
дования, поставленного компа-

нией WESA, построили 352 ваго-
на этой серии с тяговым приво-
дом постоянного тока. Поезда се-
рии 5000 формируются из секций, 
состоящих из двух моторных ваго-
нов. Они эксплуатируются на лини-
ях 6 и 9. В ближайшее время пла-
нируют исключить из эксплуата-
ции самые старые вагоны построй-
ки 1974 – 1976 гг.

Поезда серии 6000 (рис. 5). Все-
го имеется 132 вагона этой серии, 
которые построены компания-
ми CAF, Alstom, Adtranz и Siemens 
в 1998 – 2007 гг. и оснащены трех-
фазным тяговым приводом. Поез-
да, эксплуатируемые на линии 9, 
формируются из секций, состоя-
щих из двух концевых моторных и 
одного промежуточного прицепно-
го вагона.

Поезда серии 7000 (рис. 6). Ком-
пания AnsaldoBreda построила 222 
вагона данной серии в 2002 – 2005 гг. 
Эти вагоны имеют трехфазный тя-
говый привод. Всего из них сфор-
мированы 30 шестивагонных по-
ездов серии 7000, рассчитанных 
на питание напряжением 1500 В и 
эксплуатирующихся на линии 10, и 
семь двухсистемных поездов такой 
же длины, которые эксплуатируют-
ся на линии 6.

Поезда серии 8000 (рис. 7). В 
2001 – 2007 гг. 155 вагонов этой се-
рии, оснащенных трехфазным тя-
говым приводом, были построены 
компаниями CAF, Alstom, Siemens и 
Bombardier. Из этих вагонов ском-
плектованы трех- и четырехвагон-
ные секции, рассчитанные на пи-
тание напряжением 1500 В, и 10 
трехвагонных секций, являющих-
ся двухсистемными. Поезда в ви-
де одной четырехвагонной секции 
эксплуатируются на линии 8; поез-
да, сформированные из двух одно-
системных трехвагонных секций, — 
на линии 12; поезда из двух двух-
системных трехвагонных секций — 
на линии 9.

Поезда серии 9000 (рис. 8 и 
9). Постройку 252 вагонов дан-
ной серии, самых новых на мет-
рополитене Мадрида, осущест-
вила в 2006 – 2009 гг. компания 
AnsaldoBreda. Они также оснаще-
ны трехфазным тяговым приводом. 
Из этих вагонов формируются пол-
носоставные шестивагонные поез-
да, как одно-, так и двухсистемные, 
а также трехвагонные секции, рас-
считанные на питание напряжени-
ем 1500 В. Односистемные шести-

Рис. 6. Поезд серии 7000

Рис. 7. Трехвагонная секция поезда серии 8000
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вагонные поезда эксплуатируются 
на линии 7, двухсистемные — на ли-
нии 6, а сформированные из трех-
вагонных секций — на участках ли-
ний 7b и 10b.

Поезда легкого метро (рис. 10). 
На трех линиях метрополите-
на облегченного типа обращают-
ся 70 трамвайных поездов серии 
Citadis 302, построенных компани-
ей Alstom и вводившихся в эксплуа-
тацию начиная с 2007 г. Эти полно-
стью низкопольные сочлененные 
поезда длиной 32 м состоят из пя-
ти секций — двух концевых и одной 
средней моторных и двух промежу-
точных, опирающихся на мотор-
ные. Максимальная эксплуатацион-
ная скорость этих поездов составля-
ет 70 км/ч.

Помимо поездов, предназна-
ченных для перевозки пассажиров, 
метрополитен Мадрида распола-
гает парком из 112 служебных ва-
гонов разных типов, используе-
мых главным образом в работах 
по техническому обслуживанию 
инфраструктуры. Бо́льшая их часть 
оснащена дизельным тяговым при-
водом. В числе этого подвижного 

состава — вагоны-дефектоскопы, 
рельсошлифовальные вагоны, ва-
гоны для подбивки балласта, ваго-
ны для работ на контактной сети 
и т. п. Недавно компаниям Plasser 
Española и Maquivias был выдан за-
каз на поставку еще 36 ед. вспомо-

гательного подвижного состава для 
метрополитена Мадрида.

M. Marques. Eurotransport, 2009, № 4, 
р. 28 – 32; материалы (в том числе все 
фото) администрации Metro de Madrid 
(www.metromadrid.es).

Рис. 8. Поезд серии 9000 (внешний вид) Рис. 9. Поезд серии 9000 (интерьер)

Рис. 10. Поезд серии Citadis 302


