
В Респ
бли�е Корея реализ
ется первый прое�т,

пред
сматривающий соор
жение железнодорож-

ной линии длиной 61,7 �м из центра Се
ла в межд
-

народный аэропорт Инчхон на 
словиях �онцессии.

Линия предназначается �а� для при�ородных пере-

возо�, та� и с�оростных в аэропорты, обсл
живаю-

щие столиц
.

Межд
народный аэропорт Инчхон от�рыт в мар-
те 2001 	. и обсл
живает все зар
бежные рейсы из
Се
ла, а та�же является одним из �р
пнейших аэро-
портов Восточной Азии.

От�рытие первой очереди новой железнодорож-
ной линии, связывающей межд
народный аэропорт
Инчхон и местный Гимпо, намечено на март 2007 	.
Линия длиной 41 �м предназначена для движения �а�
при	ородных поездов, та� и э�спрессов. Ее продол-
жение длиной 20,7 �м до центрально	о во�зала Се
ла
планир
ется построить в течение след
ющих 2,5 	ода. 

Прое�т строительства железнодорожной линии
поддерживают правительство и ре	иональные влас-
ти. Новая линия должна обеспечить связь аэропорта
Инчхон с Се
лом и выход на недавно от�рыт
ю вы-
со�ос�оростн
ю линию КТХ, �оторая проходит из
Се
ла в П
сан. Это первый в Респ
бли�е Корея
прое�т железнодорожной �онцессии: созданная в
марте 2001 	. �омпания Incheon International Airport
Railroad (Iiarco) пол
чила �онцессию на э�спл
ата-
цию линии в течение 30 лет после завершения ее
строительства. 

Iiarco имеет 11 а�ционеров, основными из �ото-
рых являются та�ие �омпании, �а� Hyundai Engi-
neering and Construction (HDEC) — 27 % а�ций, Pos-
co Engineering and Construction — 11,9 %, Daelim
Industrial и Dongbu — по 10 %, Korea Rail Network
Authority — 9,9 % а�ций. Поддерж�
 по вопросам ор-
	анизации строительства о�азывает �омпания Bech-
tel, �онс
льтационные 
сл
	и — национальная �он-
салтин	овая �омпания Kortech.

Iiarco за�лючила �онтра�т стоимостью 400 млн.
евро, в�лючающий менеджмент по прое�т
, постав�

обор
дования и подвижно	о состава, с �орейс�о-
франц
зс�им �онцорци
мом Incheon Korean French
Consortium (IKFC), �
да входят �омпании Alstom,
Eukorail и Rotem. Alstom и ее �орейс�ая дочерняя
�омпания Eukorail, �оторая первоначально была соз-
дана для реализации прое�та строительства высо�о-
с�оростной линии Се
л — П
сан, отвечают за 
прав-

ление прое�том, системным инжинирин	ом и ин-
те	рацией, постав�
 аппарат
ры системы 
правле-
ния движением поездов, национальная �омпания
Rotem — за постав�
 24 поездов, рассчитанных на
э�спл
атацию с ма�симальной с�оростью 120 �м/ч в
режиме �а� при	ородно	о, та� и э�спрессно	о дви-
жения.

Основными с
бподрядчи�ами Eukorail являются:
� HDEC — поставит тя	овое обор
дование, эле-

менты �онта�тной сети, систем
 
правления инфор-
мационными пото�ами Scada и раздвижные двери
для посадочных платформ (это первая линия в Рес-
п
бли�е Корея, на �оторой все платформы б
д
т
обор
дованы та�ими дверьми);
� Hyndai Information Technology — поставит систем


поездной радиосвязи Tetra (та�же перв
ю в Респ
бли-
�е Корея) и теле�омм
ни�ационные 
стройства. 

Поставляемое Alstom обор
дование си	нализации
построено на системной платформе Urbalis 200. Бор-
товые системы �онтроля безопасности и автомати-
чес�о	о 
правления движением базир
ются на ис-
пользовании техноло	ии Sacem (с фи�сированными
бло�-
част�ами), счетчи�ов пройденно	о п
ти и прие-
моответчи�ов, а напольные, 
станавливаемые на деся-
ти станциях и в депо, — на платформе Urbalis 200-3.

Поездные антенны и пассивные приемоответчи-
�и Eurobalise обеспечат связь поезд — внешние

стройства, цифровые рельсовые цепи Smartway —
непрерывн
ю связь поезд — п
ть и определение мес-
тоположения поездов. Предстоит та�же монтаж
системы �омпьютерной централизации Smartlock
ASCV, центрально	о и местно	о обор
дования ло�о-
мотивной си	нализации с автостопом.

Пред
смотрены две независимые системы эле�-
троснабжения — одна для обеспечения тя	и поездов
с питанием от �онта�тной сети переменно	о то�а
напряжением 25 �В (в тоннелях — с питанием от
�онта�тной шины), др
	ая — для системы Scada

правления информационными пото�ами. Заплани-
рована 
станов�а табло для вывода информации о
времени прилета и вылета самолетов по аэропортам
Инчхон и Гимпо.

Приблизительно 60 % протяженности линии при-
ходится на тоннели. Пос�оль�
 аэропорт находится
на острове, линия � нем
 пройдет по нижнем
 яр
с

автомобильно-железнодорожно	о моста.

В перспе�тиве в зоне аэропорта Инчхон планир
-
ется об
строить пересад�
 на б
д
щ
ю железн
ю до-
ро	
 Incheon. Две станции этой новой железной до-
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В последнее время в Нидерландах выдвин
то мно-

�о предложений по созданию систем рельсово�о

транспорта обле�ченно�о типа, и не�оторые из них

были 
спешно реализованы в сообщениях �а� вн
три-

�ородс�их (например, в Роттердаме и Амстердаме,

рис. 1), та� и межд
 расположенными недале�о др
�

от др
�а �ородами с использованием специализиро-

ванной линии (например, в сообщении Утрехт —

Ньиве�ейн, рис. 2) или с выходом подвижно�о соста-

ва на линию ма�истральной железной доро�и по

системе трамвай — поезд (например, в сообщении

Га
да — Алфен, рис. 3). Этот вид транспорта опро-

бован во мно�их странах и хара�териз
ется бла�о-

приятными перспе�тивами с точ�и зрения решения

�ородс�их и ре�иональных транспортных проблем.

Методи�а�обоснования�решений

Вместе с тем широ�о распространено мнение, что
прое�ты та�их систем тр
дно выполнимы. Одной из
причин является сложность оцен�и ос
ществимости
и э�ономичес�ой целесообразности различных ва-
риантов прое�тов в расчете на перспе�тив
 в 
слови-
ях отс
тствия рес
рсов для детально	о прое�тирова-
ния. Чтобы хоть частично обойти эт
 проблем
, �ом-
пания инфрастр
�т
ры железных доро	 Нидерлан-
дов ProRail разработала методи�
 обоснования при-
нятия решений, позволяющ
ю про	нозировать и
оценивать инди�ативн
ю стоимость прое�тов на
ранних стадиях прое�тирования.

В методе LIBRA использ
ется ряд стоимостных
инди�аторов, выработанных на основе межд
народ-

УДК�625.45

Принятие�решений�по�рельсовом
�транспорт

обле�ченно�о�типа

ро	и б
д
т пересадочными с линиями 1 и 2 метропо-
литена Инчхона. В зоне аэропорта Гимпо пред-

сматривается пересад�а на действ
ющ
ю линию 5
метрополитена Се
ла и планир
ем
ю линию 9. Еще
ряд станций железной доро	и Incheon обеспечат пе-
ресад�
 на нес�оль�о линий метрополитена и пла-
нир
ем
ю линию Kyung Eui. Кроме то	о, централь-
ный во�зал Се
ла имеет выходы на две линии метро-
политена, сеть при	ородных линий Korail и высо�о-
с�оростн
ю линию KTX.

Rotem построит 144 пассажирс�их ва	она с �
зо-
вами из алюминиево	о сплава. Длина �аждо	о ва	о-
на 19,95 м, ширина 3,12 м. Восемнадцать шестива-
	онных при	ородных поездов (по девять для первой
и второй очереди) б
д
т иметь четыре раздвижные
двери с �аждой стороны, в то время �а� шесть поез-
дов-э�спрессов (по три для �аждой очереди ввода
линии в э�спл
атацию) — две двери.

В шестива	онном при	ородном поезде б
дет 294
места для сидящих пассажиров и 630 для ед
щих
стоя, в шестива	онном поезде-э�спрессе — 272 мес-
та для сидения; пред
смотрены зоны для провоза ба-
	ажа авиапассажиров. Iiarco планир
ет э�спл
атиро-
вать шестива	онные поезда до 2015 	., �о	да вследст-
вие про	нозир
емо	о роста спроса на перевоз�и по-
явится необходимость в восьмива	онных составах.
Вместимость восьмива	онных при	ородных поездов

величится до 396 мест для сидения и 840 для стоя-
щих пассажиров, восьмива	онных поездов-э�спрес-
сов — до 376 мест для сидения.

Межпоездной интервал в при	ородных сообще-
ниях составит 4,5 мин при продолжительности по-
езд�и межд
 �онечными станциями 55 мин, интер-
вал движения с�оростных поездов в аэропорт соста-
вит 30 мин при продолжительности поезд�и межд

�онечными п
н�тами 45 мин. 

Автоматизированная�транспортная�система

К 2008 	. в межд
народном аэропорт
 Инчхон
планир
ется ввести в э�спл
атацию автоматизиро-
ванн
ю транспортн
ю систем
 типа Peoplemover для
перевоз�и авиапассажиров. Ее из	отовителями и по-
ставщи�ами являются японс�ие �омпании Mitsubi-
shi, Sumitomo и южно�орейс�ая LG Industrial Sys-
tems. Контра�т стоимостью 43,2 млн. дол. США ох-
ватывает строительство подземной линии длиной
900 м, �оторая свяжет межд
 собой действ
ющие
терминалы и запланированный 	лавный вестибюль
аэропорта, а та�же постав�
 девяти ва	онов на �оле-
сах с пневматичес�ими шинами. Ва	оны б
д
т �
р-
сировать в автоматичес�ом режиме без машиниста
на борт
. В настоящее время рассматриваются пла-
ны строительства дв
х продолжений линии общей
протяженностью 2,3 �м.
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