
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-
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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.

M. Knutton. International Railway Journal. 2004, № 5, p. 28 – 29.
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ных исследований фа�тичес�их расходов на посто-
янные 
стройства инфрастр
�т
ры и подвижной со-
став в различных прое�тах железных доро	 обле	чен-
но	о типа в разных странах. Эти инди�аторы были в
дальнейшем применены в �ачестве исходных для
анализа затрат и рез
льтатов.

Рельсовый транспорт обле	ченно	о типа может
быть важным �атализатором ре	ионально	о соци-
ально	о и э�ономичес�о	о развития, та� что оцен�а

любо	о прое�та должна быть шире, чем просто с
точ�и зрения транспортно	о обсл
живания. По этой
причине в методе LIBRA приняты во внимание про-
странственно-э�ономичес�ие  и социально-обще-
ственные фа�торы, та�ие, �а� охрана о�р
жающей
среды, обеспечение безопасности личности и требо-
вания различных заинтересованных сторон. Ис-
польз
емый в LIBRA поша	овый процесс помо	ает
исследовать прое�ты на ос
ществимость на всех ста-
диях и предла	ает поддерж�
 принятия решений.

Бла	одаря собственной базе данных ProRail вла-
деет обширной информацией о стоимостных пара-
метрах ма	истральных железнодорожных линий, но
в реальных 
словиях они не совсем подходящи для
пол
чения аде�ватных оцено� в отношении желез-
ных доро	 обле	ченно	о типа. Поэтом
 решили про-
вести исследование в межд
народном масштабе с
целью 
становления инди�ативных стоимостей для
та�их железных доро	. Особое внимание обращено
на �апитальные вложения и те�
щие затраты �а� на
инфрастр
�т
р
, та� и на подвижной состав в ма�си-
мально возможном числе стран.

Ниже даны сведения об использованных источ-
ни�ах информации и пол
ченных рез
льтатах. Рас-
смотрены та�же 
словия, при �оторых можно восполь-
зоваться этими рез
льтатами. Нес�оль�о пра�тичес�их
примеров иллюстрир
ют применимость данно	о ме-
тода.

Пра�тичес�ий�пример

Для иллюстрации примера значимости стоимост-
ных инди�аторов можно рассмотреть прое�т систе-
мы рельсово	о транспорта в центральной части Ни-
дерландов. Здесь ре	иональная администрация рас-
сматривала п
ти обеспечения транспортно	о обсл
-
живания территории межд
 дв
мя 	ородами средних
размеров — Хилверсюмом и Альмере. В �ачестве од-
но	о из возможных решений из
чена ид
щая вдоль
автома	истрали А27 дв
хп
тная эле�трифицирован-
ная железнодорожная линия обле	ченно	о типа дли-
ной 18 �м с четырьмя станциями с соответств
ющим
п
тевым развитием и оснащением. Э�оло	ичес�ие
требования пред
сматривают возведение нес�оль�их
�р
пных ис�
сственных соор
жений. Эта основопо-
ла	ающая информация позволила рассчитать по-
требные �апитальные вложения. Пол
ченные с по-
мощью инди�ативных стоимостей рез
льтаты о�аза-
лись в пределах 10 %-но	о от�лонения от предоста-
вленных ранее �онс
льтантами на основе детальных
расчетов.

Стоимостные инди�аторы можно та�же исполь-
зовать при сопоставлении различных вариантов. На-
пример, менеджер прое�та, имеющий возможность
выбора межд
 дв
мя вариантами, пор
чил ProRail
выполнить расчеты для обоснования оптимально	о
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Рис. 1. Трамвай в Амстердаме

Рис. 2. Одна из станций линии Утрехт — Ньиве�ейн

Рис. 3. Одна из станций линии Га�да — Алфен



выбора. Варианты пред
сматривали строительство
новой железнодорожной линии обле	ченно	о типа
или использование с
ществ
ющей линии с соответ-
ств
ющими �апитальными вложениями в пере
ст-
ройство систем си	нализации и дв
сторонней авто-
бло�иров�и. Использование инди�ативных стоимо-
стей по метод
 LIBRA для 
�азанных вариантов по-
�азало, что первый из них б
дет стоить на десят�и
миллионов евро больше второ	о. Это позволило вы-
брать более э�ономичес�и эффе�тивный вариант.

Источни�и�информации

В ходе мар�етин	ово	о исследования выявился
дефицит а�т
альной и релевантной информации,
что вын
дило расширить диапазон поис�а информа-
ционных источни�ов. Наиболее �он�ретные и цен-
ные данные обнар
жены в расчетных (до начала реа-
лизации) и отчетных (по завершении) стоимостных
параметрах прое�тов, что дало основание с
дить �а�
о нижней (оценочной), та� и о фа�тичес�ой стои-
мости ос
ществленных прое�тов.

Не�оторые сведения взяты в оперативном режи-
ме, например, в интернет-фор
мах и на сайтах раз-
личных ор	анизаций, пос�оль�
 в Нидерландах реа-
лиз
ется относительно немно	о прое�тов рассматри-
ваемой темати�и, а 	ораздо больше их о�азалось в
соседних странах Европы и в Северной Амери�е, та�
что информация отт
да была более обширная и 	л
-
бо�ая.

Пришлось та�же обратиться за помощью � меж-
д
народным базам данных, в том числе созданным в

ниверситетах, дост
п � �оторым возможен на �ом-
мерчес�их 
словиях. Рассмотрено нес�оль�о та�их
баз с использованием специальных методов поис�а,
позволивших выявить большое число ссыло� на спе-
циальн
ю литерат
р
. Та�им образом 
далось выде-
лить значительный объем зар
бежной информации
по стоимостным параметрам. Определенный объем
информации был та�же пол
чен из материалов �он-
ференций и семинаров и из от�рытых источни�ов,
та�их, �а� п
бли�ации на
чно-исследовательс�их
ор	анизаций.

Ко	да не 
давалось найти полезн
ю информацию,
применяли собственные модели ProRail. Еще одн

возможность представила э�страполяция имеющих-
ся сведений по обычным железным доро	ам. Чтобы
обеспечить надежность рез
льтатов применительно �
современным э�ономичес�им 
словиям, 
читывали
информацию не старше 10 лет.

Вследствие мно	ообразия источни�ов информа-
ции потребовалось 
порядочить стоимостные инди-
�аторы по 
ровню детализации (содержание/�он-
те�ст), 
добства и техноло	ии использования. Это
позволило стр
�т
рировать собственн
ю баз
 стои-
мостных инди�аторов с разделением данных в зави-

симости от 
ровня детализации. Уровень I относится
� 	лобальной информации, 
ровень II — � более
подробной.

Использование�инди�аторов

Уровень I содержит стоимостные инди�аторы �а-
питальных вложений и затрат на э�спл
атацию и
техничес�ое обсл
живание инфрастр
�т
ры и по-
движно	о состава для отдельных стран. Хара�тер-
ным здесь является о	раниченный объем �он�рети-
�и. Инди�аторы позволяют быстро рассчитать
общ
ю стоимость прое�та, но с большой вероят-
ностью ошиб�и. В зависимости от стадии процесса
принятия решений, поддерживаемо	о методом LIBRA,
этой информации все же может быть достаточно. На-
пример, �о	да сложность трассы железнодорожной ли-
нии обле	ченно	о типа еще не полностью определена,
инди�аторы 
ровня I можно использовать для быстрой
оцен�и.

По �аждой стране составлены ито	овые таблицы,
отражающие рез
льтаты ряда исследованных прое�-
тов. В их числе мо	
т быть строительство новых ли-
ний, пере
стройство обычных железнодорожных ли-
ний под трамвайные сообщения или различные со-
четания этих решений. Инди�аторы выражены в
миллионах евро на 1 �м дв
хп
тной линии. Основ-
ные хара�теристи�и можно найти в ито	овой табли-
це, а в справочной информации — дополнительные
сведения по �аждом
 �он�ретном
 прое�т
.

Диа	рамма разброса по �аждой таблице отражает
в общем виде число инди�аторов, их распределение
и предельные значения. Та�им образом обработаны
рез
льтаты для Нидерландов, Вели�обритании, Гер-
мании, Франции (рис. 4) и Северной Амери�и.

Одними из моментов, засл
живающих внима-
ния, являются различия в �омпле�тации прое�т-
ных данных по разным системам рельсово	о транс-
порта обле	ченно	о типа, из-за че	о в общем сл
-
чае невозможно на этом 
ровне разделить затраты
по отдельным статьям прое�та. Та�, в информации
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Рис. 4. Стоимостные инди�аторы по разным прое�там систем �ород-
с�о�о рельсово�о транспорта во Франции



по Северной Амери�е стоимость подвижно	о со-
става зачаст
ю с�рыта в общих затратах. Во Фран-
ции в общие затраты неред�о в�лючают стоимость
пере
стройства 	ородс�их территорий, связанно	о
со строительством новых линий. Это след
ет иметь
в вид
 при использовании инди�аторов в разных
сит
ациях.

Подвижной�состав

При рассмотрении аспе�та подвижно	о состава
была сделана попыт�а совместить стоимостные ин-
ди�аторы с техни�о-э�спл
атационными хара�тери-
сти�ами и др
	ими по�азателями. В табл. 1 приведе-
ны стоимостные инди�аторы вместе с др
	ими ха-
ра�теристи�ами подвижно	о состава. Пользователь,
ищ
щий �он�ретный инди�атор для �а�о	о-либо

прое�та, может сделать выбор на основе этой табли-
цы, хотя необходимо отметить, что это данные 
ров-
ня I, предназначенные для использования на ранних
стадиях процесса принятия решений.

Та�им образом, таблиц
 можно использовать для
обще	о анализа инвестиций или для поис�а �омпро-
миссно	о решения высо�о	о 
ровня межд
 различ-
ными вариантами. Подобным же образом состав-
ляется таблица для оцен�и затрат на те�
щее содер-
жание.

Для подвижно	о состава составлена та�же диа-
	рамма разброса стоимостей. Это 	рафичес�ое пред-
ставление подс�азало идею обработ�и данной серии
инди�аторов для большей выразительности за счет
сжатия ито	овых таблиц. Пол
ченная таблица высо-
�о	о 
ровня (табл. 2) содержит предельные, �вар-
тильные и средние стоимостные инди�аторы в соот-
ветств
ющем �онте�сте. Это позволяет пользовате-
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Стоимостные инди�аторы и основные хара�теристи�и подвижно�о состава



лю сделать оптимальн
ю при�ид�
. Если необходи-
мы специальные инди�аторы, можно прибе	н
ть �
более детальной таблице. 

Детализация�на�#ровне�II

Уровень II содержит данные толь�о о стоимост-
ных инди�аторах, относящихся � инфрастр
�т
ре.
На этом 
ровне приводятся по возможности самые
подробные сведения об инди�ативных стоимостях,
�оторые позволяют пол
чить ито	овые оцен�и по
принцип
 «сниз
 вверх», т. е. исходя из стоимости
отдельных элементов инфрастр
�т
ры.

Для инди�ативных стоимостей по инфрастр
�т
-
ре тоже можно создать ито	ов
ю таблиц
 для 
до-
влетворения специфичес�их потребностей пользова-
теля. Ито	овые таблицы 
ровня II мо	
т в определен-
ной степени отличаться по набор
 данных, отражая
специфичес�
ю для ProRail стр
�т
р
 объе�тов. Ха-
ра�тер инфрастр
�т
ры систем рельсово	о транспор-
та обле	ченно	о типа фи�сир
ется с использованием
нес�оль�их ито	овых таблиц для различных стан-
дартных элементов инфрастр
�т
ры. В их число вхо-
дят п
ть, системы 
правления движением поездов,
безопасности, эле�троснабжения и т. д. Для �аждо	о
элемента приведены предельные и средние значения
в соответств
ющем �онте�сте. Примером таблицы
высо�о	о 
ровня может сл
жить табл. 3, в �оторой
содержатся �он�ретные данные по отдельным эле-
ментам инфрастр
�т
ры. Составлено еще о�оло 30
таблиц подобно	о хара�тера для др
	их сл
чаев.

Э�спл#атационные�расходы

Для оцен�и затрат на те�
щее содержание ин-
фрастр
�т
ры железных доро	 обле	ченно	о типа
использована модель про	нозирования, разработан-
ная ProRail применительно � обычным железным

доро	ам. В этой модели использованы различные ба-
зовые параметры, та�ие, �а� соотношение объема
работ в дневное и ночное время, в рабочие и выход-
ные дни, фа�тичес�ое полезное использование рабо-
че	о времени, сведения о �онстр
�ции элементов
инфрастр
�т
ры и 
словиях, осложняющих выпол-
нение работ на линии.

На рис. 5 приведены рез
льтаты расчетов с ис-
пользованием этой модели. Кривые хара�териз
ют
два варианта системы рельсово	о транспорта обле	-
ченно	о типа для 	ородс�их 
словий, вариант ре	ио-
нальной железной доро	и и (в �ачестве ссылочно	о)
вариант обычной железной доро	и. Ка� видно, наи-
меньшие значения расходов относятся � вариантам
рельсово	о транспорта обле	ченно	о типа, анало	ич-
но	о трамваю, и различаются в зависимости от при-
нятой системы те�
ще	о содержания и др
	их фа�-
торов, в�лючая местные 
словия и особенности э�с-
пл
атации. 

Перспе�тивы

Рассмотренный метод о�азался весьма мно	ообе-
щающим, и рез
льтатом е	о использования стало
создание 
ни�альной базы данных по стоимостным
инди�аторам, �оторая может быть полезной при ис-
следовании различных прое�тов систем рельсово	о
транспорта обле	ченно	о типа.

При проведении техни�о-э�ономичес�их иссле-
дований необходимо иметь возможность быстро вы-
полнять расчеты. С сохранением первостепенной
цели поддерж�и решений с помощью анализа «за-
траты/рез
льтаты» создано средство, �оторое п
тем
использования инди�аторов на ранних стадиях про-
е�тирования позволяет пол
чать в н
жное время
ориентировочные оцен�и стоимости предла	аемых
вариантов прое�тов железных доро	 обле	ченно	о
типа. Это дает возможность оптимизировать вариан-
ты с применением итеративно	о подхода. 
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Стоимостные инди�аторы высо�о�о �ровня



Разработанная база данных по стоимостным инди-
�аторам автоматизирована и в�лючена в с
щест-
в
ющ
ю информационно-
правляющ
ю систем
 Pro-
Rail. Она отличается простотой использования и от-
носительно низ�ими требованиями � �валифи�ации
пользователей. В настоящее время исслед
ется воз-
можность совмещения метода стоимостных инди�а-
торов с др
	ими моделями оцен�и �апитальных вло-
жений и те�
щих расходов.

Мно	ие сводные таблицы 
же в достаточной сте-
пени заполнены �он�ретными значениями стои-
мостных инди�аторов. Одна�о есть небольшое число
таблиц, �оторые еще треб
ют �орре�тиров�и, чтобы
быть полезными для более детальных исследований.
В частности, тр
дно оценить стоимость пере
ст-
ройства действ
ющих линий обычных железных до-
ро	 в железные доро	и обле	ченно	о типа примени-
тельно � с
ществ
ющей обстанов�е. Для большей
полноты владения сит
ацией этом
 аспе�т
 должно
быть 
делено повышенное внимание.

При использовании стоимостных инди�аторов
важно иметь в вид
, что их точность тр
дно оценить
�оличественно. По с
ти, �аждый инди�атор 
ни�а-
лен. В зависимости от объема дост
пной информа-
ции и собственно	о опыта пользователя в �аждом
�он�ретном сл
чае должен быть сделан выбор меж-
д
 более быстрыми расчетами на 
ровне I и более де-
тальным анализом (при наличии соответств
ющих
данных) на 
ровне II. Уровень II, �а� правило, дает
л
чшие рез
льтаты. Чем больше выполнено расчетов
и чем больше использовано инди�аторов, тем точ-
нее про	нозы.

R. Boejharat. Metro Report, 2004, p. 9 – 11.
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– 1143071877468Станции в =ороде
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Рис. 5. Общие э�спл�атационные расходы для разных вариантов же-
лезных доро� обле�ченно�о типа


