
В бразильс�их 	ородах Сан-Па�л� и Рио-де-Жа-

нейро ведется строительство новых линий метропо-

литена и ре	иональных, проводятся мероприятия по

�величению провозной способности �же с�ществ�ю-

щей сети рельсово	о транспорта.

Сан-Па�л�

Метрополитен

Власти Сан-Па�л� в 1995 �. приняли масштабный
план развития метрополитена, целью �оторо�о явля-
лось �величение протяженности сети с 43,6 до
134 �м. Внесение небольших изменений в план и
тр�дности, связанные с несвоевременным финанси-
рованием, об�словили постанов�� новой цели, а
именно �величения протяженности сети метрополи-
тена � 2010 �. до 140 �м, возможно, за счет передачи
дв�х линий из ведения �омпании СРТМ (Paulista
Metropolitan Trains) и присоединения их � сети мет-
рополитена после модернизации.

В настоящее время метрополитен �орода, четверто-
�о в мире по численности населения, состоит из четы-
рех линий общей протяженностью 58,6 �м с 52 стан-
циями (рис. 1), объем перевозо� по �оторым превы-
шает 2,1 млн. пассажиров/с�т. В соответствии с пла-
ном развития метрополитена должны быть построены
�част�и новых линий общей протяженностью 28,4 �м
с 25 станциями. Общая стоимость этих работ оценива-

ется в 2,85 млрд. дол. США. При численности населе-
ния а�ломерации Сан-Па�л� поряд�а 20 млн. жителей
расчетный объем перевозо� новых линий 4 и 5 оцени-
вается по 1 млн. пассажиров/с�т для �аждой.

В настоящее время метрополитен расширяется с
темпом о�оло 2 �м новых �част�ов в �од. Власти
штата, считая эти темпы не�довлетворительными,
намеревались �с�орить ввод в э�спл�атацию новых
линий, обеспечивая прирост их протяженности на
8 – 10 �м еже�одно. О�раниченные возможности да-
ет вариант �онверсии ма�истральных линий для э�с-
пл�атации в режиме метрополитена с пре�ращением
движения поездов дальне�о следования. Этот п�ть
приемлем для ре�онстр��ции линий С и Е, но тр�д-
но выполним на др��их линиях.

Удачным альтернативным решением может о�а-
заться использование принципа �онцессии для ли-
нии 4, строительство �оторой толь�о началось и оце-
нивается в 1,5 млрд. дол. Э�спл�атационные стандар-
ты на этой линии, �а� ожидается, б�д�т анало�ичными
или даже более высо�ими, чем реализованные на наи-
более за�р�женных действ�ющих линиях 1 и 3 метро-
политена. 

Концессии предла�ается выдавать толь�о на э�с-
пл�атацию новых линий. Финансирование строи-
тельства тоннелей, железнодорожной инфрастр��т�-
ры и станций выполнит правительство, а частные
�омпании б�д�т нести ответственность за приобре-
тение, техничес�ое обсл�живание и ремонт подвиж-
но�о состава, а та�же за соблюдение техноло�ии их
э�спл�атации.

Пассажирский рельсовый 
транспорт Бразилии

тичес�ие методы. На основе пол�ченных рез�льтатов
можно б�дет предложить оптимальное системное ре-
шение, в�лючающее и �стройства на�лона ��зова.

В настоящее время продолжается совершенство-
вание дв�хосных тележе� �р�зовых ва�онов. Тележ-
�и обоих �поминавшихся типов имеют �онстр��тив-
ные элементы, �оторые мо��т быть использованы в
рам�ах обще�о решения. Ул�чшение динамичес�их
свойств тележ�и обеспечивается след�ющими фа�-
торами:
� повышением динамичес�ой жест�ости осей �о-

лесных пар;
� применением двойной динамичес�ой системы

в первичном или вторичном рессорном подвеши-
вании;

� �величением отношения высоты цилиндричес�их
винтовых рессор � их диаметр�;
� нелинейной хара�теристи�ой �пр��их элементов;
� использованием жест�их �омпа�тных рам тележе�.

Э�спериментальные и э�спл�атационные испы-
тания тележе� с та�ими свойствами по�азали, что
динамичес�ие свойства ��зова �л�чшились и одно-
временно стало более бла�оприятным воздействие
подвижно�о состава на п�ть. Реально и целесооб-
разно применение та�их тележе� та�же и под пас-
сажирс�ими ва�онами, а та�же в моторва�онных
поездах. 

B. Volf. Eisenbahningenieur, 2004, № 7, S. 14 – 18.
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Затраты на строительство перво�о этапа линии 4
оцениваются в 1,2 млрд. дол. Межд�народный бан�
ре�онстр��ции и развития (МБРР) и Японс�ий бан�
межд�народной �ооперации выделяют на этот про-
е�т по 209 млн. дол. �аждый, частные �омпании —
194 млн., правительство — остальное. Компании,
вложившие средства в строительство, пол�чат �он-
цессию сро�ом на 30 лет, дающ�ю право на э�спл�а-
тацию подвижно�о состава и инфрастр��т�ры этой
линии. Оставался нерешенным вопрос распределения
доходов межд� частным оператором и администрацией
метрополитена. Та�же рассматривались перспе�тивы
�станов�и �онтрольно-проп�с�ной системы Metropass
в вестибюлях станций.

Линия метрополитена 4 свяжет центр �орода с
плотно населенными районами ю�о-запада Сан-Па-
�л�. Эта линия протяженностью 12,8 �м б�дет на
всем протяжении подземной. Стоимость строительства
перво�о �част�а линии с пятью станциями составит
1,16 млрд. дол., ввод в э�спл�атацию намечен на 2007 �.
Первоначально для обсл�живания линии потреб�ются
шесть шестива�онных поездов. К 2010 �. планир�ется
за�ончить строительство второ�о �част�а линии с
шестью станциями, то�да потреб�ется дополнительно
еще восемь поездов. Стоимость это�о этапа работ
328 млн. дол. 

Техничес�ие хара�теристи�и новых линий 4 и 5
анало�ичны: эле�троснабжение от �онта�тной сети
постоянным то�ом 1,5 �В, межпоездной интервал
128 с. Линия 4 б�дет первой в Бразилии с нормаль-
ной �олеей.

Строительство новой линии вел �онсорци�м, в
�оторый входили �омпании Alstom, Queiroz,
Galvao, OAS и CBPO. Второй �онсорци�м, со-
стоящий из �омпаний Siemens, Andrade, Gutierrez
и Camargo Correa, строит депо, оснащенное для
выполнения работ по техничес�ом� обсл�жива-

нию. Поезда построй�и Alstom по-
�азаны на рис. 2 и 3.

Проход�� тоннелей планирова-
ли выполнять тремя методами:
щитовым на �част�е 10,3 �м, новым
австрийс�им NATM на �част�е
1,6 �м и от�рытым способом на
длине 0,8 �м. На �ровне земли б�-
д�т построены толь�о п�ти отстоя
Vila Sonia и депо.

Участо� длиной 2,9 �м в про-
должение линии 2 метрополитена
строили с использованием ав-
стрийс�о�о метода. Стоимость этих
работ 462 млн. реалов (148,6 млн.
дол.), из �оторых в 2004 �. из ре-
�ионально�о бюджета пост�пит 111
млн. реалов. О�ончание работ пла-
нир�ется на 2006 �. Имеется план

строительства еще одно�о �част�а длиной 2,2 �м
этой линии.

После ввода в э�спл�атацию линии 4 �омпания
Sao Paulo Metro планировала прист�пить � строи-
тельств� второй очереди линии 5, чтобы связать изо-
лированн�ю в настоящее время линию с др��ими.
Строительство �длинения (10,5 �м) этой линии (в
основном подземно�о) потреб�ет затрат в размере
1,5 млрд. дол. Данный прое�т б�дет реализован в два
этапа. От рез�льтатов пере�оворов с бан�ами зави-
сит реальность плана ввода линии в э�спл�атацию �
2010 �. 

Компания Sao Paulo Metro давно планировала
расширить э�спл�атир�ем�ю сеть за счет присоедине-
ния дв�х линий, принадлежащих СРТМ: Е, �оторая
работает в режиме э�спресс-метро и в основном про-
ходит параллельно линии 3 (рис. 4), и С, выполняю-
щей ф�н�ции фидерной для линий 4 и 5 (рис. 5). Если
эти две линии перейд�т в ведение Sao Paulo Metro в
рам�ах предпола�аемой приватизации СРТМ и б�д�т
выполнены все планы ново�о строительства, общая
протяженность сети метрополитена в �ороде дости�-
нет 140 �м.

При�ородныелинии

Сеть при�ородных линий Сан-Па�л� в 1990-х �о-
дах перешла в собственность толь�о одной �ос�дар-
ственной �омпании — СРТМ, �оторая вложила зна-
чительные средства в ре�онстр��цию этой сети. В
рез�льтате интенсивность движения выросла, а объ-
ем перевозо� по сравнению с 1996 �. �величился на
50 % и дости� 1,2 млн. пассажиров/с�т.

После ре�онстр��ции линий С и Е для э�спл�ата-
ции в режиме метрополитена самыми �р�пными ра-
ботами, вед�щимися в настоящее время, можно на-
звать ��лад�� четверто�о п�ти на �част�е межд�
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Рис. 1. Схема линий метрополитена и при�ородных железных доро� Сан-Па&л&



станциями Барра-Ф�нда и Брас в центре �орода. В то
же время продолжаются работы по ре�онстр��ции
инфрастр��т�ры и модернизации систем эле�тро-
снабжения, си�нализации и связи. Ре�онстр��ция
станций Брас и Л�з позволит продлить маршр�т по-
ездов, след�ющих с запада и северо-запада, до стан-
ции Брас, а с восто�а и ю�о-восто�а — до станции
Барра-Ф�нда.

За 4 �ода СРТМ приобрела 48 перестроенных
трех-ва�онных эле�тропоездов � Национальных же-
лезных доро� Испании (RENFE), 30 новых четыре-
хва�онных эле�тропоездов построй�и CAF (Испа-
ния), 10 новых четырехва�онных
эле�тропоездов Siemens и пере-
строила еще девять поездов. СРТМ
выполняла та�же �апитальный ре-
монт эле�тропоездов серии 1100
(стоимость работ 54,1 млн. реалов).
О�оло 24 млн. реалов выделяется
на модернизацию пяти неработаю-
щих эле�тропоездов, что позволит
со�ратить межпоездной интервал
на линии А с 9 до 7 мин. СРТМ та�-
же планировала модернизировать
системы эле�трифи�ации, си�нали-
зации и си�нализации на дв�х во-
сточных линиях. Поезда на линии Е
после выполнения намеченных ра-
бот б�д�т следовать с интервалом
3 мин, что позволит �двоить объем
перевозо� и довести е�о до 320 тыс.
пассажиров/с�т. Дополнительные
эле�тропоезда (после модерниза-
ции) позволят �величить провоз-
н�ю способность линий В, С и F.
На за�р�женной линии В интервал
межд� поездами должен быть �мень-
шен с 7 до 5 мин.

Компания СРТМ планировала
инвестиции в размере 200 млн. реа-
лов в �од и вела пере�оворы с бан-
�ом Inter-American Development о
займе 40 млн. дол. на ре�онстр��-
цию семи станций линии С, чтобы
�л�чшить транспортное обсл�жи-
вание пяти тор�овых центров; од-
на из них б�дет пересадочной с
линией 4 метрополитена. После
от�рытия этой станции число пас-
сажиров, польз�ющихся линией
С, должно �величиться с 65 тыс. до
300 тыс. чел./с�т.

Летом 2004 �. власти штата Сан-
Па�л� и м�ниципалитет �. Г�а-
р�льюс со�ласовали план ор�аниза-
ции рельсовой связи от станции

Барра-Ф�нда в Межд�народный аэропорт К�мби�а
(Г�ар�льюс) и при�ородной линии в Г�ар�льюс (на-
селение 1,2 млн. жителей) от станции Брас. В зоне
тя�отения � этой линии б�дет та�же построен �ни-
верситетс�ий �ородо�. Все это потреб�ет строитель-
ства ответвления длиной 10,3 �м от линии F. Оба
этих маршр�та на протяжении первых 19 �м от стан-
ции Брас б�д�т проходить по линии F. Стоимость
реализации это�о прое�та составит 572 млн. дол.

Мно�ие пассажиры находят межд�народный аэро-
порт Cumbica слиш�ом �даленным от Сан-Па�л� и
предпочитают пользоваться др��им аэропортом Кон-
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Рис. 3. Салон ва�она поезда серии 500

Рис. 2. Поезд метрополитена серии 500 �омпании Alstom



�оньяс, �оторый ближе, но переполнен и приближа-
ется � исчерпанию проп�с�ной способности. Ком-
пания-оператор Infraero это�о межд�народно�о аэро-
порта отдает предпочтение вариант� поездов-э�спрес-
сов, �оторый может привлечь пассажиров и �мень-
шить на�р�з�� на аэропорт Кон�оньяс. 

МБРР со�ласился выделить 400 тыс. дол. на фи-
нансовый мониторин� и демонстрацию э�ономи-
чес�ой эффе�тивности прое�та, а та�же разработ��
модели �онцессии для прое�тир�емой линии � аэро-
порт�, �отор�ю б�дет строить частная �омпания.
Infraero �отова финансировать строительство стан-
ций в районе аэропорта и терминала в Сан-Па�л�.
Стоимость проезда предпола�ается �становить рав-
ной 25 реалов, чтобы обеспечить прибыль �омпании.

Инвестиционные потребности СРТМ до 2006 �.
оцениваются в 1,67 млрд. дол., в�лючая соор�жение
новой линии в аэропорт. Власти штата анонсирова-
ли планы приватизации �омпании СРТМ, предпола-
�ая заинтересовать операторов, �отовых на инвести-
ции, с целью привлечения больше�о числа за�азчи-
�ов. Планир�ется разделить сеть при�ородных же-
лезных доро� протяженностью в 270 �м на нес�оль�о
с�бсидир�емых �онцессий.

Одна из испанс�их �р�пп проявляет интерес �
строительств� новой железной доро�и в аэропорт
Вири�апос, о�оло �орода Кампинас с населением
более 1 млн. жителей, находяще�ося в 100 �м от
Сан-Па�л�. На линии б�д�т работать поезда ре�ио-
нально�о сообщения, обсл�живающие Сан-Па�л� и
Кампинас.

Предпола�аемая стоимость (2,3 млрд. дол.) соор�-
жения этой линии для движения с высо�ой с�о-
ростью признана слиш�ом большой. Власти штата
из�чали альтернативный вариант стоимостью о�оло
650 млн. дол. линии для движения со с�оростью
160 �м/ч, что позволит преодолевать расстояние
межд� Сан-Па�л� и аэропортом за 50 мин. Испания
выделяла 300 тыс. евро на техничес�ое и э�ономи-
чес�ое обоснование прое�та, �оторое намечали вы-
полнить до �онца 2004 �.

Рио-де-Жанейро

Сово��пность мероприятий по приватизации и
инвестиции в развитие позволили оживить прихо-
дивш�ю в �падо� сеть при�ородных линий Рио-де-
Жанейро. В настоящее время под�отовлены новые
планы ре�онстр��ции при�ородных линий до �ров-
ня наземно�о метрополитена. Та�, предпола�ается
строительство трех новых линий с�оростно�о рель-
сово�о транспорта, �оторые позволят дополнить с�-
ществ�ющие две линии метрополитена в �ороде
(рис. 6).

Объем перевозо� на при�ородных линиях Рио-де-
Жанейро со�ратился с 1,2 млн. пассажиров/с�т в 1985 �.
до 145 тыс. в 1998 �., �о�да они были приватизиро-
ваны в �ачестве альтернативы их полном� за�ры-
тию. Новый владелец — испано-бразильс�ий �он-
сорци�м SuperVia — решал эт� проблем� п�тем ин-
врестиций.

В последние �оды вложено 491 млн. дол. (в�лю-
чая инвестиции из �ос�дарственных фондов), что
позволило заменить 267 тыс. шпал и 31 �м рельсов,
оздоровить балластный слой, дренажн�ю систем�,
отремонтировать или заменить 787 �м возд�шной
�онта�тной сети, ре�онстр�ировать 52 станции и от-
ремонтировать неработавшие эле�тропоезда.

Власти штата Рио-де-Жанейро �частв�ют в инве-
стиционном процессе в соответствии с �словиями
�онцессионно�о �онтра�та. Эти мероприятия явля-
ются частью реализ�емой сейчас про�раммы стои-
мостью 861 млн. дол., �оторая частично финансир�-
ется МБРР (доля �онсорци�ма SuperVia составляет
163 млн. дол.). Эти средства предназначены:
� на нов�ю систем� си�нализации;
� замен� поста централизации на Центральном

во�зале, �оторый соответств�ет �ровню развития
техни�и 1937 �., �о�да этот во�зал был построен;
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Рис. 4. Станция линии Е �омпании CPTM после ре�онстр&�ции

Рис. 5. Станция линии С �омпании СРТМ после модернизации



� ре�онстр��цию п�тей, в�лючая
замен� 53 стрелочных переводов;
� эле�трифи�ацию и перевод ли-

нии Грамачо — Сара��р�на длиной
11 �м на широ��ю �олею;
� за�аз, впервые после 1980 �., 20

новых четырехва�онных эле�тропо-
ездов;
� модернизацию поездов.

Власти штата та�же инвестиро-
вали 23 млн. дол. в модернизацию
станций на основной при�ородной
линии. Эти мероприятия, �оторые
планировалось за�ончить в начале
2005 �., в�лючают �станов�� эс�а-
латоров, новых �стройств си�нали-
зации и ландшафтные работы.

Консорци�м с �частием �омпа-
ний Mitsui, Rotem и Toshiba поста-
вит 20 новых четырехва�онных эле�-
тропоездов. Компания Alstom проводит ре�онстр��-
цию 18 четырехва�онных эле�тропоездов, построен-
ных еще в 1970-х �одах (рис. 7). Эти поезда оснаща-
ются системами �ондиционирования возд�ха, �ото-
рые необходимы в �словиях тропичес�о�о �лимата
�орода. Еще 18 трехва�онных эле�тропоездов по-
строй�и 1964 �. та�же прошли модернизацию, но
без �станов�и на них систем �ондиционирования
возд�ха.

Консорци�м провел мероприятия, �оторые в свое
время не смо�ла выполнить �ос�дарственная �омпа-
ния. Та�, были внесены изменения в расписание
движения поездов, в соответствии с �оторым не все
поезда след�ют до �онечных станций �аждой линии.
Это позволило �величить частот� движения на �част�ах
с самыми высо�ими пассажиропото�ами. Маршр�ты
движения всех поездов в настоящее время начина-
ются или за�анчиваются на Центральном во�зале
Рио-де-Жанейро, �оторый обсл�живается метропо-
литеном. 

Рез�льтаты очевидны: ежедневный объем перево-
зо� вырос до 340 тыс. чел. Консорци�м намеревался
� 2007 �. довести е�о до 650 тыс. пассажиров/с�т.
Правительство в целях решения транспортных про-
блем и снижения �ровня за�рязнения возд�ха на �ли-
цах выхлопными �азами от автомобильно�о транс-
порта надеется на �двоение это�о объема. SuperVia
завершил 2003 �. с чистой прибылью в размере 2 млн.
реалов (643 тыс. дол.). Эта небольшая прибыль озна-
чала важный �спех для �онсорци�ма, для �оторо�о
�аждый �од, начиная с 1998-�о, был �быточным.

SuperVia в расчете на перспе�тив� обнародовал
амбициозный прое�т под названием ProXXI. Цель
прое�та — преобразование большей части линий се-
ти протяженностью 180 �м в наземный метрополи-
тен. Интервал движения поездов должен быть дове-

ден до 4 – 12 мин, весь подвижной состав необходи-
мо обор�довать системами �ондиционирования воз-
д�ха, потреб�ются переход на новые системы си�на-
лизации и эле�тропитания, модернизация 80 стан-
ций с �станов�ой на них эле�тронных �стройств
�онтроля билетов, а та�же приобретение 120 новых
четырехва�онных эле�тропоездов (рис. 8).

Этот прое�т предложено реализовать в три этапа.
Стоимость всех работ оценивается в 540 млн. дол., из
них 480 млн. дол. необходимо на приобретение но-
во�о подвижно�о состава. Сравнительно малая стои-
мость подвижно�о состава рассчитана исходя из це-
ны новых эле�тропоездов, поставляемых в Рио-де-
Жанейро в настоящее время. 

На реализацию данно�о прое�та, �оторый позво-
лит �величить объем перевозо� с 340 тыс. до 1,4 млн.
пассажиров в день, потреб�ется 5 лет. По оцен�е
SuperVia, метрополитен позволит пассажирам в сред-
нем э�ономить на �аждой поезд�е 25 мин, в�лючая
время ожидания поезда. Кроме то�о, он обеспечит
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Линии метрополитена:

Пригородные линии:

действующие
строящиеся
планируемые

SuperVia

C

Нитерой

Аэропорт

Центральный
вокзал

Рио
де
Жанейро

Сан
Гонсало

Рис. 6. Схема сетей метрополитена и при�ородных железных доро� Рио-де-Жанейро

Рис. 7. Один из модернизированных эле�тропоездов �онсорци&ма
SuperVia



снижение за�рязненности возд�ха за счет �меньше-
ния интенсивности автоб�сных сообщений и позво-
лит создать 2000 дополнительных рабочих мест. Кон-
сорци�м при реализации прое�та предпола�ает изме-
нить свое название с SuperVia на MetroVia.

Новыелинии

Предпола�ается та�же построить три новые ли-
нии рельсово�о �ородс�о�о транспорта, а именно:
линии 3 (пересе�ающ�ю залив), 4 и 6.

Власти штата Рио-де-Жанейро особо выделяют
прое�т линии 3 метрополитена длиной 28 �м, �ото-
рая пройдет из центра �орода под дном залива Г�ана-
бара в Нитерой и Сан-Гонсало. Из-за больших за-
трат на эти работы приоритет отдается строи-
тельств� �част�а Нитерой —Сан-Гонсало, �оторый
б�дет обсл�живать при�ородные районы с высо�ой
плотностью населения. Тем временем паромное со-
общение межд� Рио-де-Жанейро и Нитероем б�дет
�силено новыми с�дами-�атамаранами.

Для транспортно�о обсл�живания быстро разви-
вающихся западных при�ородных районов Рио-де-
Жанейро б�дет построена линия 4, �оторая первона-
чально запланирована длиной 16,3 �м по стандарт�
метрополитена с рабочим пар�ом из 14 четырехва-
�онных поездов. Консорци�м Rio Barra выи�рал тен-
дер на право строительства и э�спл�атации с после-
д�ющей передачей (BOT) этой линии при частичном
финансировании из бюджета штата. Городс�ие влас-
ти, распола�ающие нес�оль�о бóльшими финансо-
выми возможностями, вели пере�оворы по передаче
прое�та на след�ющих �словиях. Консорци�м дол-
жен построить первый �часто� протяженностью
13 �м. Город оплатит долю властей штата, равн�ю
600 млн. реалов (193 млн. дол.). Оставшаяся часть
линии 4 б�дет построена позднее.

Линия 6 длиной 38 �м может быть соор�жена �а�
линия обле�ченно�о типа в межд�народный аэропорт
и пройдет через северные и западные районы �орода
с пересад�ами на линию 2 метрополитена и все при-
�ородные линии. МБРР со�ласовал выделение 2 млн.
дол. на техни�о-э�ономичес�ое обоснование прое�-
та, в�лючая е�о техничес��ю проработ��, из�чение
э�ономичес�их аспе�тов, влияния на о�р�жающ�ю
сред� и разработ�� модели приватизации.

Соор�жение этой линии становится нас�щной
необходимостью в связи с планами проведения в
Рио-де-Жанейро в 2007 �. панамери�анс�их и�р, а в
2014 �. — чемпионата мира по ф�тбол�.

Из-за недостат�а средств и о�раничений по вре-
мени власти штата приняли решение о строи-
тельстве в перв�ю очередь толь�о южно�о �част�а
линии 6 для соединения с самой за�р�женной при�о-
родной линией в �ороде. 

По предварительной оцен�е, затраты на соор�же-
ние линии составят 1,8 млрд. реалов, �оторые пост�-
пят из бюджетов федерально�о и штата, Националь-
но�о бан�а э�ономичес�о�о и социально�о развития
Бразилии (BNDES) и МБРР. Объем перевозо� по
линии про�нозир�ется равным о�оло 400 тыс. пасса-
жиров/с�т.

В то же время пол�чает развитие и метрополитен.
Та�, на западном �онце линии 1 имеется большой
тоннель, �оторый был построен для использования в
�ачестве пар�а отстоя, но о�азался затем невостре-
бованным. В о�тябре 2004 �. планировали начать ра-
боты по приспособлению это�о тоннеля для челноч-
но�о движения межд� дв�мя станциями дв�х сочле-
ненных поездов обле�ченно�о типа, �оторые перво-
начально э�спл�атировались на линии 2. Завершить
работы планировали в начале 2005 �.

Компьютеризированное автоматичес�ое �правле-
ние движением поездов с�ществ�ет толь�о на
�част�е линии 1. Компании Siemens были пор�чены
работы по �величению на 2,5 �м сферы действия
системы �правления движением поездов, для че�о
построены дополнительная эле�троподстанция и
оборотный п�н�т для со�ращения интервалов дви-
жения поездов до 3 мин. 

Велись пере�оворы об �длинении линии на
1,75 �м, что треб�ет затрат в размере 320 млн. реалов.
Возможный сро� строительства — 2 �ода, для обсл�-
живания всей линии  потреб�ется дополнительно
еще три шестива�онных поезда.

T. Gevert. International Railway Journal, 2004, № 8, p. 38 – 42.
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Рис. 8. Внешний вид перспе�тивно�о поезда метро MetroVia




