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Общие понятия

Расширение действующих, соз‑
дание или возрождение (после дли‑
тельного перерыва) сетей город‑
ского рельсового транспорта (здесь 
рассматривается преимущественно 
наземный транспорт; метрополи‑
тен и линии железных дорог общего 
пользования, проходящие в городах 
и ближайших пригородах, исклю‑
чены из рассмотрения) сопровож‑
дались появлением новых терми‑
нов, которыми пытались охаракте‑
ризовать разные типы такого транс‑
порта. Наряду со старым термином 
«трамвай» в обращение вошли «су‑
пертрамвай», «облегченный мет‑
рополитен», «железная дорога об‑
легченного типа» и др. В Германии, 
например, для систем городско‑
го рельсового транспорта приняты 
наименования Straßenbahn (с уче‑
том российских реалий можно пе‑
ревести как обычный трамвай) и 
Stadtbahn (скоростной трамвай). 
Применение таких терминов можно 
объяснить стремлением указать на 
совершенно новую техническую ба‑
зу этого, казалось бы, давно извест‑
ного вида транспорта, подчеркнуть 
его современность и сделать при‑
влекательным для потенциальных 
пассажиров.

Линии рельсового транспорта 
проходят через центральные райо‑
ны городов и зачастую выходят за 
их пределы на окраины и в ближай‑
шие пригороды. Основное отличие 
этих линий от железнодорожных, 

требующих обособленной поло‑
сы отвода, заключается в том, что 
их можно прокладывать на одном 
и том же дорожном полотне с мар‑
шрутами движения автомобильно‑
го транспорта. Другими отличиями 
являются меньшая осевая нагруз‑
ка подвижного состава, его спо‑
собность проходить кривые очень 
малого радиуса, а также то, что 
движение поездов и обеспечение 
безопасности на таких линиях ор‑
ганизовано по принципу непосред‑
ственной видимости, согласно ко‑
торому водитель с учетом установ‑
ленного расписания самостоятель‑
но определяет скорость движения и 
длину тормозного пути до предыду‑
щего транспортного средства. Цен‑
трализованное управление движе‑
нием на таких линиях, как прави‑
ло, не применяется. Кроме того, при 
движении по улицам и дорогам по‑
движной состав должен соблюдать 
общие правила, руководствоваться 
показаниями светофоров и т. п.

В Германии ведомство, регули‑
рующее строительство и эксплуа‑
тацию сетей городского рельсово‑
го транспорта (BOStrab), класси‑
фицирует его линии в зависимости 
от того, как организовано их функ‑
ционирование, следующим образом 
(табл. 1):

Иначе говоря, возможны сле‑
дующие варианты:

• линия рассчитана на обраще‑
ние обычных вагонов трамвая и по 
большей части проходит по обыч‑
ным улицам или дорогам. В таком 
случае она должна быть построе‑
на и эксплуатироваться исходя из 
требований общепринятых правил 
движения. В зависимости от осо‑
бенностей обустройства линия от‑
носится к категории А или В;

• линия рассчитана на обраще‑
ние подвижного состава, по своим 
характеристикам (массогабарит‑
ным, мощностным и т. п.) и уров‑
ню комфорта для пассажиров при‑
ближающегося к подвижному со‑
ставу метрополитена или желез‑
ных дорог общего пользования. В 
таком случае к ее инфраструктуре 
и организации движения предъяв‑
ляются повышенные требования, и 
такая линия относится к категории 
В или С.

Т а б л и ц а  1

Классификация линий городского рельсового транспорта

Категория А.
Общее дорожное полотно

Категория В.
Общее дорожное полотно, 

выделенная полоса

Категория С.
Полностью отделенный 

путь

Движение согласно общим 
правилам совместно со 
средствами автомобильно‑
го транспорта; иногда при‑
меняются отдельные сигна‑
лы

Физическое выделение по‑
лосы с помощью бордюр‑
ного камня, барьеров, жи‑
вой изгороди и т. п.; нали‑
чие пересечений в одном 
уровне

Путь на полностью выде‑
ленной полосе без пересече‑
ний в одном уровне; в ис‑
ключительных случаях воз‑
можны пересечения в од‑
ном уровне с приоритетом 
рельсового транспорта

Городской рельсовый транспорт — 
концепция и реализация
Возобновление в последнее время во многих странах мира 
интереса к городскому рельсовому транспорту как к дей-
ственному средству решения транспортных проблем круп-
ных конурбаций обусловливает необходимость в обобщении 
имеющегося в данной сфере опыта для лучшего понимания 
оптимальных путей развития.
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Развитие систем городского 
рельсового транспорта

Численность парка частных ав‑
томобилей в городах начиная с 
1960‑х годов непрерывно увеличи‑
валась. Для обеспечения их проез‑
да требовалось все больше места. 
Во многих городах, чтобы дать ав‑
томобилям дополнительное жиз‑
ненное пространство, стали убирать 
рельсовый транспорт с улиц. Там, 
где позволяли средства, строились 
метрополитены, где нет — уличное 
движение постепенно достигало та‑
кой степени интенсивности, что го‑
рода зачастую «вставали» в зато‑
рах. Ухудшалась и экологическая 
обстановка.

Все это также постепенно при‑
вело администрации городов к осо‑
знанию того, что выход из создав‑
шегося положения невозможен без 
нормально функционирующего об‑
щественного наземного транспорта, 
в первую очередь рельсового. Одна‑
ко просто вернуть рельсовый транс‑
порт на улицы в большинстве слу‑
чаев было уже невозможно. Поэто‑
му в ряде городов было принято ре‑
шение прокладывать новые линии 

городского рельсового транспор‑
та, по возможности отделив их от 
маршрутов остального транспор‑
та. Естественно, это решение лег‑
че реализовать в окраинных райо‑
нах, а в центральных пришлось ид‑
ти на определенный компромисс, 
оставив движение рельсового и ав‑
томобильного транспорта в одном 
уровне, но предоставив первому 
приоритет.

Таким образом, обычный трам‑
вай (Straßenbahn) все в большей ме‑
ре преобразовывался со временем 
в скоростной (Stadtbahn). В Герма‑
нии это нашло наиболее очевид‑
ное отражение в таких городах, как 
Билефельд, Ганновер, Штутгарт и 
Кёльн. Франкфурт‑на‑Майне стал 
первым городом, где были введе‑
ны в обращение современные ваго‑
ны скоростного трамвая типа U2. В 
других странах его примеру после‑
довали города Сан‑Диего (США), 
Эдмонтон и Калгари (оба — Ка‑
нада), Гвадалахара и Монтеррей 
(рис. 1; оба — Мексика), Тунис и др. 
Следует отметить, что в развитии 
подобных систем городского рель‑
сового транспорта заметную роль 
сыграло консультационное отделе‑

ние железных дорог Германии DE 
Consult, впоследствии получившее 
наименование DB International и 
распространившее свои услуги по 
разработке и оказанию содействия 
в реализации проектов железнодо‑
рожного и городского рельсового 
транспорта в мировом масштабе.

Системы городского рельсово‑
го транспорта стали усиленно раз‑
виваться начиная с 1980‑х годов. 
Именно в то время специалистами 
была признана многоаспектная це‑
лесообразность трамвая разных ти‑
пов для больших и малых городов.

Примерно к тому же времени от‑
носится и начало внедрения низко‑
польных (полностью или частич‑
но) вагонов трамвая, что позволило 
в определенной степени устранить 
барьеры, препятствующие исполь‑
зованию этого вида транспорта ли‑
цам с ограниченной мобильностью.

Новый подвижной состав спо‑
собствовал расширению сетей го‑
родского рельсового транспорта со 
строительством новых и продлени‑
ем действующих линий. Последо‑
вал определенный сдвиг в распре‑
делении общих пассажиропотоков 
между разными видами транспор‑
та в пользу рельсового, обладаю‑
щего большей провозной способ‑
ностью при высоком уровне ком‑
форта и к тому же ставшего гораздо 
эстетичнее. Благодаря смягчению 
дорожной ситуации города стали 
«гуманнее». В опровержение скеп‑
тиков трамвайные сообщения до‑
стигли удовлетворительных эко‑
номических показателей, причем 
наибольших успехов добились те 
компании‑операторы или адми‑
нистрации городского транспор‑
та, которые (даже пусть с помо‑
щью грантов или субсидий) инве‑
стировали в создание современной 
инфраструктуры и подвижного со‑
става. В этом контексте можно упо‑
мянуть такие города, как Фрайбург, 
Карлсруэ, Кёльн и Штутгарт (все — 
Германия). В каждом из этих горо‑
дов, однако, приняты собственная 
стратегия и разные технические па‑Рис. 1. Одна из станций городского рельсового транспорта в Монтеррее
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раметры подвижного состава. В то 
же время общими являются выбор 
в пользу выделенных полос движе‑
ния трамвая, приоритет рельсового 
транспорта перед автомобильным 
на пересечениях, малые межпоезд‑
ные интервалы в центральной ча‑
сти городов и новая тарифная сет‑
ка, хорошо понятная пассажирам.

Следует также отметить, что 
Карлсруэ стал первопроходцем в 
соединении сети городского рель‑
сового транспорта с сетью приго‑
родных железных дорог, применив 
концепцию, получившую назва‑
ние трамвай‑поезд. Это позволило 
по‑новому подойти к давней про‑
блеме — какой именно вид рельсо‑
вого транспорта оптимален для удо‑
влетворения разнообразных по‑

требностей транспортного обслу‑
живания населения города с учетом 
экономических аспектов. В Карлс‑
руэ эта проблема решена наиболее 
прагматичным путем с использова‑
нием двухсистемных вагонов, ко‑
торые могут обращаться на лини‑
ях как трамвая, так и электрифици‑
рованных железных дорог (рис. 2).

Другим примером интеграции 
железной дороги общего пользо‑
вания в сеть городского рельсового 
транспорта может служить система 
RandstadRail в Нидерландах (рис. 3), 
где между Гаагой, Зутермером и Рот‑
тердамом подвижной состав трам‑
вая, выходя из одного города, сле‑
дует по железнодорожной линии до 
другого, а в пределах городской чер‑
ты обращается по линиям трамвая.

Достижения технического про‑
гресса в области городского рель‑
сового транспорта иллюстриру‑
ют полностью автоматизирован‑
ные (работающие без машинистов) 
системы Docklands Light Railway 
(DLR) в Лондоне (рис. 4), Véhicule 
Automatique Légére (VAL) в Лил‑
ле (Франция) и им подобные в ря‑
де других городов разных стран, но 
все эти системы относятся к вне‑
уличному транспорту.

Постановка целей

При создании сетей обществен‑
ного транспорта, особенно в го‑
родах, важно принять во внима‑
ние интересы всех заинтересован‑
ных сторон. Здесь, помимо без‑

Рис. 2. Трамвай‑поезд в Карлсруэ: на улицах города (слева) и на пригородной железнодорожной линии

Рис. 3. Вагон системы RandstadRail: на одной из станций в Гааге (слева) и на пригородной железнодорожной линии
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опасности, необходимо обеспечить 
следующее:

• гарантированную требуемую 
провозную способность населения 
с минимизацией капитальных за‑
трат и эксплуатационных расходов;

• мобильность всех слоев на‑
селения — от школьников до лиц 
с ограниченными физическими 
возможностями, а также новых 
пользователей;

• необходимую эксплуатацион‑
ную гибкость для удовлетворения 
транспортных потребностей, ме‑
няющихся по времени суток и дням 
недели;

• оптимизацию использования 
отведенной территории;

• уменьшение воздействия на 
окружающую среду (в том числе 
шумового и эстетического), сокра‑
щение потребления энергоресурсов.

С точки зрения пассажиров

Для пассажиров самое важ‑
ное — иметь сообщения, которые 
дают возможность быстро и с вы‑
соким уровнем комфорта совер‑
шать поездки по желаемым марш‑
рутам вне зависимости от внешних 

обстоятельств. Важно также, что‑
бы инфраструктура и подвижной 
состав не нарушали привычный об‑
лик городской среды и создавали 
благоприятное впечатление у жи‑
телей города.

Не следует забывать также, что 
пассажиры городского транспорта 
одновременно являются и пешехо‑
дами, поэтому необходимо предо‑
ставить им удобный и безопасный 
доступ к остановочным пунктам, 
особенно если при этом требуется 
переходить улицу или дорогу. Та‑
ким образом, аспекты безопасно‑
сти и удобства необходимо прини‑
мать во внимание при организации 
не только сообщений так таковых, 
но и всего перемещения пассажира 
«от двери до двери».

С точки зрения оператора

Движение разных видов транс‑
порта по общему дорожному полот‑
ну порождает конфликты между ни‑
ми. Поэтому для оператора важно, 
чтобы линии рельсового транспор‑
та были проложены, по возможно‑
сти не создавая помех движению 
других транспортных средств. Ес‑

тественно, лучшим способом реше‑
ния этой проблемы является обу‑
стройство выделенных полос, но 
это не всегда достижимо. В любом 
случае необходимо находить ра‑
зумный компромисс между требуе‑
мыми капитальными вложениями, 
имеющимися средствами и ограни‑
чениями, накладываемыми общего‑
родской средой.

С точки зрения общественности

При прокладке новых или ре‑
конструкции действующих линий 
городского рельсового транспорта 
недостаточно иметь в виду только 
улучшение транспортного обслужи‑
вания населения. За основу долж‑
на быть принята концепция реор‑
ганизации городской среды в луч‑
шую сторону при достижении мак‑
симально возможного консенсуса в 
общественном мнении. Жители го‑
родов, как правило, весьма эмоцио‑
нально относятся к любым измене‑
ниям в привычном образе жизни, в 
том числе к привычным транспорт‑
ным схемам. При этом следует от‑
метить, что отношение к общест‑
венному транспорту, в частности к 
рельсовому, в последнее время ме‑
няется в лучшую сторону, особенно 
если преобразования в транспорт‑
ном обслуживании имеют систем‑
ный характер и повышают уровень 
качества жизни.

Немаловажную роль играет то, 
каким образом новые или рекон‑
струированные линии городского 
рельсового транспорта вписывают‑
ся в сложившуюся городскую сре‑
ду, которая зачастую имеет много‑
вековую историю. Здесь необходи‑
мо учитывать и эстетические аспек‑
ты. Известны случаи, когда из‑за 
неприемлемости внесения в общую 
архитектурно‑планировочную об‑
становку слишком резких черт со‑
временности приходилось прини‑
мать нетрадиционные технические 
решения, например отказываться 
на некоторых участках от контакт‑
ной сети, организовывая электро‑Рис. 4. Станция Кэнери‑Уорф системы DLR
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питание вагонов трамвая с помо‑
щью полуподземной системы то‑
косъема (Бордо) или применяя ак‑
кумуляторные батареи (Ницца; оба 
города — Франция). С другой сто‑
роны, никого не шокирует движе‑
ние вагонов трамвая по узким ули‑
цам центральной части старинных 
городов Швейцарии, где данная 
проблема решена весьма деликат‑
но (рис. 5).

В то же время недопустима пе‑
регруженность подвижного соста‑
ва, остановочных пунктов и других 
объектов сетей городского рельсо‑
вого транспорта кричащей рекла‑
мой и другими излишествами; это 
плохо воспринимается обществен‑
ным мнением.

Проектирование

Технические параметры

В ходе проектирования систем 
городского рельсового транспорта 
разработчики задаются определен‑
ными технико‑эксплуатационными 
параметрами, обеспечение которых 
зависит от многих факторов, в том 
числе чисто механических. Боль‑
шинство параметров имеют тесную 
взаимосвязь. Так, минимальный ра‑
диус проходимых кривых находит‑
ся в непосредственной зависимости 
от конструкции тележек. Здесь нет 
строгих стандартов (кроме обще‑
технических). Действительно, при 
том, что в городах Германии функ‑
ционируют около 60 операторов 
городского рельсового транспорта, 
невозможно полностью унифици‑
ровать все принимаемые ими тех‑
нические решения.

Характеристики подвижного со‑
става городского рельсового транс‑
порта постоянно эволюционируют 
и во многом отличаются от харак‑
теристик подвижного состава же‑
лезных дорог. В частности, замед‑
ление вагонов трамвая при тормо‑
жении может достигать 2,7 м/с2, в 
то время как замедление обычных 
моторвагонных поездов, как прави‑

ло, ограничено 1,0 м/с2. Это обес‑
печивает должный уровень без‑
опасности движения, необходи‑
мый, например, при приближении 
к внезапно загоревшемуся запре‑
щающему сигналу уличного свето‑
фора на перекрестке.

Руководящими документами 
BOStrab определен перечень ос‑
новных технических характеристик, 
которые следует в индивидуальном 
порядке определять в качестве це‑
левых при проектировании систем 
городского рельсового транспор‑
та (табл. 2). Этот перечень относи‑
тельно небольшой и ограничен са‑
мыми критическими параметрами.

Где и когда бы ни создавались 
новые или расширялись и реконст‑
руировались действующие системы 
городского рельсового транспорта, 
необходимо обеспечить согласова‑
ние параметров инфраструктуры и 
подвижного состава между собой 
и с городской средой. Климатиче‑
ские, культурные, географические 
факторы обусловливают принятие 
индивидуальных решений. Поэто‑
му зачастую невозможно систему, 
разработанную для одного города, 
«трансплантировать» в другой без 
должной адаптации.

Тот факт, что разные системы 
городского рельсового транспор‑
та имеют во многом отличающиеся 
характеристики, не означает, что на 
них нельзя применить современные 
достижения, имеющиеся, например, 
на железнодорожном транспор‑
те. Так, можно использовать новые 
системы обеспечения безопасности 
движения и определения фактиче‑
ского местоположения подвижного 
состава. Ставшие стандартными на 
пассажирском подвижном составе 
устройства для мониторинга и ав‑
томатизации открывания/закрыва‑
ния дверей уже широко применяют‑
ся на городском рельсовом транс‑
порте. Селективное открывание 
дверей способствует сокращению 
длительности стоянок. Приспособ‑
ления для перекрытия зазоров меж‑
ду порогами входных площадок и 
краями посадочных платформ, а 

Рис. 5. Современные вагоны трамвая 
в древнем Берне

Т а б л и ц а  2

Основные характеристики инфраструктуры и подвижного состава систем го-
родского рельсового транспорта

Инфраструктура Подвижной состав

Ширина колеи Массогабаритные параметры
Минимальный радиус кривых Максимальная скорость
Расстояние между осями путей Сопротивляемость продольным усилиям
Длина посадочных платформ Высота пола салонов и входных площадок
Высота посадочных платформ Возможность работы с управлением по 

системе многих единиц
Система электроснабжения Возможность движения в одном или двух 

направлениях
Продольный профиль пути Внешняя система управления движением
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также для смягчения разницы в их 
уровнях позволяют ускорить посад‑
ку и высадку пассажиров.

Совместимость

На железнодорожном транспор‑
те общего пользования требования 
по технико‑эксплуатационной со‑
вместимости и стандартизации уже 
действуют в общеевропейских мас‑
штабах. В то же время на город‑
ском рельсовом транспорте обще‑
принятых стандартов нет, они раз‑
личны в разных странах, регионах 
и городах, что можно объяснить 
необходимостью приспособления 
к местным, столь различающим‑
ся условиям, в том числе финансо‑
вым. Несвязанность в прошлом от‑
дельных сетей в определенной ме‑
ре оправдывала отсутствие общих 
стандартов.

Однако в последнее время во‑
просы совместимости и стандарти‑
зации стали объектом рассмотре‑
ния и в области городского рель‑
сового транспорта. Это связано с 
тем, что, например, подвижной со‑
став трамвая стал выходить на ли‑
нии пригородных железных дорог 

(концепция трамвай‑поезд), а сети 
отдельных городов начали объеди‑
няться. В перспективе интеграция 
разных видов рельсового транспор‑
та будет только расширяться.

Кроме того, отсутствие стандар‑
тизации повышает стоимость при‑
обретения нового подвижного со‑
става, так как, естественно, подвиж‑
ной состав, изготавливаемый по 
индивидуальному заказу, дороже, 
чем подвижной состав какого‑либо 
освоенного в производстве семей‑
ства, изготавливаемый на основе 
единой конструктивной платфор‑
мы и нуждающийся лишь в незна‑
чительной адаптации, что особен‑
но ярко проявляется при заказах 
небольшого объема.

Так что стандартизация выгод‑
на и экономичсески, причем уже 
на ранних стадиях работы над про‑
ектом сети городского рельсового 
транспорта. Финансово неустойчи‑
вая компания‑оператор может не 
справиться с вынужденной тратой 
значительных средств на приведе‑
ние своей сети городского рельсо‑
вого транспорта в соответствие с 
общими стандартами, если не при‑
нимала их во внимание еще раньше.

Оценка системы городского 
рельсового транспорта

Неизбежные осложнения

В любом случае строитель‑
ство линии городского рельсового 
транспорта связано с внедрением в 
сложившуюся в городе транспорт‑
ную сеть. Есть места, где это можно 
осуществить бесконфликтным об‑
разом и согласовать современные 
решения с имеющейся инфраструк‑
турой. Наибольший успех в этом 
достигнут в ряде городов Франции, 
где «ренессанс» трамвая идет быст‑
рыми темпами (рис. 6).

Внедрение в городскую среду 
представляет проблему для всех за‑
интересованных сторон. При этом 
естественно появление групп оппо‑
зиционеров, которые не желают ни‑
каких изменений. Постоянно воз‑
никают вопросы о соблюдении без‑
опасности движения транспортных 
средств всех видов, о согласовании 
движения подвижного состава го‑
родского рельсового транспорта и 
автомобилей в пределах общего до‑
рожного полотна или уличной про‑
езжей части, о передвижении пеше‑
ходов и велосипедистов и т. п. Про‑
ектировщики систем должны четко 
разъяснить свои позиции по всем 
этим вопросам.

Линия городского рельсово‑
го транспорта с остановками че‑
рез каждые 400 – 600 м может быть 
единственной формой обществен‑
ного транспорта в отдельно взятом 
коридоре. Однако ее нельзя рас‑
сматривать изолированно. Долж‑
ны быть обеспечены удобные пере‑
садки на другие линии и на маршру‑
ты автобусных сообщений. Следует 
предусмотреть как можно меньшее 
сокращение числа и ширины полос 
для движения автомобилей.

При рассмотрении систем го‑
родского рельсового транспорта в 
разных городах нельзя ограничи‑
ваться единым кругом критери‑
ев. Общая картина складывается 
из множества факторов местного 

Рис. 6. Одна из станций линии трамвая в Мюлузе
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значения, которые могут не повто‑
ряться в других местах. Однако в 
любом случае основными показа‑
телями являются число перевози‑
мых пассажиров, удобство поль‑
зования транспортными средства‑
ми, совместимость с окружающей 
средой и, что немаловажно, бла‑
гоприятное отношение со сто‑
роны местных администраций и 
общественности.

Сопоставление с другими 
видами транспорта

В системе общественного транс‑
порта существуют ниши, в которых 
рациональнее всего использовать 
безрельсовый транспорт, в преоб‑
ладающем числе случаев автобус‑
ный. Автобусные сообщения име‑
ют ряд несомненных достоинств, 
к основным из которых относятся 
присущая им гибкость при освое‑
нии разных по интенсивности пас‑
сажиропотоков и возможность ис‑
пользования существующей до‑
рожно‑уличной инфраструктуры. 
Аргументы в пользу городского 
рельсового транспорта и автобусов 
приведены в табл. 3.

Автобусные сообщения легче 
организовать, при этом нет надоб‑
ности в решении сложных техниче‑
ских вопросов. Этот аспект учиты‑
вается, в частности, во время пред‑
выборных кампаний, так как да‑
ет возможность без особо крупных 
капитальных вложений оператив‑
но удовлетворять просьбы избира‑
телей об улучшении транспортного 
обслуживания.

Автобусы дешевле в эксплуата‑
ции (по крайней мере, при кратко‑
срочном рассмотрении) в тех стра‑
нах и регионах, где относительно 
низки заработная плата водителей 
и стоимость топлива. Кроме того, 
при использовании выделенных по‑
лос автобусы‑экспрессы являются 
эффективной альтернативой рель‑
совому транспорту, как это име‑
ет место во многих странах Латин‑
ской Америки.

Однако в большинстве случа‑
ев свойственная рельсовому транс‑
порту провозная способность не‑
достижима для автобусов. Вместе с 
тем для обеспечения должной эф‑
фективности системы городского 
рельсового транспорта важнейшим 
элементом ее проектирования явля‑
ется тщательное и заблаговремен‑
ное прогнозирование результатов 
перевозочной деятельности. При 
этом следует иметь в виду, что усло‑
вия городской среды накладывают 
определенные ограничения. Напри‑
мер, расположение строений может 
стеснять пространство, необходи‑
мое для прокладки линии, а конфи‑
гурация перекрестков — обуслов‑
ливать недопустимое уменьшение 
радиусов кривых. В таких случаях 
единственной альтернативой явля‑
ется вывод линии за пределы до‑
рожного полотна или уличной про‑
езжей части путем строительства 
путепроводов или проходки тонне‑
лей. В более богатых странах мира 
к этому добавляются соображения 
эстетического плана, как это иллю‑
стрируют упомянутые выше случаи 
отказа от контактной сети, пока что, 
правда, редкие.

Первичные капитальные вло‑
жения для создания сети рельсо‑
вых сообщений значительно выше, 

чем для автобусных. Срок аморти‑
зации также достаточно длителен и 
исчисляется десятками лет. Это зна‑
чит, что неизбежно бремя обслужи‑
вания долгосрочных кредитов.

Вместе с тем инвестиции, необ‑
ходимые для строительства мет‑
рополитенов или линий городских 
железных дорог общепринятого ти‑
па, еще больше. Эксплуатационная 
гибкость таких транспортных си‑
стем, несмотря на их максималь‑
ную провозную способность, недо‑
статочна. В то же время их перево‑
зочная деятельность практически 
не подвержена воздействию внеш‑
них факторов, так как они практи‑
чески полностью отделены от про‑
чей транспортной и общегородской 
инфраструктуры.

Общие черты, свойственные 
разным видам городского общест‑
венного транспорта, приведены на 
рис. 7.

Консультационные услуги

В силу сложности систем го‑
родского рельсового транспорта 
и отсутствия у большинства мест‑
ных транспортных администра‑
ций должной компетенции к соз‑
данию таких систем целесообразно 
привлекать надежных партнеров, 

Т а б л и ц а  3

Сопоставление городского рельсового транспорта и автобусов

Преимущества городского рельсового 
транспорта

Преимущества автобусов

Увеличение провозной способности за 
счет эксплуатации нескольких вагонов в 
сцепе с управлением по системе многих 
единиц без необходимости в дополни‑
тельном персонале

Гибкость в организации маршрутов

Более высокий уровень комфорта Оптимальность для небольших пассажи‑
ропотоков

Более высокая маршрутная скорость и 
надежность сообщений, особенно при на‑
личии выделенной полосы

Отсутствие необходимости в преобразо‑
вании уличной и дорожной инфраструк‑
туры

Более высокая производительность труда Меньшая потребность в капитальных 
вложениях при организации сообщенийСодействие развитию селитебных терри‑

торий и общественных центров

Отсутствие вредного воздействия на 
окружающую среду
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имеющих в этой области доста‑
точный опыт. Одной из таких ор‑
ганизаций является компания DB 
International, принимавшая уча‑
стие в проектировании сетей трам‑
вая, метрополитена и городских 
железных дорог во многих горо‑
дах Германии и других стран. Ни‑
же приведены примеры транспорт‑
ных систем из разных регионов ми‑
ра, иллюстрирующие деятельность 
компании.

В эмирате Абу‑Даби строится 
новый город Раха‑Бич с расчетной 
численностью населения поряд‑
ка 120 тыс. чел. Этот город станет 
центром бизнеса, культуры и досу‑
га. Проектом предусмотрены меры 
по минимизации вредного воздей‑
ствия на окружающую среду. По‑
этому в качестве основного вида 
общественного транспорта для свя‑
зи жилых и деловых районов буду‑
щего города принят рельсовый. Уже 
строится линия рельсового транс‑
порта облегченного типа длиной 
13 км с 13 станциями, в том числе 
тремя конечными. Предусмотрено, 
что в перспективе эта линия станет 
ядром сети рельсового транспорта 
всего эмирата. В принципе, систе‑
ма городского рельсового транс‑
порта Раха‑Бич является пионер‑
ной для всего Ближнего Востока. 
DB International осуществляет об‑
щее руководство разработкой и реа‑
лизацией проекта.

В Амстердаме строящаяся ли‑
ния рельсового транспорта облег‑
ченного типа Noord — Zuid (север — 

юг) имеет уже длительную трудную 
историю, и в ее отношении неодно‑
кратно принимались разные ре‑
шения. Компания DB International 
способствовала оптимизации про‑
екта и выбору наиболее эффектив‑
ных параметров этой транспортной 
системы, которые должны обеспе‑
чить достижение поставленных из‑
начально целей.

В Хасселте, главном городе про‑
винции Лимбург, расположенной 
на северо‑востоке Бельгии и грани‑
чащей с Нидерландами, будет соз‑
дана новая сеть рельсового транс‑
порта облегченного типа, первона‑
чально состоящая из двух линий, 
которые будут дополнены трансгра‑
ничной рельсовой связью с нидер‑
ландским городом Маастрихт. На 
этих линиях планируют использо‑
вать подвижной состав с комбини‑
рованным электродизельным тяго‑
вым приводом, который в пределах 
городской черты будет обращать‑
ся с питанием от контактной сети, 
а при движении на местных желез‑
нодорожных линиях — на автоном‑
ной тяге. Одним из элементов про‑
екта была выработка с участием DB 
International общих правил и тре‑
бований, которыми намечено ру‑
ководствоваться при создании сле‑
дующих транспортных систем по‑
добного рода.

В Австрии компания участвует в 
двух проектах. Для Зальцбурга рас‑
сматривается вариант создания сети 
городского рельсового транспорта 
с выходом на линии Федеральных 

железных дорог страны. Для Вены 
решается аналогичная задача обес‑
печения связи уже действующей ли‑
нии метрополитена U6 с региональ‑
ной железной дорогой Lokalbahn.

Естественно, DB International 
выполняет большой объем ра‑
бот для городов Германии. Сре‑
ди них особого упоминания заслу‑
живает проект развития сообще‑
ний RegioTram в регионе Касселя, 
функционирующих по концепции 
трамвай‑поезд.

Разрабатываются также про‑
екты вылетных линий рельсово‑
го транспорта облегченного типа, 
предназначенных для обслужива‑
ния сообщений между городами, 
расположенными на относитель‑
но небольшом расстоянии друг от 
друга, с последующей интеграци‑
ей отдельных сетей в общие. При‑
мерами могут служить планируе‑
мые сообщения по маршрутам 
Людвигсбург — Штутгарт, Тюбин‑
ген — Ройтлинген и более протя‑
женному Баден‑Баден — Карлс‑
руэ — Хайльбронн.

Заключение

Рельсовый транспорт облегчен‑
ного типа представляет собой ра‑
зумную альтернативу другим видам 
общественного транспорта в горо‑
дах. Благодаря способности интег‑
рироваться в единую транспортную 
сеть и в городскую среду в целом он 
предлагает пассажирам «дружест‑
венные» услуги. Даже там, где есть 
метрополитен, городской рельсо‑
вый транспорт является ценным до‑
полнением к нему, осуществляя пе‑
ревозки по фидерным радиальным 
и периферийным маршрутам.

Рельсовый транспорт эконо‑
мичен, экологичен и при должном 
внимании может поистине оживить 
центральные и окраинные районы 
городов, обеспечивая между ними 
надежные и удобные связи.

M. Engelskirchen, G. Koch. European Rail 
Technical Review, 2009, № 2, р. 6 – 14.
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Рис. 7. Сопоставление разных видов общественного транспорта


