
О
днако пессимистические
прогнозы в отношении
традиционной железно�

дорожной системы «колесо–рельс»,
звучавшие в 50�е — 60�е годы ХХ столе�
тия, не подтвердились. Благодаря прог�
рессу в области технологий железнодо�
рожного строительства, машинострое�
ния, силовой электротехники и
микропроцессорных устройств уда�
лось создать путь, подвижной состав,
системы обеспечения безопасности и
управления для железных дорог нового
типа — высокоскоростных магистра�
лей (ВСМ), на которых осуществляется
движение со скоростью более 200 км/ч.
Первая линия была введена в коммер�
ческую эксплуатацию в 1964 г. в Япо�
нии. Вскоре во Франции приступили к
строительству ВСМ «Париж–Лион»
протяженностью 410 км (открыта в
1981 г.), прекратив исследования в об�
ласти направляемого транспорта с эки�
пажами на воздушной подушке. Работы
в этом направлении были свернуты и в
других странах. 

К концу ХХ столетия скорость движе�
ния поездов по ВСМ приблизилась в
коммерческой эксплуатации к 
300 км/ч. 3 апреля 2007 г. во Франции
на линии Париж–Страсбур опытный
электропоезд V�150 развил скорость
574,5 км/ч. В настоящее время в мире
эксплуатируется более 10 тыс. км вновь
построенных ВСМ. Проектируются и
сооружаются магистрали, рассчитан�

ные на скорость до 350 км/ч, ведутся
исследования по повышению скорости
движения до 400 км/ч. 

За прошедшие четыре десятилетия
стало очевидным, что перевозки по
ВСМ безопасны, экологически благо�
получны, комфортны, привлекательны
для пассажиров и экономически эф�
фективны на маршрутах протяжен�
ностью до 700–800 км. Стационарные
технические устройства ВСМ, подвиж�
ной состав и инфраструктура по уров�
ню развития вплотную приблизились к
качественно новому состоянию: впер�
вые за почти двухвековую историю же�
лезных дорог на протяженных магист�
ралях возможны перевозки со ско�
ростью более 350 км/ч в режиме

полностью автоматизированного уп�
равления движением поездов и други�
ми важнейшими функциями эксплуата�
ции при комплексной индустриальной
технологии обслуживания и ремонта.
Технические устройства ВСМ впервые
полностью гармонизированы друг с
другом и находятся на самом высоком
уровне развития современной техники
и технологий. Человечество подошло к
созданию автоматических высокоско�
ростных транспортных систем протя�
женностью в сотни километров. Их
контуры просматриваются в существу�
ющих японских и европейских ВСМ. На
основании прогнозов растущих пот�
ребностей в грузовых перевозках и по�
литики ужесточения требований к их
экологической чистоте в передовых
странах можно предвидеть, что в бли�
жайшие несколько десятилетий нач�
нутся грузовые (первоначально, види�
мо, только контейнерные) высокоско�
ростные железнодорожные перевозки
как альтернатива автомобильным, воз�

Попытки создания транспортных средств на воздушной
подушке или магнитном подвешивании (магнитолеви�
тирующих — маглев) как альтернативы железнодорож�
ному транспорту предпринимались во второй половине
ХХ века в ряде стран: в Великобритании, Германии,
СССР, США, Франции, Швеции, Японии. 
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В 50Mе годы ХХ столетия некоторые специалисты в области транспорта
пришли к выводу, что железнодорожные колесные экипажи достигли
предела скорости, который определяется сцеплением колеса с рельсом,
и регулярная коммерческая эксплуатация железных дорог классическоM
го типа со скоростью более 200–250 км/ч невозможна. Они также исхоM
дили из того, что замена прямого механического контакта колеса с рельM
сом опорой на слой сжатого воздуха или магнитным подвешиванием
устранит износ деталей подвижного состава и пути, снимет ограничеM
ния по сцепному взаимодействию колеса и рельса, в результате повыM
сится экономическая эффективность. Представлялось, что поднятый
над землей на опорах путь в виде монорельса обладает большими преиM
муществами перед традиционной железной дорогой: сокращаются каM
питальные затраты, ипользуется меньше территории в сравнении с жеM
лезнодорожной линией, гораздо выше уровень безопасности движеM
ния, поскольку исключены пересечения в одном уровне
монорельсовой линии с другими путями сообщений.



душным и существующим железнодо�
рожным. 

Наряду с этим разработан пригод�
ный для коммерческого использова�
ния технический комплекс магнито�
левитирующих транспортных средств.
В Германии в начале 90�х годов прош�
лого столетия объявлено о готовности
к коммерческому внедрению системы
«Transrapid» с электромагнитным под�
вешиванием экипажей. В Японии соз�
дана транспортная система с электро�
динамическим подвешиванием под�
вижного состава. 2 декабря 2003 г.
японский опытный маглев�поезд с
пассажирами установил рекорд 
581 км/ч. Разработчики транспортных
систем на магнитном подвешивании
приводят расчетную скорость поездов
в коммерческой эксплуатации
500–600 км/ч. При этом многие тех�
нические показатели новых магистра�
лей близки к ВСМ, магнитолевитирую�
щий транспорт, как и ВСМ, — пол�
ностью автоматизированная система.
В целом речь пока идет о расчетных и
экспериментальных данных, не подт�
вержденных долгосрочной эксплуата�
цией. Сегодня в мире работает одна
коммерческая линия протяженностью
30 км в Шанхае. Тем не менее, вопрос
«быть или не быть» магнитолевитиру�
ющему транспорту из плоскости тех�
нической возможности его осущес�
твления перешел в плоскость социаль�
но�политической и стратегической
целесообразности создания таких ма�

гистралей и оценки их экономичес�
кой эффективности. 

В конкурентной борьбе за пассажира
или грузоотправителя каждый вид
транспорта в условиях нормально функ�
ционирующей рыночной экономики за�
нимает (или, если хотите, завоевывает)
свою «нишу» на рынке транспортных ус�
луг. При пассажирских перевозках под
ней понимаем тот диапазон расстояний
и скорости передвижения, в котором
данная транспортная система обеспечи�
вает наибольшую безопасность (в том
числе, и экологическую), комфорт, ско�
рость передвижения (наименьшее сум�
марное время в пути, от начальной точки
путешествия до конечной) при наимень�
ших затратах. Сравнение эффективнос�
ти транспортных систем имеет смысл
проводить только применительно к
конкретным маршрутам. Так, на расстоя�
нии 400–800 км высокая скорость сов�
ременных воздушных судов — около 900
км/ч — снижается до реальной скорости
путешественника на маршруте «от двери
до двери», равной 150–200 км/ч. Уста�
новлено, что в развитых странах на рас�
стояниях 400–800 км поезд ВСМ оказы�
вается более предпочтительным по ско�
рости передвижения и другим
факторам: безопасности, комфорту, эко�

номичности, надежности (регулярнос�
ти) перевозок, чем самолет или автомо�
биль. На междугородних маршрутах до
200–250 км (при движении по скорост�
ным автострадам) преимущество оста�
ется за автомобильным транспортом.
При расстояниях более 800–1000 км по
меньшему времени, проведенному в пу�
ти пассажиром, предпочтительней ста�
новится авиация. Но нельзя забывать,
что она остается и самым дорогим ви�
дом транспорта, и это заставляет значи�
тельную часть населения тратить лиш�
нее время и пользоваться железными до�
рогами. Есть еще одна ниша, которую
активно осваивают поезда ВСМ в пос�
ледние десятилетия. Это короткие
маршруты — не более 30–50 км, с очень
большими пассажиропотоками, напри�
мер, связывающие крупные города с аэ�
ропортами, выставочными комплекса�
ми или ярмарками.

Каковы же шансы маглев�транспорта
занять указанные транспортные ниши?
Ответ на это может дать только такой
анализ, где всесторонне учтены соци�
альные, политико�стратегические и
технико�экономические аспекты. По�
добные полномасштабные исследова�
ния, безусловно, будут проводиться,
когда вопрос о строительстве маглев�
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Опытный высокоскоростной электропоезд нового поколения «Fastech 360S», Япония.  На фото на крыше вагонов видны подM
нятые щиты аэродинамических тормозов. Фото Хитачи.

В 1974 г. во Франции на опытном участке монорельсового пути длиной
18 км поезд на воздушной подушке установил рекорд скорости 
430,4 км/ч. Более двух лет в опытном режиме осуществлялась перевозка
пассажиров, был подготовлен проект строительства магистрали для поM
добных поездов между Парижем и Бордо (550 км).



линии перейдет в практическую плос�
кость, но материалами предваритель�
ного рассмотрения мы располагаем.
Исследование было проведено группой
ученых Петербургского государствен�
ного университета путей сообщения
при участии автора этой статьи в ходе
разработки в 2005–2007 гг. по заказу
Минтранса России и ОАО «Российские
железные дороги» Концепции созда�
ния высокоскоростного железнодо�
рожного транспорта в России и каса�
лось, в частности, коридора Санкт�Пе�
тербург–Москва. Остановимся на
основных выводах.

С учетом социальных, политических
и стратегических аспектов необходимо
определить роль и место будущей маги�
страли в транспортном комплексе
страны. Проект, осуществление кото�
рого оценивается во многие триллио�
ны рублей, затрагивающий интересы
нескольких субъектов федерации, не
может не иметь политического и стра�
тегического звучания. В связи с этим
встает проблема принципиальной не�
совместимости маглев�транспорта с
железнодорожной сетью страны. Маг�
лев�магистраль (вследствие ее колос�
сальной стоимости) долго будет замк�
нутой транспортной системой. В то же
время поезда ВСМ могут и будут иметь
сеть боковых ответвлений и продолже�
ния маршрутов по обычным железным
дорогам. Это делает ВСМ важным эле�
ментом всей транспортно�стратеги�
ческой системы страны, значительно
расширяет доступность высокоскоро�
стных перевозок для населения, что
подтвердила практика Западной Евро�
пы. Таким образом, по данному крите�
рию маглев�транспорт в обозримом бу�
дущем проигрывает ВСМ на значимых
федеральных маршрутах. Чрезвычайно
важно и то, что совместимость ВСМ с
другими железными дорогами порож�
дает мультипликативный эффект ис�
пользования передовых устройств и
технологий на всей железнодорожной
сети страны. Маглев�технологии могут
использоваться только на транспорте с
магнитным подвешиванием экипажей.

Учитывая крайне малый объем весь�
ма противоречивой информации о

строительстве и эксплуатации первой
коммерческой маглев�линии, был про�
веден предварительный анализ эффек�
тивности создания между Санкт�Петер�
бургом и Москвой ВСМ и маглев�маги�
страли. Согласно укрупненным
расчетам необходимые капитальные
вложения для сооружения маглев�маги�
страли между двумя столицами (в усло�
виях равнинной местности, что нема�
ловажно) примерно в два�три раза пре�
вышают те, что нужны для
строительства ВСМ, рассчитанной на
максимальную скорость 350 км/ч. Об�
щее время в пути для среднестатисти�
ческого пассажира маглев�транспорта
(включая проезд городским общест�
венным транспортом к вокзалу и от
вокзала, время на посадку и высадку)
составит около трех часов; для пасса�
жиров ВСМ примерно 3 ч 40 мин. Оче�
видно, при таких условиях маглев�поез�
дам трудно конкурировать с ВСМ.  

Как известно, в мире сокращаются
сроки от появления технических идей,
изобретений до их широкого примене�
ния: военного (увы), промышленно�
коммерческого, бытового. Однако в от�
личие от большинства других столь же
масштабных новинок последних деся�
тилетий маглев�транспорт до сих пор
широко не используется. Как уже отме�
чалось, весь полигон его коммерческой
эксплуатации ограничен линией дли�
ной 30 км, соединяющей Шанхай с
международным аэропортом Пудонг.
Отложена на неопределенный срок ре�
ализация объявленных в 80–90�е годы
ХХ столетия крупных проектов между�
городних маглев�линий Берлин–Гам�
бург, Лос�Анджелес–Лас�Вегас, «Нидер�
ландское кольцо» и нескольких других.
Вместе с тем в разных странах, а также
в Европейском Союзе в целом приняты
и успешно реализуются государствен�
ные программы строительства в бли�
жайшие 10 лет более 20 тыс. км высо�
коскоростных железнодорожных ма�
гистралей. Только в КНР ведется
сооружение более 10 тыс. км ВСМ.
При этом надо отметить, что техничес�
кие средства высокоскоростного же�
лезнодорожного транспорта, включая
как стационарные устройства, так и

подвижной состав, еще далеко не ис�
черпали потенциал своего развития. 

Исходя из анализа развития техничес�
ких устройств ВСМ, магнитолевитирую�
щего транспорта и рынка транспорт�
ных услуг, можно предположить, что на
ближайшие несколько десятилетий ВСМ
будут уверенно лидировать в освоении
маршрутов протяженностью до
800–1000 км, а возможно, и больших.
Появились сообщения о планах в КНР
строительства ВСМ протяженностью
2–2,5 тыс. км для эксплуатации на них
высокоскоростных поездов со спальны�
ми вагонами. Транспортной нишей маг�
нитолевитирующего транспорта, до су�
щественного снижения стоимости их
строительства, будут, скорее всего, ко�
роткие маршруты с большими пассажи�
ропотоками порядка 40–60 млн человек
в год. По мере снижения необходимых
затрат на сооружение маглев�линий, а
многие эксперты связывают это с воз�
можными успехами в создании высоко�
температурных сверхпроводников, поя�
вятся и проекты магистральных маглев�
линий, прежде всего соединяющих
очень крупные города (пункты образо�
вания мощных пассажиропотоков).
Скорее всего, это можно ожидать в реги�
онах с сильно пересеченной, гористой
местностью, где сближаются стоимост�
ные показатели сооружения ВСМ и маг�
лев�магистралей. 
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Высокоскоростные магистрали практически подтвердили статус самых
безопасных транспортных систем: за все время эксплуатации ВСМ с
1964 г. на них не погиб ни один пассажир. К сожалению, этого нельзя
сказать о маглевMтранспорте. 22 сентября 2006 г. на полигоне в Эмсланде
(Германии) опытный поезд TR08 «Transrapid», двигавшийся на скорости
около 180 км/ч, столкнулся с рабочей транспортной машиной на автоM
мобильном ходу, использовавшейся для обслуживания линии. 
В результате катастрофы погибли 23 и получили ранения 10 пассажиM
ров, находившихся в вагоне поезда «Transrapid». 
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