
12 ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО № 1, 2007

С
ейчас позитивные измене�

ния в обществе, социаль�

но�политическая стабили�

зация, подъем экономики, по 

заключению специалистов, создают

предпосылки для реализации проекта

первой высокоскоростной железнодо�

рожной магистрали страны.

Эта статья подготовлена на основе

проекта «Концепции создания высо�

коскоростного железнодорожного

транспорта в Российской Федерации»,

разработанной коллективом ученых и

специалистов Российской академии

транспорта (РАТ), Петербургского го�

сударственного университета путей

сообщения (ПГУПС), Института тех�

нико�экономических изысканий и

проектирования железнодорожного

транспорта «ГипротрансТЭИ» — фи�

лиала ОАО «Российские железные доро�

ги»; Института географии Санкт�Петер�

бургского государственного универси�

тета. Главный научный консультант

проекта — президент РАТ, ректор ПГУПС,

д.т.н. профессор В.И. Ковалев, научный

руководитель — автор данной статьи.

Состояние и перспективы 
развития высокоскоростного
железнодорожного движения

в мире
Пассажирские перевозки по высо�

коскоростным железнодорожным ма�

гистралям (ВСМ), при общем сокраще�

нии протяженности железных дорог в

мире1, неуклонно увеличиваются. Сум�

марная длина ВСМ приблизилась к

7 тыс. км, что составляет лишь 0,8% об�

щей протяженности магистральных же�

лезных дорог планеты. Однако объем

выполненной пассажирской работы по

ВСМ превысил 7,5% от ее общего объема в

мире (2004 г.: 156 млрд. пасс�км), что гово�

рит о высокой эффективности и привле�

кательности для пассажиров этого вида

железнодорожного транспорта [1, 2]. 

Под высокоскоростной железнодо�

рожной магистралью понимается спе�

циализированная железнодорожная

линия, предназначенная для регуляр�

ной коммерческой эксплуатации поез�

дов с максимальными скоростями дви�

жения более 200 км/ч. Это обеспечива�

ется принятыми нормами и

проектными параметрами, инженерно�

техническими решениями, высоким

уровнем строительно�технологическо�

го исполнения и эксплуатации подвиж�

ного состава и инфраструктуры.

В настоящее время высокоскорост�

ные железнодорожные магистрали

эксплуатируются в Великобритании,

Бельгии, Германии, Испании, Италии,

Республике Корея, во Франции, в Япо�

нии; небольшие по протяженности

участки ВСМ есть в Норвегии, Швеции,

США. Начало 2007 года ознаменовалось

открытием ВСМ Тайбэй — Гаосюн на

Тайване. 

Строительство и проектирование но�

вых высокоскоростных магистралей осу�

ществляется в Великобритании, Бельгии,

Германии, Испании, Италии, Нидерландах,

Республике Корея, Франции, Японии. Ве�

дется проектирование высокоскоростных

железных дорог в Австралии, Бразилии,

Индии, КНР, Португалии, России, ЮАР.

Ситуация в России
Говоря о приоритетах развития

транспорта страны, президент Рос�

сийской Федерации В.В. Путин отме�

тил: «Если прежде качество националь�

ной транспортной системы определя�

лось в основном пропускной и

провозной способностью, то сегодня

она должна быть еще и высокоэконо�

мичной, и комфортабельной, и безо�

пасной для человека и природы» [3].

Как показывает мировой опыт, всеми

указанными качествами обладают вы�

сокоскоростные железнодорожные ма�

гистрали.

Основной целью развития высо�

коскоростного железнодорожного

транспорта является создание условий

для ускоренного социально�экономи�

Время строить ВСМ
И.П. КИСЕЛЕВ, профессор кафедры «Управление и технология строительства» ПГУПС 

Транспортно�строительная отрасль страны, безусловно, истоскова�
лась по масштабным проектам. Конечно, начавшийся бум гражданс�
кого и жилищного строительства отражает благоприятные переме�
ны в экономике государства, но только реализация крупных объек�
тов транспортного строительства — протяженных автострад,
железнодорожных магистралей, внеклассных мостов и тоннелей го�
ворит о том, что экономика действительно на подъеме и ей как воз�
дух необходимо развитие транспортной инфраструктуры.
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1 За последние 15 лет длина магистральных железнодорожных линий в мире уменьшилась 

с 1 млн. 200 тыс. км до 917 тыс. км. 

Рост протяженности и пассажирооборота на ВСМ в мире



ческого развития территории Российс�

кой Федерации. Среди других целей

важно отметить внедрение инноваци�

онных технологий в транспортной от�

расли и отраслях, обеспечивающих ее

функционирование, включая транспо�

ртное строительство, машинострое�

ние, силовую электронику, внедрение

перспективных систем управления и

связи и т.п.; улучшение инженерно�тех�

нической инфраструктуры террито�

рий (сетей электроснабжения и связи,

местных автодорог), а также развитие

местной строительной индустрии. 

Однако анализ необходимости и

возможности реализации столь масш�

табных транспортных проектов, каки�

ми являются высокоскоростные маги�

страли, показывает, что величина ка�

питаловложений в них сопоставима с

самыми крупными инфраструктурны�

ми проектами государства. Экономи�

ческая эффективность такого соору�

жения возможна при следующих пока�

зателях: общая стоимость сооружения

ВСМ — от 7 до 10 млрд. долл. США

(подлежит уточнению на стадии про�

ектирования), сроки сооружения ма�

гистрали — 7–8 лет; срок окупаемости

— 15–17 лет. Таким образом, являясь

дорогими и технически сложными по

сооружению и эксплуатации объекта�

ми, ВСМ требуют определенного уров�

ня социально�экономического разви�

тия прилегающих к трассе регионов,

наличия массовых и устойчивых пас�

сажиропотоков, адекватного плате�

жеспособного спроса населения на

транспортные услуги.

В условиях России задача развития

скоростного и высокоскоростного

движения предполагает строительство

новых специализированных магистра�

лей на направлениях с мощным грузо�

и пассажиропотоком, где нет возмож�

ности распределить поездопотоки по

существующим параллельным линиям

по видам движения без существенных

капитальных затрат или эксплуатаци�

онных потерь. Там, где движение более

умеренное, целесообразно организо�

вать обращение пассажирских поездов

со скоростью до 160 км/ч на основной

магистрали после соответствующей

модернизации, а грузовые поезда нап�

равлять на линии — дублеры основной

магистрали.

На сегодня выделено три транспорт�

ных коридора, перспективных для со�

оружения ВСМ, внесенных в програм�

мные документы Министерства транс�

порта Российской Федерации. Они ра�

диально отходят от столицы страны:

М о с к в а  —  С а н к т � П е т е р б у р г

( с  п р о д л е н и е м  д о  г р а н и ц ы  с

Финляндией) ;

Москва — Восток (Нижний Нов�

город, с перспективой его пролонга�

ции до Екатеринбурга в рамках меж�

дународного транспортного коридо�

ра № 2);

Москва — Юг (через Мичуринск —

Таловая, на Ростов и Адлер).

В таблице 1 приведены основные со�

циально�экономические, демографи�

ческие и пассажирские характеристики

по основным транспортным коридо�

рам и регионам, прилегающим к ВСМ.

Пути решения проблемы 
организации 

высокоскоростного движения
в России

Сооружение ВСМ, а в последующем

(к середине текущего столетия) соз�

дание сети высокоскоростных путей

сообщения страны должно рассмат�

риваться в тесной взаимосвязи техни�

ческих, нормативно�правовых, ком�

мерческих, транспортно�стратеги�

ческих составляющих.

Для организации высокоскоростно�

го движения пассажирских поездов в

России необходимо решить ряд задач.

Создание нормативно&право&

вой базы для проектирования,

строительства и эксплуатации

ВСМ и участие государства в осу&

ществлении проекта.

Во всех странах, построивших и

эксплуатирующих ВСМ, эти проекты,
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Направление

650 25,4 93 13,7 6,4 8

(+158) (+2,2)** (+0,5)

1300 32,1 96 11,1 3,5*** 6

1660 35,6 59 11,5 1,9** 4

Москва — 

Санкт�Петербург

(Бусловская)

Москва — Юг

(до Ростова�на�Дону)

Москва — 

Екатеринбург

Таблица 1. 
Основные характеристики транспортных коридоров ВСМ 
Российской Федерации [5]

* Валовый региональный продукт по паритету покупательной способности. 

** Всего пассажиров Санкт�Петербург — Финляндия. 

*** До Нижнего Новгорода.

Таблица составлена по данным ФСГС, Минтранса и ОАО «РЖД».

Перспективная сеть ВСМ Европы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
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независимо от конкретной формы фи�

нансирования, имели исключительно

высокий государственный статус и, как

правило, относились и относятся к чис�

лу приоритетных, национальных. В

большинстве стран, реализовавших

проекты ВСМ, принимались специаль�

ные правовые акты на уровне законов.

Создание высокоскоростного железно�

дорожного пассажирского транспорта

обеспечивает решение ряда задач, в том

числе социальных. Развивается транс�

портная инфраструктура страны, ук�

репляется ее безопасность, таким обра�

зом, часть задач являются государ�

ственными и требуют разработки спе�

циальной нормативной базы для

обеспечения совместимости с сущест�

вующими железными дорогами и пос�

ледующей интеграции в европейскую

высокоскоростную сеть. Все это требу�

ет государственного участия, как на

стадии принятия решения, так и на ста�

диях реализации проекта строитель�

ства ВСМ и эксплуатации (в целях конт�

роля).

Стоит также учитывать и то, что су�

ществующее нормативно�техническое

регулирование вопросов строитель�

ства и эксплуатации железных дорог не

содержит нормативно�правовых актов,

регламентирующих подобные вопросы

применительно к высокоскоростному

движению.

Строительство железных дорог с

эксплуатационными характеристика�

ми для скоростей более 200 км/ч требу�

ет разработки и утверждения совер�

шенно новой нормативно�техничес�

кой правовой базы как основы

утверждения любых проектных и тех�

нических решений строительства по�

добных объектов. В условиях действую�

щего федерального закона «О техни�

ческом регулировании» для этого

необходимо принятие специального

федерального закона, утверждающего

соответствующий технический регла�

мент, и, возможно, целого ряда подза�

конных нормативно�технических пра�

вовых актов, необходимых для обеспе�

чения процессов проектирования и

строительства объектов высокоскоро�

стного железнодорожного пассажирс�

кого транспорта.

Техническое и технологическое

обеспечение создания высокоско&

ростного железнодорожного транс&

порта в Российской Федерации.

Опыт зарубежных стран, успешно

осуществивших проекты строитель�

ства ВСМ, показывает, что возможны

два пути решения этой проблемы.

Такие страны, как Япония, Франция,

Италия, Германия практически пол�

ностью опирались на собственные на�

учные и инженерно�технические раз�

работки, не исключая при этом и заим�

ствования передового иностранного

опыта.

Испания, Республика Корея, Тайвань

при строительстве первых ВСМ, и США

при реконструкции линии Бостон —

Вашингтон под высокоскоростное дви�

жение, в основном, использовали зару�

бежные технические решения, приоб�

ретали технологическую основу произ�

водства подвижного состава и другой

железнодорожной техники, проекты

ВСМ были выполнены при участии

иностранных специалистов и зарубеж�

ных компаний.

Учитывая сложившуюся в России си�

туацию и понимая, что реально начало

эксплуатации ВСМ в нашей стране воз�

можно не ранее 2012–2015 года, следу�

ет говорить о необходимости тщатель�

Участок ВСМ Тохоку на виадуке с поездом серии 200. Япония, 1990 г.

Участок ВСМ «Атлантик» (Франция), с шумоподавляющими экранами. 

Момент рекордной поездки поезда TGV A, во время которой была достигнута

скорость 515,3 км/ч, 18 мая 1990 г. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА



ного анализа как собственных научно�

технических возможностей, так и 

мировой перспективной техники в об�

ласти высокоскоростного железнодо�

рожного движения. Нужна серьезная

долгосрочная национальная програм�

ма научных исследований в области

высокоскоростного железнодорожно�

го транспорта, с единым центром ис�

следований, который объединит уси�

лия всех отраслевых, учебных, академи�

ческих и других учреждений и

организаций. 

Разумеется, транспортные строители

России обладают колоссальным опытом

сооружения железных дорог, которые

ими успешно строились и строятся в

исключительно трудных условиях Си�

бири, Заполярья, в южных пустынях и в

горной местности. Однако строитель�

ство высокоскоростных железнодорож�

ных магистралей, предназначенных для

регулярной эксплуатации со скоростью

движения поездов до 300–350 км/ч,

имеет свою специфику [4]. 

Позволим себе такое сравнение. Все

понимают, что есть большая разница в

производстве тяжелых грузовиков и

массовом выпуске комфортабельных

легковых автомобилей. Как известно,

советский КамАЗ достиг больших ус�

пехов, а вот легковой автопром нашей

страны так и остался в 1970�х годах.

Высокоскоростная железнодорожная

магистраль — это, сравнивая с автомо�

бильной промышленностью, массо�

вое, на протяжении нескольких сот

километров, воспроизводство с высо�

кой точностью самых передовых

транспортно�строительных техноло�

гий, воплощенных в земляное полот�

но, мосты, путепроводы, тоннели, сис�

темы электрификации и обеспечение

безопасности.

Крупный немецкий специалист в

области конструкций пути для скоро�

стного движения инженер Р. Петер�

сен высказал в начале ХХ века важное

положение: «Граница достижимой

скорости начинается там, где оканчи�

вается точность пути» [9]. Путь для вы�

сокоскоростной железнодорожной

магистрали — квинтэссенция дости�

жения скоростей движения

300–350 км/ч, требует от транспорт�

ных строителей высочайшей точнос�

ти исполнения проекта.

Уже сам подход к проектированию

ВСМ и контролю за их сооружением

немыслим без использования самых

современных компьютерных систем,

спутниковых комплексов по определе�

нию точного положения трассы, а

впоследствии и рельсовой колеи, на

местности с миллиметровыми откло�

нениями.

В равнинных условиях России, в от�

личие от Японии или Тайваня, большая

часть пути будет укладываться на земля�

ном полотне — по данным ТЭО ВСМ

Санкт�Петербург — Москва — до 97%

общей протяженности.

Земляное полотно высокоскорост�

ной железнодорожной линии, при всей

кажущейся простоте традиционных

инженерных решений, представляет

собой исключительно ответственное

сооружение, опыта строительства ко�

торого в России в настоящее время нет.

Для обеспечения безопасного движе�

ния поездов со скоростями до 350 км/ч

c заданными показателями плавности

хода подвижного состава необходимо

при строительстве земляного полотна

добиться того, чтобы упругая осадка ос�

новной площадки (основание балласт�

ной призмы) под действием нагрузки

от подвижного состава, принятого для

эксплуатации, не превышала 1,5 мм.

Это очень высокое и, по заключению

специалистов, уже имеющих опыт

строительства ВСМ, трудновыполни�
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Первые научные разработки, связанные с созданием высокоскоростного желез�

нодорожного транспорта, в СССР осуществлялись с конца 1960�х гг.

1988 г. — разработана Концепция создания специализированных железнодорож�

ных магистралей для движения поездов со скоростью до 300 км/ч.

1988 г. — принята на правительственном уровне Государственная научно�техничес�

кая программа «Высокоскоростной экологически чистый транспорт»  [6].

1991 г. — для реализации проекта первой российской ВСМ образовано 

РАО «Высокоскоростные магистрали»;

1995 г. — прошло все установленные экспертизы технико�экономическое обосно�

вание высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт�Петербург — Моск�

ва (финансирование работ выполнено Министерством путей сообщения совместно

с Октябрьской железной дорогой, разработка проектно�изыскательских и научно�

исследовательских институтов «Ленгипротранс», «Мосгипротранс», 

ВНИИЖТ).

1992–1997 гг. — РАО «Высокоскоростные магистрали» разработало «Нормы и тех�

нические условия проектирования высокоскоростной железнодорожной линии

Санкт�Петербург — Москва». 

Развитие высокоскоростного движения в России предусматривается Федеральной

целевой программой «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 гг.)»,

откорректированной в 2005 г., подпрограммой «Железнодорожный транспорт» и

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2020 г.» [7, 8].

Путь, рассчитанный на скорость 350 км/ч.  Мост чрез реку Эбро на ВСМ Мадрид &

Барселона, Испания.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
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мое требование необходимо соблюсти

на каждом без исключения метре высо�

коскоростной дороги.

Определенными качествами должны

обладать грунты, которыми отсыпается

земляное полотно для ВСМ. Их свойства

должны в очень незначительной степе�

ни изменяться под действием природ�

но�климатических условий. К таким ма�

териалам относятся грунты первой и

второй группы: скальные обломочные,

щебенистые. Задача разработки, приго�

товления и доставки к месту строитель�

ства таких грунтов для ВСМ Санкт�Пе�

тербург — Москва будет непростой.

Второй серьезной проблемой явля�

ется тщательное соблюдение техноло�

гии строительства земляного полотна

на всем протяжении магистрали. Для

достижения проектных параметров не�

обходима послойная укладка грунта с

использованием тяжелых виброкатков.

Необходимо уплотнение каждого слоя

до достижения модуля упругости

Е>45–50 МПа.

При сооружении земляного полотна

исключается возможность деформа�

ции основания балластной призмы

вследствие морозного пучения. Для

этого из зоны промерзания требуется

вывести все грунты, в которых может

происходить подобный процесс.

Не допускаются осадки основной

площадки, обусловленные сезонными

климатическими факторами: оттаива�

ние — промерзание; увлажнение — вы�

сыхание.

В России есть достаточные теорети�

ческие наработки в данной области,

которые выполнены учеными отрасле�

вых вузов, в частности ПГУПС, а также

ОАО ЦНИИС. Есть и некоторый прак�

тический опыт, но ясно, что сооруже�

ние ВСМ потребует предварительной

организации строительства экспери�

ментального участка (скорее всего, на

трассе будущей магистрали) длиной,

исходя из зарубежных аналогов, не ме�

нее 50–70 км. Необходимо будет наб�

людение за поведением земляного по�

лотна в специфических (более суро�

вых) климатических условиях

Северо�Запада.

Остановившись относительно под�

робно только на требованиях к строи�

тельству земляного полотна для ВСМ,

мы понимаем, что столь же серьезные

проблемы ожидают транспортно�стро�

ительный комплекс при обеспечении

возведения для ВСМ искусственных со�

оружений, систем электрификации и

других устройств.

Владение высокими технологиями,

техническое обеспечение необходи�

мыми машинами, механизмами и кад�

ры должной квалификации — вот тот

далеко не полный перечень, который

будет необходим транспортно�строи�

тельному комплексу.

Заключение
Исходя из проведенного анализа с

учетом мирового опыта установлено,

что высокоскоростные железнодорож�

ные магистрали по комплексу характе�

ристик являются лучшим видом транс�

порта для обеспечения массовых пере�

возок пассажиров на маршрутах

протяженностью до 600–800 км в зоне

тяготения крупных городов с общей

численностью населения от 20–25 млн.

человек. В текущем десятилетии сфор�

мируются необходимые условия для

сооружения первой высокоскоростной

железнодорожной магистрали в Рос�

сии между Москвой и Санкт�Петербур�

гом. В перспективе 20–30 лет появятся

условия для строительства ВСМ на ряде

других направлений.

К 2007–2010 году будут исчерпаны

провозные мощности Октябрьской же�

лезной дороги в транспортном коридо�

ре Москва — Санкт�Петербург, в этом

же коридоре исходя из комплекса

транспортных, социальных, экономи�

ческих и экологических причин к

2010–2015 году возникнет потреб�

ность в высокоскоростных железнодо�

Эстакада на ВСМ Мадрид — Севилья, Испания

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Общий вид моста через реку Эбро



рожных перевозках и платежеспособ�

ный спрос на них.

Задачей государства и отрасли явля�

ется обеспечение достаточных усло�

вий для сооружения высокоскорост�

ной железнодорожной магистрали

Санкт�Петербург — Москва. 

Создание в Российской Федерации

высокоскоростного железнодорож�

ного транспорта, начиная с первой

магистрали между двумя столицами,

а к середине текущего столетия — се�

ти ВСМ:

отвечает стратегическим, эконо�

мическим и социально�политическим

интересам развития государства;

обеспечивает комплексное реше�

ние транспортных проблем на ряде

важнейших направлений пассажиро� и

грузопотоков внутри страны, входящих

в международные транспортные кори�

доры; способствует повышению под�

вижности населения, облегчает трудо�

вую миграцию, деловые и культурно�

познавательные поездки, туризм,

включая международный;

приобщает страну к передовым

транспортным технологиям, содей�

ствует техническому прогрессу отрас�

ли в целом;

способствует решению экологи�

ческих проблем;

способствует решению проблем

охраны жизни и здоровья населения, в

том числе, за счет снижения количества

пострадавших в транспортных проис�

шествиях

обеспечивает социально�экономи�

ческое развитие территорий в зоне тя�

готения к ВСМ (хинтерландах), облег�

чает решение ряда социальных проб�

лем, создавая дополнительные рабочие

места, стимулируя местную промыш�

ленность, сферу туризма, отдыха, быто�

вых услуг, общественного питания;

способствует развитию конкурент�

ной среды в транспортной сфере;

повышает престиж страны в миро�

вом сообществе.

Отказ от сооружения магистрали к

2015–2020 годам негативно отразится

в транспортной сфере, как непосред�

ственно в коридоре Санкт�Петербург

— Москва, так и на связях Северо�За�

пада с центральными, южными и вос�

точными районами страны, осложнит

обеспечение экспортно�импортных

операций через российские порты

Балтики и Мурманск; будут упущены

выгоды социального, экономическо�

го, экологического, культурного и ин�

женерно�технического характера. 

Пришло время строить ВСМ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сотников Е.А. Железные дороги мира из

XIX в XXI век. — М.: Транспорт, 1993. — С. 192.

2. Railway Statistics Synopsis. — Paris: UIC, 2005.

3. Путин В.В. Выступление на Всероссийской

научно&практической конференции «Транс&

порт России на рубеже веков» // Президент

Российской Федерации В.В. Путин о железно&

дорожном транспорте. ОАО «РЖД», б/г. — С. 7.

4. Скоростной и высокоскоростной железно&

дорожный транспорт. Сооружения и устрой&

ства. Подвижной состав. Организация перево&

зок. Т. 2, — СПб : Издательство «Информацион&

ный центр «ВЫБОР», 2003. — 448 с. 

5. Источники: составлено по данным прог&

рамм международных сопоставлений ВВП

ОЭСР — Евростата; Болотин Б. Мировая эконо&

мика за 100 лет // МЭиМО, 2001, № 9, с. 9; Миро&

вая экономика: глобальные тенденции за 100

лет. — М., 2003; World Bank. World Development

Indicators. 2005.

6. Государственный комитет СССР по науке и

технике. Государственная научно&техническая

программа. Перечень программ, одобренных

Постановлением Совета Министров СССР от 30

декабря 1988 г. — М., 1989. — № 1474. // Научно&

техническая библиотека Петербургского госу&

дарственного университета путей сообщения

(далее НТБ ПГУПС).

7. Федеральная целевая программа «Модерни&

зация транспортной системы России (2002&

2010 годы)» (редакция 2.0, 2005 г.) редакция 2.0,

во исполнение поручения Правительства РФ

от 19 ноября 2003 г. № МК&П10&13850 // 

НТБ ПГУПС.

8. Транспортная стратегия Российской Феде&

рации на период до 2020 г. Утверждена прика&

зом министра транспорта Российской Федера&

ции от 12 мая 2005 г. № 45, во исполнение про&

токольного решения от 28 апреля 2005 г. 

№ 17 заседания Правительства Российской Фе&

дерации. // НТБ ПГУПС.

9. Борис Ф., Петерсен Р. Движение с боль&

шой скоростью на магистральных линиях

железных дорог. Перевод с немецкого В.С.

Мелентьева // Железнодорожное дело, 1905, 

№ 41. — 448 с.

№ 1, 2007 ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО                 17

Схема трассы ВСМ Санкт&Петербург — Москва

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  


