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К ВОПРОСУ ОБ АКТИВИЗАЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ НА БАЗЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ  

 

ON THE ISSUE OF ACTIVATION OF INTERREGIONAL TRANSPORT 

COMMUNICATION ON THE BASIS OF THE ORGANIZATION  

OF HIGH-SPEED RAILWAYS 

 

Аннотация. В статье отмечено, что в связи с тем, что Россия 

обладает огромным транспортным потенциалом, необходимо обратить 

особое внимание на проблему повышения связности регионов внутри страны и 

сделать акцент на активизацию транзитных евроазиатских перевозок грузов 

и пассажиров по осям Запад-Восток и Север-Юг, что совпадают и с главными 

направлениями перевозок в межрегиональном сообщении внутри России. При 

этом в статье обосновывается целесообразность организации 



 
 

высокоскоростных железнодорожных магистралей по технологии маглев 

(магнитолевитационных поездов «на магнитной подушке») на определенных 

плечах международных транспортных коридоров. 

Авторы представляют сравнительные характеристики рельсовых 

высокоскоростных магистралей (ВСМ) и инновационных железнодорожных 

магистралей по технологии «маглев», как одних из инструментов 

реконструирования нестабильной экономики в регионах, которая находится, в 

том числе, в сильной зависимости от нефтяного бизнеса, оптимизации 

системы межрегионального расселения в стране.  

Ключевые слова: высокоскоростные магистрали, 

магнитолевитационные транспортные системы, аэродинамическое 

сопротивление 

Annotation. The article notes that due to the fact that Russia has a huge 

transport potential, it is necessary to pay special attention to the problem of 

increasing the connectivity of regions within the country and to focus on the 

activation of transit Euro-Asian transportation of goods and passengers along the 

axes West-East and North-South, which coincide with the main directions of 

transportation in interregional communication within Russia. At the same time, the 

article substantiates the expediency of organizing high-speed rail lines using maglev 

technology (magnetolevitation trains "on a magnetic cushion") on certain shoulders 

of international transport corridors. 

The authors present the comparative characteristics of high-speed rail 

highways (HSR) and innovative railways using Maglev technology as one of the tools 

for reconstructing an unstable economy in the regions, which is, among other things, 

heavily dependent on the oil business, optimizing the system of interregional 

settlement in the country.  

Keywords: high-speed highways, magnetolevitation transport systems, 

aerodynamic drag 

 

В  рамках настоящей статьи рассмотрим целесообразность организация 

железнодорожной магистрали по технологии маглев (поезда «на магнитной 

подушке») на определенных плечах международных транспортных коридоров. 

Указанная магистраль маглев, при этом  должна решать и ряд социальных и 

экологических проблем, связанных с транспортными перевозками и 

повышением связности регионов РФ [1].  

В вагонах поездов магнитолевитационных транспортных систем (МЛТС) 

обеспечивается комфорт, установленный нормами действующих 

международных стандартов, а по уровню шумов – превосходит эти нормы. При 

этом потенциальная возможность увеличения габарита подвижного состава 

позволяет предоставить пассажирам более комфортабельные условия, чем в 

железнодорожных поездах. Например, условия в вагоне Transrapid 1-го класса с 

55-ю местами сопоставимы с условиями, типовыми для частных пассажирских 

самолётов.  



 
 

Если анализировать данные об инвестиционной стоимости некоторых 

реализованных и нереализованных проектов МЛТС в разных странах мира, с 

учетом того, что в стоимость 1 км магнитолевитационной линии входит 

стоимость только инфраструктуры без учета стоимости подвижного состава, то 

для сравнения: стоимость в ценах 2014 года 1 км легкого метро составляет 

128,6 млн. долл. США, 1 км линии высокоскоростных железных дорог – 39,7 

млн. долл. США, 1 км трамвайной линии – 11,4 млн. долл. США, 1 км линии 

обычных железных дорог – 10,8 млн. долл. США (во всех случаях приведены 

стоимости 1 км инфраструктуры без учета стоимости подвижного состава) [2]. 

Таким образом, видно, что капитальные затраты на строительство 

инфраструктуры МЛТС с использованием технологии электромагнитного 

подвеса сопоставимы с затратами на строительство инфраструктуры рельсовых 

высокоскоростных магистралей (ВСМ). 
Во Франции, после того как пассажировместимость одноэтажных 

магнитолевитационных поездов TGV оказалась недостаточной для 

обслуживания возросшего пассажиропотока, были построены двухэтажные 

TGV. Как показала практика их применения, пассажировместимость таких 

поездов увеличилась на 40%, сопротивление воздуха - на 4%. 

Применительно к магнитолевитационным поездам, переход к 

двухэтажным конструкциям обеспечивает ещё больший эффект. В итоге,  

пассажировместимость двухэтажного поезда из 6 вагонов будет такой же, как 

пассажировместимость одноэтажного поезда из 10 вагонов при уменьшении 

массы поезда и энергопотребления, приходящегося на одно кресло. Это 

обусловлено тем, что из-за отсутствия колёсных пар высота двухэтажного 

магнитолевитационного поезда может достигать значений 5.5 - 6 метров. Таким 

образом,  пассажировместимость второго этажа магнитолевитационного поезда 

может составлять 70-80% от пассажировместимости первого этажа, а не 35-

40%, как для железнодорожных поездов ВСМ [3]. 

Двухэтажные магнитолевитационные поезда имеют преимущества перед 

одноэтажными также по ряду других показателей сравнения, не связанных с 

увеличением пассажиропотока: 

- более короткие и дешёвые в строительстве и эксплуатации станции; 

- дополнительные возможности для повышения комфорта; 

- дополнительные возможности для увеличения ускорения за счёт 

снижения веса относительно одноэтажного поезда с такой же 

пассажировместимостью; 

- меньшее удельное, приведенное к одному пассажиру,  

аэродинамическое сопротивление; 

- повышенная степень готовности пути с возможностью, в 

перспективе, его предоставления большему числу конкурирующих между 

собой операторов; 

- возможность естественной сепарации пассажиров: первый этаж – 

для пассажиров, следующие на короткие дистанции, второй этаж – для 

пассажиров, следующих на длинные дистанции; 



 
 

- снижение относительной стоимости двухэтажных вагонов, 

поскольку ходовая часть составляет основу их стоимости; 

- возможность организации дополнительных пассажироперевозок 

при проведении массовых мероприятий;  

- возможность увеличения провозной способности однопутных 

линий. 

Поскольку максимальный вес конструкций магнитолевитационного пути 

относительно невысок (например, для Transrapid он составляет 165 тонн), то он 

может транспортироваться грузовиками большой грузоподъёмности (Volvo или 

Scania) по обычным автодорогам без специального разрешения со скоростью 

около 80 км/час. Возможно, при этом потребуется специальный эскорт 

(например, в случаях перевозки длинномерных балочных конструкций), но это 

вполне сопоставимо с перевозкой конструкций плитного безбалластного пути 

ВСМ, также изготовляемых с высокой точностью на специализированных 

предприятиях [4]. 

Время в пути для поездов МЛТС может быть меньше, чем у поездов ВСМ 

за счёт более высоких характеристик скорости и ускорения, создания широких 

возможностей для формирования региональных и межрегиональных сетей 

МЛТС – в диапазоне расстояний 500 – 2000 км. Это рыночный сегмент 

региональной авиации, который имеет все основания перейти к МЛТС за счёт: 

- исключения времени, необходимого для переезда в аэропорт и из 

аэропорта, 

- исключения времени, необходимого для регистрации и 

прохождения всех процедур контроля в аэропорту, 

- более точного выполнения расписания движения поездов МЛТС, 

- возможности использования билета МЛТС независимо от поезда в 

расписании (открытый билет), 

- более высокого комфорта и безопасности. 

В заключении отметим, что для России инновационные 

железнодорожные магистрали по технологии «маглев» (магнитолевитационные 

поезда «на магнитной подушке) могут стать одним из инструментов 

реконструирования нестабильной экономики в регионах, которая находится, в 

том числе в сильной зависимости от нефтяного бизнеса, оптимизации системы 

межрегионального расселения в стране.  
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