
хочу узнать

В Япо нии в
2015�2016  го дах выш -
ла се рия из 9 се реб ря -
ных  мо нет но ми на лом
по 100  йен, пос вя щен -
ная  по ез дам вы со кос -
ко ро ст ных же лез но до -
рож ных ли ний "Син ка -
сен"  ("Но вая ма ги ст -
раль ная ли ния").  

Аверс всех мо нет
оди на ков � ан фас го -

лов но го ва го на по ез да "Син кан сэн" се рии ноль, ко то рый
стал  пер вым ра бо тать на этой ли нии . Ре верс мо нет раз ли -
чен � на каж дом изоб ра жен один из де вя ти ти пов сос та вов
этой вы со кос ко ро ст ной се ти  же лез ных до рог. Наз ва ние ти -
па  на пи са но на японс ком и анг лийс ком язы ках.   

По ез дам "Син кан сэн" пос вя ще но еще нес коль -
ко  мо нет  как Япо нии, так и дру гих стран. В Япо нии �
это се реб ря ные мо не ты с по лих ром ным пок ры ти ем
но ми на лом по 1000 йен . На од ной изоб ра же ние го -

лов но го ва го на по ез да   се рии ноль, на вто рой � "Син -
кан сен E5". Се рия,  по лу чив шая наз ва ние Ха я бу са и

вве де на   в эксплу а та цию  в 2011 го ду.   Из на чаль но, с
2011 по 2013 год, эксплу а та ци он ная ско рость
сос тав ля ла 300 км/ч, а с 2013 го да она уве ли -
че на до 320 км/ч.

Ли бе рия в се рии се реб ря ных мо нет "Ис то рия же лез ных
до рог" но ми на лом 5 дол ла ров с по лих ром ным пок ры ти ем

од ну пос вя ти ла  "Син кан сен JR500". По ез да этой се рии �
быст рей шие, на и бо лее мощ ные и на и бо лее до ро гие

на всех ли ни ях "Син кан сен". Их про е кт ная  ско рость
сос тав ля ет 320 км/ч, од на ко мак си маль ная слу жеб -
ная  ог ра ни че на  300 км/ч. Ис поль зу ет ся компь ю тер -
ное уп рав ле ние хо до вой частью для обес пе че ния
бо лее плав ной и бе зо пас ной ез ды. Зат ра ты на пост -

рой ку од но го сос та ва оце ни ва ют ся в 5 мил ли ар дов
йен (бо лее $45 млн.), из�за че го бы ло пост ро е но все го

де вять сос та вов. 
От име ни ти хо оке а нс ко го ост ро ва Ва ну а ту в

2009 г. в честь по лу ве ко во го юби лея на ча ла стро и -

тель ства пер вой ли нии "Син кан сен"  на од -
ном из мо нет ных дво ров  ми ра бы ла от -
че ка не на се реб ря ная мо не та но ми на -
лом 50 ва ту  с изоб ра же ни ем  сос та ва
ну ле вой се рии на фо не сим во ла Япо -
нии � го ры Фуд зи. 

Ост ро ва Ку ка в 2004 г.  од ну из
пя ти се реб ря ных мо нет се рии "Зна ме -
ни тые по ез да ми ра" с по лих ром ным пок -
ры ти ем   пос вя ти ли   упо мя ну то му вы -
ше   "Син кан сен E5".

"Син кан сен", что в пе ре во де оз на ча ет
"Но вая ли ния" �  об щее наз ва ние вось ми
вы со кос ко ро ст ных же лез ных до рог, со е -
ди ня ю щих важ ней шие го ро да Япо нии.
"Но вой ли ни ей" она  бы ла наз ва на по -
то му, что японс кие стро и те ли впер вые
при её прок лад ке  ис поль зо ва ли ев ро -
пейс кую ко лею в  1435 мм. До это го вся
японс кая же лез но до рож ная сеть мож но
ска зать бы ла уз ко ко лей ной с ши ри ной
ко леи 1067 мм.    

Пер вый учас ток "Син кан сен"То кио�Оса ка   дли ной 515
км был отк рыт в 1964 г., пе ред ХVIII лет ней Олим пи а дой в
То кио. На ней  по ез да раз ви ва ли ско рость
220�230 км/ч.  

Се год ня в Япо нии ис -
поль зу ют ся три ка те го рии
вы со кос ко ро ст ных по ез -
дов: "но зо ми", "хи ка ри" и
"ко да ма", изоб ра -
же ния ко то рых по -
ме ще но на мо не -
тах   се рии из 9
японс ких мо нет. 

Ки тай в 2018 го -
ду от че ка нил би ме тал ли чес кие 10 юа ней со ско ро ст ным по -
ез дом  "Фу син" ("Воз рож де ние"). Он  на чал эксплу а ти ро -
вать ся в 2017 г. меж ду Пе ки ном и Шан ха ем и име ет 16 ва -
го нов об щей дли на 400 м. Мак си маль ная  ско рость� 350 ки -

ло мет ров в час.  До ро га рас сто я ни ем око ло 1300 км из Пе -
ки на в Шан хай за ни ма ет  че ты ре с по ло ви ной ча са. 

В нас то я щее вре мя Ки тай име ет са мую боль шую в ми ре
сеть вы со кос ко ро ст ных же лез но до рож ным ма ги ст ра лей
(ВСЖМ). За ме тим, что пер вые ре гу ляр ные марш ру ты вы со кос -
ко ро ст ных по ез дов CRH380A на ли ни ях Шан хай�Нан кин и
Шан хай�Ханч жоу отк ры лась толь ко в ок тяб ре 2010 г. А на   ко -
нец 2017 го да об щая дли на вы со кос ко ро ст ных же лез ных до -
рог в КНР дос тиг ла 25 тыс. км и сос та ви ла 66,3% всех ско ро -
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ст ных ж/д в ми ре. В нас ту пив шем 2019 го ду  бу -
дет пост ро е но  3200 км   ВСЖМ и  к 2025 го ду
их сум мар ная  про тя жен ность долж на сос та -
вить 38 тыс. км. 

Ки тайс кие вы со кос ко ро ст ные по ез да
стро ят ся из спе ци аль но го алю ми ни е во го

спла ва. Фор ма кор пу са го лов но го ва го на   по -
хо жая на рыбью го ло ву, что поз во ля ет  раз ви -
вать   ско рость в  350 км/час , как в слу чае с
"Фу си ном".  

Ев ро па так же раз ви ва ет сеть вы со кос ко ро ст ных же лез -
ных до рог. Ес ли к   на ча лу XXI в. об щая дли на ВСЖМ  в за ру -
беж ной Ев ро пе сос та ви ла  поч ти 3000 км, то к   2020 г. она
бу дет вклю чить в се бя 30 тыс. км та ких ли ний.

Изоб ра же ния ско ро ст ных по ез дов по ме ще ны на  мо не -
тах Гиб рал та ра, Фран ции, Австрии и Швей ца рии.

Пер вым это сде лал Гиб рал тар в   свя зи с отк ры ти ем дви -
же ния   сос та вов   Ев рос тар  (Eurostar) меж ду Па ри жем и Лон -
до ном по тун не лю под Ла�Ман шем. Это се рия се реб ря ных
мо нет 1994 г. и  но ми ни ро ван ных ещё в ЭКЭ.  На од ной из них
порт рет На по ле о на, ко то рый ещё в на ча ле XIX ве ка пла ни ро -
вал пост ро ить тун нель под этим про ли вом. 

По езд "Ев рос тар" спо со бен дос ти гать ско рос ти до 300
км/ч. Он пре о до ле ва ет рас сто я ние в 490 км меж ду Лон до ном
и Па ри жем за 2 ча са 15 мин � 2 ча са 30 мин. 

Мо нет ный двор Па ри жа в 2010 и 2011 го ду вы пус тил две
се рии мо нет, пос вя щен ных па ри жс ко му вок за лу "Лилль�Ев ро -
па" и вок за лу в го ро де Мец. В пер вой се рии   три се реб ря ных
мо не ты но ми на лом 10, 20 и 50 ев ро и  две  зо ло тых в 50 и 200
ев ро. Во вто рой  � три се реб ря ных  мо не ты но ми на лом 10, 20
и 50 ев ро  од на  зо ло тая в 50 ев ро.

На авер се  мо нет "Лилль�Ев ро па" изоб ра жён внеш ний
вид  зда ния это го вок -

за ла    и предс -
тав ле на схе ма

же лез но до -
рож ных ли -
ний, от хо дя -
щих от не го.

На ре вер се �
два ско ро ст ных

элект  ро  по  ез  да
TGV. Ввер ху вдоль бур ти ка име ет ся рас шиф ров ка аб бре ви а -
ту ры TGV � "TRAINS GRANDE VITESSE" (пе ре во дит ся как "вы со -
кос ко ро ст ные по ез да").

Мо не ты вто рой се рии вы пус ка 2011 г.   пос вя ще ны же лез -
но до рож но му вок за лу фран цу зс ко го го ро да

Мец и ско ро ст ным по ез дам Фран ции и Гер -
ма нии. Мо не ты от че ка не ны в ви де ко ле са
по ез да и на их ре вер се на хо дит ся изоб ра -
же ние двух по ез дов � один фран цу зс кой
сис те мы TGV, вто рой � не мец кой ICE. 

TGV � фран цу зс кая сеть ско ро ст ных
элект ро по ез дов, раз ра бо тан ная

GEC�Alsthom и на ци о наль ным фран цу зс ким
же лез но до рож ным опе ра то ром SNCF. Пер -
вая ли ния бы ла отк ры та в 1981 го ду меж ду

Па ри жем и Ли о ном. Се год ня сеть TGV со е ди ня ет  го ро да на
юге, за па де и се ве ро�вос то ке Фран ции. Не ко то рые со сед ние
стра ны, в том чис ле Бель гия, Ита лия и Швей ца рия, пост ро и ли
свои ли нии TGV и подк лю чи ли их к фран цу зс кой се ти. В Гер ма -
нии и Ни дер лан дах действу ет ана ло гич ная и сов мес ти мая с
TGV же лез но до рож ная сеть Thalys, а в Ве ли коб ри та нии � упо -
мя ну тая Eurostar.

По ез да TGV спо соб ны дви гать ся со ско рос тя ми до 320
км/ч. Это ста ло воз мож ным бла го да ря стро и тель ству спе ци -
аль ных же лез но до рож ных ли ний без рез ких по во ро тов. По ез -
да ос на ще ны мощ ны ми тя го вы ми дви га те ля ми, соч ле нен ны ми

ва го на ми, об лег чен ны ми те леж ка ми,
а так же уст рой ства ми ав то ма ти чес -
кой ло ко мо тив ной сиг на ли за ции
(АЛС), бла го да ря ко то рой ма ши нис -
ту не нуж но выс мат ри вать сиг на лы
све то фо ров на боль ших ско рос тях.

Впер вые идея соз да ния TGV воз ник ла   в
от вет на стро и тель ство Япо ни ей   се ти "Син -
кан сэн. И в 1976 го ду Фран цу зс кое пра ви -
тель ство вы де ли ло день ги на   ре а ли за цию
про ек та TGV  и вско ре на ча лось
стро и тель ство пер вой ско ро ст ной ли нии LGV Sud�Est (фр. ligne
grande vitesse � ско ро ст ная ли ния Юг�Вос ток).

Пос ле то го как два опыт ных сос та ва
под ве рг лись тща тель ным ис пы та ни -
ям и мо ди фи ка ци ям, по езд TGV
был за пу щен в про из во д ство, и
пер вый се рий ный эк зе мп ляр
был пе ре дан же лез ной до ро ге
25 ап ре ля 1980 го да. Пас са -
жи рс кое со об ще ние TGV меж -
ду Па ри жем и Ли о ном бы ло отк -
ры то 27 сен тяб ря 1981 го да.  

По езд  TGV мож но еще уви деть на
се реб ря ной мо не те Ли бе рии упо мя ну -
той вы ше се рии се реб ря ных мо нет "Ис -
то рия же лез ных до рог" но ми на лом 5 дол ла ров. На мо не те
над пись "Трансъ ев ро пейс кий экспресс". 

Мо нет ный двор в Ве не на про тя же нии
нес коль ких лет че ка нил се рию се реб -
ря ных мо нет но ми на лом 20 ев ро
"Же лез ные до ро ги Австрии".  На
авер се од ной  из них вы пус ка
2009 г.  изоб ра жен     ско ро ст ной
по езд "Рейлджет"  (Railjet)
австрийс кой ком па нии ?BB. Пер -
вые два сос та ва на ча ли ежед нев но
кур си ро вать с 14 де каб ря 2008 г. по
марш ру там Ве на � Бу да пешт и Бу да пешт �
Ве на � Мюн хен. По езд спо со бен раз ви -
вать ско рость до 230 км/ч.  

Мо нет ный двор Швей ца рии  в  2016 го ду от че ка нил се -
реб ря ную мо не ту но ми на лом 20 швей ца рс ких фран ков и зо -
ло тую в 50 фран ков по слу чаю отк ры -
тия Го та р дско го же лез но до рож но -
го тон не ля. На ре вер се   мо нет
по ка зан се вер ный вход в тон нель
в райо не Эрстфель да и ско ро ст -
ной элект ро по езд ETR610 швей -
ца рс ких же лез ных до рог. 

Го та р дский тун нель � са мый
длин ный же лез но до рож ный тун нель в
ми ре. Он име ет дли ну 57,1 км  и   стро -
ил ся 17 лет.  Осо бен ность тун не ля в
том, что он не име ет из ги бов и,  про хо дя сквозь не го,  по ез да не
за мед ляя ход дви жут ся со ско ростью 250 км/ч. 

И в зак лю че ние о се реб ря ной мо не те Азер байд жа -
на 2015 г. но ми на лом 5 ма нат. Она пос вя ще на  на ча -
лу стро и тель ства 21.11.2007г. же лез ной до ро ги Ба -
ку�Тби ли си�Карс, ко то рая бы ла отк ры та  в 2017 г. Об -
щая про тя жен ность до ро ги сос тав ля ет 826 ки ло мет -
ров. Она  прош ла че рез тер ри то рии  Азер байд жа на,
Гру зии и Тур ции. 

На ре вер се мо не ты изоб ра жен   пас са жи рс кий дву -
хэ таж ный по езд  Stadler, соб ран ный в Бе ло рус -
сии на сов ме ст ном предп ри я тии со швей ца рс -
кой фир мой Stadler . Конструк ци он ная ско рость
по ез да � 160 км\час.                                       
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