
Мировой транспорт

  

Транспорт называют барометром мировой экономики. На мировом транспорте занято
более 100 млн. человек. Общая длина транспортной сети мира превышает 35 млн. км.
Весь транспорт мира ныне потребляет 20-25% всего сжигаемого ископаемого топлива в
год, доля авиации в этом потреблении составляет 13%, автотранспорта 80%.
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Автомобильный транспорт. Протяженность автомобильных дорог уже достигла 24 млн.
км; примерно половина автомобильных дорог приходится на пять стран: США, Индию,
Россию, Японию, Китай. В США на 1 тыс. жителей приходятся 600 автомобилей. Самая
высокая плотность автомобильных дорог в России приходится на Чувашскую
республику.

  

  

  

Железнодорожный транспорт, несмотря на снижение его доли в перевозках, остается
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важным видом сухопутного транспорта. Общая протяженность железных дорог в мире
1,2—1,3 млн км. Более половины их общей длины приходится на «первую десятку»
стран: США, Россию, Канаду, Индию, Китай, Австралию, Аргентину, Францию,
Германию, Бразилию. По густоте сети выделяются
страны Европы. За исключением некоторых стран Европы и Японии, где расширяется
сеть высокоскоростных пасса
жирских
линий, грузовые перевозки составляют основу деловой активности железных дорог. В
Америке, Австралии железные дороги по преимуществу грузовые (почти 95%). В США и
Канаде общий объем грузовых перевозок на 14 крупнейших железных дорогах
составляет более четверти мировой перевозочной работы. B России на грузовые
перевозки приходится 80%. Для Европы в целом этот показатель равен практически
60%. В странах ЕС, Швейцарии и Норвегии доминирующую роль играют пассажирские
перевозки (54%).

  

В Восточной Азии проектируется южное направление Трансазиатской железной дороги
длиной 4700 км. Путь пройдет из Сингапура через Куала-Лумпур, Бангкок, Пномпень,
Сайгон и Ханой до Куньмина в КНР. Имеется также предложение о создании южной
Трансазиатской железной дороги из Таиланда через Мьянму (Бирму), Бангладеш,
Индию, Пакистан, Иран, Турцию и далее на запад.

  

В 1996 г. Японское агентство развития согласилось оказать помощь в развитии
пограничного перехода из Казахстана в Китай (Дружба-Алашанькоу). В 1996— 1997 гг.
через переход пропущено по 2 млн тонн грузов.

  

В 1997 г. на японских железных дорогах произведено испытание опытного
че-тырехвагонного поезда нового поколения на магнитном подвесе с использованием
эффекта сверхпроводимости с максимальной скоростью до 550 км/ч. Аргентина и
Бразилия входят в «первую десятку» стран по общей протяженности железных дорог, в
Бразилии она составляет 33 тыс. км, более 2 тыс. км из которых электрифицировано.
Железнодорожный транспорт Латинской Америки, как и автомобильный, в большинстве
своем соединяет места добычи полезных ископаемых с морскими портами, поэтому
густота сети железных дорог весьма неравномерна. Наибольшей плотностью
характеризуются восточные прибрежные районы Бразилии и Аргентины, что связано с
обменом портов, ряд из которых имеет мировое значение. Коммерческий оборот
грузовых перевозок в Австралии и Новой Зеландии в три раза превышает оборот
пассажирских.
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Железные дороги Австралии, прежде всего Queensland Rail, доказывали, что сеть
узколинейных линий может благополучно функционировать рядом с сетью линий
нормальной колеи.

  

Протяженность железных дорог Африки составляет немногим более 70 тыс. км, 30% из
них приходится на ЮАР. Железнодорожный транспорт континента с трудом
преодолевает техническую и технологическую 
отсталость, характерную для экономики стран третьего 
мира. Основной объем грузооборота приходится на железные дороги ЮАР.
Железнодорожный транспорт с трудом преодолевает техническую и технологическую
отсталость, характерную для экономики 
стран третьего мира. Основной объем грузооборота приходится на железные дороги
ЮАР.

  

  

Воздушный транспорт – самый молодой вид транспорта. Объем воздушных
пассажирских перевозок в мире вырос с 9 млн. человек в 1945 г. до 1 млрд. 443 млн. в
1998 г., т.е. за полвека увеличился в 160 раз! В 80-90-х гг. этот объем возрастал в
среднем на 5% в год (в Юго-Восточной Азии-до 20%), а количество сожженного топлива
и, как следствие, выбросов продуктов сгорания в атмосферу на 3,5-4,5% в год по
прогнозам авиапассажиропоток к 2015 г. достигнет 7 млрд человек в год и будет равен
общему количеству населения Земли. Использование сверхзвуковой авиации позволит
достигнуть любой точки земного шара за несколько часов. Пока себестоимость таких
полетов слишком высока, однако новые технологические решение гут кардинально
изменить ситуацию. Ведущее место по объему внутренних и международных перевозок
занимают авиакомпании США. На втором месте по общему объему авиаперевозок
находятся авиакомпании Великобритании. На третьем месте — авиакомпании Японии.
На четвертом — авиакомпании Франции, далее следуют авиакомпании Канады,
Германии. Италии, Нидердандов.
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     Морской транспорт. В Великобритании и Японии морской транспорт обслуживает 98%всех внешнеторговых перевозок, в США — 90%. Основную часть международныхгрузопотоков составляют массовые наливные и навалочные грузы: сырая нефть (около 1000 млн. т. в год), нефтепродукты (300 млн. т.), железа; (300 млн.т.), каменный уголь (270 млн. т.), зерно (200 млн. т.).  На Атлантический океан приходится 60% морских перевозок. Тихий океан занимаетвторое место по объему всех перевозок — 25%. Третье место принадлежит Индийскомуокеану — 17%. В России морской транспорт по грузообороту занимает третье местопосле трубопроводного и железнодорожного транспорта, в 90-е годы он уменьшилсяболее чем в два раза.    

  Речной транспорт является наиболее дешевым и удобным, особенно для перевозокмассовых грузов. Общая длина речного транспорта мира около 550 тыс. км (1990-е гг.).Объем перевозок пассажиров (млн чел.): в Китае — 250, в Индии — 186, в США — 30, вГермании — 22. Таким образом, Китай занимает первое место по объему перевозокпассажиров, США опережает все страны по грузообороту.      
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  Большое влияние на развитие речного транспорта некоторых стран оказывают такиеприродно-географические факторы, как близость рек к месторождениям полезныхископаемых, крупным промышленным центрам, климат, необходимый для круглогодовойнавигации (в США навигация длится в среднем 330 суток, в западно-европейскихстранах — 335 суток). В большинстве развитых зарубежных стран ведетсяинтенсивное крупномасштабное строительство искусственных водных путей. В ЗападнойЕвропе это соединения Рейн-Майн-Дунай, Рона-Рейн, в США — Теннеси-Томбигби и др.  Роль судоходных малых рек в Западной Европе велика, а в США они практически неиспользуются для перевозок, так как не выдерживают конкуренции с автомобильнымтранспортом, поэтому водные пути с глубинами менее 1,2 м не эксплуатируются.    Трубопроводный транспорт. Трубопроводы - специфическое средствотранспортировки воды, нефти, нефтепродуктов, газа, каменного угля, химическойпродукции от мест их происхождения к пунктам потребления и переработки. Самыедлинные трубопроводы, достигающие иногда 4-5 тыс. км, построены в странах СНГ,Канаде, США, странах Ближнего Востока. В страны Западной Европы по трубопроводамиз России поступают нефть и газ. Расширение сети магистральных газопроводов вСССР позволило перевести ряд крупнейших электростанций на газ. К началуперестройки в стране было построено 3170 тыс. км магистральных трубопроводов иотводов от них к крупнейшим центрам и сельским районам.       
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