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Э
кономическая обстановка
в стране ставит вторую, не
менее важную задачу: рас�

ширение сети железных дорог в регио�
нах Сибири, где размещены и активно
разрабатываются природные ископае�
мые. Ряд стратегических и технологи�
ческих дорог уже намечены и строятся
согласно принятой программе разви�
тия РЖД до 2030 г. Это выход от Транс�
сиба на Якутск, трасса на полуостров
Ямал и другие.

Новые идеи, на базе которых можно
начать разработки проектов, их реали�
зующих, — основа прогресса любой от�
расли и сферы производства. Железно�
дорожного транспорта это касается в
полной мере.

Научно�технический прогресс в об�
ласти силовой и микроэлектроники
позволил осуществить давнюю мечту
железнодорожников – использование
простейшего асинхронного тягового
двигателя.

В странах Европы в середине ХХ в.
пассажирские перевозки, при хороших
шоссейных дорогах и расширении ави�
ационных сообщений, начали снижать�
ся. Применение асинхронного двигате�
ля, при значительном увеличении его
мощности, позволило без труда реали�
зовать скорости движения 200–220
км/ч и далее поднять планку до 300–350
км/ч. Причем в Европе таких полигонов
уже около 4000 км. Российские желез�
ные дороги (РЖД) по ряду причин отс�
тают от Европы по внедрению асинх�
ронного тягового привода, а проект по
освоению скоростей 300–350 км/ч
только намечен. Проблемы РЖД более
объемны уже по важности их как одно�
го из первостепенных факторов жизне�
обеспечения страны.

В последние десятилетия прошлого
века у нас интенсивно нарастал грузо�
оборот при малом приросте эксплуата�

ционной длины пути; повышалась гру�
зонапряженность, ограничивалась про�
пускная способность, что сдерживало
возможность улучшения эксплуатаци�
онных показателей железных дорог, ко�
торые оставались неизменными более
30 лет. Данные об этом приведены в [1].
Ясно, что в такой ситуации первооче�
редной задачей является использование
новых технологий на улучшение
эксплуатационных показателей РЖД.
Об этом более детально в статье [2], где
показано, что электровозы, оснащенные
асинхронными тяговыми двигателями
повышенной мощности, позволяют по�
высить суточную производительность
электровоза примерно в два раза, Это
даст возможность увеличить участковые
скорости примерно в 1,5 раза при од�
новременном увеличении скорости
доставки грузов, что отвечает требова�
ниям рынка. Повышение производи�
тельности электровозов позволяет сок�
ратить их парк при заданном грузообо�
роте или увеличить грузооборот при
имеющемся парке электровозов.

В намеченном временном раскладе и
следует рассматривать задачи РЖД:
улучшение эксплуатационных показа�
телей с наращиванием скоростей —
расширение строительства РЖД в Си�
бири — евразийский транспортный ко�
ридор. Первая задача — сегодняшняя
острая необходимость; вторая — на�
копление опыта строительства желез�
ных дорог в сложных почвенно�клима�
тических условиях; третья — обобще�
ние и использование опыта двух
первых. Ниже рассмотрена только
третья задача, но как�то увязанная с дву�
мя первыми.

В упомянутой статье [1] нами уже на�
мечена предварительно трасса магист�
рали Восток–Запад, названная Поляр�
но�Сибирской с опорными пунктами:
порт С.�Петербург — Салехард — Х.�

Мансийск — Якутск – порт Охотск. Бо�
лее обстоятельно по поводу создания
транспортных коридоров высказались
ученые из Новосибирска [3]. Ими для
Сибири дан набор трасс как широтно�
го, так и меридианного направления;
среди них есть и магистраль (Северо�
Сибирская), трасса которой практичес�
ки совпадает с обозначенной нами как
Полярно�Сибирская. Другая широтная
магистраль — Приполярная — проло�
жена значительно севернее с выходом
на Аляску через Берингов пролив. Авто�
ры отметили преимущества и недостат�
ки обеих магистралей, а также высказа�
ли твердое убеждение о полезности ко�
ридора Восток—Запад для РЖД и
экономики России.

В последние два года руководство
РЖД определенно и конкретно выс�
казалось о необходимости российс�
ких транспортных коридоров между
странами Евросоюза и азиатскими
странами.

Российские железные дороги могут
успешно конкурировать с мощной сис�
темой контейнерного судоходства,
обслуживающего торговлю между
странами Евросоюза и азиатскими
странами, обеспечивая перевозки по
кратчайшим маршрутам — это мнение
вице�президента ОАО РЖД Салмана Ба�
баева [4]. Оценка старшего вице�прези�
дента ОАО РЖД Б.М. Лапидуса: «В числе
приоритетных целей стратегического
развития ОАО РЖД — повышение гло�
бальной конкурентоспособности ком�
пании и ее интеграция в Евроазиатскую
транспортную систему» [5]. 

Президент ОАО РЖД В.И. Якунин
высказался о необходимости интегри�
ровать российские железные дороги в
Евроазиатскую транспортную систему
и создании всех необходимых условий
для того, чтобы Российская Федерация
в полной мере смогла использовать тот
транзитный потенциал, которым она
обладает благодаря своему уникально�
му географическому положению [6].

Несколько ранее в сборнике РАН
опубликована статья «Евразийский
проект ХХI века», в которой отмечены
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крупные выгоды Евразийского транс�
портного коридора не только для РЖД,
но и для экономики страны в целом [7].

На бизнес�форуме «Стратегическое
партнерство 1520» в 2007 г. было отмече�
но, что товарооборот между Европой и
Азией к 2010 г. может составить
1,2 трлн долл., причем сейчас евроазиа�
тский транзит на 98 % осуществляется
морским транспортом. Поставлена стра�
тегическая цель: переключить на желез�
нодорожные маршруты значительную
часть грузопотока. Вопрос достаточно
ясен — время конкретизировать задачу.

Академиком Д. Львовым и профессо�
ром МИИТ В. Кругловым выдвинут аль�
тернативный вариант железнодорож�
ному транзиту: ледокольная проводка
по кромке Ледовитого океана. Тяговые
расчеты показали, что современный ле�
докол может развивать скорость в ледо�
вой обстановке 7,4 км/ч, тогда удельный
расход энергии будет в 60 раз выше, чем
на железных дорогах, на заданную мас�
су грузов, а время проводки их составит
более 40 суток. Проект нереален еще и
потому, что потребуется создавать мощ�
ный ледокольный флот и при этом не
решается социальная задача более пол�
ного освоения северо�востока России.

Упомянутая выше наметка трассы [1]

примерно на широте 60° отвечает тре�
бованию кратчайшего коридора Вос�
ток—Запад, пролегает преимуществен�
но в лесистой зоне, пригодной для засе�
ления, и вблизи нее размещены
объекты добычи и переработки при�
родных ресурсов. Физическая карта
России представлена на рис. 1, где отме�
чена трасса Приполярной магистрали. 

По мнению специалистов, в сложных
почвенно�климатических условиях мо�
жет потребоваться укладка верхнего
строения пути как на земляном полот�

не, так и на эстакаде. В последнем вари�
анте есть свои трудности, в частности,
стыковка пути на эстакаде с путями на
земляном полотне примыкающих же�
лезных дорог. Нами высказаны сообра�
жения о полезности эстакады и предло�
жено решение по вопросам стыковки
путей. Приоритет этого предложения
закреплен патентом Российской Феде�
рации №2243114 от 14 мая 2004 г. 
В нем отмечена и трасса, соединяющая
порты Балтийского и Охотского мо�
рей, расположенная примерно на
маршруте 60 °. В [8] дана схема сопряже�
ния путей на эстакаде и на земляном
полотне в плане и профиле.

Далее работа была продолжена в 
МИИТ, где были оценены варианты ис�
полнения путевой структуры, уложен�
ной как на земляном полотне, так и на
эстакаде (авторы А.В. Замуховский и
В.М. Фридкин). В результате в этой час�
ти работы получена усредненная стои�
мость 1 км пути на земляном полотне и
на эстакаде. Магистраль была названа
Приполярной, поскольку трасса проле�
гла вблизи Полярного круга.

Следует отметить, что до недавнего
времени размещение верхнего строе�
ния пути на эстакаде не применялось и
не предлагалось, но недавно в Китае ре�
ализована такая протяженная
конструкция в направлении на столицу
Тибета, успешно эксплуатируемая.

При расчете провозных возможнос�
тей магистрали за исходную была при�
нята идея — устойчивость перевозок
значительных масс грузов с повышен�
ными скоростями. Был учтен длитель�
ный опыт РЖД и приняты умеренные
базовые показатели по грузонапря�
женности, весу поездов, погонной наг�
рузки на путь и др. И здесь уже выяви�
лись существенные преимущества эс�

такадного исполнения путевой струк�
туры.

Грузонапряженность принята рав�
ной 60•106 т.км/км, что выше средней
сетевой для электрической тяги, но
значительно уступает реализуемой на
ряде дорог. Поскольку магистраль не
имеет разветвлений, то дальность пере�
возок равна длине трассы, принятой
равной 8000 км. Тогда грузооборот сос�
тавит 60•106•8000=480•109 т.км, а это
почти третья часть грузооборота РЖД.
Масса поезда принята 4000 т, что на
электровозах с асинхронным приво�
дом обеспечит значительный запас по
сцеплению, а следовательно, и повыше�
ние надежности электровозов. Макси�
мальная скорость — 120 км/ч. Посколь�
ку на магистрали предусмотрена пере�
возка грузов в обоих направлениях с
малым числом переформирований и
стоянок поездов для смены локомотив�
ных бригад, то участковая скорость
равна средней скорости, которая будет
не менее 70 км/ч. 

Этот фактор позволит крупно увели�
чить скорость доставки грузов по срав�
нению с реализуемыми на РЖД. Они
будут равны средней скорости движе�
ния поездов. Вагонный парк, с учетом
времени от погрузки до разгрузки, нап�
рямую зависит от скорости доставки
грузов. Поскольку на магистрали будет
преимущественно одна операция по
погрузке и одна по разгрузке, то парк
вагонов на заданный грузооборот мо�
жет быть уменьшен в 6–7 раз.

В меньшей кратности, но примерно в
3�3,5 раза может быть на заданный грузо�
оборот сокращен и парк электровозов.

Эффективность использования эста�
кады следует рассмотреть и с другой
позиции, отметив следующие ее преи�
мущества:
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Рис. 1. Приполярная магистраль.
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1. Значительное сокращение эксплу�
атационных расходов благодаря прак�
тически не требующему ремонта ниж�
нему строению пути — эстакаде — по
сравнению с неустойчивым земляным
полотном в трудных почвенно�клима�
тических условиях.

2. Значительное упрощение пробле�
мы борьбы со снежными заносами.

3. Отсутствие проблемы сохраннос�
ти грузов.

4. Спрямления трассы в плане и про�
филе.

5. Упрощение и повышение надеж�
ности устройств тягового энергоснаб�
жения и СЦБ.

Преимущества весьма существенны,
особенно первые три.

Накопленный материал позволил
дать предварительную оценку срока
окупаемости Приполярной магистрали
с учетом капитальных и эксплуатаци�
онных расходов на срок службы 40 лет,
предположив, что через 40 лет потребу�
ется замена или капитальный ремонт
как верхнего строения пути, так и под�
вижного состава. Срок окупаемости
составил 1,56 года. Он оказался низким
благодаря умеренным расходам на со�
держание путевой структуры, высокой
доходности магистрали из�за ее значи�
тельно увеличенных провозных пока�
зателей. Причем в расчете учтены толь�
ко расходы на сооружение магистрали
и на ее оснащение подвижным соста�
вом и устройствами, необходимыми
для перевозок. Разумеется, для обслужи�
вания магистрали потребуются жилые
помещения, набор средств коммуника�
ций и другие службы быта для семей
обслуживающего персонала, тогда срок
окупаемости увеличится до 5—10 лет. С
меньшими допущениями рассчитана
себестоимость перевозок на Припо�
лярной магистрали, и она, благодаря
умеренным эксплуатационным расхо�
дам и эффективности перевозок, оказа�
лась примерно в два раза ниже, чем
действующая сейчас на РЖД.

В расчетах экономической эффек�
тивности не учитывалась социальная
значимость магистрали, а она очень су�
щественна.

На железнодорожном съезде 24—25
октября 2007 г. была отмечена необхо�
димость «интегрировать российские
железные дороги в Евроазиатскую
транспортную систему, обеспечить вы�
сокую скорость и качество перевозок»,
«внедрение инновационных техноло�
гий доставки грузов по Российским же�
лезным дорогам — кратчайшему
транспортному мосту между Юго�Вос�
точной Азией и Европой», «превраще�

ние российских железных дорог в экс�
портера транспортных продуктов, тех�
нологий и технических решений»,
«создание условий для выравнивания
социально�экономического развития
регионов» [9].

Добавить сказанному полезно со
ссылкой на [7], где отмечено, что, связав
евро�антлантический и азиатско�тихо�
океанский рынки, Россия получит ко�
лоссальный импульс для внутреннего
развития, контролируя при этом един�
ственный наземный путь, объединяю�
щий эти рынки. Далее: евроазиатский
проект позволит избежать роста диф�
ференциации регионов России, а без
такой сверхзадачи мы не можем обес�
печенно устроить наш Крайний север.

Следует добавить немного. Реализа�
ция проекта не только придаст импульс
развитию промышленности и эконо�
мики в целом, но и позволит заселить
полупустующие территории России.
Бурное развитие электроэнергетики с
использованием природных ресурсов
скрасит жизнь населения регионов в
зимнее время. «Россия прирастет Си�
бирью» (М. Ломоносов).

Выводы
1. Рекомендуемая трасса Приполяр�

ной магистрали соединяет евро�ант�
лантический и азиатско�тихоокеанс�
кий торговые рынки по кратчайшему
пути, проложена в поясе размещения
крупных природных ресурсов и преи�
мущественно в лесистой зоне, прием�
лемой для заселения.

2. Эстакадное исполнение Приполяр�
ной магистрали защищено патентом
Российской федерации за №2243114 от
14 мая 2004 г. как «Железнодорожная
система», принадлежащая РЖД. Эста�
кадное исполнение имеет ряд крупных
преимуществ по сравнению с укладкой
путевой структуры на земляное полот�
но при сложных почвенно�климатичес�
ких условиях: повышенная надежность
путевой структуры, умеренные расходы
на ее содержание, отсутствие проблем
заносов и сохранности грузов, умень�
шение полосы земельных отводов при
повышенной защищенности и др. 

Выявленные преимущества эстакад�
ного пути позволяют рассчитывать на
его применение для разных целей в
других странах и в России. В частности
эстакада будет полезной для высокос�
коростной магистрали «Москва—С.�Пе�
тербург».

3. При эстакадном исполнении маги�
страли реализуются высокие провоз�
ные показатели, такие как грузооборот,
пропускная способность, скорость дос�

тавки грузов при эффективном исполь�
зовании подвижного состава. При этом
приняты умеренные нагрузки на путе�
вую структуру, что должно обеспечить
устойчивость перевозок.

4. За счет высоких провозных пока�
зателей, умеренных расходов на со�
держание путевой структуры реализу�
ется существенное снижение себесто�
имости перевозок и приемлемый срок
окупаемости магистрали, что делает
магистраль привлекательной для ин�
весторов.

5. Приведенные соображения и вы�
полненное расчетное их обоснование
являются лишь начальной стадией
конкретных технико�экономических
проработок транспортного коридора
Восток—Запад, хотя инновационный
характер проекта Приполярной маги�
страли очевиден.

Российские железные дороги, поми�
мо роли международного перевозчика,
способны стать экспортером техничес�
ких и технологических решений благо�
даря инновационным идеям и уникаль�
ному опыту работы.

Для того, чтобы проект РЖД стал на�
циональным достоянием, требуется
дальнейшая более углубленная и рас�
ширенная его проработка. 
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