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К
началу ХХI ве


ка уже в 10

странах мира

(в том числе в 8 европейс


ких) эксплуатируется око


ло 6 тыс. км специализиро


ванных железнодорожных

линий для высокоскорост


ного движения поездов

(250–350 км/ч). Еще более

5 тыс. км таких линий в

настоящее время находит


ся в стадии проектирова


ния и строительства.

Исходя из международ


ного опыта, необходи


мость организации высо


коскоростного движения

на железных дорогах Рос


сии (в первую очередь —

для связи таких мегаполи


сов, как Москва и Санкт


Петербург) очевидна и

признается всеми заинте


ресованными сторонами.

Решение о строительстве

высокоскоростной маги


страли (ВСМ) между Моск


вой и Ленинградом было принято еще в

80
х годах прошлого века. Однако реа


лизацию проекта отодвинули годы пе


рестройки. Вопрос сейчас лишь в том,

строить ли для этого новую специализи


рованную высокоскоростную магист


раль или же организовать движение вы


сокоскоростных поездов на существую


щей линии, вложив необходимые

средства в ее реконструкцию.

Противники строительства ВСМ в

качестве основных своих аргументов

сейчас называют недостаточный пас


сажиропоток для обеспечения рас


четного срока окупаемости вложений

и меньшие затраты на реконструк


цию существующей линии, по сравне


нию с ВСМ. Однако эти обоснования

выглядят неубедительными. Не в пол


ной мере учитываются сопутствую


щие затраты на развитие перевозоч


ных мощностей обходных путей и до


полнительные эксплуатационные

расходы.

Детальный анализ пропуска вагоно


потоков в Северо
Западном регионе,

выполненный на кафедре «Управление

эксплуатационной работой» ПГУПС в

2002–2006 годах в связи с отклонением

грузового движения с линии Санкт
Пе


тербург — Москва, дает отве


ты на многие возникающие

вопросы.

Вынос грузового движе


ния на обходные пути вле


чет дополнительные эксплу


атационные расходы как по

пропуску транзитных ваго


нопотоков, так и по обеспе


чению местной работы на

данной линии.

На рис. 1 представлены ди


аграммы местных вагонопо


токов на полигоне Санкт
Пе


тербург — Москва по двум ва


риантам:

а) при направлении ваго


нопотоков по нормальной

схеме (по главному ходу);

б) при пропуске местных

вагонопотоков по обход


ным путям, предложенным

службой перевозок Ок


тябрьской ж.д.

На представленной диаг


рамме видно, что местные

вагоны назначением на

станции главного хода нап


равляются по обходным ли


ниям, а именно из Санкт
Петербурга:

на Тосно — через Мгу, на Чудово — че


рез Волховстрой, на Новгород — через

Батецкую, на Бологое — через Дно, на

Лихославль — через Ржев, на Тверь —

через Сонково
Ховрино. Аналогично

из Москвы: на Бологое — через Сонко


во, на Тверь — через Ржев.

Расчет эксплуатационных расходов

на продвижение местных вагонов по

нормальной схеме и по обходным пу


тям сведен в табл. 1 и 2.

Об организации 

высокоскоростного движения

поездов на линии 

Санкт%Петербург — Москва

Борьба за скорость на железных дорогах ведется с момента их воз�
никновения. Сегодня в создание высокоскоростных магистралей в
развитых странах инвестируются огромные средства. При этом эко�
номическая выгода и окупаемость проекта часто уступают таким по�
казателям, как возможность сокращения времени в пути и повыше�
ние престижа страны.

В.И. БАДАХ, доцент, к.т.н. 

М.В. СТРЕЛКОВ, доцент, к.т.н.

Петербургский государственный университет путей сообщения

ПЕРЕВОЗКИ

Рис. 1.  Диаграммы местных вагонопотоков на полигоне 

скоростной магистрали Санкт%Петербург — Москва



Разница итоговых данных по этим

таблицам составляет

3 667 777 – 1 741 417 = 1 926 360 руб.

и представляет собой ежесуточные

убытки от продвижения кружностью

местных вагонов в пункты их назначе


ния.

Принимая, что аналогичные поте


ри будут и при вывозе вагонов с мест

грузовой работы, убытки за год соста


вят:

1 926 360·2·365≡≡1,4 млрд. руб.

Из
за движения кружностью возни


кают дополнительные ежесуточные

затраты по локомотивному и вагонно


му паркам соответственно 77,6 локо


мотивочасов и 8894 вагоночасов. При

стоимости поездного локомотивочаса

1500 руб. убытки за год могут соста


вить:

365·77,6·2·1500 = 84 972 000 руб.

Из
за дополнительных затрат ва


гоночасов возникает потеря пог


рузочных ресурсов на полигоне

скоростной магистрали в размере

740 ваг/сут. (2·8894/24). При обороте

местного вагона в пределах Октябрьс


кой ж.д. в размере 3,0 суток потери пог


рузочных ресурсов будут 740/3,0 = 246

ваг/сут.

При средней статической нагрузке в

местном сообщении 50 т на вагон и

при доходе дороги от погрузки одной

тонны груза в 338 руб. потери соста


вят:

246·60·338·365 = 1 517 451 000 руб.

Потери в целом по локомотивному и

вагонному парку составят:

84 972 000 + 1 517 451 000 = 1,6 млрд.

руб.

Таким образом, общие потери в слу


чае принятия кружного варианта орга


низации местной работы в целом на

полигоне могут достичь:

1,4 + 1,6 = 3,0 млрд. руб.

В перспективе эти потери будут воз


растать, так как объем местной работы

ежегодно увеличивается. Это подтверж


дается статистическими данными стан


ции Санкт
Петербург–Сортировоч


ный
Московский за 2002–2005 годы.

Динамика изменения объема местной

работы на участке Санкт
Петербург —

Малая Вишера за эти годы приведена в

табл. 3.

Кроме потерь, которые могут воз


никнуть по местной работе, в насто


ящее время имеют место значитель


ные потери, связанные с отклонени


ем транзитного потока с главного

хода на северное направление. Дан


ный вагонопоток по сравнению с

2002 годом значительно возрос. Поя


вился дополнительный вагонопоток
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Вагоно�поток,
ваг/сут.

Расстоя�
ние, кмУчастки

Таблица 2. Расходы по развозу местного груза по обходным
направлениям

1

ПСМ–Батецкая

Батецкая–Новгород

Батецкая–Дно

Дно–Бологое

Дно–Новосокольники

Новосокольники–Ржев

Ржев–Лихославль

Лихославль–Тверь

ПСМ–Мга

Мга–Тосно

Мга–Волховстрой

Волховстрой–Чудово

Волховстрой–Кошта

Кошта–Лоста

Лоста–Ярославль

Ярославль–Рыбинск

ПСМ–Сонково

Сонково–Ховрино

Бекасово–Вязьма

Вязьма–Ржев

Бекасово–Ховрино

Ховрино–Ржев

Ховрино–Сонково

Сонково–Бологое

Итого

2

283

150

133

117

16

16

93

77

299

150

149

119

30

30

30

30

56

56

37

37

22

40

22

22




3

147

60

98

261

176

270

142

42

41

24

72

109

341

141

209

77

406

316

206

123

78

256

316

193




4

15,45

15,45

15,90

15,30

15,90

16,65

16,65

9,45

10,80

15,45

9,45

15,45

9,45

25,35

19,05

17,85

12,53

12,53

10,80

10,80

10,80

16,65

12,53

17,85




5

642735

139050

207240

467216

44774

71928

219880

30562

132397

55620

101380

200402

96674

107231

119444

41234

284882

221731

82318

49151

18533

170496

87108

75791

3667777

Себестоимость
перевозки,

руб/ваг. км.

Эксплуатаци�
онные расходы,

б/сут.

Вагоно�поток,
ваг/сут.

Расстоя�
ние, кмУчастки

Таблица 2. Расходы по развозу местного груза по нормальной
схеме плана формирования

1

ПСМ–Тосно

Тосно–Чудово

Чудово–Новгород

Чудово–Бологое

Бологое–Лихославль

Лихославль–Ховрино

Бологое–Рыбинск

Бекасово–Ховрино

Ховрино–Тверь

Тверь–Бологое

Итого

2

638

488

150

219

72

56

30

59

99

22

3

45

65

74

196

122

209

298

78

167

164

4

9,45

9,45

15,45

9,45

9,45

9,45

17,85

10,80

9,45

9,45

5

271310

299754

171495

405632

83009

110603

159579

49702

156237

34096

1741417

Себестоимость
перевозки,

руб/ваг. км.

Эксплуатаци�
онные расходы,

б/сут.

Отправлено за год В среднем за суткиДина�
мика, 

%

Годы
сборных
поездов

вагонов

Таблица 3. 
Динамика местной работы на участке ПСМ — Малая Вишера

2002

2003

2004

2005

708

1080

1168

1267

32566

50112

53879

64452

100

153

165

198

2,0

3,0

3,2

3,5

90

137

148

177

45

46

47

51

Ср. состав
поезда,

ваг.
сборных
поездов

вагонов

ПЕРЕВОЗКИ  
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Горький
Сортировочный — ПСМ, ко


торый также направлен по Северно


му ходу (через Лосту). На рис. 2

представлена диаграмма транзитных

вагонопотоков назначением в Пе


тербургский узел со станций форми


рования Кочетовка, Горький
Сорти


ровочный, Орехово. На диаграмме

показаны среднесуточные вагонопо


токи за декабрь 2005 года. Расчет

эксплуатационных расходов по глав


ному ходу и через Ярославль, Лосту

приведен в табл. 4.

Затраты на продвижение вагонопо


тока по главному ходу (табл. 4):

в груженом направлении — 

9 136 020 руб.,

в порожнем направлении — 

6 090 680 руб.

Итого 

15 226 700 руб.

Затраты на продвижение вагоно


потоков через Ярославль, Лосту

(табл. 4):

в груженом направлении — 

16 861 260 руб.,

в порожнем направлении — 

11 240 840 руб.

Итого 

28 102 100 руб.

Затраты на продвижение вагонов в

порожнем направлении, согласно дан


ным экономической службы Октябрь


ской ж.д., приняты в 1,5 раза меньше,

чем в груженом.

Разница в расходах на продвижение

транзитных вагонопотоков по глав


ному ходу и кружностью в ценах 2005

года составляет в сутки не менее:

28 102 100 – 15 226 700 = 12 875

400 руб.,

что в годовом исчислении равно 4,7

млрд. руб.

Таким образом, ежегодные потери от

освобождения линии Санкт
Петербург

— Москва от грузового движения могут

составить не менее 7,7 млрд. руб.

Обращает на себя внимание тот

факт, что при обосновании целесооб


разности реконструкции главного хо


да в материалах Гипротранстэи и

ВНИИЖТ не учитываются дополни


тельные ежегодные эксплуатацион


ные расходы на пропуск транзитных

и местных вагонопотоков в грузовом

движении кружностью. Как показыва


ют расчеты, эти расходы могут дос


тичь 8 млрд. руб. в год.

Кроме того, не учитываются значи


тельные капитальные вложения в раз


витие линий, на которые переключа


ется грузовое движение.

В материалах по экономическому

обоснованию дальнейшей рекон


струкции главного хода имеется вы


вод: в случае возврата грузового дви


жения с северного направления на

главный ход, ОАО «РЖД» понесет по


тери в доходах из
за сокращения та


рифного расстояния. Кроме того,

«введение в действие специализиро


ванной ВСМ приведет к перетоку до


ходов в РАО «ВСМ».

Таким образом, решение ОАО «РЖД»

об использовании действующей маги


страли для высокоскоростного движе


ния поездов является корпоративным

и не отвечает интересам государства.

По существу, это ошибочное, недаль


новидное решение.

Непрекращающаяся реконструкция

инфраструктуры на этой линии на

протяжении уже многих лет требует

огромных затрат и не дает реальной

прибыли. С позиций государственных

интересов сообщение между двумя

столицами должно осуществляться на

современном уровне, и потому необ


ходимость сооружения данной ВСМ

не подлежит сомнению.

Вагоно�поток,
ваг/сут.

Расстоя�
ние, кмУчастки

Таблица 4
Эксплуатационные расходы по вариантам

1

Кочетовка–Поварово

Поварово–Бологое

Бологое–СПб

Орехово–Поварово

Поварово–Бологое

Бологое–СПб

Итого

Кочетовка–Орехово

Орехово–Ярославль

Ярославль–Лоста

Лоста–Кошта

Кошта–Волховстрой

Волховстрой–СПб

Итого

2

515

279

313

338

279

313

%

311

242

214

134

346

117




3

224

224

224

796

796

796

%

224

1020

1020

1020

1020

1020




4

4215

2626

2947

3150

2626

2947

%

4215

3600

4070

3405

3270

1260




5

944160

588224

660128

2507400

2090296

2345812

9136020

944160

3672000

4151400

3473100

3335400

1285200

16861260

Себестоимость
перевозки,

руб/ваг. км.

Эксплуатаци�
онные расходы,

руб/сут.

1. По главному ходу

2. Через Ярославль, Лосту

ПЕРЕВОЗКИ

Рис. 2.  Варианты направления транзитного вагонопотока 

в Санкт%Петербургский узел со стороны Кочетовки — Орехово


