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Экономическая безопасность России, обеспечение
ее конкурентного присутствия на мировых рынках дик-
туют необходимость более широкого освоения северных
и восточных регионов страны. Это повлечет за собой
увеличение населения здесь, как минимум, на порядок,
рост не только добывающих, но и перерабатывающих
отраслей промышленности и потребует создания
скоростной, безопасной, экономически эффективной
транспортной инфраструктуры [1].

На больших территориях России транспортная
инфраструктура создается в суровых климатических
условиях.

Например, строительство БАМа и его продолжения
на Якутск и далее на Магадан, северных железных дорог
и автомобильных коридоров, автотрассы «Чита –
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Хабаровск», сооружение транспортных подходов к круп-
ным месторождениям природных ресурсов Сибири и
востока страны осуществляется в экстремальных усло-
виях (вечная мерзлота, повышенная сейсмичность,
разливы рек и др.).

В формировании транспортной сети страны все боль-
шее распространение получают технологии прокладки
нефте- и продуктопроводов (особенно идущих от место-
рождений, расположенных в зоне вечной мерзлоты) на
железобетонных опорах.

С учетом сложных природно-климатических условий
транспортная инфраструктура, во-первых, должна соору-
жаться с применением сверхновых композиционных
материалов, а во-вторых – над поверхностью земли.
Эстакадное строительство связано с широчайшим при-
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менением свайных фундаментов и крупных опор из
суперкомпозитов [1] и железобетона.

Новая транспортная система может обеспечить
экономичность строительства и эксплуатации, высокие
скорости, автоматизацию перевозочных процессов,
экологическую чистоту и др. Все эти преимущества
присущи, например, струнному транспорту, для которого
достаточен отвод земли шириной в обычную пешеходную
тропу. Затраты металла, цемента и других важных
ресурсов на его создание гораздо ниже, чем на строи-
тельство объектов железнодорожного или автомобиль-
ного транспорта. Примеры подобных систем в мировой
и отечественной практике известны: поезда на магнитной
подушке, канатные дороги и др. К таким системам отно-
сится и струнный транспорт Юницкого (СТЮ), обоснова-
ния инвестиционной эффективности которого разработа-
ны для достаточно широкого числа проектов конкретных
транспортных сообщений (например, для Новосибирска,
см. работу [2]).

Эстакадный транспорт в состоянии сравниться по
итоговой средней скорости (с учетом времени поездки в
аэропорт, ожиданий из-за плохих погодных условий и др.)
с авиатранспортом, особенно это касается передвижений
на сравнительно малые и средние расстояния.

Преимуществом эстакадного транспорта является
его относительная по сравнению с авиационным и
автомобильным транспортом безопасность. Например,
известно, что число жертв авиакатастроф во всем мире
почти не снижается, несмотря на технический прогресс
в этой отрасли. Более того, нарастающая плотность
полетов, особенно в зоне аэропортов, ведет к росту
столкновений в воздухе. C 1945 г. (с момента первого
столкновения самолетов) в мире произошло более 70
столкновение гражданских авиалайнеров, в которых
погибли более 3000 чел. Летательные аппараты
сталкиваются и с наземными сооружениями, которые
имеют тенденцию к росту вверх. Другими словами,
воздушным судам становится тесно в воздухе, особенно
в зоне аэропортов.

Еще более тесно становится транспортным средст-
вам (прежде всего автомобилям) на земле. В широко
освоенных регионах и крупных городах нарастает нехват-
ка пропускных способностей улиц и автомагистралей.
Сам автотранспорт стал основным источником гибели
людей как в городах, так и на автострадах.

Рост и концентрация населения в крупных городах
приводит, с одной стороны, к необходимости уплотнять
застройку, отнимая тем самым пространство у транспор-
та, а с другой – к интенсификации транспортной сети.
Основным направлением решения этой проблемы на
протяжении последних ста сорока лет было метрострое-
ние. Однако этот весьма дорогостоящий резерв обес-
печения городов транспортной сетью подходит к исчер-
панию, в том числе и по причине «заглубления» жизнен-
ного пространства городов (строительство подземных
гаражей, торговых комплексов, складов и др.) – явление,
получившее на Западе название «подземной револю-
ции». Временные характеристики доставки пассажиров
посредством метро при весьма активном расширении
территорий мегаполисов также близки к исчерпанию.
Метро все чаще выходит на поверхность, на эстакадные
коммуникации.

Метро в разных странах становится одним из объек-
тов экстремизма. Кроме того, высокая концентрация

людей в метро, особенно в часы пик, может способст-
вовать небывалой скорости распространения эпидемий.

«Тесно» становится и на железных дорогах, медлен-
но, но неуклонно растет число столкновений, особенно
на железнодорожных переездах. В России десятки тысяч
железнодорожных переездов (например, на Московской
железной дороге их около двух тысяч), включая пере-
езды, находящиеся на подъездных путях, принадлежат
различным ведомствам и компаниям (согласно инст-
рукции МПС России, железнодорожные переезды долж-
ны располагаться не менее чем в 5 км друг от друга).
Многие из существующих переездов сегодня принад-
лежат частным компаниям, которые минимизируют
затраты на их обустройство и содержание на них охраны.
На таких переездах, находящихся в черте города или
поселка, чаще всего наблюдаются продолжительные
простои автотранспортных средств, что несет убытки
автовладельцам и водителям.

Ежегодно в России регистрируется на переездах от
300 до 500 и более дорожно-транспортных происшествий
с участием подвижного состава, в которых погибают и
получают травмы более 800 чел. Только в 2003 г. по вине
водителей автотранспорта на переездах произошло
более 300 столкновений с подвижным составом
железнодорожного транспорта, повлекших за собой
тяжелейшие последствия: гибель людей, повреждение
пяти локомотивов, продолжительные перерывы в
движении поездов, большие затраты на ликвидацию
последствий аварий и восстановление движения.

К типичным недостаткам переездов, способствую-
щим рисковым ситуациям, можно отнести ограниченную
видимость, обусловленную рельефом местности,
ландшафтом и захламленностью территории переезда;
недостаточное освещение в ночное время; плохое
состояние светофоров и звуковой сигнализации; нека-
чественный настил и затрудненный подъезд к проезжей
части; отсутствие средств экстренной остановки поезда
и пр. Кроме того, как показывает статистика, челове-
ческий фактор (прежде всего это касается водителей
автотранспорта и машинистов) сказывается в 90 %
столкновений на переездах.

За последние пять лет на железнодорожном транс-
порте России было закрыто более 2300 переездов,
только в 2003 г. вместо запланированных к закрытию 90
переездов железнодорожники закрыли 202 и намерены
продолжить эту работу для особо опасных локализаций.
В 2004 г. на железнодорожном транспорте запланировано
оборудовать 188 железнодорожных переездов устройст-
вами заграждения (УЗП), объем капитальных вложений
в это мероприятие составит более $ 6 млн. Установка
УЗП касается, прежде всего направлений Москва –
Выборг, Москва – Нижний Новгород, Москва – Оля,
Москва – Адлер, Ростов – Краснодар – Анапа, Москва –
Свердловск и др.

Напряженная ситуация с переездами характерна не
только для России. В США одна из крупнейших
железнодорожных компаний BNSF закрыла в 1999 г. 200
переездов, а в 2000 г. уже 635, и эта тенденция сохраня-
ется. Причина все та же: столкновение транспортных
средств.

Рост экономики, как известно, напрямую влечет за
собой практически пропорциональный рост объемов
перевозки грузов и пассажиров железнодорожным
транспортом, рост интенсивности движения поездов и –
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увы! – рост столкновений на переездах. Простое
закрытие переездов или проведение мероприятий по
повышению ответственности транспортников не приведет
к серьезным успехам. Здесь нужно радикальное реше-
ние проблемы, которое может быть обеспечено за счет
строительства виадуков и мостов над железнодорож-
ными путями. Данная проблема может эффективно
решаться, опять-таки, на основе строительства сооруже-
ний из новейших композиционных материалов (супер-
композитов) и с широчайшим применением свайных
фундаментов и крупных опор из суперкомпозитов и
железобетона.

Будущее транспортной системы России – за надзем-
ным транспортом. Опираясь на современные инновации
в области технологий, оборудования и менеджмента,
надземный транспорт способен решить проблемы ско-
рости, комфорта, безопасности, экологичности, доступ-
ности, эффективности перевозок и многие другие. Он
должен рассматриваться не как альтернатива уже
существующим видам транспорта, а как дополнительная,
усиливающая их компонента.

Струнный транспорт не заменит железнодорожный,
но, конкурируя с ним и дополняя его, повысит эффектив-
ность транспортной системы в целом. Железнодорожный
транспорт как основа массовых перевозок является в
определенном смысле инерционным ядром транс-
портной системы страны, он и будет в дальнейшем пред-
метом достаточно точного прогнозирования и, возможно,
государственной поддержки. Надземный же (например,
эстакадный) транспорт будет входить в зону транс-
портных технологий гибкого реагирования транспортной
системы на различные непредсказуемые изменения
(возмущения) в транспортных потоках. В частности,
надземный транспорт меридионального направления в
сторону БАМа и Транссиба и северных морей будет спо-
собствовать большей загрузке этой главной транспортной
магистрали, что повысит эффективность всей транспорт-
ной системы востока страны, в том числе Северного
морского пути.

Рост разнообразия видов транспорта в единой
транспортной системе придаст ей большую техноло-
гическую и экономическую надежность, способность
гибко реагировать на неблагоприятные (в том числе и
умышленные) воздействия социально-экономического,
техногенного, природного и иного характера [3, 4].
Рассредоточение транспортных потоков по разным
видам транспорта соответствует известному принципу
У.Р. Эшби. Этот принцип гласит: только разнообразие в
механизме управления способно обеспечить эффектив-
ное противодействие разнообразию поступающих на
систему возмущений [5].

Вообще же идея перехода к надземному транспорту
созвучна теории и практическому использованию хорошо

известного в науке эффекта пограничного слоя. Этот
эффект лежит, например, в основе создания принципи-
ально новых транспортных средств – экранопланов,
способных передвигаться над поверхностью воды со
скоростью до 600 км в час.

Можно ожидать, что вложения в надземный транс-
порт будут более эффективны (по крайней мере, на
стадии развития таких технологий), нежели вложения в
исчерпавшие свои возможности транспортные техноло-
гии, далеко перешагнувшие столетний юбилей. Они
открывают реальные перспективы транспортного
освоения северо-востока страны.

Масштабная индустрия строительства объектов над-
земного транспорта потребует масштабных инвестиций,
создания соответствующих механизмов формирования
организационно-правовых структур реализации конк-
ретных проектов. Безусловно, это потребует привлечения
иностранных инвестиций, но приоритет должен быть
отдан отечественному капиталу. Этому может способ-
ствовать проводимая на железнодорожном транспорте
реформа, в ходе которой уже выделен из его структуры
хозяйствующий субъект ОАО «РЖД». Экономическая
эффективность ОАО «РЖД» будет зависеть и от того,
насколько активно оно будет участвовать в развитии
новых, не только «чисто» железнодорожных технологий.
Надземный транспорт должен рассматриваться, как мы
уже отмечали, не только как конкурент, но как партнер
ОАО «РЖД» в транспортном бизнесе.

Литература
1. Соколов В.Г., Валеев А.А., Владимирова Т.А.,

Горбунов П.И., Краснов М.А., Никитин Н.Н. Новые
технологии транспортного строительства в решении
проблем развития транспортной системы восточных
регионов России: Материалы научно-практической
конференции «Транспортная стратегия России». 12 – 13
мая 2003 г. Новосибирск, 2003. С. 550 – 586.

2. Юницкий А.Э., Соколов В.Г., Власов В.А. Инвести-
ционный авант-проект создания в Новосибирске высоко-
скоростной струнной транспортной магистрали Речной
вокзал – Академгородок // Сибирская финансовая школа.
2002. № 1. С. 6 – 14.

3. Соколов В.Г., Смирнов В.А. Исследование гиб-
кости и надежности экономических систем.  Новосибирск:
Наука, 1990. 253 с.

4. Владимирова Т.А., Позднякович С.Л., Соколов В.Г.
Обеспечение свойств надежности и гибкости в производ-
ственных системах (на примере газотранспортной
системы) // Сибирская финансовая школа. 2002. № 4.
С. 65 – 69.

5. Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М.: Изд-во
иностр. лит-ры, 1959. 432 с.


