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В марте – апреле 2011 г. статьей Т.А. Владимировой
и В.Г. Соколова «О некоторых проблемах инновацион-
ного развития России» наш журнал начал обсуждение
проблем становления инновационной экономики, кото-
рое вылилось в целую серию публикаций, посвященных
данной предметной области, в частности, инновацион-
ному развитию отдельных отраслей [1–8]. В ноябре – де-
кабре 2014 г. журнал начал обсуждение вопросов
модернизации транспортной системы регионов Сибири
и Крайнего Севера [9]. В продолжение данного сюжета
рассмотрим задачи инновационного развития транспорт-
ной системы сибирских регионов и возможности созда-
ния аэроэстакадного транспорта.

Широко известно, что Россия обладает грандиоз-
ными природными богатствами: около пятой части ми-
ровых запасов природных ресурсов, в том числе треть
мировых запасов газа, десятая часть запасов нефти
(без учета шельфов), третье место по запасам угля, пер-
вое – по запасам железной руды, третье – по олову и
свинцу, одно из первых мест по лесу и т.д. Не счесть за-
пасов водных ресурсов, включая гидроэнергетические.
Только оз. Байкал содержит 20 % мировых объемов
пресной воды.

В условиях интенсификации интеграционных про-
цессов актуальным становится географический ресурс
России, занимающей площадь более 17,1 млн км2. Она
является евразийской страной протяженностью от вос-
точных окраин на Чукотке до западных – на Балтике
более 10 тыс. км, включая все климатические пояса,
кроме тропического и субтропического, с числом часо-
вых зон от 9 до 11, и граничит по суше с 14 государст-
вами, как правило, с доступными сухопутными

транспортными переходами. Такого уровня сухопутной
смежности нет ни у одной другой страны мира. Россий-
скую Федерацию характеризует еще один важный пока-
затель – количество морей, ее омывающих [10].

Но природно-климатическое «качество» географи-
ческого ресурса России особенное: две трети ее терри-
тории – зона вечной мерзлоты и повышенной увлажненности
грунтов. Вечная мерзлота – результат отрицательной
среднегодовой температуры – не способствует прожива-
нию здесь человека. Природные богатства северных и
восточных регионов России при низкой плотности насе-
ления соблазняют многих политиков западных стран,
экономика которых остро нуждается в энергетических
ресурсах, говорить о «ничейных», по их мнению, россий-
ских территориях.

Одним из наиболее приоритетных направлений раз-
вития мировых интеграционных процессов в настоящее
время является приграничное сотрудничество сопре-
дельных стран. Российская Федерация, имеющая самую
протяженную в мире государственную границу (более
61 тыс. км), имеет большие шансы на успех в этой обла-
сти. 37 субъектов Федерации примыкают к сухопутному
участку границы и в той или иной мере сотрудничают
с сопредельными регионами 14 государств. Такого коли-
чества стран-соседей больше не имеет ни одно госу-
дарство мира. 

Однако эффективное использование географиче-
ского ресурса может быть обеспечено только и прежде
всего при наличии на этих обширных территориях транс-
континентальных и межрегиональных транспортных
коммуникаций, увязывающих транспортную систему
Востока и Севера России с транспортной системой ее
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европейской части. Особых доказательств здесь приво-
дить не надо, достаточно вспомнить судьбоносную роль
Транссиба в обеспечении обороноспособности и эконо-
мической безопасности страны. На него как бусины «на-
низывались» новые города, чье население создало
мощную многоотраслевую индустрию, науку, образова-
ние, культуру.

Приведем несколько цифр в пояснение экономиче-
ских и экологических характеристик современного транс-
порта: средняя скорость движения грузов по Транссибу
составляет 9 км/ч, как во времена Екатерины II по Си-
бирскому тракту; в пассажирском железнодорожном со-
ставе 25 т железа (купейный вагон, локомотив, рельсы)
везут 1 т полезного груза; самолет «Ту-154» на взлете
поглощает кислорода столько же, сколько город с насе-
лением 100 тыс чел.; каждая секунда простоя «Боинга»
стоит 1 долл.; чем больше автомобилей, тем медленнее
мы движемся (можно мгновенно связаться по Интернету
с какой-нибудь Канберрой или Сан-Франциско, а до
центра родного города добираться часами). 80 % загряз-
нений в больших городах дают не ТЭЦ и котельные, 
а автомобили [11, с. 42]. 

Для иллюстрации «рациональности» некоторых во-
левых решений в транспортной сфере России можно
привести пример перекрестного финансирования пасса-
жирских перевозок, которое не исчезло, а перешло 
в другую форму: стало осуществляться за счет госу-
дарственных дотаций. При этом повсеместно под удар
попали пригородные пассажирские компании (ППК). Во
избежание сокращения более 200 электричек в силу не-
способности регионов компенсировать разницу между за-
тратами ППК и социально доступными тарифами ППК
ОАО «РЖД» добилось на 2015 г. субсидий из госбюд-
жета в размере 25 млрд руб. [12], что негативно отра-
зится на социальных программах.

Отставание транспортных технологий от развития
общественных потребностей не требует доказательств.
Мы живем в XXI в., а пользуемся средствами передви-
жения, придуманными в XIX, слишком медленными и не-
надежными для нашей стремительной жизни. Время
требует новых, прорывных решений. 

Но принятие прорывных решений дается нелегко.
Значение надежности принимаемых решений нарастает
с ростом масштабов экономики, появлением новых вы-
сокопродуктивных технологий с большой единичной
мощностью, ущербы от которых в нештатных ситуациях
превышают их расчетную эффективность. Несмотря на
все достижения в управлении крупными проектами,
любой из них в ходе реализации подвержен отклоне-
ниям фактических условий от предполагаемых (плано-
вых). В любом случае проектируемый объект должен
быть способен адаптироваться к реальным условиям его
эксплуатации. Проблема адаптации актуальна для
любых крупных проектов. Как отметил Генеральный сек-
ретарь ОДКБ Н. Бордюжа, система безопасности должна
быть «…способна среагировать на любое неблагопри-
ятное развитие событий, на появление кризисных явле-
ний… на локализацию этих явлений» [13].

Все большее внимание в настоящее время привле-
кают методы принятия адаптивных решений. Адаптив-
ные системы управления уже давно исследуются на

теоретическом уровне и широко применяются в практике
управления сложными техническими объектами. Наибо-
лее продуктивны подходы и основанные на них модели
принятия решений с заранее заданными характеристи-
ками надежности и способности адаптироваться к тур-
булентности внешней среды. Такие категории, как
гибкость, маневренность, инерционность, живучесть 
и др., имеют строгое количественное выражение и могут
быть рассчитаны [14]. Одним из факторов, обеспечиваю-
щих надежность систем, является разнообразие.

Считается, что системы тем жизнеспособнее, чем
выше их разнообразие, потому что в имеющемся разно-
образии элементов и связей системы потенциально со-
держатся формы приспособления к различным вариан-
там будущего. При нарушении принципа необходимого
разнообразия система вырождается и идет к гибели. По-
явление нового вида или типа транспорта повы шает раз-
нообразие, а потому и увеличивает надежность транс-
портных систем любого уровня и назначения. Следова-
тельно, развитие транспортной системы страны воз-
можно только при использовании принципиально новых,
высокоэффективных видов транспорта, которые по
своим техническим и эксплуатационным характеристи-
кам гармонично вливаются в транспортную систему, обо-
гащая ее и повышая ее эффективность. При включении
в транспортную систему новых видов коммуникаций про-
исходит перераспределение перевозок между отдель-
ными видами транспорта, а в цикл их строительства
включается и фаза хозяйственного освоения районов тя-
готения. В результате новые виды транспорта играют
роль мощного катализатора социально-экономического
развития [15, с. 30–31].

Разнообразие в развитии транспортной системы
страны может проявляться не только в создании различ-
ных видов транспорта, но и в применении разных прин-
ципов движения. Достаточно ясно, что «колесные»
транспортные технологии достигли скоростного предела.
Мировой опыт показывает, что система «рельс – колесо»
способна обеспечить должную безопасность движения
на скорости до 350 км/ч, а «дорога – колесо» – много-
кратно ниже. Перевозки принято делить на скоростные
(до 150–300 км/ч), высокоскоростные (до 300–400 км/ч)
и сверхвысокоскоростные (свыше 400–500 км/ч). На
фоне нарастающих объемов перевозок скорости
350 км/ч уже недостаточно. Актуализируются и такие
требования к транспорту, как надежность, безопасность,
эффективность, комфортность, автоматизация, интер-
модальность, инфраструктурная обеспеченность, фи-
нансовая поддержка и т.д. – все то, что относится к
логистике и мультимодальности продвижения грузовых
и пассажирских потоков. Появление новых транспортных
систем, способных в большей мере, чем традиционные,
удовлетворить эти запросы, неизбежно.

К сожалению, утвердившаяся в последние десяти-
летия практика закупки готового импортного подвижного
состава затрудняет инновационное развитие транспорт-
ных отраслей России. Так, ОАО «РЖД» реализует про-
екты обеспечения скоростного и высокоскоростного
движения на основе эксплуатации поездов «Сапсан»
немецкой компании Siemens и французской TGV. Од-
нако создание пути для таких поездов – дорогое удо-
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вольствие: стоимость 1 км трассы Новосибирск – Крас-
ноярск по проекту Siemens оценивается более чем 
в 30 млн долл.

Увеличение скорости движения на основе колесных
систем становится все более затратным, поэтому интен-
сифицируются работы по созданию высокоскоростных
транспортных систем, не использующих колесо как ос-
нову технологии (например, высокоскоростные надзем-
ные поезда на магнитной подушке, где используется
магнитная левитация, или технология Maglev). Рекорд
скорости Maglev – свыше 581 км/ч – установлен поездом
серии Shinkansen (Япония) в 2003 г. Широкое распро-
странение таких транспортных систем пока сдержива-
ется высокими капитальными затратами: 1 км трассы
стоит от 20 млн до 50 млн долл., а себестоимость пасса-
жирских перевозок – не менее 3–5 долл. за 100 пасс.-км.
Кроме того, для этого транспорта существует проблема
опасности электромагнитного поля [16, с. 114–115].

«Уход от колеса» реализуется в транспорте на воз-
душной подушке, статической и динамической. Статиче-
ская подушка формируется с помощью специальных
вентиляторов, нагнетающих воздух под корпус транспорт-
ного модуля (судна); динамическая подушка создается 
за счет нагнетания потока воздуха под корпус и крылья
транспортного средства естественным путем во время
движения, в ее основе лежит экранный эффект. Суда
на воздушной подушке способны осваивать большие
объемы перевозок, передвигаясь над поверхностью
суши, воды, снега, льда без создания специальных трасс. 

В 1970-х гг. французский инженер Ж. Бертен реали-
зовал ряд проектов эстакадного транспорта на основе
статической воздушной подушки (arotrain), однако после
смерти президента Франции Ж. Помпиду, который под-
держивал этот проект, тенденция развития транспортной
системы страны изменилась в направлении создания
скоростных железных дорог TGV. Сейчас транспортные
суда на воздушной подушке (СВП) эксплуатируются во
многих странах мира в основном для нужд чрезвычай-
ных и военных перевозок. Крупнейший в мире корабль
СВП «Зубр» способен передвигаться по морю и по суше
на расстояние более 500 км со скоростью до 110 км/ч.
При длине более 50 м, ширине свыше 25 м и высоте
более 20 м он может сразу перевезти до 500 десантни-
ков, 10 бронетранспортеров с солдатами или три танка.
Экранный эффект был использован при создании под
руководством Р. Алексеева целой серии знаменитых эк-
ранопланов. Американцы, увидевшие из космоса на бе-
регу Каспийского моря экраноплан КМ-7, назвали его
«каспийским монстром». При длине 100 м, взлетной
массе 540 т и 10 реактивных двигателях мощностью по
10 т он развивал скорость свыше 500 км/ч [16, с. 116].

Выдающийся советский ученый итальянского про-
исхождения авиаконструктор Р. Бартини, работавший 
в 1960-е гг. в Сибирском научно-исследовательском ин-
ституте авиации им. С.А. Чаплыгина (СибНИА, г. Ново-
сибирск), предложил один из вариантов надземного
экрана в виде эстакады. Эстакаду (экран) вместе с по-
движным составом можно назвать аэроэстакадным
транспортом (АЭСТ). Наши исследования показали, что
он по энергетической эффективности имеет ряд преиму-
ществ перед поездами на магнитном подвесе: полезная

нагрузка (топливо плюс коммерческая нагрузка) значи-
тельно выше (0,65 от веса поезда, тогда как для поездов
на магнитном подвесе этот показатель составляет 0,08–
0,3). В части создания транспорта на воздушной по-
душке накоплен значительный опыт, но далеко не все
возможности данной предметной области исчерпаны. 

Наш проект создания АЭСТ основан на сочетании
динамической воздушной подушки со специальной кон-
струкцией аэроэстакады и подвижного модуля. В этом
направлении коллективом сотрудников СибНИА им.
С.А. Чаплыгина и ООО «Консалтинг и новые техноло-
гии» (КИНТ) в Новосибирске проделана большая поиско-
вая работа: продувка модели АЭСТ в аэродинамической
трубе СибНИА показала высокий коэффициент аэроди-
намического качества, который существенно превосхо-
дит показатели известных авиалайнеров, включая
«Боинг», «Аэрбас», «Ту» и др. На данный вид транс-
порта получен патент [17]; проведен ряд организацион-
ных работ; созданы математические 3D-модели под-
вижных модулей; на 3D-принтере «напечатан» ряд фи-
зических моделей подвижных модулей и эстакады; ве-
дутся исследования по технической реализации проекта
создания данного АЭСТ и экономическому обоснованию
его эффективности.

Создание и применение этого вида транспорта повле-
чет за собой внедрение целого ряда новаций, будет иметь
реальный мультипликативный эффект. При сооружении
эстакады потребуются новые материалы с низкой адге-
зией; строительство поддерживающих опор предполагает
использование уникальных гидромолотов «РОПАТ» си-
бирского инженера В.А. Кувшинова; создание подвижного
состава потребует производства широкой линейки сило-
вых установок, применения авто ма ти зи рованных систем
управления, в том числе с использованием спутниковой
связи, новых систем проектирования и подготовки инже-
нерных кадров.

АЭСТ дает возможность транспортировать нефть
при ее естественной температуре на дальние расстояния
(без подогрева через каждые 80–100 км); возможно ре-
шение проблемы обеспечения электроэнергией малых
удаленных поселений Якутии на основе добычи угля (ме-
сторождения Нерюнгри, Эльгинское) открытым способом
и транспортировки его по АЭСТ с высокими скоростями
до существующих или проектируемых ТЭЦ. Причем
строительство и эксплуатация ТЭЦ и ЛЭП в этом регионе
во много раз дешевле сооружения сети газопроводов, на-
дежнее и безопаснее в суровых природно-климатических
условиях. В данный процесс могут быть вовлечены уни-
кальные технологии сухого обогащения угля и его сжига-
ния на ТЭЦ с применением каталитических методов,
позволяющих практически на порядок уменьшить вы-
бросы вредных веществ при одновременном повышении
КПД на 25–30 % по сравнению с традиционными мето-
дами [16, с. 120].

Внедрение АЭСТ может стать основой формирова-
ния инновационного кластера, интегрирующего не менее
30 инновационных производственных структур; позволит
«уплотнить» пространство, объединяя не только города,
но и территории; послужит реальной базой проекта фор-
мирования крупнейшей в Сибири Новосибирской город-
ской агломерации с населением около 1,9 млн чел. 
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С помощью АЭСТ можно снять проблему занятости
населения в моногородах, проектировать и создавать
линейные города, переходящие один в другой вдоль ско-
ростных аэроэстакадных трасс [8], формровать компакт-
ные города [18] с заранее встроенными в них
транспортными инфраструктурами. 

Позитивные результаты внедрения АЭСТ ясны, но су-
ществует проблема оценки его эффективности. Прямая
оценка эффективности данного инновационного проекта
затруднительна, как и любого крупного инновационного
проекта. Традиционные методы оценки, когда технологии
обладают потребительскими свойствами, отсутствую-
щими у старых, не годятся. Появляется необходимость в
экспертных оценках, качество которых зависит от ком-
петентности экспертов (для данного проекта их трудно
выбрать, ведь даже неясно, к какому виду транспорта
АЭСТ отнести). Напомним: когда возникла идея созда-
ния транспорта на магнитном подвесе, стало ясно, что
он будет очень дорогим, нельзя было даже примерно
оценить его окупаемость. Сегодня эти поезда курсируют
со скоростями свыше 350 км/ч в Японии и 450 км/ч – в
Китае. На напряженных участках (столица – крупный
аэропорт) они себя окупили достаточно быстро. Ни в
одном из этих случаев изначально не было никаких оце-
нок эффективности, только здравый смысл и вера в реа-
лизуемость идеи [16, с. 123].

Косвенно об эффективности АЭСТ можно судить,
сравнивая основные его параметры с соответствую-
щими параметрами железнодорожного транспорта:

– 25–30 т «железа» (типовой купейный вагон: вес
62 т, число мест – 36, нормы веса пассажира и багажа –
100 кг, загрузка вагона 60–70 %, плюс вес рельсов, по ко-
торым движется вагон) везут 1 т «полезного груза» в пас-
сажирских перевозках; 

– средние скорости перевозки грузов железнодо-
рожным транспортом составляют в России 10–11 км/ч,
несмотря на технически возможные 200 км/ч и более;

– строительство и содержание путей для тяжелых
поездов весьма затратны;

– огромен экологический ущерб (шум, вибрация, забо-
лачивание притрассовых земель, гибель животных и пр.).

Об эффективности АЭСТ можно судить по сравни-
тельно низким капитальным и эксплуатационным за-
тратам: в качестве подвижных модулей можно на пер-
вом этапе реализации проекта взять корпуса списан-
ных авиалайнеров, например «Ту-154», «Як-40» и др.;
модуль приводится в движение от контактной сети
электричес ким двигателем, не требующим топлива, что
су щест венно снижает эксплуатационные затраты. В оцен-
ке экономической эффективности строительства и про-
ектирования эстакады можно опираться на сущест-
вующую практику возведения автомобильных трасс:
для аэроэстакады отпадает необходимость в массив-
ном железобетонном полотне, большом числе мощных
опор и пр.

Экономические санкции в отношении России тре-
буют внимания к российским инновациям, не уступаю-
щим импортируемым по качеству и экономическим
характеристикам. Без внедрения новаций, в том числе
в транспортной сфере, мы можем просто потерять свои
территории с богатейшими ресурсами. 
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