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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Экономическое развитие регионов 

России невозможно без стабильной работы транспортного комплекса. В свя-
зи с глобализацией мировой экономики роль этой отрасли резко повышается. 
Для эффективной реализации транспортно-инфраструктурного потенциала 
необходима перестройка транспортного комплекса страны и ее регионов в 
соответствии с современными реалиями мировой экономики. Это особенно 
важно для Восточной Сибири, имеющей низкий уровень транспортно-
инфраструктурной обеспеченности. При развитии транспортной инфраструк-
туры крупных регионов необходимо учитывать территориальные особенно-
сти  процессов формирования и развития транспортной сети, которые наибо-
лее наглядно и эффективно можно изучить методами геоинформационного 
тематического картографирования. В связи с этим весьма актуальным явля-
ется картографирование транспортной сети Восточной Сибири и ее геогра-
фический анализ. 

Степень разработанности проблемы. Развитие картографической 
науки и производства часто стимулировало исследования по картографии и 
ее отраслей. Основоположниками отечественной школы картографирования 
транспорта можно считать Н.Н. Баранского и А.И. Преображенского (1962). 
В дальнейшем теорию картографирования транспорта развивали К.А. Сали-
щев, Ю.Г. Саушкин (1968), Ю.А. Скопинцев (1970), И.В. Никольский, З.В. 
Самойленко (1973), О.А. Евтеев (1999), Е.А. Прохорова (2010). Также, поми-
мо картографов, вопросами картографирования транспорта занимались ис-
следователи географии транспорта: С.А. Тархов (1989), Н.П. Каючкин (2003). 
Исследования посвящены в основном содержанию и методике создания карт 
транспорта. Однако, вопросы геоинформационных методов географического 
картографирования транспорта с глубоким изучением семиотических аспек-
тов затрагивались в меньшей степени, а их исследование в настоящее время 
имеет важное значение.  

Цель исследования: усовершенствование методов картографического 
отображения и анализа развития транспортной сети Восточной Сибири. 

В соответствии с целью исследования ставились следующие задачи: 
1. Изучить опыт картографирования транспортной сети крупного ре-

гиона. 
2. Исследовать и классифицировать способы картографического знако-

вого отображения транспортной сети региона.  
3. На основе анимационного картографирования выполнить ретроспек-

тивный показ развития транспортной сети Восточной Сибири и выявить эта-
пы ее формирования. 

4. Создать тематические карты  транспортных сетей восточносибир-
ских регионов с использованием геоинформационных методов. 

Объектом исследования являются транспортные сети Восточной Си-
бири и ее регионов.  

Предмет исследования – картографирование транспортной сети Вос-
точной Сибири с учетом ее географических особенностей. 
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Методологическую и теоретическую основу диссертационного ис-
следования составили труды отечественных и зарубежных ученых в области 
экономической, социальной, политической географии и картографии: Н.Н. 
Баранского, Н.Н. Колосовского, И.М. Майергойза, М.К. Бандмана, И.В. Ни-
кольского, В.Н. Бугроменко, С.А. Тархова, С.Б. Шлихтера, Н.П. Каючкина, 
Л.А. Безрукова, Б.Л. Раднаева, А.М. Берлянта, К.А. Салищева, О.А. Евтеева, 
Ю.Г. Саушкина, А.А. Лютого, А.Р. Батуева и др. 

Методы исследования. Исследование проводилось с использованием 
системного подхода, статистического, сравнительно-географического, исто-
рического, картографического, геоинформационного и других методов. 

Исходные материалы. Использовались статистические материалы 
Федеральной службы государственной статистики, Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Бурятия, электронные картографические базы данных, тема-
тические атласы разного территориального уровня, атласы автомобильных 
дорог России и ее регионов, литературные источники. 

Научная новизна заключается в следующем: 
- разработана двухрядная семантико-синтактическая классификация 

условных знаков и способов картографического изображения транспорта;  
- предложена блочно-модульная организация многоуровневого карто-

графирования транспортной системы крупного региона; 
- с использованием анимационного картографирования выделены эта-

пы формирования транспортной сети Восточной Сибири и определены ее со-
временные особенности; 

- с использованием картографического метода дана оценка изменения 
транспортно-географического положения и транспортной обеспеченности 
микрорайонов Восточной Сибири, проведен анализ транспортной системы 
Байкальского региона и его территориальных подразделений. 

Практическая значимость. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы для совершенствования транспортной стратегии 
восточных регионов России, а созданные карты транспорта Байкальского ре-
гиона и Центральной экологической зоны Байкальской природной террито-
рии – при основании проектов развития транспортных систем на субрегио-
нальном и локальном уровнях. 

Достоверность результатов исследования  обосновывается детальной 
проработкой темы картографирования транспорта на базе известных научных 
работ ученых в области географии транспорта и картографии, 
использованием данных государственной статистики, апробацией созданных 
карт и путем включения их в изданные атласы и серии карт [Бардаханов, 
Дашпилов, Раднаев, 2009; Дашпилов, 2009; Дашпилов, 2011; Дашпилов, 
2015].  

Положения, выносимые на защиту.  
1. Разработанные семантико-синтактическая классификация знакового 

отображения и алгоритм блочно-модульной организации содержания карто-
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графирования транспорта позволяют установить порядок формирования те-
матических слоев транспортных карт и в целом систему картографического 
знакового отображения транспорта. 

2. Анимационное картографирование и историко-географический ана-
лиз формирования транспортной сети Восточной Сибири показали особенно-
сти этапов формирования транспортной сети, определившее ее современное 
состояние.  

3. Многоуровневые карты, отображающие транспорт ные сети в стати-
ке, динамике и взаимосвязях, разработанные с использованием цифровых ме-
тодов и технологий, являются эффективным инструментом создания инфор-
мационной базы развития современных транспортных систем крупного ре-
гиона. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты иссле-
дования докладывались и обсуждались на VIII научной конференции по те-
матической картографии (Иркутск, 2006), на XVI и XVII научных конферен-
циях молодых географов Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, 2007, 2011), 
на II Всероссийской научной конференции по социальной географии регио-
нов России (Иркутск, 2008), на IX научном совещании по прикладной гео-
графии (Иркутск, 2009), на научно-теоретических конференциях в рамках III, 
IV университетских чтений (Иркутск, 2009, 2010), на IV и V международных 
научно-практических конференциях, посвященных 350-летию добровольного 
вхождения Бурятии в состав Российского государства (Улан-Удэ, 2010, 
2011), на IX научной конференции по тематической картографии (Иркутск, 
2010), на всероссийской научной конференции, посвященной 90-летию со 
дня рождения доктора географических наук, профессора Ю.П. Михайлова 
(Иркутск, 2012).  

Публикации. Опубликовано 27 научных работ, по теме диссертации 
25 работ, из них три статьи в рецензируемых изданиях из перечня ВАК, два 
раздела в монографии, 4 карты в атласах. 

Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка использованной литературы и приложений. Работа изло-
жена на 170 страницах и содержит 17 таблиц, 38 рисунков, список использо-
ванных источников насчитывает 126 наименований. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, рассматривается 
структура диссертации, объект и предмет исследования, сформулированы 
цели и задачи исследования, основные защищаемые положения. 

В первой главе «Транспортная сеть крупного региона: методика 
пространственного анализа и картографирования» рассматривается опыт 
изучения состава и структуры транспортных сетей. Различные виды транс-
порта подразделяются по функционированию в определенных природных 
средах (наземная, водная, воздушная). Они образуют во взаимодействии еди-
ную транспортную систему, которая призвана стать важным фактором в раз-
витии государства и общества. Одна из главных задач географии транспорта 
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– раскрытие территориального своеобразия сформировавшихся транспорт-
ных систем разного иерархического уровня. Вторая задача – осуществление 
прогноза развития всех элементов таких систем, с позиций их соответствия 
наиболее эффективному развитию производительных сил рассматриваемых 
территориальных единиц.  

В главе уделено особое внимание картографическому методу исследова-
ния транспорта региона. До сих пор теоретические вопросы картографирования 
транспорта в нашей стране остаются недостаточно раскрытыми: нет единого 
мнения о предмете и объекте этого раздела тематической картографии; недоста-
точно раскрыты знаково-семантические аспекты геинформационного картогра-
фирования транспорта региона.  

Нами разработана связанная с транспортом классификация картографиче-
ского знакового отображения. Для этого были проанализированы более 100 
транспортных карт из двадцати атласов разного территориального охвата – как 
России в целом, так и ряда ее регионов. Семантическая классификация особо 
необходима при цифровом картографировании, когда содержание цифровой 
карты формируется по слоям (географическая основа, линейные транспортные 
показатели, площадные транспортные показатели, транспортные узлы и пунк-
ты). 

На рис. 1 дано схематическое представление семантико-синтактиче-ской 
классификации условных знаков и способов картографического отображения 
транспортных сетей региона. Структура разработанной нами семантико-
синтактической классификации во многом определена последовательностью ло-
гики пространственного анализа транспортных сетей и структур.  

Такая классификация при геоинформационном картографировании 
транспортных сетей и структур имеет важное значение, так как формирование 
синтактических знаковых слоев транспортных карт связано с семантическим 
тематическим рядом классификации. 

Базовыми при комплексном картографировании транспорта являются 
транспортные пути и линии, которые имеют в ряду верхние позиции (ТПС, 
ТАЛ, НТП). Узлы и пункты, связывающие транспортные линии в линейно-
узловую структуру, располагаются в средней позиции классификационного 
ряда (ТУП). Завершающим является отображение транспортных зон, ареалов, 
а также обеспеченности территории транспортом (ТТС, ТА, ФТ), занимаю-
щие нижние позиции семантического ряда. 

Для достаточно полного отображения транспорта региона нами разра-
ботан алгоритм картографирования, в основу которого заложен принцип 
многоуровнего территориального и многоотраслевого тематического карто-
графирования. В основу алгоритма заложен принцип комплексного изучения 
географии транспорта. В совокупности нами выделены четыре блока карт 
транспорта по территориальному охвату и четыре модуля, каждый из кото-
рых содержит карты транспорта определенной тематики (рис. 2). По терри-
ториальному охвату блоки отображают макрорегиональный (группа субъек-
тов Российской Федерации), региональный (субъекты Российской Федерации), 
мезорегиональный (муниципальные районы 2-го уровня или группа районов) 
и микрорегиональный (муниципальные образования 1-го уровня). 
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Рисунок 1 – Схематическое представление принципа двухрядной семантико-

синтактической классификации условных знаков и способов картографического изобра-
жения транспортных сетей региона. 
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Условные обозначения 

  количественные ; и                             качественные показатели; 

  подтипы картзнаков;   категории картзнаков; 

  виды и формы картзнаков;    

  редкие или теоретически возможные виды картзнаков; 

  параметры и показатели транспортных систем региона. 

Расшифровка обозначений 

I ряд – семантический:  

ТПС – транспортные пути и сети; ТАЛ – транспортные ареалы линейные, ленточ-

ные; НТП – нагрузка на транспортные пути и связи; ТУП – транспортные узлы и пункты; 

НТУ – нагрузка на транспортные узлы и пункты; ТТС – территориальные транспортные 

системы и зоны; ОТТ – обеспеченность территории транспортом; ТА – транспортные 

ареалы; НТА – нагрузка на транспортные ареалы; ФТ – функционирование транспорта. 

II ряд – синтактический:  

Кз – картознаки; Гкз – графокартознаки; Гз – графознаки; знаки: П – площадные;   

Л – линейные; Ка – качественные; Ко – количественные; Мм – мономорфные; Пм – поли-

морфные.  

Лз – линии; Лдв – линии движения; квалиареалы в форме: Л1 – линий частичного 

распределения, Лдв1 – линий движения частичного распределения, Квз –значков, 

ПЯИIII(1) – надписей частичного распределения, расположенных в линию; ЛД – линейные 

диаграммы; АЭ – асимметричные эпюры; СЭ – симметричные эпюры; квантиареалы в 

форме: ЛД1 – линейных диаграмм частичного распределения, КвЛ – квантилиний час-

тичного распределения; КаЛГкз, КоЛГкз – значки, локализованные на линиях; КаЛГкз1, 

КоЛГкз1 – значки, локализованные на линиях частичного распределения; КаЗ, КоЗ – про-

стые и сложные значки; ЛоД – локализованные диаграммы; КаФ – качественный фон; 

квалиариалы в форме: КаФ1 – качественного фона; ЛЗ – линейного знака; КаЗ – значков; 

ПЯИIII(2) –равновеликих надписей; КоФ – количественный фон; Кг – картограмма; И – 

изолинии; ПИ – псевдоизолинии; квантиареалы в форме: Т – точечного способа, ДС – 

дазиметрического способа В.П. Семенова Тян-Шанского, Укг – уточненных картограмм, 

РКг – регулярных картограмм; КоФ – количественного фона; И – изолиний; ПИ – псевдо-

изолиний; ПЯИIII(3) – надписей разной величины; КаПГкз – значки площадной локализа-

ции; КаПГкз(1) – значки площадной локализации по частично избранным площадным вы-

делам; МоЗКд – монозначковые картодиаграммы; РМоЗКд – регулярные монозначковые 

картодиаграммы; квантиареалы в форме: МоЗКд(1) – монозначковых картодиаграмм; 

РМоЗКд(1) – регулярных монозначковых картодиаграмм. 
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Рисунок 2 – Блочно-модульная органи-
зация многоуровневого картографирования 
транспортных систем крупного региона. 

 

Расшифровка обозначений:  
ТСМР – транспортные системы мак-

рорегиона; ТСР – транспортные системы ре-
гиона; ТСМО2 – транспортные системы ме-
зорегиона; ТСМО1 – транспортные системы 
населенных пунктов.  

ОТ – общетранспортные карты; ФТ – 
карты функционирования транспорта; ТГП – 
карты транспортно-географического поло-
жения, транспортной освоенности и обеспе-
ченности; ВТС – карты взаимодействия 
транспорта со средой. 

 

Модуль общетранспортных карт содержит карты транспортных сетей, 
как единой транспортной сети, так и по отдельным видам транспорта. Мо-
дуль функционирования транспортных карт отображает работу транспорта: 
отправление грузов и пассажиров разными видами транспорта, грузо- и пас-
сажирооборот транспортных пунктов, грузо- и пассажиропотоки, интенсив-
ность движения транспорта, количество подвижного состава, динамику 
транспортно-экономических показателей и др. В третьем модуле представле-
ны карты транспортно-географического положения (ТГП), транспортной 
обеспеченности и освоенности территории. Четвертый модуль составляют 
карты взаимодействия транспорта со средой (рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Модули транспортных карт. 

      Обще- 
транспортные 
карты: 
- единой транспорт-
ной сети и ее разви-
тия; 
- отдельных видов 
транспорта; 
- транспортных сис-
тем в их взаимосвя-
зях; 
- современного и 
перспективного 
транспортного кар-
каса; 
- транспортно-
логистические кар-
ты; 
- карты-анимации 
транспортных се-
тей. 

      Карты функцио-
нирования транс-
порта: 
- объема отправления 
грузов и пассажиров; 
- грузооборота и пас-
сажирооборота по 
видам транспорта; 
- грузопотоков и пас-
сажиропотоков; 
- интенсивности дви-
жения; 
- подвижного состава; 
- экономических пока-
зателей транспорта; 
- транспортно-
экономических свя-
зей; 
- динамики транс-
портных показателей. 

       Карты ТГП, 
транспортной обес-
печенности и осво-
енности: 
- транспортного ос-
воения; 
- ТГП ареалов и 
пунктов; 
- густоты транс-
портной сети; 
- транспортной дос-
тупности и обеспе-
ченности; 
- транспортно-
экономического 
районирования. 

      Карты взаи-
модействия 
транспорта со 
средой: 
- воздействия ви-
дов транспорта на 
окружающую 
среду; 
- нормирования 
транспортных 
нагрузок; 
- взаимодействия 
природных и тех-
нических систем; 
- взаимодействия 
транспорта и рас-
селения; 
- дорожно-
транспортных 
происшествий. 

Модули транспортных карт 
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Проведенный анализ карт и атласов позволяет сделать вывод о том, что 
тематические карты только в полной совокупности могут отобразить основ-
ные параметры и показатели транспортных систем региона в статике, дина-
мике и взаимосвязях.  

Использование предложенной классификации знакового отображения и 
блочно-модульная организация содержания тематического картографирова-
ния транспорта позволяют комплексно осуществить анализ транспортных се-
тей крупного региона и его подразделений. 

Во второй главе «Динамическое картографирование развития 
транспортных сетей Восточной Сибири» выполнен исторический анализ 
формирования и развития транспортной сети Восточной Сибири. Этапы 
формирования транспортной сети Восточной Сибири нами отображены с 
помощью анимационного картографирования.  

ГИС-технологии привели к новым возможностям для внедрения в по-
вседневную исследовательскую практику динамического картографирования, 
принцип которого заключается в отображении динамических серий карт, 
создающих эффект движения и изменения объектов, явлений и процессов, 
что позволяет моделировать и прослеживать последовательные этапы их раз-
вития. Впечатление движения при динамическом картографировании возни-
кает при смене карт-кадров, снимков-кадров и т. п., которую можно прово-
дить с различной скоростью.  

Сначала были созданы серии карт в программе «MapInfo Pro», каждая 
из которых дает определенный временной срез состояния и развития транс-
портной сети. В дальнейшем карты-кадры импортировали в программу по 
созданию анимаций в соответствующей последовательности. Была задана 
необходимая частота смены кадров (10 кадров в секунду), чтобы она была 
оптимальной для восприятия и понимания процесса развития транспортной 
сети. Затем уже полученные сменяющиеся в нужном порядке серии карт со-
хранены в нужном видео-формате для дальнейшего анализа. В результате 
проделанных операций мы получили фильм непрерывной динамики развития 
транспортной сети Восточной Сибири.  

В результате анализа карт-анимаций и дополнительного историко-
географического анализа выявлены «пороговые» моменты в развитии транс-
портной сети Восточной Сибири, которые послужили основанием выделения 
пяти этапов: 

1. Этап первоначального освоения Восточной Сибири по водным пу-
тям.  

2. Трактовый этап развития транспортной сети. 
3. Этап сооружения Транссиба и развития транспортной сети Восточ-

ной Сибири до Великой Отечественной войны. 
4. Этап индустриализации и комплексного развития транспортной сети 

Восточной Сибири. 
5. Постсоветский период развития транспортной сети. 
Первый этап  (1600 – 1735 гг.) включает период освоения Восточной 

Сибири до начала строительства Сибирского тракта. Картографическая ани-



 11 

мация показывает, что в это время основной и единственной сквозной ши-
ротной магистралью был Великий Сибирский водный путь по системе рек 
Тура – Тобол – Иртыш – Обь – Енисей – Ангара – Байкал – Селенга. Далее от 
реки Ангары – освоение бассейна реки Лены и выход на побережье Тихого 
океана с сооружением ряда опорных пунктов (острогов) на этом пути. Боль-
шую экономическую и стратегическую роль играли волоки.  

Присоединение Восточной Сибири к России создало для местных на-
родов возможность преодоления вековой экономической отсталости и пере-
хода на более высокую ступень в развитии хозяйства. Основные перевозки 
грузов осуществлялись по водным путям. Из-за большой протяженности и 
ограниченности навигационного периода перевозки были довольно дорогими 
и продолжительным по времени. С развитием производительных сил и уси-
лением торговых связей потребовалось изыскание и строительство новых пу-
тей и средств транспорта. 

Второй этап (1735 – 1891 гг.) связан с развитием трактового сообще-
ния в Восточной Сибири, что фиксирует карт-анимация. Несмотря на высо-
кую стоимость провоза грузов гужевым транспортом на санях, Сибирский 
тракт (позже названный Московским) имел важное преимущество перед 
старыми водными путями в том отношении, что обеспечивал более быстрое 
продвижение товаров, способствовал ускорению оборотов торгового капи-
тала. Извозный промысел также получил большое развитие на торговых пу-
тях в Кяхту, к верховьям Лены, от Красноярска к Енисейску, к районам гор-
ной промышленности в Забайкалье. Основное снабжение Якутии и Ленско-
го золотопромышленного района осуществлялось по Якутскому, Илимско-
му и Шалашниковскому  трактам. Однако и после постройки Сибирского и 
других трактов значение водных путей в ряде мест оставалось значитель-
ным, и часто перевозки грузов осуществлялись смешанно – и по трактам, и 
по воде.  

Постройка Сибирского и других трактов стала новым этапом в освое-
нии и хозяйственном развитии сибирских губерний. Главные тракты связы-
вали сибирские губернии и области с Центральной Россией.  По ним осуще-
ствлялись основные пассажирские и грузовые перевозки. 

Третий этап (1891 – 1941 гг.) начинается с сооружения Великого Си-
бирского железнодорожного пути (1891 – 1916 гг.) и продолжается до Вели-
кой Отечественной войны. Ввод в эксплуатацию Транссиба явился ключевым 
событием в деле ликвидации экономической изолированности Сибири. 

С первых лет Советской власти осуществляются усиление и переуст-
ройство под автомобильное движение гужевых трактов, а также строительст-
во ряда новых автодорог во всех прижелезнодорожных административных 
районах. В предвоенные годы было построено в Восточной Сибири несколь-
ко железных дорог общей протяженностью 863 км. 

На данном этапе железнодорожный вид транспорта прочно занял по 
объемам перевозок грузов и пассажиров в транспортной системе Восточной 
Сибири первое место, оттеснив тракты на второстепенную роль – в качестве 
подъездных путей к железнодорожным станциям и речным пристаням. По-
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всеместно произошла переориентация транспортного обслуживания. Основ-
ная тяжесть грузооборота колесных дорог перераспределилась с магистраль-
ного на внутренние перевозки. Начало развитию воздушного транспорта бы-
ло положено 10 августа 1928 г. 

Четвертый этап (1945 – 1990 гг.) начинается после Великой Отечест-
венной войны. В это время железнодорожное строительство активизирова-
лось во всех районах Восточной Сибири. Начались работы по строительству 
новых железных дорог, а также по увеличению пропускной способности и 
электрификации Транссиба.  

Этот период отличается интенсивным развитием транспортной систе-
мы Сибири. В общей сложности в этот период было построено около 4450 км 
железных дорог. Усиленными темпами строились новые железные и автомо-
бильные дороги. Проводилась коренная реконструкция основных видов 
транспорта и дорожной сети. Водный транспорт, с введением в строй сухо-
путных магистралей, утратил свое прежнее значение. Появился новый вид 
транспорта – трубопроводный.  

На современном постсоветском этапе магистральный каркас транс-
портной сети Восточной Сибири не претерпел существенных изменений, но 
их экономическое значение менялось. В процессе расширения и углубления 
хозяйственного освоения территории сибирских регионов все явственнее оп-
ределялась ведущая роль железнодорожных магистралей. Широтные и мери-
диональные железнодорожные магистрали с многочисленными ответвления-
ми обеспечивают устойчивые круглогодичные и рентабельные перевозки 
массовых грузов и пассажиров для довольно значительной части территории 
Сибири, особенно в зонах непосредственного обслуживания. Развитие же-
лезных дорог вносит существенные коррективы в систему функционирова-
ния других видов транспорта, прежде всего автомобильного и водного. Зна-
чительно возросла роль трубопроводного транспорта, а для внешних пасса-
жиропотоков – воздушного. Для удовлетворения потребностей экономики и 
населения Восточной Сибири необходима модернизация всех видов транс-
порта, причем роль и место транспорта в социально-экономическом развитии 
макрорегиона обязательно должно усиливаться. 

Третья глава «Картографическое обеспечение развития транс-
портной сети Восточной Сибири» посвящена картографированию транс-
порта Восточной Сибири и ее регионов. 

Для картографического отображения и оценки транспортно-
географического положения (ТГП) районов Восточной Сибири использова-
лась разработанная Л.А. Безруковым (2004) методика, в основе которой ле-
жит вычисление «экономических» расстояний, т. е. размеров затрат, необхо-
димых на преодоление определенных расстояний по тем или иным путям, до 
важнейших морских портов.  

В результате вычислений были получены значения ТГП сибирских 
микрорегионов применительно к их центрам, измеряемые в рублях на тонну 
груза (рис. 4, а).  
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Рисунок 4 – Транспортно-географическое положение микрорегионов Восточной 
Сибири: а – в 2005 г.; б – изменение транспортно-географического положения микроре-
гионов Восточной Сибири с 2005 по 2030 гг. [Безруков, Дашпилов, 2010]. 

 
Среди микрорегионов Сибири наилучшими, т.е. более низкими значе-

ниями ТГП (менее 2 тыс. руб./т) характеризуются как прижелезнодорожные 
ареалы, так и ареалы, центры которых удалены от железных дорог до 150–
250 км (по автодорогам с твердым покрытием) и до 300–350 км (по речным 
магистралям).  

Предлагаемая методика стоимостной оценки ТГП районов и пунктов 
может корректно применяться и при проектно-плановых проработках. Вы-
полнен прогноз ТГП микрорегионов Восточной Сибири на 2030 г. Указан-
ный прогноз осуществлен на основе информации, содержащейся в офици-
альных документах, утвержденных Правительством РФ, в частности «Транс-
портной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года». С це-
лью сравнимости результатов современного (2005 г.) и перспективного 
(2030 г.) периодов для прогноза использовались значения средних доходных 
ставок от перевозки грузов за 2005 г. В результате этого произойдет, по на-
шей оценке, улучшение ТГП и соответственно снижение транспортных из-
держек около 70 микрорегионов на большей части площади Восточной Си-
бири (рис. 4, б). 

В группу со сравнительно небольшими «экономическими» расстоя-
ниями (менее 2 тыс. руб./т) перейдет более 20 районов, в том числе ареалы с 
центрами в Якутске, Норильске и Кызыле. Новые железные дороги пройдут в 
23 административных центрах, 3 из них являются центрами субъектов РФ. 
Показатели ТГП районов Крайнего Севера Красноярского края улучшатся в 
среднем от 50 до 60% (рис. 4, б). Транспортные издержки этих районов будут 
равняться примерно таким районам, как Иркутский или Братский. Изменение 
показателей ТГП Среднего Севера Красноярского края варьирует в пределах 

а б 
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30 – 50%. Северо-Сибирская магистраль будет проходить здесь или через ад-
министративные центры, или в относительной близости от них. Значитель-
ные изменения произойдут в Республике Саха после строительства железных 
дорог Беркакит – Томмот – Якутск и Якутск – Усть-Нера – Мома – Магадан. 
Также сильно трансформируется ТГП районов в Республике Тыва (20 – 40 %) 
после строительства железнодорожной ветки Курагино – Кызыл. В Иркут-
ской области в связи со строительством железной дороги Усть-Кут – Киренск 
– Непа – Ленск изменятся ТГП Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского и 
Бодайбинского районов. В Бурятии железная дорога Могзон – Новый Уоян 
улучшит ТГП в основном Еравнинского района (50 %). 

Прогнозное картографирование показало, что в целом с развитием 
транспортной системы огромные территории Восточной Сибири могут полу-
чить к 2030 г. совершенно иные, намного более благоприятные возможности 
для полноценного социально-экономического развития, а в частности строи-
тельство Северо-Сибирской магистрали необходимо для развития и обслу-
живания промышленной зоны Нижнего Приангарья, а также для частичной 
разгрузки Транссибирской магистрали. В пределах Восточной Сибири маги-
страль пройдет по Енисейскому, Мотыгинскому, Богучанскому, Кежемскому 
районам Красноярского края и Усть-Илимскому району Иркутской области. 
После строительства Северо-Сибирской магистрали транспортная обеспе-
ченность данных районов значительно улучшится.  

В результате выполненных расчетов по прогнозной оценке транспорт-
ной обеспеченности и доступности показано, насколько значительные изме-
нения коснутся трех районов: Мотыгинского, Богучанского и Кежемского. 
Во всех районах появится опорная железнодорожная сеть, что автоматически 
предполагает строительство подъездных автомобильных дорог к отдаленным 
населенным пунктам и к месторождениям полезных ископаемых от железно-
дорожных станций, что, соответственно, дает импульс дальнейшему разви-
тию транспортной сети и в целом экономики этих районов. 

Большое значение имеет картографирование пространственной диффе-
ренциации транспортной сети и функциональной роли отдельных видов 
транспорта на уровне отдельных регионов Восточной Сибири. Такие карты 
созданы на примере Байкальского региона. Карты показывают, что наиболее 
развитую транспортную сеть имеют южные освоенные и заселенные районы 
этого региона. В северных районах особое значение имеет внутренний вод-
ный и воздушный транспорт. Железнодорожный транспорт обеспечивает 
почти все дальние и сверхдальние перевозки транзитных и собственных гру-
зов, а также значительную часть внутрирегиональных грузовых и пассажир-
ских перевозок.  

Автомобильный транспорт выполняет основной объем местных, при-
городных и внутрихозяйственных перевозок грузов и пассажиров. Внутрен-
ний водный транспорт нацелен преимущественно на доставку грузов в се-
верные труднодоступные районы, как Иркутской области, так и соседней 
Якутии. Воздушный транспорт на дальних и сверхдальних расстояниях осу-
ществляет пассажирские связи региона с городами европейской части стра-
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ны, Сибири и Дальнего Востока, а на менее дальних расстояниях внутри ре-
гиона – с изолированными в транспортном отношении районами и пунктами, 
не имеющими других видов регулярного сообщения (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Фрагмент карты «Транспорт и транспортная сеть Байкальского регио-
на» [Бардаханов, Дашпилов, Раднаев, 2009]. 

 

В Восточной Сибири постановлением Правительства РФ было принято 
решение о создании двух особых экономических зон туристско-рекреацион-
ного типа (ОЭЗ ТРТ) – «Ворота Байкала» в Иркутской области и «Байкаль-
ская гавань» в Республике Бурятия». Обе эти ОЭЗ ТРТ будут располагаться в 
Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (ЦЭЗ 
БПТ). Важнейшим фактором развития ОЭЗ ТРТ выступает сформированная 
транспортная инфраструктура ЦЭЗ БПТ. Выполненный нами картографиче-
ский анализ транспортной инфраструктуры ЦЭЗ БПТ показал, что в целом 
она удовлетворяет потребностям населения. Населенные пункты находятся в 
зоне транспортной доступности. Однако существует ряд проблем, главные из 
которых: усовершенствование существующих автодорог, возобновление ра-
боты аэропортов, закрытых в постсоветское время, реконструкция портов и 
пристаней. Их решение существенно улучшит транспортную инфраструктуру 
Центральной экологической зоны БПТ. 

Влияние транспорта на окружающую среду проявляется в процессе его 
строительства и функционирования, главным образом, в результате транс-
портного обслуживания различной хозяйственной деятельности. Простран-
ственные закономерности отдельного и совокупного влияния видов транс-
порта на окружающую среду выявлены на примере транспортно-эко-
логического картографирования территории бассейна озера Байкал и сосед-
ствующей с ним Иркутской агломерации (рис. 6). Наибольшее загрязнение  
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Рисунок 6 – Визуализация слоя комплексной электронной карты бассейна озера 
Байкал, показывающие обеспеченность населения автомобилями и выбросы автотранс-
порта по городам. 

 

железнодорожным транспортом происходит вдоль Транссибирской железной 
дороги, так как интенсивность движения поездов здесь очень высокая. К то-
му же железнодорожная ветка Улан-Удэ – Наушки и железные дороги на 
территории Монголии не электрифицированы. Загрязнение здесь дополняет-
ся выбросами тепловозов. Автотранспорт в бассейне Байкала вносит наи-
больший вклад в транспортное воздействие на природную среду и, особенно, 
на здоровье населения. Существенное загрязнение от автомобильного транс-
порта проявляется в крупных городах: так, в Иркутске его доля от суммар-
ных выбросов загрязняющих веществ составляет 59 %, в Улан-Удэ 58 %, а в 
Чите 72 %. В степях Монголии и на побережье оз. Байкал существует про-
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блема хаотичного бездорожного функционирования автотранспорта, которое 
приводит к деструкции растительного покрова и трансформации местных 
ландшафтов. Также на территории России и Монголии много грунтовых до-
рог, что приводит к появлению линейно-протяженных ареалов повышенного 
пылевого загрязнения. Основные экологические проблемы от водного транс-
порта связаны с неконтролируемым сбросом загрязненных вод и попаданием 
нефтепродуктов в водные объекты. Шумовое влияние воздушного транспор-
та наблюдается в городах с крупными аэропортами. 

В заключение диссертации подводятся итоги проведенного исследо-
вания и приводятся следующие основные выводы: 

1. Алгоритм блочно-модульной организации многоуровневого карто-
графирования транспортной системы крупного региона и семантико-
синтактическая классификация знакового изображения транспорта позволя-
ют правильно отображать параметры и показатели транспортных систем ре-
гиона, как на аналитических, так и на синтетических и интегральных картах. 
Семантико-синтактическая классификация знакового изображения особо не-
обходима при геоинформационном картографировании, когда содержание 
цифровой карты формируется по слоям (географическая основа, линейные 
транспортные показатели, транспортные узлы и пункты, площадные транс-
портные показатели).  

2. Этапы формирования, развития и современное состояние транспорт-
ных систем Восточной Сибири тесно связаны с историко-географическими 
особенностями освоения и экономико-географическим положением этого 
макрорегиона. Использование геоинформационных технологий, включая 
анимационное картографирование, дает возможности для создания банков 
картографических данных, детально отображающих пространственное со-
держание этапов и их наглядную визуализацию. 

3. В результате реализации транспортной стратегии России, в рамки 
которой входит ряд крупных проектов по строительству железных и автомо-
бильных дорог, положение многих северных районов, по нашим расчетам,  
значительно улучшится. Прогнозное картографирование показывает, что в 
некоторых из них транспортные издержки изменятся на 70 – 80 % и имеет 
большое значение для экономического развития этих районов. Строительство 
Северо-Сибирской железнодорожной магистрали повлечет коренные изме-
нения в районах, через которые она будет проходить. Особенно это важно 
для развития промышленности в Нижнем Приангарье. 

4. Выполненное картографирование транспортной сети Байкальского 
региона и Центральной экологический зоны Байкальской природной терри-
тории выявило ряд проблем внутрирегионального значения: слабая освоен-
ность северных территорий Байкальского региона, низкая по сравнению с 
общероссийской плотность автомобильных дорог, уменьшение судоходных 
участков рек, закрытие аэропортов или перевод во временно эксплуатируе-
мые посадочные площадки; в Центральной экологической зоне необходимо 
усовершенствование существующих автодорог, возобновление работы за-
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крытых аэропортов, реконструкция портов и пристаней. Решение данных 
проблем повысит эффективность работы транспортной инфраструктуры.  

5. Картографирование влияния транспорта на окружающую среду ре-
гионов Восточной Сибири показало основные пространственные закономер-
ности в распределении загрязнений: преобладание ареалов избирательного 
влияния отдельных видов транспорта, особенно автомобильного в крупных 
городах, непрерывный ленточно-узловой характер загрязнения от железно-
дорожного транспорта, экологические проблемы водного транспорта, свя-
занные с выпуском неочищенных вод и нефтепродуктов в акваторию озера 
Байкал, шумовое влияние от воздушного транспорта. 
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