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Введение
Актуальность темы исследования. Экономическое развитие регионов
России невозможно без стабильной работы транспортного комплекса. В
связи 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
инфраструктуры крупных регионов необходимо учитывать территориальные
особенности

процессов формирования и развития транспортной сети,

которые наиболее наглядно и эффективно можно изучить методами
геоинформационного тематического картографирования. В связи с этим
весьма

актуальным

является

картографирование

транспортной

сети

Восточной Сибири и ее географический 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.
Салищев, Ю.Г. Саушкин (1968), Ю.А. Скопинцев (1970), И.В. Никольский,
З.В. Самойленко (1973), О.А. Евтеев (1999), Е.А. Прохорова (2010). Также,
помимо картографов, вопросами картографирования транспорта занимались
исследователи географии транспорта: С.А. Тархов (1989), Н.П. Каючкин
(2003). Исследования посвящены в основном содержанию и методике
создания карт транспорта. Однако вопросы геоинформационных методов
картографирования транспорта с глубоким изучением семиотических
аспектов затрагивались в меньшей степени, а их исследование в настоящее
время имеет важное значение.
4

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
региона.
2. Исследовать и классифицировать способы картографического
знакового отображения транспортной сети региона.
3.

На

основе

анимационного

картографирования

выполнить

ретроспективный показ развития транспортной сети Восточной Сибири и
выявить этапы ее формирования.
4.

Создать

восточносибирских

тематические
регионов

с

карты
использованием

транспортных

сетей

геоинформационных

методов.
Объектом исследования являются транспортные сети Восточной
Сибири и ее регионов. Регионы, входящие в состав Восточной Сибири,
приняты в соответствии с общегеографическим подходом выделения Сибири
[Безруков, 2009 а]. При таком подходе мы рассматриваем Красноярский
край, Республики Хакасия, Тыва, Бурятия, Иркутская область, Забайкальский
край и Республику Саха (Якутия).
Предмет исследования – картографирование транспортной сети
Восточной Сибири с учетом ее географических особенностей.
Методологическую и теоретическую основу диссертационного
исследования 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. Никольского, 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.
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Методы исследования. Исследование проводилось с использованием
системного

подхода,

статистического,

сравнительно-географического,

исторического, 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,
тематические

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

картографирования транспортной системы крупного региона;
- с использованием анимационного картографирования выделены
этапы формирования транспортной сети Восточной Сибири и определены ее
современные 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
региона и Центральной экологической зоны Байкальской природной
территории при основании проектов развития транспортных систем на
субрегиональном и локальном уровнях.
Достоверность результатов исследования обосновывается детальной
проработкой темы картографирования транспорта на базе известных научных
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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].
Апробация

результатов

исследования.

Основные

результаты

исследования докладывались и обсуждались на VIII научной конференции по
тематической картографии (Иркутск, 2006), на XVI и XVII научных
конференциях молодых географов Сибири и Дальнего Востока (Иркутск,
2007, 2011), на II Всероссийской научной конференции по социальной
географии регионов России (Иркутск, 2008), на IX научном совещании по
прикладной

географии

(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 работ, по теме диссертации 25 работ,
из них 3 статьи в рецензируемых изданиях из перечня ВАК, два раздела в
монографии, 4 карты в атласах.
Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа
изложена на 170 страницах и содержит 17 таблиц, 38 рисунков, список
использованных источников насчитывает 125 наименований.
Положения, выносимые на защиту.
1.
знакового

Разработанные
отображения

семантико-синтактическая
и

алгоритм

блочно-модульной

классификация
организации

содержания картографирования транспорта позволяют установить порядок
7

формирования тематических слоев транспортных карт и в целом систему
картографического знакового отображения транспорта.
2.

Анимационное картографирование и историко-географический

анализ формирования транспортной сети Восточной Сибири показали
особенности этапов формирования транспортной сети, определившее ее
современное состояние.
3.

Многоуровневые карты, отображающие транспортные сети в

статике, динамике и взаимосвязях, разработанные с использованием
цифровых методов и технологий, являются эффективным инструментом
создания информационной базы развития современных транспортных систем
крупного региона.
Автор

выражает

благодарность

научному

руководителю

д.г.н.

Корытному Леониду Маркусовичу, сотрудникам Института географии им.
В.Б. Сочавы СО РАН д.г.н. Безрукову Леониду Алексеевичу, д.г.н. Батуеву
Александру Раднажаповичу.
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1. Транспортная сеть крупного региона: методика пространственного
анализа и картографирования
1.1.

Состав и структура транспортной сети региона

Транспорт представляет собой важнейшую часть производственной
инфраструктуры и всего социально-производственного потенциала нашей
страны. «Транспортную систему можно формально представить в виде
многослойной топологической концептуальной модели, топология которой
представляет транспортную сеть, каждый слой которой принадлежит
определенному виду транспорта: железнодорожному, автомобильному,
водному,

воздушному,

трубопроводному.

В

транспортных

узлах,

связывающих эту многослойную, топологическую, сетевую структуру,
грузовые и пассажирские транспортные потоки могут переходить с одного
вида транспорта на другой. В структуре транспортной системы и ее
материальной основы можно выделить две составляющие: 1) транспортная
сеть, состоящая из физических линий; 2) интенсивная динамическая
структура грузовых и пассажирских потоков» [Костылев, 2005. c. 24].
Транспортные сети – один из важнейших элементов территориальной
структуры хозяйства и расселения. Э.Б. Алаев дает следующее определение
транспортной сети: «Если хотя бы один из пунктов транспортной линии
является узлом, налицо транспортная сеть, в какой бы начальной стадии
развития она не находилась. Логически следует, что транспортная сеть
должна иметь не менее трех тупиковых пунктов». А транспортным узлом
автор считает «пункты, где сходятся не меньше двух линий различных, но
взаимодействующих средств транспорта» [Алаев, 1983. c. 215].
«Транспортные

сети

играют

важную

роль

в

территориальной

организации общества. Для всех элементов территориальной структуры
хозяйства,

расселения,

социальных

институтов

они

являются

интегрирующим и организующим звеном взаимодействия, формируя и
детерминируя их пространственную морфологию на земной поверхности»
9

[Тархов, 1989. c. 5].
Основу транспортных сетей составляют различные виды транспорта
подразделяющихся по функционированию в определенных природных
средах (наземная, водная, воздушная) (табл. 1.1.). В наземную среду
функционирования транспорта входит: железнодорожный, автомобильный,
трубопроводный, вьючный и гужевой виды транспорта. Водная включает
морской, речной и смешанный «река-море» виды транспорта [Комаров, 2000.
с. 25].
Таблица 1.1
Классификация транспорта по природной среде функционирования
Природная

Виды транспорта

Пути сообщения

Инфраструктурные

среда

объекты

функциониров
ания
транспорта
Наземная

Железнодорожный

Магистрали

основных Железнодорожные

государственных связей
Магистрали

станции,

межрайонных сортировочные
пункты

связей
Дороги местного значения
Подъездные

и

соединительные пути
Пути на станциях
Автомобильный

Дороги

федерального Автостанции,

значения
Дороги

автозаправки,
регионального станции

значения

технического

Дороги местного значения

обслуживания,
автостоянки

Вьючный, гужевой
Трубопроводный

Нефтепроводы
Газопроводы
10

Продуктопроводы
Водная

Морской

Международные океанские

Порты,

верфи,

Региональные

причалы, пристани

международные морские
Каботажные
Речной

Магистральные
Местные
Малые

Воздушная

Река-море

Морские, речные пути

Авиационный

Международные линии

Аэропорты,

Межрайонные

аэродромы

Местные

Железнодорожный транспорт занимает ведущее место в транспортном
комплексе страны. В условиях России железнодорожный транспорт наиболее
эффективен для перевозки массовых видов грузов на средние и дальние
расстояния с высокой концентрацией грузовых потоков, а также для
перевозки пассажиров на средние расстояния и в пригородном сообщении.
Он характеризуется сочетанием таких важнейших технико-экономических
показателей, как четкость и регулярность движения, скорость и мощность
транспортировки массовых и крупнотоннажных грузов, относительная
невысокая себестоимость перевозок [Экономическая…, 2002].
Железные

дороги

классифицируются

по

различным

признакам:

административным (общего пользования и ведомственные, частные),
эксплуатационным (грузовые, пассажирские, пригородные, транзитные и
т.д.), техническим (по ширине колеи – нормальной колеи, узкоколейные; по
роду тяги – электрофицированные, с тепловодной тягой; по числу путей –
однопутные, двухпутные и многопутные). В отношении значения перевозок
железные дороги разделяются на главные (магистральные, транзитные,
прямые), обеспечивающие общегосударственные связи внутри страны и с
зарубежными странами; дороги межрайонных связей; дороги местного
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значения;

подъездные

и

соединительные

пути;

пути

на

станциях

[Классификация…]:
Автомобильным

транспортом

осуществляются

внутригородские,

пригородные и внутрирайонные грузовые и пассажирские перевозки, а также
перевозки на средние и дальние расстояния ценных малотоннажных и
скоропортящихся грузов. К неоспоримым преимуществам автомобильного
транспорта относится его высокая маневренность. Он быстро доставляет
различные грузы на небольшие и средние расстояния, непосредственно к
местам их потребления или отправки другими видами транспорта
[Экономическая…, 2002].
Автомобильные

дороги

по

своему

административному

и

хозяйственному значению подразделяются:
а) на автомобильные дороги общего пользования, в том числе
- автомобильные дороги федерального значения;
- автомобильные дороги регионального значения;
- автомобильные дороги местного значения
- частные автомобильные дороги.
б) автомобильные дороги необщего пользования [Дорожное…].
Морской транспорт выполняет в основном внешние, экспортноимпортные перевозки. Также большую роль морской транспорт играет в
каботажных (внутренних) перевозках для северных и восточных прибрежных
регионов страны. Морские пути подразделяются на международные морские
и каботажные (большой и малый) [Экономическая…, 2002].
Внутренний водный (речной и озерный) транспорт предназначен для
перевозок отдельных массовых видов грузов на средние и дальние
расстояния, а также для пассажирского сообщения. Однако в последние
десятилетия он не выдерживает конкуренции с другими видами транспорта и
практически превратился в специфический вид технологического транспорта,
предназначенного для перевозки минерально-строительных материалов
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[Экономическая…, 2002. с. 314]. Речной транспорт подразделяется на
магистральные, местные и малые [Никольский, 2009. с. 137].
Трубопроводный

является

транспорт

узкоспециализированным,

предназначенным для перекачки на дальние расстояния жидких и
газообразных продуктов ограниченной номенклатуры.
По назначению магистральные трубопроводы разделяются на нефте-,
продукто- и газопроводы. А также развиваются и другие виды трубопроводов
(пульпопроводы, пневмопроводы и др.).
Воздушный транспорт осуществляет в основном пассажирские
перевозки на дальние и средние расстояния, хотя и имеет большое значение в
транспортировке ряда ценных, скоропортящихся и срочных грузов.
Неоспоримым качеством воздушного транспорта является высокая скорость
перевозок пассажиров и грузов [Экономическая…, 2002]. Авиационный вид
транспорта

по

видам перелетов подразделяется на международные,

межрайонные и местные линии.
Различные виды транспорта в их взаимосвязи составляют транспортный
комплекс. Каждый из данных видов транспорта выполняет в рамках
транспортной системы России определенную функцию в соответствии со
своими технико-экономическими особенностями, провозной способностью,
географическими и историческими особенностями развития.
Учёт и анализ деятельности транспорта опираются на систему
показателей, с помощью которых измеряют объём и качество его работы.
Наряду со специфическими применяют группу показателей, общих для всех
видов транспорта.
Для

измерения

перевозочной

работы

используют

следующие

показатели: перевозка грузов в тоннах; грузооборот в тонно-километрах;
перевозка пассажиров; пассажирооборот в пассажиро-киллометрах.
Грузооборот определяется как сумма произведений веса каждой партии
(отправки) перевозимого груза на расстояние его перевозки.
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Пассажирооборот характеризует перевозку пассажиров с учётом
расстояний, на которые перевезены пассажиры. [Транспорт…, 2014. с. 53 а].
Значение того или иного вида транспорта в транспортной системе
определяется

прежде

всего

его

долей

в

общем

грузообороте

и

пассажирообороте (табл. 1.2).
Как мы видим, ведущее место по грузообороту среди универсальных
видов транспорта принадлежит железнодорожному – 42,8%, а на долю
автомобильного, морского и речного приходится менее 8% от общего
грузооборота. Доля узкоспециализированного трубопроводного транспорта
постоянно увеличивается и в настоящее время составляет 49,8%. Доля
воздушного транспорта в грузообороте крайне незначительна.
Таблица 1.2
Протяжённость транспортных путей, грузо- и пассажирооборот различных
видов транспорта общего пользования России в 2013 г. [Российский…, 2014]
Вид транспорта
Железнодорожный
Морской
Внутренний водный
Трубопроводный
(нефтепровод)
Автомобильный
Воздушный
Транспорт всего

Протяжённость
Грузооборот
Пассажирооборот
транспортных млрд. т-км уд.вес %
млрд.
уд.вес %
путей, тыс.км
пассажиро-км
86
101

2196
40
80

57,9
1
2,1

138,5
0,04
0,6

28,31
0,01
0,12

75
1094
-

1224
250
5,0
3795

32,3
6,6
0,1
100

124,9
225,2
489,24

25,53
46,03
100

Роль отдельных видов транспорта в пассажирских перевозках выглядит
иначе. Как видно из таблицы 1.2, важное место в пассажирообороте
занимают железнодорожный, автомобильный и воздушный транспорт. Такая
структура грузо- и пассажирооборота связана с технико-экономическими
особенностями каждого вида транспорта, обширной территорией, природноклиматическими условиями России. Немаловажное значение имеет и
себестоимость перевозок различными видами транспорта.
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1.2.

Основные направления пространственных исследований
транспорта

Под географией транспорта понимается «важная отрасль экономикогеографической науки, изучающая территориальные транспортные системы
во

взаимодействии

с

народнохозяйственным

комплексом

страны»

[Никольский, 1980. с. 68].
Основателем этого раздела географической науки считается немецкий
географ Иоанн Коль, который в своей книге «Транспорт и поселения людей в
их зависимости от форм земной поверхности» (1841 г.) раскрыл особенности
влияния физико-географических факторов на транспортную проходимость
пространства,

возможности

транспортных

сообщений,

рисунок

транспортных путей, а также основные черты влияния политических,
культурных и экономических факторов на концентрацию населения и
развитие транспортных связей.
В последующем опыт развития железнодорожной сети в ряде стран
Европы и Северной Америки во взаимосвязи с изменением иерархии сети
городов был раскрыт французским инженером Леоном Лаланном [Тархов,
1995].
По мнению С.А. Тархова, работы Коля и Лаланна заложили
теоретическую

основу

географии

транспорта,

которая

впоследствии

благодаря работам немецких антропогеографов Ф. Ратцеля, А. Гетнера, К.
Хассерта, К. Довэ, выполненных в конце XIX – начале XX вв., стала
фундаментом немецкой географии транспорта. А. Гетнером сформулированы
задачи географии транспорта, определено ее предметное содержание и
структура. Основными объектами исследований географии транспорта
являются транспортные сообщения и транспортные потоки и, что эту науку,
по его мнению, необходимо рассматривать не как учение о влиянии свойств
земной поверхности на транспорт, а как учение о географическом
распространении элементов транспортных систем и их различиях от места к
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месту. Эти идеи впоследствии были развиты его учениками Куртом
Хассертом и Карлом Довэ. Ими были опубликованы несколько учебников по
географии транспорта, в которых приводились детальные описания
особенностей распределения разных видов транспорта по странам и
континентам, описывалась плотность сетей железных и шоссейных дорог,
направления основных грузопотоков.
В 1930-х гг. на смену теоретическим и отраслевым фактологическим
работам по географии транспорта стали приходить работы страноведческого
характера, и работы с инженерными описаниями транспортных систем. В
послевоенный период как антропогеографическое, так и инженерногеографическое направление в немецкой школе географии транспорта было
утрачено. Транспорт начинают все более и более рассматривать уже не как
объект, сильно зависящий от особенностей природных факторов, а как
естественный элемент культурного ландшафта и как районообразующий
фактор (Г. Фохлер-Хаук, Й. Матцнеттер, К. Шлипак, Г. Фоппель).
Характерной особенностью французской школы географии транспорта
1930-50 гг. (работы Р. Капо-Рэя, Р.Клозье, М. Периллу и А. Лартийо) –
детальное

описание

транспортных

систем,

а

англо-американской

–

акцентированное внимание на исследование грузопотоков по железным
дорогам и на водном транспорте, детальная характеристика портов, влиянии
политических

границ

на

транспортную

организацию

пространства

пограничных зон, проводился анализ транспортных тарифов. Во второй
половине 1970-х годов в этой школе появляется новая ветвь – социальная
география транспорта. Она изучает поведенческие и социальные аспекты
перемещения людей в географическом пространстве. По мнению С.А.
Тархова

наиболее

разработанным

разделом

социальной

географии

транспорта является анализ подвижности населения, особенно маятниковые
миграции отдельных видов социальных групп [Тархов, 1995].
В

советской

географии

до

1930-х

годов

преобладали

антропогеографические идеи. Однако, начиная с С.В. Берштейна-Когана,
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ведущими

факторами

формирования

транспортных

сетей,

наряду

с

природными факторами, стали считаться экономические и политические.
В 1940-50-е годы в советской школе географии транспорта начинает
доминировать

инженерно-экономический

подход,

разработанный

Н.Н.

Колосовским. В основе этого подхода транспорт рассматривается как
ведущий посредник функционирования территориально-производственных
комплексов и как один из важнейших районообразующих факторов [Тархов,
1995].
В 1950 – 60-х годах на смену традиционным описательным
транспортно-географическим

работам

приходят

исследования

с

использованием математических моделей и математико-статистических
методов. Советская школа географии транспорта в 1950-70-е гг. дополняется
региональными описательными исследованиями транспорта, а в 1960-70-е гг.
– большим количеством работ по детальному исследованию пассажирского
транспорта [Гольц, 1981], изучению зон тяготения пассажиров (О.А.
Кибальчич), была выдвинута идея транспортных полимагистралей (И.М.
Маергойз, П.М. Полян).
Географические науки, по мнению И.В. Никольского, изучают
транспорт в трех аспектах: как необходимое звено территориальнопроизводственных комплексов; как одну из экономических предпосылок
развития и размещения других отраслей, и прежде всего промышленности;
как одну из отраслей народного хозяйства. Последнее и представляет
предмет специальной отраслевой дисциплины в системе экономикогеографических наук – географии транспорта. Главная задача которой, по его
мнению

–

выявление

территориальные

и

различия

изучение

закономерностей,

транспортных

систем

в

определяющих
зависимости

от

экономических особенностей районов [Никольский, 1978].
Однако Н.Н. Бугроменко считает, что в данном случае имеет место
смешение объекта и предмета исследования. Предметом исследования
географии транспорта, по его мнению, является одна из его структур, а
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именно территориальная [Бугроменко, 1987]. В последующем предметом
географии транспорта, он стал считать оценку последствий (экономических,
социальных,

экологических,

геополитических,

демографических,

по

безопасности) развития территорий за счет пространственных привилегий
(преференций), создаваемых транспортными сетями всех видов. С его точки
зрения,

география

транспорта

должна

заниматься

выявлением

пространственных преференций в тех или иных видах деятельности, объекты
которых распределены на поверхности Земли и связаны между собой
различными коммуникациями. Пространственные преференции – это не
хорология в обычном понимании. В отличие от нее, пространственные
преференции

приложимы

(транспортной

политике,

к

различным

аспектам

бизнес-планированию,

действительности

схемам

и

проектам

территориального развития и др.) [Бугроменко, 2010].
Примерно такое же, но более расширенное мнение о научной
дисциплине «география транспорта» придерживается С.А. Тархов. Он
считает, с чем мы полностью согласны, что, объектом изучения географии
транспорта являются территориальные системы транспорта, которые состоят
из транспортной сети (сети транспортных линий и пунктов), сети
транспортных узлов, сети потоков (грузов, пассажиров, информации),
которые,

все

вместе,

объединены

транспортно-географическими

отношениями. Основными видами этих отношений являются: транспортное
тяготение к определенному узлу или магистрали, транспортная доступность
узла или магистрали, транспортно-географическое положение и др.
Предметом изучения географии транспорта является пространственная
организация территориальных систем транспорта, т.е. анализ структуры
транспортных сетей, изучение направления и пространственной структуры
потоков,

форм

транспортно-географических

отношений.

Географию

транспорта он условно подразделил на: теоретическую (изучение механизмов
образования транспортных потоков, сетей, сети и иерархии узлов,
формирования и изменения зон тяготения), географию отдельных видов
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транспорта,

географию

инфраструктуры,

региональную

географию

транспорта, социальную географию транспорта [Тархов, 1995].
В отличие от С.А. Тархова, С.Б. Шлихтер рассматривает транспорт как
отрасль производственной инфраструктуры, «которая создает и реализует
общие условия для функционирования производства и жизни населения, в
равной степени необходимые для деятельности всех сфер общественного
производства» [Шлихтер, 1995].
Ведущий

сибирский

исследователь

географии

транспорта

Н.П.

Каючкин придерживается мнения С.А. Тархова. Он пишет: «Исходя из
современных представлений об общей направленности и методологии
экономической географии, география транспорта должна иметь своим
предметом изучение территориальных систем транспортного обслуживания
разного таксономического ранга, составляющих в совокупности единую
транспортную систему (ЕТС) страны» [Каючкин, 2003. с. 12]. По его
мнению, которого
транспорта

придерживаемся и мы, важнейшей задачей географии

является

выявление

закономерностей

формирования

территориальных транспортных систем (ТТС) и их освоенческих функций по
отношению, что касается как

многовидовых, так и отдельных видов

транспорта. Все эти объекты могут быть разного территориального ранга, что
в каждом случае соответственно конкретизирует задачи и методы
исследования.
Как правило, географические проблемы транспорта изучаются во
взаимодействии его с другими отраслями хозяйства материальной и
нематериальной
предпосылки,

сфер,

которые

обусловливающие

рассматриваются
различия

в

как

объеме

экономические
и

структуре

грузооборота, специфику формирования транспортной сети, транспортноэкономических связей и систем территориальной организации транспорта.
Первостепенное значение транспортная система страны в целом имеет
наряду с решением социально-экономических и культурных проблем
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обеспечение

надежных

условий

для

решения

стратегических

задач

государства, т.е. укрепления ее экономической безопасности.
ТТС крупных регионов – Урала, Западной Сибири, Восточной Сибири,
Дальнего Востока и др., являясь составными частями единой транспортной
системы

страны,

тесно

взаимодействуя,

решают

все

основные

государственные задачи, и вместе с тем каждая из них формируется и
функционирует своеобразно, в соответствии с особенностями сложившейся и
перспективной территориальной структурой и специализацией хозяйства.
При формировании транспортных систем субъектов федерации особое
внимание

должно

уделяться

вопросам

их

соответствия

задачам

регионального территориального развития производительных сил. При
географических

исследованиях

местных

транспортных

систем

(преимущественно в границах административных районов) круг явлений,
рассматриваемых вопросов, должен быть акцентирован на проблемах
бесперебойного обеспечения различных поездок населения и перевозок,
вызываемых его деятельностью с минимальными затратами средств и
времени. В задачи изучения узловых транспортных объектов входят многие
вопросы, связанные с особенностями их положения, во-первых, в иерархии
транспортных систем, во-вторых, в территориальных народнохозяйственных
комплексах [Каючкин, 2003].
С нашей точки зрения, одни из главных задач географии транспорта –
раскрытие территориального своеобразия сформировавшихся транспортных
систем разного иерархического уровня и осуществление прогноза развития
всех элементов таких систем с позиций их соответствия наиболее
эффективному

развитию

производительных

территориальных единиц.
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сил

рассматриваемых

1.3.

Картографическое обоснование географических
исследований транспортной сети региона

Для

исследования

транспортных

сети

региона,

как

правило,

используются системный, математический, исторический, сравнительноописательный, статистический, количественный и др. методы. Находят
широкое применение также такие общегеографические методы, как
экономического районирования, картографический, геоинформационные.
Исследование транспорта можно провести по следующей схеме:
1. Значение транспорта в обеспечении перевозок и в развитии
экономических связей;
2. История формирования транспортной сети, этапы развития и роль
каждого вида в экономике района на том или ином этапе;
3. Транспортная система региона: виды транспорта, структура грузо- и
пассажирооборота;
4. География дорожной сети, условия и факторы ее развития;
5. География грузо- и пассажироперевозок;
6. Транспортная

обеспеченность

и

транспортно-географическое

положение региона;
7. Качественная характеристика транспорта: качество, пригодность и
степень использования транспортных средств и коммуникаций;
8. Экологические аспекты воздействия транспорта на окружающую
среду;
9. Основные направления развития транспорта в регионе [Манак, 1985.
с. 137].
Применение тех или иных методов конкретизируется поставленными
задачами исследования. Так, в частности, если требуется установить
внутрирегиональные различия структуры транспортных систем, то на первом
этапе

такого

исследования

используется

метод

экономического

районирования, в дальнейшем характеристика транспортных систем по
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выделенным районам осуществляется с использованием статистического и
территориально-сравнительного методов. Методологической основой любого
исследования служит системный подход. Он ориентирует исследование на
раскрытие сущности каждого элемента транспортной системы как элемента
целостных систем, обладающих устойчивой структурой и многообразием
внутренних и внешних связей [Экономическая…, 2003].
Особую значимость для исследования транспортных сетей имеет
картографический метод. Он является наиболее наглядным способом
отображения

пространственных

закономерностей

их

формирования,

функционирования и развития. Использование карт тесным образом связано
с их составлением. В системе «создание – использование карт» существуют
два

сопряженных

отображения,

между

цель

действительности

собой

которого

к

карте;

метода:

состоит

в

картографический
переходе

картографический

метод

от

метод

реальной

исследования,

использующий карты для познания действительности.
Эти методы перекрываются и имеют многие обратные связи. При
геоинформационном картографировании оба метода настолько тесно
переплетаются, что иногда трудно различить, где кончается составление и
начинается использование и преобразование карты. Многие оценочные и
прогнозные карты составляют в результате трансформирования и синтеза
нескольких аналитических карт [Берлянт, 2002. с. 210].
Картографические

метод

отображения

или

картографирование

транспортной сети входит в компетенцию профессиональных картографов и
специалистов в соответствующей отрасли тематической картографии.
Изучением же готовых транспортных карт как моделей действительности с
целью изучения процессов и явлений занимаются все потребители, для
которых предназначаются эти карты.
Суть картографического метода исследования заключается в изучении
транспортно-географических

объектов,

процессов

и

явлений

по

изображениям на карте. Для этого используются такие способы анализа карт,
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как визуальный анализ и описание, графические и графоаналитические
приемы, математико-картографическое моделирование.
Визуальный анализ позволяет установить закономерности размещения
транспортной сети, выявить их особенности, обнаружить пространственные
взаимосвязи, определить этапы развития транспортной сети и т.д.
Результатом визуального анализа является описание. Описание должно быть
логичным и последовательным с четкой формулировкой выводов.
Графический анализ карт заключается в построении различного рода
профилей,

разрезов,

графиков,

эпюр,

диаграмм

и

блокдиаграмм.

Графоаналитические приемы (морфометрические и картометрические)
предназначены для измерения и исчисления по картам количественных
показателей размеров, формы и структуры объектов. При изучении карт
транспорта морфометрическими показателями могут быть плотность разных
видов

путей

сообщения

на

единицу

площади.

Картометрические

исследования заключаются в измерении длин, расстояний, площадей
транспортных показателей.
Применение

математических

приемов

при

картографическом

исследовании направлены на создание пространственной математической
модели транспортных показателей на основе анализа картографического
изображения. К наиболее распространенным математическим приемам
относятся

аппроксимации,

математико-статистический

анализ,

пространственные зависимости, факторный анализ.
Новыми методами исследования транспортных систем, основанными
на

применении

Геоинформационные

ГИС-технологий,
системы

являются

(ГИС)

геоинформационные.

представляют

собой

особую

информационную систему, которая осуществляет сбор, обработку, хранение,
отображение и распространение географических данных. Назначение ГИС –
обеспечение

принятия

решений

по

оптимальному

управлению

пространственными объектами, в том числе и транспортом [Экономическая
…, 2003]. Для этого необходимо нам более полное использование
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возможностей ГИС-технологий по сбору и систематизации информации по
транспортным

показателям,

формирование

картографических

баз

транспортных данных, систематизация и исследование различных видов
транспортных карт и атласов, использование транспортных карт в роли
планирования развития регионов.
Рассмотренный

комплекс

методов,

применяемых

транспортных сети, вполне соответствует для

для

решения

изучения

всех

задач

определяемых целевой установкой настоящего исследования. Для выявления
региональных различий сформированности транспортной сети Восточной
Сибири важное значение имеют территориально-сравнительный метод,
статистическое моделирование и картографирование. Особую значимость
при изучении транспорта имеет картографический метод исследования с
использованием геоинформационных технологий.

1.4.

Семантическая классификация картографического
знакового отображения транспортных сетей региона

«Картографическая семантика – раздел картосемиотики, изучающий
отношение знаков, их комбинации к обозначаемым объектам, выражаемых в
легенде карты на естественном (вербальном) языке» [Володченко, 2009. с.
15].

В

семантике

акцентируется

внимание

на

содержательной

«нагруженности» знаков и карт. Она исследует законы и принципы
образования значений знаков и смыслов текстов в языке, связи значений
отдельных знаков со смыслами карт-текстов, принципы преобразования карт,
сохраняющие смысл [Лютый, 1988].
Семантические зависимости знака и объекта состоят в том, что в
картографическом изображении эти характерные параметры должны найти
свое выражение. При проектировании систем знаков необходимо предложить
графические средства, рационально и правильно выявляющие передаваемые
признаки объекта, в нашем случае признаки транспортных объектов. Так,
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формой и ориентировкой целесообразно передавать качественные признаки
объектов; светлотой и размером – количественные показатели, динамику
явлений; внутренней структурой и цветом – как качественные, так и
количественные данные [Востокова, 2002. с. 31].
Отображение всех объектов, процессов, явлений и взаимодействий
транспортной системы требует большого разнообразия транспортных карт,
на

которых

применяются

различные

условные

знаки

и

способы

картографического отображения. В настоящее время не существует единой
классификации знаков отображающих транспортные системы региона. Нами
разработана семантико-синтактическая классификация условных знаков и
способов картографического отображения транспортных сетей региона (рис.
1.1). Методика данной классификации основана на исследованиях Д.А.
Батуева

по

созданию

единой

графо-технической

(синтаксической)

классификации [Батуев, 2012].
Для разработки семантической классификации условных знаков и
способов

графического

отображения

для

карт

территориальных

транспортных систем были проанализированы более 100 транспортных карт
(табл. 1.3) двадцати атласов разного ранга, как общероссийских атласов, так
и атласов некоторых ее регионов.
Во

всех

атласах

кроме

экологических

основными

для

картографирования транспорта являются карты транспортных сетей и прежде
всего – карта единой транспортной сети. Также карты транспортной сети
представлены и по отдельным видам путей сообщения: железнодорожным,
автомобильным,

воздушным,

морским,

внутренним

водным

путям,

трубопроводным связям (табл.1.3). Встречаются в некоторых атласах карты
развития транспортной сети, показывающие рост транспортной сети по
периодам формирования транспортной сети, а также карты перспективного
транспортного каркаса.
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Лз; ЛДв

1 МмКаЛКз

Л1; ЛДв1; Квз; ПЯИIII(1)

2 ПмКаЛКз

ЛД; АЭ; СЭ

3 МмКоЛКз

ЛД1; КвЛ

4 ПмКоЛКз

КаЛГкз

5 МмКаЛГкз

КаЛГкз1

6 ПмКаЛГкз

КоЛГкз

7 МмКоЛГкз

КоЛГкз1

8 ПмКоЛГкз

КаЗ

9 КаГз

КоЗ; ЛоД

10 КоГз

КаФ

11 МмКаПКз

Каф1; Лз; КаЗ; ПЯИIII(2)

12 ПмКаПКз

КоФ; Кг; И; ПИ

13 МмКоПКз

Т; ДС; УКг; РКг; КоФ; И; ПИ; ПЯИIII(3)

14 ПмКоПКз

КаПГкз

15 МмКаПГкз

КаПГкз(1)

16 ПмКаПГкз

МоЗКд; РМоЗКд;

17 МмКоПГкз

МоЗКд(1); РМоЗКд(1)

18 ПмКоПГкз

ЛКз

ТПС

ТАЛ

НТП

ЛГк
з

ТУП

НТУ

Гз

ТТС

ОТТ

ПКз

ТА

НТА

ФТ

I ряд

ПГк
з

II ряд
Рисунок 1.1. Схематическое представление принципа двухрядной семантико-

синтактической классификации условных знаков и способов картографического
изображения 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,
ленточные; 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 –
полиморфные.
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
частичного распределения; КаЛГкз, КоЛГкз – значки, локализованные на линиях;
КаЛГкз1, КоЛГкз1 – значки, локализованные на линиях частичного распределения; КаЗ,
КоЗ –простые 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 – псевдоизолиний; ПЯИIII(3) – надписей разной величины; КаПГкз – значки
площадной локализации; КаПГкз(1) – значки площадной локализации по частично
избранным площадным выделам; МоЗКд – монозначковые картодиаграммы; РМоЗКд –
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регулярные монозначковые картодиаграммы; квантиареалы в форме: МоЗКд(1) –
монозначковых картодиаграмм; РМоЗКд(1) – регулярных монозначковых картодиаграмм.

Таблица 1.3
Список карт и атласов, по которым был проведен семиотический анализ
условных знаков и способов графического отображения
№
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
II.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
III.
24.
25.
26.
IV.

Название атласов и карт
Национальный атлас России:
Единая транспортная сеть Российской Федерации и сопредельных
государств
Развитие сети железных дорог Российской Федерации
Развитие электрификации железных дорог России
Современная сеть железных дорог
Карта-врезка: Густота железнодорожных путей сообщения
Грузовые и пассажирские перевозки железнодорожным
транспортом
Современная сеть автомобильных дорог
Карта-врезка: Густота автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием
Автотранспортная доступность территории
Грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом
Внутренние водные пути
Грузовые и пассажирские перевозки морским и речным
транспортом
Воздушный транспорт
Городской электрический транспорт
Сеть трубопроводов
Атлас социально-экономического развития России:
Транспортная сеть России
Отправление грузов железнодорожным транспортном
Отправление пассажиров железнодорожным транспортном
Перевозки грузов автомобильным транспортом
Перевозки пассажиров автобусами общего пользования
Современная сеть воздушного транспорта России
Динамика грузовых авиаперевозок
Динамика внутренних и международных пассажирских
авиаперевозок России
Атлас Республики Татарстан
Транспорт и транспортные сети Республики Татарстан
Автомобильный транспорт
Грузооборот автомобильного транспорта
Перспективный транспортный каркас
Атлас Тюменской области
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
V.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
VI.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Транспортной сети Тюменской области
Грузопотоки по железнодорожным и водным путям Тюменской
области
Пассажирские потоки по железнодорожным и водным путям
Тюменской области
Грузооборот железнодорожных станций, речных портов и
пристаней Тюменской области
Пассажирооборот портов и пристаней Тюменской области
Карта-врезка: Автобусное сообщение Тюменской области
Автопарк Тюменской области
Карта-врезка: Интенсивность автомобильного движения
Тюменской области
Воздушное сообщение Тюменской области
Транспортно-экономические связи Тюменской области
Атлас Литовской ССР
Развитие транспортной сети Литовской ССР
Карта-врезка: Транспортная сеть 1975 г.
Железнодорожная сеть Литовской ССР
Грузопотоки на железнодорожных линиях Литовской ССР
Прибытие и отправление грузов на железнодорожных станциях
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом
Интенсивность движения пассажирских поездов
Автомобильные дороги Литовской ССР
Интенсивность автомобильного движения
Междугородные централизованные перевозки грузов
автомобильным транспортом
Воздушный и водный транспорт Литовской ССР
Атлас Алтайского края
Транспортная сеть Алтайского края
Автобусное сообщение Алтайского края
Карта-врезка: Плотность населения в зонах одночасовой
достижимости городов и районных центров
Автотранспортные связи Алтайского края
Карта-врезка: Плотность грузов автомобильного транспорта
Автомобильный парк Алтайского края
Карта-врезка: Порайонная средняя дальность перевозок грузов
автотранспортом
Грузовые потоки по автодорогам Алтайского края
Интенсивность движения на автомобильных дорогах Алтайского
края
Воздушное сообщение Алтайского края
Грузооборот речных пристаней Алтайского края
Грузовые потоки по водным путям Алтайского края
Межпристанские перевозки зерновых грузов Алтайского края
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61.
62.
63.
64.
VII.
65.
66.
67.
68.
VIII.
69.
IX.
70.
X.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
XI.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
XII.
89.
90.

Пассажирооборот речных пристаней Алтайского края
Пассажирские потоки по водным путям Алтайского края
Межпристанские перевозки минерально-строительных
материалов Алтайского края
Ввоз и вывоз Алтайского края
Атлас Азербайджанской ССР
Железнодорожный транспорт и авиасообщение Республики
Азербайджан
Автомобильный и водный транспорт Республики Азербайджан
Карта вывоза основной промышленной и сельскохозяйственной
продукции Республики Азербайджан
Атлас Таджикистанской ССР
Карта путей сообщения Республики Таджикистан
Атлас Республики Саха (Якутия)
Карта транспортной сети Республики Саха (Якутия)
Атлас Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Транспортная сеть Ханты-Мансийского автономного округа
Железнодорожный транспорт Ханты-Мансийского автономного
округа
Временная автомобильная доступность г. Ханты-Манскийска
Временная автомобильная доступность центров районов округа
Транспортная обеспеченность Ханты-Мансийского автономного
округа
Автомобильный транспорт Ханты-Мансийского автономного
округа
Перевозка пассажиров автотранспортом Ханты-Мансийского
автономного округа
Перевозка грузов автотранспортом Ханты-Мансийского
автономного округа
Подвижной автомобильный состав Ханты-Мансийского
автономного округа
Речной транспорт. Навигационный период
Основные направления внутренних пассажирских авиаперевозок
Основные направления авиаперевозок из округа
Сибирь. Атлас Азиатской России
Железнодорожный транспорт Азиатской России
Карта истории путей сообщения Азиатской России
Пути сообщения Азиатской России
Карта северного морского пути Азиатской России
Воздушный транспорт Азиатской России
Этапы строительства Транссиба
Атлас Иркутской области
Карта путей сообщения Иркутской области
Схема железных дорог Иркутской области
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91.
92.
XIII.
93.
XIV.

Схема грузооборота станций и пристаней Иркутской области
Схема грузопотоков Иркутской области
Атлас, «Иркутская область: экологические условия развития»
Плотность транспортной нагрузки
КАТЭК. Канско-Ачинский топливно-энергетический
комплекс: Серия карт
94.
Пути сообщения КАТЭК
95.
Карта грузопотоков
96.
Карта пассажиропотоков
XV.
Атлас Забайкалья
97.
Карта путей сообщения Забайкалья
98.
Грузопотоки Забайкалья
XVI. Атлас Ленинградской области
99.
Пути сообщения Ленинградской области
XVII. Атлас Кустанайской области
100
Карта путей сообщения Кустаная
101
Транспортно-экономические связи Кустаная
XVIII. Экологический атлас России
102
Фрагмент карты воздействия железнодорожного и водного
транспорта
103
Фрагмент карты воздействия автомобильного транспорта
XIX. Атлас природных и техногенных опасностей и рисков
чрезвычайных ситуаций
104
Опасность чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте
105
Фрагмент карты рисков чрезвычайных ситуаций на
автомобильном транспорте
106
Опасность чрезвычайных ситуаций на железнодорожном
транспорте
107
Фрагмент карты рисков чрезвычайных ситуаций на
железнодорожном транспорте
108
Опасность чрезвычайных ситуаций на воздушном транспорте
109
Фрагмент карты рисков чрезвычайных ситуаций, вызванных
авариями и катастрофами на воздушном транспорте
110
Фрагмент карты рисков чрезвычайных ситуаций, вызванных
авариями и катастрофами на водном транспорте
111
Опасность чрезвычайных ситуаций на водном транспорте
XX.
Монгольская народная республика: Национальный атлас
112
Пути сообщения
113
Воздушные пути
В некоторых атласах (табл. 1.3) имеются транспортные карты,
характеризующие функционирование транспорта: отправление грузов и
пассажиров разными видами транспорта, грузооборот и пассажирооборот
транспортных пунктов, грузопотоки и пассажиропотоки, интенсивность
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движения

транспорта,

количество

подвижного

состава,

динамику

транспортно-экономических показателей. Одним из показателей является
характеристика, связанная с результатами работы транспорта в виде
транспортно-экономических связей на разных территориальных уровнях и
транспортно-экономического районирования территории. Не менее важным
является показ на картах транспортной сети (или отдельно) «обслуженности»
и обеспеченности территории и населения транспортной сетью, густоты
транспортной сети, транспортно-географическое положение ареалов и
пунктов. Карты транспортной доступности могут отображаться от путей
сообщения или от населенных пунктов в разных единицах измерения:
расстояниях и времени.
Актуальным

в

картографировании

транспорта

являются

карты

взаимодействия транспорта со средой. Транспорт – один из главных
«проводников» антропогенного воздействия, которое проявляется по многим
направлениям. Поэтому карты воздействия транспорта на окружающую
среду имеют огромное значение. Это карты воздействия различных видов
транспорта, опасности чрезвычайных ситуаций и риски разных видов
транспорта, плотность транспортной нагрузки, аварийность на транспорте.
На основе семантического анализа карт и атласов было выявлено
соответствие синтактических (графо-технических) параметров знаков и
семантических (содержательных) параметров и показателей транспорта
региона (табл. 1.4).
Таблица 1.4
Семантико-синтактическая классификация условных знаков и способов
графического отображения транспорта региона
Семантические параметры и показатели
транспортной системы региона
Транспортные пути и сети
(качественные показатели)

Синтактические параметры

Виды транспортных путей (приложение А
рисунок 6)
Этапы ввода в эксплуатацию железных

Линии

Картознаки. Мономорфные линейные
картознаки:
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дорог
Этапы электрификации железных дорог
Железные дороги
Автомобильные дороги
Морские пути
Основные авиалинии
Водные пути
Трубопроводный транспорт
Нефтепроводы, нефтепродуктопроводы,
газопроводы
Основные пути сообщения
Грузовые автотранспортные связи
Этапы строительства железных дорог
Нефтепровод строящийся
Паромные рейсы
Виды загрязнения вдоль железных дорог
Виды воздействия внутреннего водного
транспорта на качество поверхностных вод
Виды автотранспортного загрязнение
окружающей среды вдоль автомобильных
дорог
Межпристанские перевозки зерновых
грузов
Межпристанские перевозки минеральностроительных материалов
Воздушные линии и их протяженность
Важнейшие экспедиции в исследовании и
освоении Северного морского пути
(приложение А рисунок 7)
Транспортно-экономические связи

Линии движения

Транспортные пути и сети
(количественные показатели)
Пассажиропотоки по железнодорожным и
водным путям (приложение А рисунок 8)

Линейные диаграммы
Асимметричные эпюры
Симметричные эпюры

Пассажиропотоки по отдельным видам
транспорта (приложение А рисунок 9)
Динамика грузовых авиаперевозок
Грузопотоки по железнодорожным, по
автомобильным путям и водным путям
Количество автобусных рейсов
Число интенсивности автомобильного
движения
Интенсивность движения пассажирских
поездов, авиапассажирских связей
Количество пассажиров на авиалиниях в
одном направлении
Число автобусных рейсов в одном
направлении
Степень грузонапряженности железных
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дорог, безрельсовых дорог и водных путей
Схема грузопотоков
Число поездов, проходящих за сутки по
железным дорогам
Число автомашин, проходящих за сутки по
дорогам
Транспортные ареалы линейные,
ленточные (качественные показатели)

Полиморфные линейные картознаки.
Линии частичного распределения.
Квалилинии частичного
распределения
Квалилинии частичного распределения

Судоходные участки рек и каналов
(приложение А рисунок 6)
Судоходные участки рек и участки
используемые в отдельные периоды
навигации, не эксплуатируемые в годы
малой водной обеспеченности
Судоходные реки, связанные с Северным
морским путем
Грузовое и пассажирское регулярное
движение по рекам и грузовое нерегулярное
движение по рекам
Зимняя и летняя граница плавучих льдов
(приложение А рисунок 7)

Квалилинии частичного распределения в
форме значков
Выражение квалилиний частичного
распределения средствами ПЯИIII.

Транспортные ареалы линейные,
ленточные (количественные показатели)

Полиморфные линейные картознаки.
Линии частичного распределения.
Квантилинии частичного
распределения.
Линейные диаграммы частичного
распределения.

Отображение количественных
транспортных параметров на ограниченных
узко-линейных (ленточных) ареалах

Количественные значки, локализованные
на линиях частичного распределения
Квантилинии частичного распределения
в форме комбинированных значков

Квантилинии частичного распределения
в форме профилей
Графокартофознаки.
Линейные графокартознаки.
Качественные линейные
графокартознаки.
Качественный линейный
графокартознак.

Нагрузка на транспортные пути и связи
(качественные показатели)

Вывоз продукции промышленности и
сельского хозяйства (приложение А
рисунок 15)
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Даты постройки железных дорог
Нагрузка на транспортные пути и связи
(количественные показатели)

Графокартознаки.
Линейные графокартознаки
Количественные линейные
графокартознаки
Диаграммы, локализованные на
линиях:
Количественный линейный
графокартознак

Транспортно-экономические связи
(приложение А рисунок 16)

Комбинированный линейный
графокартознак
Графознаки:

Транспортные узлы и пункты
(качественные показатели)
Транспортные узлы и пункты (приложение
А рисунок 6)
Железнодорожные вокзалы
Железнодорожные узлы
Автовокзалы
Морские порты
Аэропорты
Грузовые узлы
Элементы транспортной инфраструктуры
(речные порты, пристани, аэропорты
международные и местные,
автотранспортные предприятия, городской
электротранспорт, автозаправочные
станции, автобазы, станции
техобслуживания, кемпинги, охраняемые
стоянки)
Транспортно-экспедиционные предприятия
Речные порты и пристани
Грузообразующие центры
Автомобильные парки
Населенные пункты связанные с
транспортным освоением
Полярные станции, культбазы, порты
Центры автобусных маршрутов

Равновеликие значки

Нагрузка на транспортные узлы и
пункты (количественные показатели)
Аэропорты (вылет пассажиров за год)
Изменение числа вылетов из основных
аэропортов
Грузооборот автомобильного транспорта по
городам
Величина автобусного парка по
автотранспортным предприятиям
(приложение А Рисунок 10)
Грузооборот центров по объему
автомобильных перевозок

Разновеликие значки
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Количество отправления пассажиров
воздушным транспортом
Количество аэропортов, принимающие
пассажиров в год
Число машин в автомобильных парках
Число самолето-вылетов за сутки
Величина автотранспортных выбросов в
атмосферу городов
Количество отправлений пассажиров
воздушным транспортом из отдельных
аэропортов
Протяженность эксплуатационных путей
городского электрического транспорта по
городам (приложение А рисунок 11)
Перевозки пассажиров трамваями,
троллейбусами по городам (приложение А
рисунок 11)
Параметр пассажирооборота портов и
пристаней
Количество автомобильных парков в
населенном пункте
Грузооборот и пассажирооборот
автомобильного транспорта в городах
округа
Параметр пассажирооборота
автомобильного транспорта по городам
окружного подчинения
Параметр грузооборота автомобильного
транспорта по городам окружного
подчинения

Локализованные диаграммы

Грузооборот железнодорожных станций и
речных портов
Параметр прибытия и отправления грузов
на железнодорожных станциях
Параметр отправления пассажиров с
железнодорожных станций (приложение А
рисунок 9)
Параметр грузопотока транспортноэкспедиционных контор
Параметр пассажиропотока аэропортов
Параметр грузооборота речных пристаней
Территориальные
транспортные
системы
и
зоны
(качественные
показатели)
Зоны
круглогодичного
и
сезонного
транспортного обеспечения (приложение А
рисунок 1)
Зоны преимущественного обслуживания
видами транспорта
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Комбинированный значок

Картознаки. Мономорфные
площадные картознаки
Качественный фон

Обеспеченность территории транспортом
(количественные показатели)
Плотность путей сообщения (приложение А
рисунок 2)
Густота сети автомобильных дорог
Густота автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием
(приложение рисунок 3)
Изменение объемов перевозок грузов
железнодорожным и автомобильным
транспортом в процентах
Изменение количества отправленных
пассажиров
Изменение объемов перевозок пассажиров
автомобильным транспортом
Грузооборот автомобильного транспорта по
районам
Плотность грузов автомобильного
транспорта по районам
Транспортная обеспеченность по районам
Пассажирооборот автомобильного
транспорта по районам
Количество автомобильных парков по
районам
Степень опасности (по повторяемости ДТП
в год, по вероятности авиационных
катастроф, по вероятности аварий на
водном транспорте)
Уровень риска (по густоте автомобильных
дорог общего пользования с твердым
покрытием, по густоте железнодорожных
путей общего пользования, по количеству
ЧС за 1999 – 2010 гг. на воздушном
транспорте, на водном транспорте)
Удаленность территории от ближайших
водных путей с регулярным судоходством
(приложение А рисунок 4)
Удаленность территории от автомобильных
дорог с регулярным автобусным
сообщением
Удаленность территории от ближайших
железных дорог
Удаленность территории от ближайших
главных безрельсовых дорог

Количественный фон

Картограмма

Картознаки. Изоморфные (диморфные
в легенде) площадные картознаки
Изолинии

Удаленность территории от ближайших
железных дорог (приложение А рисунок 5)

Псевдоизолинии

Транспортные ареалы (качественные

Полиморфные площадные
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показатели)

картознаки. Ареалы.
Квалиареалы
Квалиареалы в форме качественного
фона

Судоходные озера и водохранилища
(приложение А рисунок 6)
Районы с пунктами межрайонного значения
Зона сплошной транспортной освоенности
территории (приложение А рисунок 17)
Воздействие внутреннего водного
транспорта на качество поверхностных вод

Квалиареалы в форме линейного знака

Квалиареалы в форме значков
Выражение квалиареалов надписями
(средствами ПЯИIII – по А.А. Лютому)
Степной коридор – основной маршрут
движения кочевников в Евразии
(приложение А рисунок 18)

Квалиареалы в форме комбинированных
картознаков

Нагрузка на транспортные ареалы
(количественные показатели)

Полиморфные площадные
картознаки. Квантиареалы.
Классические квантиареалы.
Классический точечный способ.
Квантиареалы в форме точечных
значков.

Показатели плотностей

Дазиметриченский способ Семенова ТянШанского.
Квантиареалы в форме уточненных
картограмм по Н.Н. Баранскому и А.И.
Преображенскому
Полиморфные площадные
картознаки. Другие квантиареалы.
Квантиареалы в форме классических
картограмм.

Густота железных дорог общего
пользования
Степень опасности (по вероятности
железнодорожных аварий) (приложение А
рисунок 19)

Квантиареалы в форме количественного
фона.

Частичное распределение количественных
транспортных показателей в части выделов
административных районов

Квантиареалы в форме изолиний.

Доступность г. Ханты-Мансийска по
автодорогам (приложение А рисунок 20)
Доступность районных центров округа по
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автодорогам
Квантиареалы в форме псевдоизолиний.

Автотранспортная доступность территории
РФ (приложение А рисунок 21)

Квантиареалы в форме картодиаграмм.

Отсутствие абсолютных количественных
транспортных показателей в части выделов
административно-территориального
деления

Квантиареалы в форме линий движения

Частичное распространение векторов
транспортных связей, направления
движения транспорта

Функционирование транспорта
(качественные показатели)

Графокартознаки.
Площадные графокартознаки.
Качественный площадной
графокартознак

Функционирование транспорта
(количественные показатели)

Количественные графокартознаки
(квантиграфокартознаки или
картодиаграммы)
Картодиаграммы:
Классическая картодиаграмма

Эксплуатационная длина железнодорожных
путей общего пользования по субъектам РФ
Количество отправления грузов
железнодорожным, автомобильным,
внутренним водным транспортом по
субъектам (приложение А рисунок 12)
Протяженность автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием
по субъектам
Грузооборот автомобильного транспорта
отраслей экономики по субъектам
Протяженность внутренних водных путей
по субъектам
Отправление пассажиров внутренним
водным транспортом по субъектам
Количество отправления пассажиров
железнодорожным транспортом
Количество перевозок пассажиров
автобусами общего пользования
Средняя дальность перевозок грузов
автотранспортом
Количество ЧС за период с 1999 по 2010 гг.
на железнодорожном, автомобильном
транспорте
Классическая комбинированная
(монозначковая) картодиаграмма

Транспортная обеспеченность по районам
(приложение А рисунок 13)
Перевозка пассажиров автобусами общего
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пользования (приложение А рисунок 9)
Перевозка грузов автомобильным
транспортом
Автомобильный парк
Динамика числа вылетов пассажиров по
федеральным округам (приложение А
рисунок 14)
Отправлено грузов и пассажиров по
субъектам

Классическая профильная
картодиаграмма

Разработанная семантико-синтактическая классификация содержания
картографических изображений и условных знаков транспортных карт имеет
важное значение при геоинформационном картографировании транспортных
сетей

и

структур.

транспортных

карт

Формирование
связано

с

синтактических

семантическим

знаковых

слоев

тематическим

рядом

классификации. Структура разработанной нами семантико-синтактической
классификации

во

много

определена

последовательностью

логики

пространственного анализа транспортных сетей и структур.
Базовыми при комплексном картографировании транспорта являются
транспортные пути и линии, которые в таблице имеют верхние позиции.
Узлы и пункты, связывающие транспортные линии в линейно-узловую
сетевую структуру, располагаются в средней позиции. Завершающим
является отображение транспортных зон, ареалов, а также обеспеченности
территории транспортными параметрами и показателями (нижние позиции
классификации).
Линиями и линиями движения отображают качественные показатели
транспортных путей. Линиями могут быть показаны виды транспортных
путей, как в совокупности, так и по отдельным видам транспорта, также
этапы строительства путей сообщения, строящиеся или предполагаемые к
строительству транспортные пути, воздействия видов транспорта на
окружающую среду вдоль путей сообщения. Линиями движения отображают
направления перевозки грузов, воздушных линий, важнейших экспедиций,
транспортно-экономические связи.
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При

показе

количественных

показателей

транспортных

путей

используют линейные диаграммы (асимметричные и симметричные эпюры).
Данными типами картографического отображения показывают грузопотоки и
пассажиропотоки транспортных путей, интенсивность движения, динамику
перевозок, степень грузонапряженности различных видов транспорта.
Качественные показатели ленточных транспортных ареалов могут быть
отображены квалилиниями частичного распределения, в форме значков и
надписей (например, судоходные участки рек). Количественные показатели
ленточных транспортных ареалов показывают квантилиниями частичного
распределения (в форме линейных диаграмм, количественных значков
локализованных на линиях, комбинированных значков).
Нагрузка на транспортные пути и связи отображают качественным
линейным графоркартознаком. А количественные показатели нагрузки на
транспортные пути показывают диаграммами локализованных на линиях.
Обычно характеризующие количество ввоза и вывоза продукции.
Равновеликими значками отображают качественные обозначения
транспортных узлов и пунктов. Также такими значками показывают
различные объекты транспортной инфраструктуры (морские и речные порты,
пристани, вокзалы, автозаправочные станции, станции техобслуживания и
т.д.).
Количественные параметры, локализованные в транспортных узлах и
пунктах, отображают локализованными диаграммами или разновеликими
значками, а также многоуровневыми структурными диаграммами. Зачастую
их используют для показа отправления пассажиров из аэропортов, изменения
числа вылетов, грузооборота и пассажирооборота по городам, перевозки
пассажиров трамваями и троллейбусами, автомобильный парк в населенных
пунктах и т.д.
Однако встречаются комбинированные значки, которые совмещают
количественные

и

качественные

показатели
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транспорта

(например,

грузооборот транспортных пунктов по видам грузов и по количеству тонн в
год).
Качественные показатели территориальных транспортных систем и зон
отображаются на картах качественным фоном. В основном это зональные
типы транспортного обеспечения и обслуживания. Для количественных
показателей

территориальных

транспортных

систем

используют

количественный фон, картограмму, изолинии и псевдоизолинии. Часто они
применяются для показа плотности путей сообщения, изменение объемов
перевозок грузов и пассажиров, грузооборота и пассажирооборота различных
видов

транспорта,

транспортной

обеспеченности

и

транспортно-

географического положения районов, степени опасности и уровни риска по
видам транспорта. Изолиниями отображают удаленность территории от
транспортных путей.
Качественные

показатели

обеспеченности

территории

видами

транспорта по ячейкам административно-территориального деления можно
отобразить качественным площадным графокартознаком.
Количественные показатели обеспеченности транспортом отображают
различными

видами

картодиаграмм

(классическая,

комбинированная,

профильная). Ими показывают отправление грузов и пассажиров различными
видами транспорта по районам, транспортную обеспеченность, динамику
числа вылетов по районам и т.д.
Территории ограниченного распространения транспортного явления
показывают различными видами квалиареалов в форме качественного фона
(например, судоходные озера и водохранилища), линейного знака, значков,
выражения

квалиареалов

в

форме

надписей,

а

также

в

форме

комбинированных картознаков. А количественные показатели транспортных
ареалов показывают квантиареалами (точечным способом, дазиметрическим
способом по Семену Тян-Шанскому, уточненными картограммами по Н.Н.
Баранскому и А.И. Преображенскому. Также применяются другие способы
квантиареалов (в форме картограмм, количественного фона, изолиний и
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псевдоизолиний,

картодиаграмм

и

линий

движений).

Например,

картограммы густоты железных дорог по административным районам не
могут покрыть всю территорию района, т.к. в некоторых районах железные
дороги могут отсутствовать. В этом случае применяются квантиареалы в
форме картограмм [Дашпилов, 2014].
Проведенный анализ карт и атласов позволяет сделать вывод о том, что
тематические карты могут отобразить все параметры и показатели
транспортных систем региона в статике, динамике и взаимосвязях.
Разработанная нами семантически дефинированная классификация способов
изображения на тематических картах транспорта позволяет правильно
отобразить параметры и показатели транспортных систем региона, как на
аналитических,

так

и

на

синтетических

и

интегральных

картах.

Классификация особо необходима при цифровом картографировании, когда
содержание цифровой карты формируется по слоям (географическая основа,
площадные транспортные показатели, линейные транспортные показатели,
транспортные узлы и пункты).

1.5.

Картографирование состава и структуры транспортной
сети региона

Для экономико-географической характеристики территории большое
значение имеет картографирование транспортной инфраструктуры. Это
связанно с рядом особенностей транспорта: его всепроникновения во все
отрасли народного хозяйства, линейности отображения связей между
представленными

на

карте

объектами

народного

хозяйства,

его

континуальности [Тархов, 1995].
Основной задачей картографирования транспорта является показ
транспортно-географической системы. Помимо сети дорог она включает в
себя сеть узлов, пунктов и центров, транспортные потоки и транспортногеографические отношения (транспортное освоение территории, доступность
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и удаленность от дорог) [Прохорова, 2010 с. 312]. Назначение и тематика
транспортных карт в том, чтобы показать пространственную структуру
транспортной сети ее развитие и особенности, дать характеристику видов и
средств транспорта, а также транспортных узлов, выявить обеспеченность и
обслуженность территории различными путями сообщения, отобразить
работу транспорта по перевозкам грузов и пассажиров, грузооборот и
пассажирооборот транспортных пунктов, охарактеризовать материальную
базу (подвижной состав и предприятия), определить основные направления
транспортно-экономических связей, показать динамику и перспективы
развития транспорта, а также отобразить взаимодействие транспорта со
средой [Социально-…, 1968].
При

создании

карт

транспорта

используется

обширная

информационная база – картографическая, статистическая, аэрокосмическая,
литературно-справочная, данные транспортно-экономических изысканий и
экспедиций, расписания движения транспорта и прочая [Самойленко, 1989].
Карты транспорта, как и другие экономические карты, могут быть по
своему

содержанию

и

общими,

и

частными

(или

отраслевыми),

посвященными только одному виду транспорта. Большим разнообразием
отличаются показатели, характеризующие отдельные виды транспорта и их
территориальные взаимодействия [Баранский, 1962].
Достаточно полное отображение транспортной системы какого либо
региона обеспечивает серия тематических карт, соответствующая алгоритму
картографирования. 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 которых содержит карты транспорта определенной тематики (рис. 1.2).
По

территориальному

макрорегиональный
региональный

(группа

(субъекты

охвату

блоки

субъектов

Российской
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были

поделены

Российской

Федерации),

на

Федерации),

мезорегиональный

(муниципальные

районы

2-го

уровня

или

группа

районов)

и

микрорегиональный (муниципальные образования 1-го уровня).

ТСМР

ОТ

ТСР

ФТ

ТСМО2

ТГП

ТСМО1

ВТС

Рисунок 1.2. Блочно-модульная организация многоуровневого
картографирования транспортных систем крупного региона.
Расшифровка обозначений:
ТСМР – транспортные системы макрорегиона; ТСР – транспортные системы
региона; ТСМО2 – транспортные системы мезорегиона; ТСМО1 - транспортные
системы населенных пунктов.
ОТ – общетранспортные карты; ФТ – карты функционирования транспорта;
ТГП – карты транспортно-географического положения, транспортной освоенности и
обеспеченности; ВТС – карты взаимодействия транспорта со средой.

Модуль общетранспортных карт содержит карты транспортных сетей,
как единой транспортной сети, так и по отдельным видам транспорта.
Базовыми для картографирования транспорта являются карты транспортных
сетей. Эти карты показывают пространственное расположение различных
путей сообщений, а также являются базовыми для составления других карт
транспорта (рис. 1.3).
Пути сообщения на карте показывают:
- по видам (автомобильные, железные дороги, речные, морские,
воздушные, трубопроводные);
- по назначению (общего пользования, ведомственные, частные);
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- по технической оснащенности;
- по административному значению;
- по пропускной способности;
- по интенсивности [Прохорова, 2010. с. 315].
Модули транспортных карт

Общетранспортные
карты:
- единой
транспортной сети
и ее развития;
- отдельных видов
транспорта;
- транспортных
систем в их
взаимосвязях;
- современного и
перспективного
транспортного
каркаса;
- транспортнологистические
карты;
- карты-анимации
транспортных
сетей.

Карты ТГП,
транспортной
обеспеченности и
освоенности:
- транспортного
освоения;
- ТГП ареалов и
пунктов;
- густоты
транспортной сети;
- транспортной
доступности и
обеспеченности;
- транспортноэкономического
районирования.

Карты
функционирования
транспорта:
- объема отправления
грузов и пассажиров;
- грузооборота и
пассажирооборота по
видам транспорта;
- грузопотоков и
пассажиропотоков;
- интенсивности
движения;
- подвижного состава;
- экономических
показателей
транспорта;
- транспортноэкономических
связей;
- динамики
транспортных
показателей.

Карты
взаимодействия
транспорта со
средой:
- воздействия
видов транспорта
на окружающую
среду;
- нормирования
транспортных
нагрузок;
- взаимодействия
природных и
технических
систем;
- взаимодействия
транспорта и
расселения;
- дорожнотранспортных
происшествий.

Рисунок. 1.3. Модули транспортных карт крупного региона.
Каждый вид транспорта характеризуется своими особенностями.
Железные

дороги

(магистральные,
(ширококолейные

обычно

транзитные
и

показывают
и

прочие),

узкоколейные,

по
по

значению

перевозок

техническим

свойствам

электрофицированные

и

неэлектрофицированные), по числу путей (многопутные, двухпутные и
однопутные). Обычно железные дороги отображают в зависимости от
классификации разной толщиной линии. Строящиеся железные дороги могут
быть отображены пунктиром. В зависимости от масштаба на карте
отображают железнодорожные станции, остановочные пункты и разъезды
или же только крупные железнодорожные станции.
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Автомобильные дороги обычно отображают по их административному
значению: федерального, областного и местного значения. На картах России
автомобильные дороги подразделяют на магистральные и прочие. Также как
и железные дороги, автомобильные дороги показывают различной толщиной
линии. В северных и труднодоступных районах наносятся вьючные тропы и
автозимники. Объектами инфраструктуры автомобильного транспорта могут
быть изображены автостанции, станции технического обслуживания,
автозаправки.
Речные пути на картах подразделяют на судоходные участки рек с
регулярным движением, нерегулярным, а также участки пригодные для
грузового движения по рекам. Характерными значками наносят речные
порты и пристани. Морские пути часто показывают пунктирами с указанием
расстояний между портами.
Воздушное сообщение отображают направлениями авиалиний, а
толщиной линии могут показывать количество рейсов в определенный
период времени. Аэропорты также подразделяют по количеству вылетов или
по длине взлетно-посадочной полосы.
Картографирование существующего и перспективного транспортного
каркаса имеет огромное значение, так как экономические оси наиболее
рельефно проявляются в формировании опорного каркаса расселения и
территориальной структуры хозяйства. Карта развития транспортной сети
показывают рост транспортной сети по периодам, и может отображаться как
на статичных картах, так и на динамических картах-анимациях.
Модуль функционирования транспортных карт отображает работу
транспорта: отправление грузов и пассажиров разными видами транспорта,
грузо- и пассажирооборот транспортных пунктов, грузо- и пассажиропотоки,
интенсивность движения транспорта, количество подвижного состава,
динамику

транспортно-экономических

показателей,

транспортно-

экономических связей на разных территориальных уровнях и др.
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В третьем модуле представлены карты транспортно-географического
положения (ТГП), транспортной обеспеченности и освоенности территории.
Специфическим ресурсом, определенным образом, влияющим на развитие
любого

экономико-географического

объекта,

является

экономико-

географическое положение, а также не менее важный элемент ЭГП –
транспортно-географическое положение (ТГП) ареалов и пунктов. Оценка
ТГП ареалов и пунктов является желательным при выработке концепции
перспективного развития территорий. Кроме самих путей сообщения, важное
значение имеет показ на картах транспортной сети «обслуженности» и
обеспеченности территории и населения транспортной сетью. Для оценки
транспортной

обеспеченности

обычно

используются

количественные

показатели, выражающие отношение длины транспортных путей к единице
площади или к определенному количеству жителей. Например, Ю.А.
Скопинцевым

была

предложена

формула

оценки

транспортной

обеспеченности, которая дифференцированно учитывает всю территорию,
рассматривая ее как сумму отдельных участков с разной плотностью
населения [Скопинцев, 1970. с. 123]. И.В. Никольский предложил в качестве
критерия оценки транспортной «обслуженности», рассматривать взаимосвязь
между сформировавшейся в районах транспортно-экономическими связями и
наличием системы сообщений [Никольский, 1973]. Карты транспортной
доступности могут отображаться от путей сообщения или от населенных
пунктов в разных единицах измерения: расстояниях и времени. Одним из
интегральных

показателей

является

характеристика,

связанная

с

совокупными результатами работы транспорта в виде и транспортноэкономического районирования территории [Евтеев, 1999].
Последний четвертый модуль составляют карты взаимодействия
транспорта со средой. Транспорт – один из главных «проводников»
антропогенного воздействия, которое проявляется по многим направлениям.
Поэтому карты воздействия транспорта на окружающую среду имеют важное
значение [Дашпилов, 2007].
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Приемы составления транспортных карт, сведенные в единый алгоритм
блочно-модульной
транспортных

организации

систем

многоуровневого

повышают

картографирования

результативность

географических

исследований транспортных сетей региона.
***
Разные виды транспорта образуют во взаимодействии единую
транспортную

сеть,

которая

становится

приоритетным

фактором

в

функциональной деятельности государства и общества. Несмотря на
длительный путь развития, теоретические вопросы географии транспорта
остаются недостаточно раскрытыми: до сих пор нет единого мнения о
предмете и объекте этого раздела географической науки; недостаточно
раскрыты и состав территориальных транспортных систем.
Использование

основных

теоретических

подходов

в

изучении

транспорта, а также применение различных методов, в особенности
картографического,

позволяют

перейти

к

рассмотрению,

анализу

и

картографированию транспортных сетей крупного региона – Восточной
Сибири.
Семантико-синтактическая

классификация

условных

знаков

на

тематических картах транспорта позволяет правильно отобразить показатели
и параметры транспортных систем. Это может быть применено в решении
ряда

актуальных

в

экономической

географии

районирование

транспортно-экономического

географических

аспектов

развития

вопросов,

таких

пространства,

транспортных

узлов,

как

анализ
оценка

взаимодействия природных и транспортных систем, освоенческой роли
транспорта.
Использование предложенной классификации знакового отображения и
блочно-модульная

организация

содержания

тематического

картографирования транспорта позволяют комплексно осуществить анализ
транспортных сетей крупного региона и его подразделений.
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2.

Анимационное картографирование и анализ этапов развития
транспортных сетей Восточной Сибири

2.1. Анимационное картографирование развития транспортных сетей
Восточной Сибири

Для современного этапа развития тематического картографирования
характерно

стремление

создавать

синтетическое

представление

о

картографируемом объекте и, где возможно, отображать природу, население,
хозяйство

и

их

взаимодействие

картографирование

–

в

отрасль

динамике.

«Геоинформационное

картографии,

занимающаяся

автоматизированным составлением и использованием карт на основе
геоинформационых технологий и баз географических (геологических,
экологических, социально-экономических и др.) знаний» [Баранов, 1999. с.
32].
Представление динамической информации на статичных картах разных
видов долгое время оставалось единственным подходом в картографии.
Развитие техники картографирования, прогресс методов дистанционного
зондирования и средств машинной графики позволяет теперь получать новые
пространственно-временные

динамические

модели,

отвечающие

требованиям усложняющихся научных изысканий и практических задач.
ГИС-технологии привели к новым возможностям для внедрения в
повседневную

исследовательскую

картографирования,

принцип

которого

практику
заключается

динамического
в

отображении

динамических серий карт, создающих эффект движения и изменения
объектов, явлений и процессов, что позволяет моделировать и прослеживать
последовательные этапы их развития.
При

динамическом

картографировании

впечатление

движения

возникает при смене карт-кадров, снимков-кадров, моделей-кадров т.п.,
которую можно проводить с различной скоростью. Истоки динамической
картографии

следует

искать

в

развитии
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мультипликации,

которая

основывается на известной способности системы «глаз-мозг» сохраняющие
образы объектов при быстрой смене кадров, на которых эти объекты
изображены с незначительными изменениями, что и создает иллюзию
движения. В связи с этим динамическое картографирование можно назвать
мультипликационным, или анимационным, а динамические серии карт
«анимационными

последовательностями»

или

просто

«анимациями»

[Берлянт, 2000]. Анимации применялись вначале для мониторинга, оценки,
управления и контроля быстро меняющихся процессов и явлений. Позднее
появились

примеры

использования

картографических

анимаций

для

медленно протекающих явлений, в частности, таких, как динамика
транспортной системы. Для полноценного интерактивного компьютерного
динамического моделирования требуется выполнение двух условий: наличии
серии разновременных кадров и специального программного обеспечения
[Берлянт, 2001].
В

настоящее

время

существует

значительное

разнообразие

динамических геоизображений. К ним относятся серии снимков и карт,
мультипликации, кинофильмы. Динамические изображения могут быть трехи четырехмерными: к первым относятся кинокартфильмы, мультфильмы,
слайдфильмы, ЭВМ-фильмы, многовременные фильмы, киноатласы; ко
вторым

–

стереофильмы,

стереомультипликации,

киноголограммы,

динамические голограммы. Если за основу классификации взять скорость
демонстрации динамических серий, то их можно разделить на замедленные,
нормальные, среднескоростные, ускоренные и высокоскоростные.
Динамические эффекты создаются различными способами. Во-первых,
традиционное прокручивание серии кадров с определенной скоростью. Для
создания эффекта плавного движения виртуальной модели необходима
скорость демонстрации не менее 8 экранов в секунду. Анимации можно
демонстрировать с нормальной скоростью, ускоренно или замедленно. При
этом возникают совершенно новые и пока еще не вполне привычные
проблемы временной генерализации, выбора изобразительных средств и
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исследования

принципов

восприятия

зрителями

кинематографических

геоизображений. В связи с этим представляется оправданным введение
понятия масштаба времени или, лучше сказать, временного масштаба. Тогда
можно будет говорить о медленно-, средне- и быстромасштабных анимациях
виртуальных геоизображений [Берлянт, 2002].
В

процессе

анимации

имеется

также

возможность

создания

движущихся персонажей путем вставки кадров из одного фильма в другой.
Вставляемый элемент или фильм могут отображаться заданным цветом.
Предусмотрена автоматическая трансформация одной фигуры в другую за
определенное количество кадров. Оптическая анимация телевизионного
стиля обеспечивает кручение, вращение, растяжение и сжатие для любого
объекта или всего кадра. Плавные циклические переходы дают возможность
присваивать объектам диапазон цветов в заданном временном промежутке.
Предусмотрен так называемый «эффект бегущей строки», то есть движение
текста. Созданные с помощью этих пакетов фильмы могут быть просмотрены
на компьютере, записаны на видеомагнитофон, оптический диск или любой
другой носитель информации.
Таким образом, динамику грузопотоков можно показать путем
увеличения или уменьшения ширины полосы и их количества, показывая тем
самым динамику мощности и структуры грузопотока. Структуру и размеры
грузооборота отдельных транспортных пунктов можно также показать
изменением диаметра и секторов кружка. Динамику пассажиропотоков
можно показать такими же способами, как и динамику грузопотоков.
Изменение регулярности движения автобусов, поездов, изменение тарифов,
длительности проезда между пунктами, сроков навигации и другие сведения
можно

показать

цифрами,

которые

изменяются

соответственно

определенным периодам.
Для

анимационного картографирования динамики

транспортных

систем Восточной Сибири нами использовалось программное обеспечение
«Macromedia Flash». Сначала были созданы серии карт в программе «MapInfo
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Pro», каждая из которых дает определенный временной срез состояния
транспортной сети (рис. 2.1).

Рисунок 2.1. Фрагменты серии карт-анимаций
В

дальнейшем

программу

в

карты-кадры

соответствующей

импортировали

в

последовательности.

анимационную
Была

задана

необходимая частота смены кадров (10 кадров в секунду), чтобы она была
оптимальной для восприятия и понимания процесса развития транспортной
сети. В результате проделанных операций мы получили фильм динамики
развития транспортной сети Восточной Сибири [Дашпилов, 2006].
Наши

исследования

подтвердили,

что

анимация

как

средство

визуализации очень удобна. Она не заменяет традиционную картографию, а
дополняет ее новыми средствами. Появляется возможность управлять
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динамической последовательностью, останавливать ее, замедлять. Фильм
можно демонстрировать на экране или опубликовать его в Web-сайте.

2.2. Формирование транспортной сети Восточной Сибири
2.2.1. Этап первоначального освоения Восточной Сибири по водным
путям

Восточная Сибирь расположена в глубине Евроазиатского материка,
занимая по площади 7238,5 тыс. км2 (42,3% территории Российской
Федерации). Характерной особенностью ее экономико-географического
положения является удаленность от центральных районов страны и от
морских портов.
Изначально

географическое

положение

Восточной

Сибири

не

оценивалось первопроходцами как благоприятное для развития здесь
торговых путей сообщения. С юга Сибирь отрезана труднопроходимыми
горными массивами и пустынными областями от Индии и Китая, с запада на
тысячи верст удалена от Европейской части России.
Почти

все

основные

маршруты

первоначального

русского

продвижения вглубь новых восточных районов связаны с реками как
наиболее доступными, а иногда и единственными путями проникновения в
необжитые восточные районы [Винокуров, 2002. c. 51]. Продвижение
русских отрядов шло по рекам на плоскодонных дощанниках. Отряды
землепроходцев
коренных

пользуясь

жителей

края,

услугами
хорошо

проводников-эвенков
знавших

его

и

других

топографию

и

гидрографическую сеть, уверенно двигались на восток из бассейнов Таза и
Оби на Енисей, от Енисея на Лену, а оттуда по Алдану в систему Амура и к
берегам Охотского моря.
С первой четверти XVI в. за Россией была закреплена вся территория
таежной и тундровой зон Западно-Сибирского края. Первыми русскими
54

городами были Тюмень (год основания 1586 г.) и Тобольск (1587). В
Восточной Сибири первоначально также осваивались северные, менее
населенные и лучше обеспеченные водными путями районы. Продвижение
на юг затруднялось как гористым рельефом местности, так и сопротивлением
более многочисленных и наиболее хозяйственно развитых народов, какими
были буряты и хакасы, находившиеся к этому времени в зависимости от
монгольских и уйгурских ханов [Восточная…, 1963].
В среднем течении реки Таз был построен Мангазейский острог (1601
г.) , который стал опорной базой для продвижения русских служилых людей
в бассейн Енисея, а также центром управления обширной территории из
вновь открытых земель и важным торговым и перевалочным пунктом на
путях из Восточной Сибири в поморские города. Такое центральное значение
он утратил с 30-х гг. XVII в., после запрещения морского пути в Сибирь,
вызванного

опасением

проникновения

сюда

иностранного

торгового

капитала, а также в результате перемещения к востоку и югу основных
районов добычи пушнины и путей движения русских землепроходцев. Роль
главного экономического и военно-административного центра перешла к
Туруханскому острогу, который был построен в 1607 г. Не встречая
серьезного сопротивления со стороны малочисленных и разрозненных
самодийских и кетских народов, живших по Енисею, русские первоначально
закрепляются в Енисейске – первом городе Восточной Сибири основанным
ими в 1619 г. и ставшим центром воеводства. Впоследствии они начинают
продвигаться по Нижней Тунгуске и Ангаре на восток, в богатый пушниной
бассейн Лены и к Байкалу [Каючкин, 2003].
В 1628 г. южнее Енисейска был построен город Красноярск, из
которого удобные дороги вели на восток – на землю бурят и на юг – в
плодородную Минусинскую котловину.

Однако

из-за сопротивления

киргизов, занимавших Минусинскую котловину, движение русских казаков
на юг было остановлено на 80 лет, но продолжено совместно красноярскими
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казаками, на восток, где вскоре были основаны Канский (1628г.) и
Нижнеудинский (1648 г.) остроги [Воробьев, 1975].
Следующий этап присоединения Восточной Сибири был связан с
переходом казаков с Енисея в бассейн Лены, выходом на побережье Тихого
океана и сооружением ряда опорных пунктов на этом пути. Первоначально
они проникли из Енисейска на р. Илим, а затем открыли переход с Илима на
Куту, закрепив за собой этот переход постройкой на его концах двух
острогов: Илимского (1630 г.) и Усть-Кутского (1631 г.). Затем, опираясь на
«Ленский волок», они стали продвигаться водным путем по Лене на северовосток, где и заложили последовательно Киренск (1631 г.), Якутск (1632 г.),
Олекминск (1635 г.). В дальнейшем они сравнительно быстро начали
осваивать Яну, Колыму, Индигирку, Анадырь и Оленек. В 1638 г. был
основан Верхоянск; в 1639 г. – Зашиверск (на Индигирке), в 1643 основана
Средняя Колыма, в 1644 г. – Нижняя Колыма, в 1649 г. основан Анадырьский
острог. Это движение землепроходцев завершилось в 1648 г. морским
походом Семена Дежнева и Федота Алексеева, обогнувших на кочах северовосточную оконечность Азиатского материка, а также выходом русских на
берега Охотского моря (1639) и на Амур (Е. Хабаров в 1649 – 1651 гг., В.
Поярков в 1643 – 1646 гг.).
В 1631 г. на Ангаре против устья Оки был основан Братский острог, а в
1641 г. – Верхоленский на Лене. Они стали опорными пунктами закрепления
русских на землях, где проживали западные буряты. Затем в результате
неоднократных попыток русские поднимаются вверх по Ангаре и проникают
на Байкал. Обследовав его берега, они следуют по Селенге в Забайкалье и
Монголию. В 1647 г. ими был основан Верхне-Ангарский острог, в 1648 г. –
Баргузинский, в 1652 г. – Баунтовский [Воробьев, 1975]. После постройки
Иркутского зимовья (1652 г.) на Дьячем острове они получили ключевой
пункт в центре бурятских поселений, на перекрестке важнейших путей через
Байкал в Тункинскую долину и к верховьям Лены. В 1661 г. на базе этого
пункта, на правом берегу р. Ангары, был сооружен Иркутский острог.
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Отсюда с Приангарья шло продвижение русских отрядов в Забайкалье, где на
р. Хилке в 1653 г. строится Иргеньский и Читинский остроги, а на р.Шилке в
1658 г. – Нерчинский острог [Восточная…, 1963]. Строительство в 1665 –
1666 гг. в бассейне Селенги Селенгинского и Верхнеудинского острогов
обеспечивает удобство сбора ясака с бурят и защиту русских границ от
нападений.
В это время основной и единственной сквозной широтной магистралью
был Великий Сибирский водный путь по системе рек Тура – Тобол – Иртыш
– Обь – Енисей – Ангара – Байкал – Селенга. По этому пути осуществлялись
широкие торговые связи России с Китаем. В этот период большую
экономическую и стратегическую роль играли волоки, на которых в первую
очередь стремились закрепиться русские служилые и промышленные люди.
Между Обью и Енисеем проходили волоки, связывавшие реки Вах и Елогуй,
Тым и Сым, Кеть и Кас (Маковский волок). Между Нижней Тунгуской и
Леной использовался волок Чечуйск-Подволошино. Но особенно большое
значение имел Ленский волок, ведший из системы Ангары на Лену через
Илим и р. Куту. Стоявшие на концах этого волока Илимский и Усть-Кутский
остроги являлись важными перевалочными базами, через которые постоянно
проходило много людей и грузов. В этих острогах были установлены
таможенные заставы, построены укрепленные пункты, вокруг которых
создавались заимки пашенных крестьян, селились ремесленники. Позднее
важное значение приобрел Иркутск, контролировавший сухопутные дороги и
водные пути к верховьям Лены и на восток по Ангаре, Байкалу, Селенге.
Перевозка грузов через Сибирь по водным путям при их большой
протяженности и краткости навигационного периода были сложным и
дорогим, а главное – медленным делом [Каючкин, 2003].
Таким образом, в общей сложности, приблизительно за 50 лет, русские
землепроходцы к середине ХVII в., прошли почти всю Восточную Сибирь от
берегов Северного Ледовитого океана до Саянских гор и от Енисея до Тихого
океана и присоединили к Русскому государству огромную территорию
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площадью более 7 млн. кв. км., населенную многими племенами и
народностями, с общим количеством населения свыше 100 тыс. чел.
[Восточная…, 1963].
Промышленное

развитие

Восточной

Сибири

из-за

большой

удаленности от центральных районов, бездорожья, недостатка рабочих рук
шло очень медленно, и промышленный капитал не был здесь главным.
Гораздо большую роль в экономическом развитии Восточной Сибири в XVIIXVIII вв. играл торговый капитал. Таможенные книги Илимска, Иркутска,
Нерчинска в XVII в. отмечают оживленные торговые связи между городами
Восточной

Сибири

и

Москвой,

Тобольском,

Великим

Устюгом,

Сольвычегодском и другими крупными центрами. Пушно-меховая торговля,
торговые связи с Монголией и Китаем, а позднее с владениями РоссийскоАмериканской торгово-промышленной компании на Алеутских островах и на
американском материке служили источниками громадного сибирских
купцов, владевших крупными капиталами.
После заключения в 1728 г. Кяхтинского трактата торговые связи с
Китаем через Кяхту получили широкий размах. До постройки Сибирского
тракта торговля осуществлялась водным путем по Селенге далее через
Байкал и далее по Ангаре и Енисею. Сначала главными предметами торговли
были меха, вывозившиеся в Китай, и шелковые и хлопчатобумажные ткани,
шедшие из Китая. Позже важное значение приобрела чайная торговля,
размер которой непрерывно возрастал [Каючкин, 2003].
Более 100 промысловых экспедиций на Аляску и Алеутские острова
было снаряжено во 2-ой половине XVIII в. Деятельность РоссийскоАмериканской компании, резиденция которой сначала находилась в
Иркутске, активизировала массовые перевозки грузов по Верхне-Ленским
гужевым трактам и р. Лене до Якутска, а оттуда по рекам Алдану, Мае и
Юдоме и вьючными тропами к Охотскому порту, где производились
постройка и снаряжение экспедиционных судов. Позднее был устроен порт
Аян [Восточная…, 1963].
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Морской путь в Мангазею, как уже отмечалось, был закрыт царским
указом в 1620 г. и в дальнейшем не возобновлялся. Зато к востоку от
Таймырского полуострова, в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском,
прибрежное

плавание

на

кочах

широко

использовалось

русскими

землепроходцами в XVII в. для связи между устьевыми участками рек Лены,
Оленека, Яны, Индигирки, Алазеи и Колымы, а также организации морского
зверобойного промысла. Путь этот был довольно оживленным и освоенным,
о чем можно, например, судить по отписке Ивана Ерастова, который
указывал, что, идя на коче из устья Лены на восток, он повстречал на пути
несколько кочей с русскими промышленными людьми.
В связи с созданием более надежных гужевых путей в северных
районах морской путь уже с конца ХVII в. утратил свое значение. Однако в
ХVIII в. проводились многочисленные морские плавания в связи с работами
Великой Северной экспедиции, составлявшей описание побережья и
занимавшейся поисками новых земель в Северном Ледовитом океане. После
этой экспедиции в дальнейшем отдельные плавания по морям Северного
Ледовитого океана уже совершаются также только для научных целей.
Попытки использования Северного Морского Пути, предпринятые в конце
XIX – начале XX вв. А. Норденшельдом, А. Сибиряковым, приводят лишь к
организации эпизодических рейсов с коммерческими целями к устью Енисея
(Карские экспедиции) и устью Колымы. Лишь в годы Советской власти
Северный Морской Путь приобретает экономическое значение [Восточная…,
1963].

2.2.2. Трактовый этап развития транспортной сети

Строительство Сибирского тракта (1735 – 1772 гг.) имело большое
значение для изменения географии транспорта Сибири, и развития
производительных сил в регионе, усиления межрайонных торговых связей.
Тракт начинался от Екатеринбурга и проходил через Тюмень, Тобольск,
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Колывань,

Томск,

Енисейск,

Иркутск,

Верхнеудинск,

Нерчинск

и

заканчивался Сретенской станицей. Он использовался преимущественно в
зимнее время, так как большая часть его в летний период, а тем более во
время осенней и весенней распутиц была непроезжей. Стоимость провоза
грузов гужевым транспортом на санях была высокая, однако Сибирский
тракт (позже названный Московским) имел важное преимущество перед
старыми водными путями в том отношении, что обеспечивал более быстрое
продвижение товаров, ускорял обороты торгового капитала. Тракт позволил
переместить широтные экономические связи Сибири к югу и способствовал
их скорейшему заселению и освоению [Покшишевский, 1951]. Вдоль тракта
возникали поселки и большие деревни, население которых наряду с
хлебопашеством и скотоводством занималось извозным промыслом. У тракта
располагались сотни постоялых дворов, фуражных складов, тележных,
санных и сбруйных мастерских, занятых обслуживанием постоянно
возрастающего грузопотока.
Вдоль р. Лены в последней четверти ХVIII в. был устроен почтовый
тракт, где через каждые 25 – 30 км были установлены "станки", на которых
были поселены русские крестьяне-ямщики, обязанные перевозить почту,
грузы и пассажиров зимой по льду реки, а летом бечевой в лодках.
Для перевозки грузов Камчатской экспедицией Беринга был устроен
Охотский вьючный тракт, затем получивший важное значение в связи с
деятельностью Российско-Американской компании. В конце ХVIII в.
ежегодно, в порядке гужевой повинности, 6 – 10 тыс. якутских лошадей и
1200 – 1600 проводников было занято на перевозках грузов по этому тракту
[Восточная…, 1963].
Основное снабжение Якутии и Ленского золотопромышленного района
осуществлялось по Якутскому (Иркутск – Жигалово), Илимскому (Тулун –
Усть-Кут) и Шалашниковскому (Тыреть – Жигалово) трактам. Внутренних
трактов в дореволюционной Сибири насчитывалось около 80, а их общая
протяженность составляла около 6 тыс. км. [Винокуров, 2002].
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К

концу

XIX

века

–

началу

строительства

Транссибирской

железнодорожной магистрали ежегодный объем грузовых перевозок по
Московскому тракту оценивался в 4 – 7 млн. пудов различных грузов. На
перевозках вдоль всего тракта было занято 16 тыс. ямщиков и 80 тыс.
лошадей [Винокуров, 2002]. Извозный промысел также получил большое
развитие на торговых путях в Кяхту, к верховьям Лены, от Красноярска к
Енисейску, к районам горной промышленности в Забайкалье.
В это время в Нижнеудинском и Верхнеленском уездах Иркутской
губернии извозом было занято 29% рабочего русского населения. В занятие
извозом было втянуто на основе гужевой повинности и коренное население буряты (главным образом на Кяхтинском и Якутском трактах) и якуты,
которые обслуживали перевозки по Охотскому тракту, на путях к
Верхоянску и Колымску и в Олекминско-Витимский золотопромышленный
район.
Несмотря на постройку Сибирского и других трактов значение водных
путей в ряде мест оставалось очень важным, и часто перевозки грузов
осуществлялись смешанно - и по трактам, и по воде. Так, длительное время
осуществлялись перевозки чая через Байкал, а затем сплавом вниз по Ангаре
с проводкой судов через Ангарские пороги. Большое место занимал сплав
грузов по Лене, где он, особенно в мелководной верхней части от Качуга до
Усть-Кута, сохранял свое значение ряд лет и после революции 1917 г. В
поселениях, расположенных по берегам верховьев Лены (Бирюлька, Чанчур,
Тарель и др.) широкое развитие получило карбазостроение – ежегодно
сооружались сотни карбазов. Ленский сплав требовал также много лоцманов,
рабочих-гребцов и отвлекал в летнее время значительную часть мужского
населения приленских селений на этот отхожий промысел. Сплавные суда
широко использовались и в период присоединения Приамурья в середине
XIX в. [Восточная …, 1963].
Большую

роль

в

дореволюционном

экономическом

развитии

Восточной Сибири играла золотодобывающая промышленность. В 1830 г.
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золото было обнаружено в Красноярском и Минусинском округах, в 1832 г. –
в Нерчинском округе, в 1836 г. – в системе р. Бирюсы в Саянах, в 1838 г. – в
Олекминском,

в

1843

г.

–

в

Верхнеудинском

округах.

Расцвет

золотопромышленности в Восточной Сибири приходится на 40-е и 50-е годы
XIX в.; в середине XIX в. этот край давал ежегодно до 75% всей добычи
золота в России [Воробьев, 1975]. В отрасли было занято наибольшее
количество рабочей силы. Ее развитие сопровождалось быстрым ростом
перевозок грузов. В связи с этим в середине XIX в. возникают пароходства на
Енисее, Лене, Витиме, Шилке. Строятся гужевые дороги и прокладываются
скотопрогонные пути к приискам и перевалочным пунктам – речным
пристаням. Для обслуживания золотых приисков создаются дополнительно к
ранее существовавшим новые железоделательные заводы – Абаканский и
Николаевский. Развивается винокуренная промышленность, также строятся
предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья. Спрос на хлеб и
продукты

животноводства

стимулирует

дальнейший

рост

сельского

хозяйства и усиление его товарности, в первую очередь в районах ИркутскоБалаганской лесостепи, Минусинской котловины, Ачинской и Канской
лесостепей. Активизируется и добыча полезных ископаемых – нефрита,
ляпис-лазури в Прибайкалье, топазов и халцедона на Шерловой Горе,
графита – на Боготольском месторождении, поваренной соли и др.
С ростом объема перевозок все более остро начинает ощущаться
низкая стабильность системы путей сообщения. Особенную тревогу
вызывает состояние главной транспортной артерии – Сибирского тракта, все
более остро встает вопрос о необходимости строительства Сибирской
железной дороги. Его начинают рассматривать в правительственных кругах в
1857 г. (после поражения в Крымской войне) [Каючкин, 2003]. Однако
серьезное решение этого вопроса начинается лишь в последнее десятилетие
XIX века: в 1884 году правительство отправляет инженерную экспедицию
для железнодорожной рекогносцировки между Златоустом и Омском, а
также между Омском и Томском; а в 1887 году формирует для
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железнодорожных изысканий три инженерных экспедиции: Уссурийскую,
Средне-Сибирскую и Забайкальскую [Несколько…, 1890].

2.2.3. Этап сооружения Транссиба и развитие транспортной сети
Восточной Сибири до Великой Отечественной войны

В начале 1891 г. было принято решение о постройке Великого
Сибирского железнодорожного пути одновременно с двух сторон (от
Челябинска и от Владивостока). Одним из главных инициаторов этого
строительства был видный государственный деятель того времени, министр
финансов С.Ю.Витте [Каючкин, 2003].
Сибирская магистраль делилась согласно проекту на следующие
линии:
Западно-Сибирская (Челябинск – Обь)
Средне-Сибирская (Обь – Иркутск с веткой к Томску)
Кругобайкальская (Иркутск – Мысовая)
Забайкальская (Мысовая – Сретенск)
Амурская (Сретенск – Хабаровск)
Уссурийская (Хабаровск – Владивосток)
На первом этапе предполагалось построить Западно-Сибирский
участок магистрали, от Челябинска до р. Оби, и Средне-Сибирский участок,
начинавшийся на правом берегу Оби и заканчивающийся около Иркутска.
Кроме того, предусматривалось сооружение южной части Уссурийской
дороги от Владивостока до казачьей станицы Графской (Лазо), впоследствии
до Имана.
На

втором

этапе

планировалось

завершить

северную

часть

Уссурийского участка от Имана до Хабаровска, а также проложить
железнодорожный путь от ст. Мысовая да порта Сретенск на Шилке.
Завершающий третий этап предполагал сооружение Кругобайкальского
железнодорожного пути, а также Амурского участка магистрали от
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Сретенска до Хабаровска с ответвлением на Благовещенск [Винокуров,
2002].
Строительство Транссибирской магистрали началось в 1891 г. (17 мая
1891 г. во Владивостоке состоялась закладка железной дороги), но в более
широких масштабах развернулось в 1892 – 1894 гг. В 1895 г. закончилась
постройка ж.д. линии Челябинск-Обь. Первый поезд прибыл в Красноярск 6
декабря 1895 г., в марте 1897 г. железная дорога доходила до Канска, а 9
сентября 1897 г. первый поезд встречали в Нижнеудинске. 16 августа 1898 г.
первый поезд прибыл в г. Иркутск [Каючкин, 2003]. В 1893 г. было решено,
не дожидаясь окончания строительства Кругобайкальской дороги (где объем
работ был очень велик и сроки затягивались), проложить ветку от Иркутска
до пристани близ мыса Баранчик на западном берегу Байкала и устроить от
нее регулярное сообщение паромами через озеро до Мысовой, что и
осуществили к 1901 году. В 1900 г. были сданы в эксплуатацию участки
Иркутск – Байкал и Мысовая – Сретенск, а в 1901 г. – ветка на Маньчжурию.
В 1905 г. закончилось строительство кругобайкальского участка и поезда
пошли по сквозной магистрали. Со строительством Китайско-Восточной
железной дороги Россия получила выход к своим дальневосточным портам.
Вся Китайско-Восточная железная дорога была сдана в эксплуатацию к 1904
году. Необходимость сооружения Амурского участка Транссибирской
магистрали временно отпала. После Русско-Японской войны Порт-Артур и
Дальний были потеряны для России, а южное направление КВЖД попало
под контроль Японии. Это заставило вновь вернуться к идее строительства
Амурского участка Транссиба. Амурская линия вступила в эксплуатацию в
1916 г. [Винокуров, 2002].
Ввод в эксплуатацию Транссиба явился выдающимся событием в деле
ликвидации экономической изолированности огромного Сибирского края.
Под влиянием Транссиба произошел стремительный рост производительных
сил. Усилился приток переселенцев с Запада, в прижелезнодорожной полосе
возникло много новых поселков, расширилось товарное земледелие,
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получили

развитие

отрасли

промышленности

–

каменноугольная,

лесопильная, металлообрабатывающая, мукомольная, маслодельная и др.,
более широкий размах приобрела торговля. Все это незамедлительно
сказалось на объемах перевозок, уже в 1900 г. они составляли 1 млн т грузов,
1,27 млн чел. пассажиров, а в 1912 г. грузопоток достигает 3 млн т.
Перевозки интенсивно нарастали и, чтобы их обеспечить, в 1907 г. было
начато строительство 2-й колеи, которое было полностью завершено в 1916 г.
на всей Транссибирской магистрали.
Железная дорога прочно заняла подобающее ей ведущее место в
транспортной системе Сибири, надолго оттеснив гужевые тракты на
второстепенную роль подъездных путей к железнодорожным станциям и
речным пристаням. Повсеместно произошла переориентация транспортного
обслуживания.
В

Иркутской

области

к

существовавшей

схеме

транспортных

сообщений прибавилось еще одно направление – Ангаро-Ленское. Перевозки
стали осуществляться из Иркутска по Ангаре до пристани Заярск и далее по
тракту до Усть-Кута, где передавались на суда Ленской флотилии.
Железнодорожные и речные перевозки, где использовались моторные
транспортные средства, по сравнению с гужевыми обходились намного
дешевле. Между стоимостью транспортировки по подъездным гужевым
путям к станциям и пристаням и перевозкой по железной дороге или по воде
была большая разница. Существенно сократить этот разрыв гужевой
транспорт был уже не в состоянии, он доживал свой век, на смену ему шел
автомобильный транспорт [Каючкин, 2003].
Несмотря на значительное улучшение транспортно-географического
положения, общий уровень экономического развития Восточной Сибири в
начале ХХ века был невысок. Многие отрасли хозяйства удовлетворяли в
основном лишь местные потребности. Вывозились по-прежнему золото и
пушнина. Транссиб выполнял преимущественно транзитные функции.
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С первых лет Советской власти большие усилия были направлены на
ликвидацию разрухи после гражданской войны и иностранной интервенции.
В годы первых пятилеток коренным образом меняется облик Восточной
Сибири.

Быстрыми

темпами

начинает

развиваться

промышленность,

сельское хозяйство, транспорт. В этот период осуществляется усиление и
переустройство под автомобильное движение гужевых трактов Сибирского,
Шелашниковского,
строительство

ряда

Ангаро-Ленского
новых

(1936)

автодорог

во

и

Илимского,

всех

а

также

прижелезнодорожных

административных районах.
Система основных боковых трактов по-прежнему ориентируется на
обеспечение

транспортно-экономических

связей

с

Ленским

золотодобывающим районом и Якутией. В таком же плане решаются и
вопросы совершенствования речных путей. На основных участках рек Лены
и Ангары устанавливается путевая обстановка, составляются карты и
проводятся

дноуглубительные

и

выправительные

работы

с

целью

поддержания и увеличения гарантированных габаритов судового хода.
Количество пароходов в то время увеличивалось, но, в связи с интенсивным
ростом речных перевозок, не утрачивает своего значения и самосплавное
судоходство. 1938 год был годом максимального карбазостроения на верхней
Лене. Карбазы строились вплоть до середины 1950-х годов [Каючкин, 2003].
Первый пятилетний план развития народного хозяйства страны
исходил из сочетания идеи «сверхмагистрализации» транспортной системы и
строительства новых путей сообщения. В генеральном плане развития
транспорта Сибири предполагалось в порядке подготовки к созданию
широтных магистралей построить до 1935 г. железные дороги Тулун – Братск
и Тайшет – Братск – Усть-Кут, а в более отдаленной перспективе СевероСибирскую магистраль: Тобольск – Томск – Енисейск – Усть-Кут и СевероБайкальскую: Усть-Кут – Верхне-Ангарск – Киляно (Таксимо) – Могоча на
Амурской железной дороге. Однако идея «сверхмагистрализации» Транссиба
со временем стала преобладающей, поэтому строительство разгружающей
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Северо-Сибириской магистрали было отложено. В реальности оказалось, что
из числа всех планируемых в то время железных дорог, в последующие
периоды развития транспортной системы, фактически были построены лишь
те, которые являлись подъездными путями к Транссибу [Колесов, 1982].
В годы первых пятилеток были уложены вторые пути на участке
Карымская – Хабаровск. В предвоенные годы были построены в Восточной
Сибири ряд железных дорог для связи Транссиба с такими пунктами, как:
Ачинск – Абакан – 460 км (1925), Заудинский – Наушки – 247 км (1940 г.),
Борзя – Соловьевск – 84 км (1940 г.), Чернышевск – Букачача – 72 км (1932
г.) [Раднаев, 1996].
Строительство автомобильных дорог в Восточной Сибири широко
началось

после

революции

лишь

во

второй

пятилетке.

Большие

реконструкционные работы стали осуществляться на Сибирском тракте, с
1931 г. начались работы на Усинском тракте (Абакан – Кызыл). Настоящее
благоустройство дорог началось только в послевоенные годы [Колесов,
1982].
В августе 1928 г. с открытием авиагидролинии Иркутск – Якутск
положено начало развития воздушного транспорта. В мае 1929 года
открылась сухопутная почтовая авиалиния Красноярск – Иркутск. Тогда это
был конечный участок Московской авиамагистрали. По обоим направлениям
долгое время перевозилась только почта. Регулярные пассажирские
авиаперевозки начались в Восточной Сибири в августе 1936 г. В 1943 г.
гидролиния и гидропорт в Иркутске были закрыты, авиаперевозки стали
осуществляться самолетами на колесном шасси по спрямленным сухопутным
авиатрассам не только в Якутск, но и в другие пункты. Введенные в
эксплуатацию поршневые самолеты АН-2, ЛИ-2 и турбовинтовые ИЛ-14
осуществляли перевозки пассажиров, грузов и почту [Каючкин, 2003].
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2.2.4. Этап индустриализации и комплексного развития
транспортной сети Восточной Сибири

После Великой Отечественной войны железнодорожное строительство
активизировалось во всех районах Сибири. В 1946 г. начинается
электрификация Транссибирской магистрали. К концу 1958 г. заканчивается,
начатое в довоенное время, строительство железной дороги на участке
Тайшет – Лена, необходимый для успешного освоения гидроэнергетических
ресурсов Ангары. И, хотя в этом году линия была сдана в постоянную
эксплуатацию, однако движение поездов по ней по правилам временной
эксплуатации началось с 1951 г. С выходом железной дороги на Лену
утратили свое магистральное значение Якутский и Шелашниковский тракты
и судоходство на Верхней Лене, грузопотоки для северо-востока Иркутской
области и Якутии были переключены на новое, более рентабельное
железнодорожно-водное сообщение через Тайшет и порт Осетрово, ставший
впоследствии одним из крупнейших речных портов страны. Пристани Качуг
и Жигалово к 1960 г. прекратили свое существование. Свертывание
транспортно-обслуживающих предприятий, а вместе с ними и ряда
производств, продукция которых шла на вывоз, привело к заметному
снижению численности населения в верхнеленских районах. Но зато был дан
импульс индустриальному развитию Среднего Приангарья и смежных
территорий в полосе железной дороги Тайшет-Лена [Каючкин, 2003].
К 1960 г. в основном была закончена техническая реконструкция
Транссибирской железной дороги на всем протяжении от Москвы (через
Челябинск) до Байкала. В пределах Иркутской области она выразилась в том,
что сплошь были уложены новые типы рельс (Р-50, затем Р-65), гравийнопесчаная балластная призма заменена на щебеночную и асбестовую, введена
в действие автоматическая блокировка и диспетчерская централизация
постов и стрелок на станциях и осуществлен переход на электровозную тягу,
что значительно повысило все параметры перевозочной работы. На самом
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его грузонапряженном участке Черемхово – Рассоха в 1976 –1980 гг.
построен 3-й главный путь, который принял на себя транзитный грузопоток в
обход г. Иркутска и его пригородов [Каючкин, 2003].
После

сооружения

в

1950-х

гг.

Иркутской

ГЭС

участок

Транссибирской магистрали от Иркутска до ст. Байкал попал в зону
затопления водохранилищем. В связи с этим была построена новая
электрофицированная

линия

Иркутск

–

Слюдянка,

заменившая

Кругобайкальский обход.
К 1960 г. вступил в строй в условиях Восточной Сибири появился
новый вид транспорта – нефтепроводный. Он обеспечил транспортировку
нефти из Башкирии от станции Туймазы до Ангарска, и тем самым
освободивший Транссиб от большого грузопотока нефти. В конце 1970-х гг.
в Иркутской области был проложен подземный газопровод (этиленопровод)
от Ангарска до Саянска [Винокуров, 2002].
Весной

1949

года

началось

строительство

Южно-Сибирской

железнодорожной линии на участке Новокузнецк – Абакан, а с 1950 г.
приступили к прокладке дороги Аскиз – Абаза. Обе эти железные дороги
были сданы в эксплуатацию в 1959 году. Вначале 60-х гг. начинается
строительство железнодорожных линий Ачинск – Лесосибирск (построена в
1967 г.), Красная Сопка – Кия – Шалтырь (1968 г.), Енисей – Дивногорск
(1969 г.). В 1965 г. вступила в строй железная дорога Тайшет – Абакан (656
км). Она была построена за короткий период – 5 лет. Особую техническую
сложность представляла ее электрификация, так как осуществлялась
одновременно со строительством дороги. Это был первый в мировой
практике

опыт

такого

строительства

железнодорожных

электрифицированных линий. С вводом ее в эксплуатацию было создано
фундаментальное соединительное звено между электрифицированными
Транссибирской и Южно-Сибирской магистралями.
Железная дорога Решоты – Богучаны (306 км) строилась по частям и в
разное время. На своем первоначальном участке (в пределах Красноярского
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края) до ст. Глинная (90 км) она проектировалась как лесовозная дорога и
строительство ее здесь, по мере надобности, велось с 1938 г. по 1953 г. С
1959 г. началась прокладка дороги дальше до ст. Новобирюсинская (22 км)
уже по техническим условиям железных дорог III категории общего
пользования. Затем был составлен проект реконструкции построенных
участков и продления их до ст. Богучаны. С 1977 г. линия от ст. Решоты до
ст. Карабула (264 км) находится в постоянной эксплуатации, дальше ее
строительство до станции Богучаны планируется в ближайшие годы .
Железная дорога Хребтовая – Усть-Илимск (214 км), предназначенная
для обеспечения строительства Усть-Илимской ГЭС, была сдана в
постоянную эксплуатацию в декабре 1973 г. Она прошла по территории
размещения ряда выявленных и разведанных месторождений железных руд,
минерально-строительных и других полезных ископаемых, расположения
крупных лесных массивов. На значительном протяжении она проходит также
вблизи водохранилища Усть-Илимской ГЭС и площадок, удобных для
размещения крупных промышленных узлов [Каючкин, 2003].
Строительство

электрифицированной

железнодорожной

ветки

Моргудон – Братск (центр города) – оставшегося участка железной дороги
Тайшет – Лена, вынесенного из зоны затопления Братской ГЭС,
предназначена

для

использования

в

качестве

подъездного

пути

к

промышленным предприятиям Братска и для пригородного пассажирского
сообщения.
С вводом в эксплуатацию ангарских ГЭС – Иркутской (1956 г.),
Братской (1961 г.), Усть-Илимской (1974 г.) сквозной водный путь по Ангаре
оказался разделенным на замкнутые водоемы-водохранилища и стал
использоваться в основном для местных внутрирайонных перевозок. При
этом значительно улучшились судоходные характеристики как по бывшему
ангарскому фарватеру, так и по боковым рекам, захваченным подпором воды
от построенных плотин [Каючкин, 2003].
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В январе 1974 г. возобновилось строительство БАМа. Из с. Половинка
вышли 18 строителей, чтобы проложить зимник к будущей станции Таюра.
Иркутский участок от Усть-Кута до Дабана введен в эксплуатацию в 1986 г.
В постоянную эксплуатацию дорога от ст. Лена Восточная до ст. Хани
принята в ноябре 1989 г. [Винокуров, 2002]. Одновременно была начата и
закончена в 1975 г. электрификация линий Тайшет – Лена и развернуто здесь
(с 1974 г.) строительство 2-го главного пути, полностью закончившееся в
1982 г. Усиленная и продолженная на восток северная широтная магистраль
внесла большое оживление в промышленное развитие притрассовых
районов.
Выход железной дороги к северному берегу Байкала сильно усилил его
транспортное значение как связующего магистрального звена. Сразу стала
очевидной необходимость усиления берегового хозяйства и флота озера
Байкал и прежде всего создания конечных главных причалов – северного
(Нижнеангарск) и южного (Култук).
С 1960-х гг. начинают вестись крупномасштабные работы по
благоустройству
эффективности

автомобильных
работы

дорог

автотранспорта

региона.
проводятся

Для

повышения

мероприятия

по

совершенствованию дорожного покрытия по многим существующим
направлениям. Кроме того, в 1962 – 1966 гг. строится капитальная
автодорога Братск – Усть-Илимск, а с 1974 г. велось строительство автодорог
Седаново – Богучаны и Тайшет – Братск.
В сентябре 1956 г. в Иркутск прибыл первый реактивный самолет Ту104, а в 1972 г. – Ту-154. В последующие годы сеть магистральных и
местных авиалиний Восточной Сибири расширялась. Самолеты и вертолеты
перевозили большое количество не только пассажиров, почты и багажа, но и
различного оборудования, машин и сборных конструкций на объекты
новостроек [Каючкин, 2003].
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2.2.5. Постсоветский период развития транспортной сети и
перспективы развития транспорта Восточной Сибири

После распада Советского Союза экономический кризис 1990-х гг.,
охвативший все сферы хозяйственной деятельности, снизил эффективность
работы транспортного комплекса как в Восточной Сибири, так и в стране в
целом. Общий объем грузоперевозок всеми видами транспорта за период с
1990 по 1997 гг. сократился в несколько раз. Сократились капитальные
вложения, направляемые на модернизацию подвижного состава и дорожной
сети. Произошло старение основных фондов. Спад транспортной работы
снизил прибыль при одновременном росте затрат на содержание и
эксплуатацию транспортного комплекса.
С началом экономического роста (1999 г.) и соответственно
увеличением объемов перевозок работа транспорта стала сдерживаться
нехваткой подвижного состава и его низким техническим состоянием,
нерациональностью структуры парка, отставанием в развитии дорожной сети
[Винокуров, 2002].
Наиболее
завершение

знаменательным

строительства

событием

самого

крупного

этого

периода

тоннеля

на

явилось
БАМе

–

Северомуйского, с протяженностью главного хода 15 км. Летом 2002 г. по
нему было открыто сквозное рабочее движение поездов. Немаловажным
событием является также перевод в конце 1995 г. достаточно протяженного
участка Зима – Слюдянка с постоянного на переменный ток, а к 2000 г.
электрификация БАМа была продолжена до ст. Таксимо. В 1996 г. БАМ
прекратила

свое

существование

как

самостоятельное

подразделение.

Западный участок БАМа (от ст. Лены до ст. Хани) был передан ВосточноСибирской железной дороге и стал составной частью Северобайкальского
отделения [Винокуров, 2002].
На сегодняшний день на территории Восточной Сибири представлены
все виды транспорта и, тем не менее, регион отличается слабым развитием
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транспортной сети. Эксплуатационная длина железных дорог на 1 января
2014 года составляет – 9390 км (11% от общей протяженности железных
дорог страны), автомобильных дорог с твердым покрытием – 77121 км (7 %
от общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием).
Плотность железных дорог в регионе составляет 1,3 км на 1000 км2, что в 3,9
раза ниже, чем в среднем по России. Плотность автомобильных дорог выше,
чем железнодорожных и равна 10,7 км на 1000 км2, но меньше в 5,4 раза по
сравнению с показателями по России. По объему перевозимых грузов
лидирует

автомобильный

транспорт

(табл.

2.1),

однако

доля

от

общероссийского объема грузоперевозок составляет 6,5%. Тогда как доля
железнодорожного транспорта от общероссийского объема перевозок грузов
составляет 11,4%. В перевозке пассажиров также лидирует автомобильный
транспорт и процентная доля от общероссийского также не велика.
Таблица 2.1
Перевозки грузов и пассажиров железнодорожного и автомобильного
транспорта Восточной Сибири в 2013 году
Отправление грузов Перевозки грузов

Отправление

Перевозки

железнодорожным

автомобильным

пассажиров

пассажиров

транспортом

транспортом

железнодорожным

автобусами

157

11,4

367,8

6,5

27,55

2,6

В % от
общероссий
ской

Млн. чел.

В % от
общероссий
ской

Млн. чел.

В % от
общероссий
ской

Млн. тонн

В % от
общероссий
ской

Млн. тонн

транспортом

653,2

5,6

Наиболее освоена в транспортном отношении южная часть Восточной
Сибири. Здесь развиты все виды транспорта, в то время как в северной части
региона доминирующую роль продолжает играть речной и воздушный.
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Главной

транспортной

Транссибирская

артерией

железнодорожная

Восточной

магистраль.

От

Сибири
нее

является

отходят

две

железнодорожные линии международного значения: Улан-Удэ – Наушки –
граница с Монголией, Карымское – Забайкальск – граница с Китаем.
Помимо этого от Транссибирской магистрали отходят еще ряд
железнодорожных ветвей: Ачинск – Абакан, Ачинск – Лесосибирск, Решоты
– Карабула, Куэнга – Сретенск, Чернышевск – Букачача. Немаловажную роль
играет Байкало-Амурская магистраль, от нее отходит одно ответвление:
Хребтовая – Усть-Илимск. Не менее важное значение имеет ЮжноСибирская магистраль (Тайшет – Абакан - Новокузнецк). В Республике Саха
имеется участок железнодорожной ветки Тында – Нерюнгри – Томмот.
Помимо перечисленных железных дорог, имеются еще ряд коротких линий:
Аскиз – Абаза, Борзя – Соловьевск и Харанор – Приаргунск. Остается пока
изолированной железная дорога Дудинка – Норильск [Дашпилов, 2009, б].
Практически

все

железные

дороги

сконцентрированы

в

южной

и

центральной части Восточной Сибири, в связи с этим здесь обеспеченность
территории железными дорогами достаточно высокая. В настоящее время
железнодорожный транспорт является одним из наиболее стабильно
действующих отраслей экономики Восточной Сибири [Каючкин, 2003]. По
длине железнодорожных путей, а также по отправлению грузов и пассажиров
железнодорожным транспортом лидирует Иркутская область (табл. 2.2).
Среди

автомобильных

магистралей

наиболее

значительным

по

протяжению и выполняемым работам по перевозке грузов и пассажиров
является Московский тракт, проходящий параллельно Транссибу. Он
включает

в

себя

три

федеральные

автомобильные

трассы:

М-53

«Новосибирск – Красноярск – Иркутск», М-55 «Иркутск – Улан-Удэ – Чита»
и М-58 «Чита – Хабаровск». В целом состояние федеральных автомобильных
дорог находятся в удовлетворительном состоянии. Но все же на Московском
тракте

имеются

участки

с

гравийным
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покрытием,

затрудняющих

эксплуатацию

автомобилей

и

создающих

дополнительную

остроту

транспортных проблем.
Таблица 2.2
Характеристика железнодорожного транспорта по субъектам
Восточной Сибири в 2013 году [Регионы…, 2014 a; Регионы, 2014 б]

Субъекты федерации
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Иркутская область
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)

Кроме

Длина
железнодорожных
путей, км
1227
667
2067
2506
2398

Густота
железнодорожных
путей
общего
пользования,
км на 1000 кв.
км
35
108
9
32
56

Отправление
грузов
железнодорожным
транспортом,
млн. тонн
14,4
16,2
47,7
57,6
11,4

Отправление
пассажиров
железнодо
рожным
транспортом,
тыс. чел
1683
655
7290
14930
2856

525

2

9,7

139

Московского

тракта,

эксплуатируется

и

ряд

других

автомагистралей федерального значения: Красноярск – Абакан – Кызыл –
граница с Монголией, Иркутск – Листвянка, Иркутск – Усть-Ордынский,
Култук – Монды, Улан-Удэ – Кяхта, Чита – Забайкальск, Большой Невер –
Нерюнгри – Якутск (АЯМ). Автомагистралей республиканского значения
намного больше, чем федеральных, они имеются во всех областях, краях,
республиках Восточной Сибири: Абакан – Таштып – Ак-Довурак, Кызыл –
Ак-Довурак, Тулун – Братск – Усть-Илимск, Братск – Усть-Кут, Красноярск
– Енисейск, Канск – Троицк, Залари – Балаганск – Усть-Уда – Жигалово,
Черемхово – Голуметь, Иркутск – Качуг – Жигалово, Кяхта – Закаменск,
Улан-Удэ – Курумкан, Улан-Удэ – Багдарин, Чита – Романовка и др. (табл.
2.3). Помимо федеральных дорог и дорог республиканского значения,
внутрихозяйственные перевозки осуществляются и по автодорогам местного
значения [Каючкин, 2003]. По длине и густоте автомобильных дорог особо
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выделяется Забайкальский край, по перевозке грузов Иркутская область, а по
перевозке пассажиров автобусами Красноярский край.
Таблица 2.3
Характеристика автомобильного транспорта по субъектам Восточной
Сибири в 2013 году [Регионы…, 2014 a; Регионы, 2014 б]
Административные
районы

Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Красноярский край
Иркутская область
Забайкальский край
Республика Саха
(Якутия)

Протяженность
автомобильных
дорог с
твердым
покрытием, км
8590
3018
4907
29967
22350
14336

Густота
автомобильных
дорог общего
пользования с
твердым
покрытием, км
на 1000 кв. км
24
18
80
11
29
33

Перевозки
грузов
автомобильным
транспортом,
млн. тонн
8,1
5,0
9,9
126,8
162,3
41,8

Перевозки
пассажиров
автобусами,
млн. чел.
57,7
27,4
42,7
205,6
178,7
47,4

11049

3,6

13,9

93,7

Перечисленные автомагистрали имеют различную перевозочную
нагрузку и играют разную роль. Широкий рост использования в регионе
автомобильного транспорта обусловлено его большой маневренностью и
экономической эффективностью при выполнении перевозок на сравнительно
небольшие расстояния.
Водный транспорт, с введением в строй сухопутных магистралей, на
сегодняшний день утратил свое магистральное значение, но продолжает
играть важную роль во внутренних перевозках грузов и пассажиров,
особенно в отдаленных северных районах, имеющих слаборазвитую
дорожную

сеть

и

не

располагающих

другими

видами

транспорта.

Судоходство ведется по Енисею, Нижней Тунгуске, Подкаменной Тунгуске,
частично по Ангаре, по озеру Байкал, по Лене. Определенное значение для
Крайнего Севера Сибири имеет Северный морской путь, проходящий через
море Лаптевых, Карское и Восточно-Сибирское моря. Однако устойчивое
регулярное судоходство отмечается только от западных портов (Мурманска,
76

Архангельска и др.) до устья Енисея. Важной проблемой считается
необходимость расширения применения мощных ледоколов, капитального
развития портового хозяйства, что позволит оптимизировать отрицательное
воздействие суровых полярных условий и обеспечит интенсификацию
северного морского судоходства в целях обслуживания грузопотоков любого
масштаба.
В постсоветский период воздушный транспорт, по сравнению с
другими видами транспорта, претерпел наибольший упадок, обусловленный
расчленением и раздроблением единой компании (существовала единая
технологическая и производственная система) на многочисленные компании,
которые не оправдали надежд на то, что их большое количество и постоянная
конкуренция между собой станут залогом повышения комфорта и
безопасности полетов. Воздушный транспорт необходим для дальних
скоростных и особенно местных перевозок в слабоосвоенных районах, в
связи с этим предпринимаются соответствующие меры по преодолению
кризиса в авиаперевозках.
В настоящее время в Восточной Сибири функционирует несколько
аэропортов, имеющих прямую авиационную связь с Москвой и другими
городами России, а также ближним и дальним зарубежьем. Среди них
выделяются крупнейшие (Красноярск, Иркутск, Якутск); крупные и другие
важные аэропорты (Чита, Норильск, Енисейск, Абакан, Кызыл, Братск, УланУдэ, Мирный, Хатанга, Тикси, Чокурдах). Также имеется множество мелких
аэропортов осуществляющих связь центров субъектов Восточной Сибири с
отдаленными районами региона. Воздушный транспорт значительно меньше,
чем другие виды транспорта, используется для перевозок грузов. Однако
особый характер и ценность этих перевозок делают его для народного
хозяйства экономически эффективными. В большинстве случаев самолетами
перевозятся срочные или высокотранспортабельные грузы. В районах
Восточной Сибири к таким грузам относятся драгоценные металлы,
пушнина, скоропортящиеся продукты и др. В последние годы самолеты все
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шире используются для перевозки крупногабаритных машин и оборудования
для

отдельных

строек,

а

вертолеты

используются

при

прокладке

нефтепроводов и газопроводов. Особенно широко используется воздушный
транспорт для перемещения грузов и пассажиров в районах нового освоения.
Роль гражданской авиации, особенно в северных районах Восточной Сибири,
чрезвычайно

велика,

так

как

большая

их

часть

из-за

отсутствия

железнодорожного транспорта и постоянно действующих автомобильных
дорог практически полностью оторвана от экономически освоенной
территории [Каючкин, 2003].
До недавнего времени трубопроводный транспорт на территории
Восточной Сибири был представлен конечным восточным участком
нефтепровода Туймазы – Омск – Ангарск, с 2009 года введен в эксплуатацию
новый нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан (от г. Тайшет до
Сковородино). В недалекой перспективе он будет продолжен до порта
Козьмино. Продолжает действовать этиленопровод Ангарск – Саянск. Также
имеется

продуктопровод

Ангарск

–

Иркутск.

Началась

прокладка

газопроводов от местных месторождений, в частности для газификации г.
Братска.
Главная характерная особенность транспортных систем Восточной
Сибири на глобальном уровне, по мнению Л.А. Безрукова – исключительно
большая ее удаленность от незамерзающих морей и океанов, ведущих
центров страны и мира и, соответственно, от основных внутренних и
внешних рынков сбыта продукции. Особо неблагоприятным является
макроположение региона относительно морских и океанических путей,
которые характеризуются наиболее высокой экономичностью перевозки
грузов. Северная часть Восточной Сибири омывается арктическими морями
Северного

Ледовитого

океана,

которые,

продолжительного ледового покрова, скорее

вследствие

и

блокируют, чем открывают

пути в другие районы России и страны мира [Безруков, 2010].
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мощного

Доминирующая часть Восточной Сибири по отношению к Мировому
океану характеризуется уникальным внутриматериковым макроположением,
удаленным

на

значительные

расстояния

от

незамерзающих

морей

Атлантического и Тихого океанов с круглогодичной навигацией. Такая
высокая степень континентальности, превратило Восточную Сибирь в
особый

регион

среди

других

субъектов

Российской

Федерации,

характеризующийся в настоящее время рядом следующих особенностей
транспортных систем:
1.

Высокая

степень

континентальности

Восточной

Сибири

предопределяет огромные затратные расстояния для перемещения грузов и
пассажиров региона в главные центры и морские порты России (и
соответственно наоборот). Так, удаленность Красноярска от Мурманска
составляет по кратчайшим железнодорожным направлениям более 4300 км, а
Иркутска от Находки – более 4200 км. Ни в каких других индустриальных
регионах и странах мира не приходится иметь дело с такими сверхдальними
перевозками по суше. Гигантские сухопутные расстояния, определяя
повышенный уровень транспортных издержек, оказывают негативное
влияние на эффективность сибирской экономики и затрудняют ее участие в
межрайонном и международном разделении труда [Безруков, 2010].
2. Неравноценность главных звеньев сложившегося к настоящему
времени транспортно-инфраструктурного каркаса освоения и обслуживания
Восточной Сибири: а) в южной части – это широтно ориентированный
Трассиб с растущей от него сетью железных дорог, осуществляющей
целостное функционирование расположенных здесь территориальных систем
производств;

б)

Севморпуть

и

речные

меридиональные

артерии,

обеспечивающие хозяйственную консолидацию территории с севера на юг.
Все более важную роль играют сейчас железнодорожные магистрали
(Транссиб, Южсиб, БАМ и др.), выполняющие почти все сверхдальние и
дальние

перевозки

железнодорожного

транзитных
транспорта

в

и

собственных

общем
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грузов,

грузообороте

а

Сибири

доля
(без

трубопроводного транспорта) достигла, по нашей оценке, почти 95 %.
Вместе с тем на постсоветском этапе ощутимо снизилась значимость
внутренних водных путей, опирающихся на юге на железнодорожные
магистрали (Енисей, Ангара, Лена и др.), на севере – на Севморпуть (Енисей,
Пясина, Хатанга, Анабар, Оленек, Лена, Яна, Индигирка, Колыма). Утратил
свои транзитные функции Севморпуть, используемый сейчас почти
исключительно для малого каботажа [Безруков, 2010].
3. Резкая неоднородность территории Восточной Сибири по степени
транспортной освоенности и соответственно благоприятности транспортногеографического положения. Зона, обслуживаемая железнодорожными
магистралями и круглогодичными автодорогами, как уже отмечалось, в
общих чертах соответствует Главной полосе расселения

населения,

охватывая в основном южную часть региона. В отличие от южной части
северная часть труднодоступна в транспортно-экономическом отношении
здесь транспортная сеть представлена сезонными водными путями и самыми
дорогостоящими видами транспорта и путей сообщения – автозимниками и
воздушным транспортом. Тыва, Таймыр, Эвенкия и почти вся Якутия до сих
пор лишены железных дорог, десятки тысяч населенных пунктов не имеют
устойчивой связи с транспортной сетью страны по автодорогам с твердым
покрытием, находятся они также вне зон доступности основных линий
воздушного транспорта.
4.

Повышенная

железнодорожного
обусловлено,

по

сравнению

транспорта

прежде

всего,

в

со

средней

перевозке

по

массовых

необходимостью

России
грузов,

преодоления

роль
что

больших

расстояний вследствие ультраконтинентального макроположения Восточной
Сибири, и ресурсно-сырьевым характером ее экономики. Объем отправления
грузов железнодорожным транспортом восточносибирских регионов в 2007
г., по нашим расчетам, составил около 167 млн т, что составляет 12,4 %
общероссийской величины. Два региона Восточной Сибири – Иркутская
область

и

Красноярский

край

–
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входят

в

пятерку

крупнейших

грузоформирующих индустриальных субъектов РФ, обеспечивая около 8%
всего объема отправления грузов железнодорожным транспортом страны. В
то же время по отправлению пассажиров железнодорожный транспорт
Восточной Сибири составляет 4,3% от общероссийской величины.
5.

Безальтернативность

действующих

транспортных

схем

и

ограниченность сферы взаимозаменяемости видов транспорта и путей
сообщения в большинстве районов и пунктов Восточной Сибири (особенно
на Севере). В связи с этим во многие районы и пункты доставка грузов и
пассажиров возможна фактически лишь единственным (монопольным) видом
транспорта по строго определенному пути [Безруков, 2010].
Современный магистральный каркас транспортной Сибири составляют
железнодорожные, автомобильные, водные, воздушные и трубопроводные
пути сообщения. В процессе расширения и углубления хозяйственного
освоения территории сибирских регионов все более явственнее определялась
ведущая роль железнодорожных магистралей. Начиная с ввода в строй
Транссиба, схема железнодорожных путей неуклонно пополнялась новыми
линиями и, таким образом, увеличились их зоны непосредственного
обслуживания

и

железнодорожные

районов

тяготения.

магистрали

с

Широтные

и

меридиональные

многочисленными

ответвлениями

обеспечивают устойчивые круглогодичные и рентабельные перевозки
массовых грузов и пассажиров для довольно значительной части территории
Сибири, особенно в зонах непосредственного обслуживания. Развитие
железных

дорог

вносит

существенные

коррективы

в

систему

функционирования других видов транспорта, прежде всего автомобильного и
водного.
Современные процессы глобализации предопределяют необходимость
определенной

трансформации

сложившихся

в

Восточной

Сибири

транспортных систем. Перспективное развитие транспортного комплекса
Восточной Сибири определяется несколькими документами утвержденными
правительством Российской Федерации. Помимо «Транспортной стратегии
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Российской Федерации на период до 2030 г.», существуют еще ряд
документов такие как: «Стратегия развития железнодорожного транспорта в
Российской

Федерации

до

2030

года»,

«Концепция

долгосрочного

социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года», а также «Стратегия социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года». Данные
документы определяют роль и место транспорта в социально-экономическом
развитии России, их основные задачи концентрируются на определении
принципиальных положений в формировании основных направлений
национальной транспортной политики на долгосрочный период.
Стратегической целью развития и функционирования транспортной
системы является обеспечение экономического роста, повышения качества
жизни населения, формирования единого экономического пространства. Все
это возможно лишь на основе создания в стране опорной транспортной сети
без разрывов и «узких мест», ликвидации диспропорций в развитии
транспортной

системы

способствовать

между

ускоренному

отдельными

товародвижению,

регионами,

что

снижению

будет

удельных

транспортных издержек на перевозных процессах [Транспортная …, 2008].
Обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем
социальную

стабильность,

развитие

межрегиональных

связей

и

национального рынка труда возможно лишь на основе повышения
надежности и доступности услуг магистрального пассажирского транспорта.
Модернизация

транспортной

инфраструктуры

относится

к

приоритетным задачам государственного регулирования в Российской
Федерации и должна обеспечить благоприятные условия для развития
экономики и социальной сферы страны, эффективное функционирование
производства

и

рынка,

снижение

транспортных

издержек,

создать

необходимые предпосылки для интеграции России в международное
производственное, информационное, транспортное и торговое сообщество.
Основу транспортной инфраструктуры составляют пути сообщения всех
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видов транспорта. Структура и начертание транспортной сети определяется
экономико-географическими особенностями пространства, на котором она
размещается

и,

производительных

следовательно,
сил.

должна

Региональные

быть

увязана

с

развитием

несоответствия

в

развитии

транспортной инфраструктуры предполагают дифференцированный подход к
развитию опорной сети. Для Азиатской части России основной задачей
является формирование опорной транспортной сети, а также местной сети,
обеспечивающей связанность населенных пунктов с опорной сетью. Однако
только лишь создать современные магистрали недостаточно. Для того чтобы
соответствовать международным требованиям по доставке грузов, качеству
доставки и безопасности в пути следования, необходимо, чтобы были
сформированы мультимодальные транспортные узлы, включающие в себя
как основной из компонентов логистические центры [Транспортная …, 2008]
Реализация

задачи

модернизации

транспортной

инфраструктуры

возможна при условии скоординированного развития инфраструктуры всех
видов транспорта.
Основными

направлениями

в

развитии

инфраструктуры

железнодорожного транспорта в Восточной Сибири являются:
- поэтапное обновление и модернизация основных производственных
фондов

федерального

железнодорожного

транспорта,

повышение

безопасности движения и качественного обеспечения платежеспособного
спроса на перевозки пассажиров и грузов;
- внедрение информационно-управляющих систем, модернизация
устройств автоматики, телемеханики, связи и энергоснабжения;
- оптимизация эксплуатационной работы сети и совершенствование
управления перевозочным процессом;
- расширение полигона электрификации;
- развитие высокоскоростного движения;
- реконструкция и развитие пограничных железнодорожных станций
для обеспечения беспрепятственного пропуска поездов в международном
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сообщении и создания условий для проведения пограничного и таможенного
досмотра;
- формирование нового широтного участка Севсиба (как части будущей
Северо-Российской евроазиатской магистрали);
- рационализация взаимодействия с другими видами транспорта,
развитие интермодальных перевозок и совершенствование информационного
обеспечения [Транспортная…, 2008].
В автомобильном транспорте основными направлениями являются:
- завершение формирования единой автодорожной сети и ее
интеграции в системы автомобильных дорог международного значения
Европы и Азии;
- модернизация и развитие подходов к крупным городам и сооружения
их обходов;
- развитие сети местных автомобильных дорог для обеспечения связи
населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования и решения
социальных проблем сельского населения;
- улучшение городских улично-дорожных сетей и совершенствование
системы организации и регулирования дорожного движения;
- строительство автомобильных дорог в зоне Севера и районах нового
освоения в целях обеспечения северного завоза и связи с опорной сетью
автомобильных дорог страны;
- ликвидация грунтовых разрывов на опорной дорожной сети страны и
повышение несущей способности важнейших федеральных магистралей в
составе Московского Тракта;
- модернизация и реконструкция подъездов к железнодорожным
станциям, речным и морским портам и другим объектам транспортной
инфраструктуры;
- создание крупных терминальных комплексов, в первую очередь, в
регионах примыкающих к международным транспортным коридорам
[Транспортная…, 2008].
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Главными приоритетами воздушного транспорта являются:
- оптимизация количества международных и узловых аэропортов,
переход

к

единой

приоритетных

системе

аэропортах

опорных

глубокой

аэропортов,

модернизации

осуществление

в

производственных

объектов;
-

развитие

технического

обеспечения

аэронавигационного

обслуживания, внедрение технологий и технических решений перспективной
концепции CNS/ATM Международной организации гражданской авиации;
- открытие новых воздушных трасс для полетов воздушных судов
отечественных и зарубежных авиакомпаний;
- развитие новых трасс – воздушный мост «Северная Америка-Азия»;
- возрождение «малой авиации» в отдаленных регионах Российской
Федерации;
- повышение эффективности взаимодействия национальной системы с
зарубежными

системами

организации

воздушного

движения

[Транспортная…, 2008]
В морском транспорте:
-

диверсификация

портовой

индустрии

в

соответствии

с

перспективными сценариями развития внешней торговли, наращивание
мощностей для обеспечения экспорта наливных грузов, угля, удобрений, а
также для переработки контейнеров;
- создание систем безопасности мореплавания;
-

восстановление

инфраструктуры,

обеспечивающей

безопасное

судоходство на трассе Северного морского пути;
- завершение строительства атомного ледокола «50-лет Победы»,
начало вспомогательного ледокольного флота для обеспечения осваиваемых
месторождений углеводородного сырья на арктическом шельфе, разработка
проектов и строительство атомных ледоколов нового поколения;
- развития систем, обеспечивающих навигационное обслуживание и
безопасность судоходства [Транспортная…, 2008].
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Во внутреннем водном транспорте:
- радикальная модернизация лимитирующих участков на основных
внутренних водных путях;
-

внедрение

использованием

систем

автоматизированной

спутниковых

навигационных

проводки
систем

с

судов

с

созданием

электронных карт внутренних водных путей [Транспортная…, 2008].
В трубопроводном транспорте:
- развитие трубопроводной транспортной инфраструктуры в восточных
регионах страны в соответствии с приоритетами обеспечения надежного
газоснабжения российских потребителей и диверсификации экспорта
энергоносителей;
-

реконструкция

и

техническое

переоснащение

действующих

нефтепроводов;
- сооружение новых магистральных трубопроводов к морским
терминалам;
- расширение и реконструкция газотранспортной системы;
- формирование развитой трубопроводной сети на Востоке России с
выходами в Корею, Китай и Японию [Транспортная, 2008].
В рамки транспортной стратегии входит ряд крупнейших проектов:
а) строительство железных дорог: Усть-Илимск – Лесосибирск – Белый
Яр – Нижневартовск, Беркакит – Томмот – Якутск, Якутск – Усть-Нера –
Мома, Мома – Магадан и др.;
б) завершение строительства автомобильной дороги Чита – Хабаровск;
в) модернизация существующих и строительство новых дорог в зоне
Севера и районах нового освоения: «Колыма», «Лена», Якутск – Вилюй –
Мирный – Усть-Кут;
г) строительство обходов городов Красноярск, Иркутск и др.;
д) модернизация системы управления воздушным движением;
е) завершение строительства нефтепровода Тайшет – Находка с
отводом на Дацин (Китай).
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В результате реализации транспортной стратегии предполагается, что
будет завершено создание единой опорной транспортной сети без разрывов и
«узких»

мест,

большинство

круглогодичный

доступ

к

населенных

основным

пунктов

будут

коммуникациям,

иметь

подвижность

населения вырастет на 50%, скорость грузового сообщения возрастет на 15 –
20%, грузоемкость ВВП снизится на 8 – 10%, восемь из десяти семей смогут
активно пользоваться автомобилем [Транспортная…, 2008].
***
Применение
использованием

современных

способов

ГИС-технологий,

картографирования

включая

с

анимационное

картографирование, дало возможности для картографической визуализации
пространственной динамики развития транспортной сети Восточной Сибири
и выделения основных этапов его развития.
Формирование

транспортной

сети

Восточной

Сибири

можно

подразделить на пять этапов: 1) освоение региона до строительства
Сибирского тракта; 2) развитие Сибирского и других трактов до
строительства

Транссибирской

железной

дороги;

3)

строительство

Транссибирской железной дороги и формирование транспортной сети после
гражданской войны; 4) интенсивное развитие транспортной сети Восточной
Сибири после Великой Отечественной войны до экономического кризиса
1990-х гг.; 5) работа транспортной инфраструктуры в настоящее время.
Дальнейшее развитие транспортной сети региона зависит от условий
экономического развития и государственной транспортной стратегии.
Транспортная

стратегия

развития

России

нацелена

на

реализацию

долгосрочной социально-экономической политики государства на основе
целенаправленного развития транспортной системы.
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3.

Картографическое обеспечение развития транспортной сети
Восточной Сибири
3.1. Методы и результаты картографического обеспечения анализа
транспортно-географического положения Восточной Сибири

Ключевой

категорией

общественной

(экономической)

географии

является понятие «экономико-географическое положение» (ЭГП), которое
Н.Н. Баранский определил как «… отношение какого-либо места, района или
города к вне его лежащим данностям, имеющим то или иное экономическое
значение» [Баранский, 1980. c. 128]. Это понятие, имеющее крупнейшее
методологическое значение, обоснованно считается «важнейшим из всех
географических свойств» [Ратцель, 2003. c. 138] и одним из «центральных
понятий» экономической географии [Маергойз, 1986].
По мнению многих авторитетных исследователей, в понятии ЭГП
совершенно особую роль играет такой его вид, как «транспортногеографическое положение» (ТГП) [Баранский, 1980; Маергойз, 1986;
Лейзерович, 2006; Анучин, 1972; Ракита, 1983; Бугроменко, 1981]. Согласно
классическому определению И.М. Маергойза, под последним понимается «…
положение относительно транспортной сети с учетом ее провозной
способности, скорости и стоимости транспортировки» [Маергойз, 1986. c.
55].
В географической литературе существует множество работ по анализу
ЭГП и его важнейшего вида – ТГП [Праги, 1981; Бакланов, 2009; Трейвиш,
2009; Топчиев, 1988; Лаженцев , 1972]. На практике, в большинстве случаев
оценка ТГП носит качественный и субъективный характер, что не отвечает
потребностям практики. Использование картографического метода позволяет
в значительной мере формализовать и объективизировать пространственный
анализ ТГП [Баранский, 1962].
Нами была использована методика количественной оценки ТГП для
микрорегионов Сибири, разработанная Л.А. Безруковым в 2004 г. [Безруков,
88

2004]. Она была апробирована нами [Безруков, 2010] с использованием
картографического метода при расчете ТГП районов Сибири.
Суть ее следующая:
1. Учитывая повышенную роль в Сибири грузового железнодорожного
транспорта для осуществления внутренних и внешних экономических связей,
методика ориентирована на оценку ТГП низовых районов и промышленных
центров с точки зрения стоимостной доставки грузов в места их реализации.
2. Расчет ТГП районов и центров осуществляется относительно
важнейших внешнеторговых отечественных морских портов – СанктПетербурга,

Новороссийска,

Мурманска

и

Находки–Владивостока,

обеспечивающих основные круглогодичные выходы России в Мировой
океан.
3. Оценка ТГП осуществлена применительно к центрам низовых
административных районов всех субъектов, входящих в состав Сибири, в том
числе

по городам республиканского, краевого, областного и окружного

подчинения, в качестве которых служат их районные центры или самые
крупные города.
4. В основу оценки приняты расчеты «экономических» расстояний по
размеру затрат, необходимых на их преодоление по тем или иным
транспортным путям, которые существенно различаются по транспортным
издержкам и не адекватны расстояниям перевозок.
5. В качестве интегрального количественного показателя затрат,
необходимых на преодоление расстояния определенным видом транспорта
принята средняя доходная ставка от перевозки грузов, полученная делением
доходов от перевозок на величину соответствующего грузооборота.
Рассчитанные ранее доходные ставки от перевозок грузов по состоянию на
1999 г. при выполнении настоящей работы пересчитаны по материалам 2005
г. (табл. 3.1).
Таблица 3.1
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Средние доходные ставки от перевозки грузов основными
универсальными видами транспорта и путями сообщения Сибири в 2005 г.
Виды транспорта и пути
сообщения

Средняя доходная
ставка от перевозки
грузов,
руб. за 1 т км

Железнодорожный
транспорт
Внутренний водный
транспорт
магистральные пути
местные пути
малые пути
Морской транспорт
западный
сектор
Севморпути
восточный
сектор
Севморпути
Магаданская трасса
Автомобильный
транспорт
с твердым покрытием (юг)
с твердым покрытием
(север)
грунтовые (юг)
грунтовые (север)
автозимники
[Источник: Безруков, 2010].

0,30

Условный
коэффициент
соотношения ставок,
раз
(железнодорожный
транспорт=1)
1

0,50
1,50
3,00

1,7
5,0
10,0

1,08

3,6

1,44

4,8

0,72

2,4

3,19
6,37

10,6
21,2

9,56
19,1
22,3

31,8
63,7
74,3

Для транспорта средняя доходная ставка характеризует средний размер
его

доходов от перевозки тонны груза на единицу расстояния, для

потребителей транспортных услуг (грузоотправителей и грузополучателей) –
средний размер их аналогичных расходов. Актуальность использования
показателя «средние доходные ставки» определяется, с одной стороны, его
большей важностью в сравнении с показателем «себестоимость перевозок»
(затраты

транспорта)

для

товаропроизводителей

и

муниципальных

образований для определения истинных транспортных издержек, а с другой, тем, что такие показатели вместо транспортных тарифов позволяют
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преодолеть затруднения, связанные с большой дифференцированностью
последних в зависимости от групп и видов грузов.
6. В основу экономической оценки транспортных издержек положены
схемы фактически действующих транспортных систем, представленные
сухопутными и водными универсальными видами транспорта общего
пользования – железнодорожным, автомобильным, внутренним водным
(речной) и морским. Трубопроводный транспорт как специализированный
вид транспортной деятельности нами не рассматривался. Не принимался во
внимание и воздушный транспорт, поскольку из-за высокой себестоимости
перевозок его роль в грузовых перевозках незначительна. К тому же с учетом
сезонно

действующих

автозимников

и

водных

путей

все

центры

микрорегионов Восточной Сибири имеют менее затратные по сравнению с
воздушными трассами сухопутные и водные связи с железнодорожной
сетью. При наличии нескольких вариантов транспортных схем принималась
та, которая обеспечивала для данного района минимум суммарных затрат по
всему пути.
Так, сравнение грузовых транспортных схем связи г. Якутска и г.
Нерюнгри (рис. 3.1) по средним доходным ставкам с использованием
различных

видов

транспорта

показало

безусловное

экономическое

преимущество второй схемы над первой.
7. На основании имеющихся литературных и справочных материалов
осуществлена адаптация средних доходных ставок от перевозки грузов по
видам транспорта России за 2005 г. к условиям Сибири, а виды транспорта
дифференцированы по категориям (классам) путей сообщения.
Так дифференциация внутренних водных путей осуществлена на
основе

воднотранспортных

классификаций

[Никольский,

2009]

и

информации по внутренним водным путям Восточной Сибири [Порочкин,
1975; Зачесов, 2001].
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Рисунок 3.1. Транспортные схемы от порта Находка до Якутска.
1 – Транспортная схема через Усть-Кут; 2 – Транспортная схема через Томмот.

Схема 1. Грузы по железной дороге доходят до г. Усть-Кута, а далее
они переваливаются на речной транспорт и по реке Лене доставляются до
Якутска (рис. 3.2).
Железной
дорогой
Находка

Речной по
Лене
Усть-Кут

3974 км
1192,2 руб/т

1977 км
2016,54 руб/т

Якутск
3208,74
руб/т

Рисунок 3.2. Транспортная схема 1 перевозки грузов от порта Находки
через г. Усть-Кут до г. Якутска.
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Схема 2. Грузы от порта Находки поставляются по железной дороге до
г. Томмот и затем по автомобильной дороге до Якутска (рис. 3.3):
Автомобильн
ым с тв. покр.
(север)

Железной
дорогой
Находка

Томмот
2810 км
843 руб/т

530 км
3376,1 руб/т

Якутск
4219,1
руб/т

Рисунок 3.3. Транспортная схема 2 перевозки грузов от порта Находки
до г. Якутска через г. Томмот.
Согласно
подразделены

этим
на

источникам

три

внутренние

категории:

к

водные

первой

пути

относятся

региона
пути

с

гарантированными глубинами более 2–2,5 м и продолжительностью
навигации свыше трех месяцев (Енисей и Лена ниже Усть-Кута; участки их
некоторых главных притоков; нижние течения северных рек – Хатанги, Яны,
Индигирки и Колымы); ко второй – местные водные пути почти 20 рек с
гарантированными глубинами от 1 до 2–2,5 м и продолжительностью
навигации 1–3 месяца; к третьей – малые судоходные реки (пути) с
гарантированными глубинами менее 1 м (или с ненормируемыми глубинами)
и обычно кратковременной навигацией. Конкретные значения ставок по
категориям водных путей Сибири приняты по данным прошлых десятилетий
[Зачесов, 1985; Маковский, 1987] с учетом повышенной себестоимости
перевозок по сибирским рекам в сравнении с реками европейской части
России

(вследствие

меньших

навигационного

периода

и

грузонапряженности) и неодинаковой эффективности работы флота при
эксплуатации различных категорий путей.
Дифференциация морских путей (трасс) осуществлены в соответствии
с оценками сложности природно-климатических условий морей, через
которые осуществляются хозяйственные связи Восточной Сибири с
круглогодично действующими портами [Арикайнен, 1990]. По сложности
осуществления морского судоходства выделены трассы с особо сложными
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условиями (восточный сектор Севморпути от Таймыра до Чукотки),
сложными условиями (западный сектор Севморпути от Мурманска до
Таймыра) и относительно сложными (Охотское море). По материалам
Гранберга, 1997 г. и Плаксия, 2006 г. себестоимость перевозок и средние
доходные ставки в Северном Ледовитом океане и Охотском море в несколько
раз выше, чем в незамерзающих российских морях [Гранберг, 1997; Плаксий,
2006].
В основу дифференциации автомобильных дорог положены их
характеристики по технической оборудованности, местонахождению и
регулярностью движения автотранспорта. По месту нахождения они
подразделены на северные и южные согласно аналогичному разделению
микрорегионов Восточной Сибири на основе действующего нормативноправового акта (Перечень районов Крайнего Севера и местностей, 2002). По
технической оборудованности подразделяются на дороги с твердым
покрытием или грунтовые, а по регулярности движения – круглогодичные
или временные зимние – автозимники [Атлас…, 2003]. Показатели доходных
ставок в зависимости от класса автодорог и их размещения в южных или
северных территориях региона установлены на основании конкретных
данных за прошлые десятилетия о размерах повышения в Сибири
себестоимости перевозок в конкретной географической ситуации [Славин,
1961; Громов, 1982].
8. На эффективность перевозки грузов в северной части Восточной
Сибири серьезное неблагоприятное влияние оказывает сезонность работы
внутреннего водного, морского и зачастую автомобильного (автозимники)
транспорта.

В

таких

случаях

при

перевозках

грузов

возникают

дополнительные издержки сверх затрат на обычные транспортные операции.
Эти издержки необходимы для создания значительных сезонных и страховых
запасов, так как грузы могут омертвляться в пути на весьма продолжительное
время (до 1–1,5 лет). Согласно имеющимся рекомендациям [Лесной, 1986], в
расчетах использованы поправочные коэффициенты удорожания перевозок,
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или коэффициенты сезонности. Они изменяются от 1 (круглогодичная работа
транспорта) до 2,7 (продолжительность работы менее 15 суток в году).
На внутренних водных путях Восточной Сибири продолжительность
навигационного периода находится в диапазоне от 215–230 суток на среднем
Енисее (коэффициент сезонности равен 1,7) до 10–15 суток на отдельных
малых реках (2,7), . Если магаданская трасса Охотского моря работает
практически круглогодично (1,0), то судоходство по трассе Севморпути
носит кратковременный характер – 75–90 суток в западном секторе (2,3) и
60–75 суток – в восточном (2,5). По имеющимся данным, продолжительность
работы автозимников оценивается в 150–200 суток для Дальнего Севера (1,9)
и 100–125 суток – для Ближнего (2,2); при этом Дальним Севером мы
считали районы, официально отнесенные к «районам Крайнего Севера», а
Ближним – все остальные «приравненные» к последним северные районы
[Перечень…, 2002].
Изложенная методика представляет собой один из возможных
вариантов экономической оценки ТГП. Естественно, что она свободна от
определенных упрощений, обусловленных широтой территориального охвата
и скудностью информационной базы. В частности, оценка абстрагируется от
учета провозной способности путей, объемов грузооборота, структуры
грузопотоков, дифференциации транспортных тарифов по группам и родам
грузов, фактов необходимости

перевозки

грузов при

многозвенных

транспортных схемах и т.д. Приблизительную оценку получили затраты на
хранение грузов путем применения коэффициентов сезонности. Тем не
менее, использование этой методики позволило достаточно корректно, с
нашей точки зрения, оценить современные территориальные различия ТГП
административных районов Восточной Сибири.
Выполненные нами расчеты ТГП центров низовых административных
районов Восточной Сибири в соответствии с методикой, разработанной для
этих целей Л.А. Безруковым (2004) и составленная карта «Транспортногеографическое положение микрорегионов Восточной Сибири в 2005 г.»,
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позволяют говорить о существенной территориальной дифференциации
микрорегионов по оцениваемому показателю.

Рисунок 3.4. Транспортно-географическое положение микрорегионов
Восточной Сибири в 2005 г.
Так значение ТГП микрорегионов Восточной Сибири относительно
морских портов изменяется в пределах – от 768 руб./т (г. Нерюнгри
Республики Саха) до 17110 руб./т (Оленекский национальный район
Республики Саха). В сравнении, например, с Москвой «экономические»
расстояния до ближайших портов у таких крупных грузоформирующих
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центров, как Красноярск, Ангарск и Братск выше, – в 6,4–6,7 раза, у Кызыла
и Якутска – в 12,7–16,5 раза.
Наиболее низкими значениями показателей транспортных издержек на
грузовые перевозки (менее 2 тыс. руб./т) характеризуются микрорегионы как
прижелезнодорожных ареалов, 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). К этой группе принадлежит
большинство районов юга Восточной Сибири (кроме Республики Тывы).
Благодаря

значительным

экономическим

преимуществам

железнодорожных магистралей, градиент роста стоимости перевозок по ним
наименьший.

Причем

линия

раздела

зон

тяготения

к

балтийско-

черноморским и тихоокеанским портам проходит примерно по Тайшету
Иркутской области.
Невыгодным ТГП (более 5 тыс. руб./т) отличается группа северных
микрорегионов, у которых транспортные схемы состоят из нескольких
звеньев и включают в себя сезонные пути. Сюда входят глубоко
периферийные районы Республики Саха, Красноярского края и Иркутской
области

с

экстремальными

природно-климатическими

условиями,

исключительно редкой сетью поселений и громадными незаселенными
пространствами,

тотальным

бездорожьем

и

экстенсивными

видами

хозяйства.
Самыми высокими транспортными издержками характеризуются
микрорегионы арктической зоны Республики Саха (Якутии) (от 5 до 8 тыс.
руб./т) – Оленекский, Среднеколымский, Момский национальный, ЭвеноБытантайский, Усть-Янский, Анабарский и др. Внешнеторговые грузы,
поступающие для них через морские порты России, преодолевают по
железным дорогам до Усть-Кута (порт Осетрово) половину страны (и с
западного, и с восточного направлений), затем следуют речным путем вниз
по Лене до ее устья, далее морскими трассами по Северному Ледовитому
океану до устьев рек Яны, Индигирки, Колымы, Оленека, Анабара и др.,
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после очередной перевалки поднимаются вверх по этим рекам, при
необходимости доставляются от них по автозимникам до конкретных
пунктов

назначения

(в

данном

случае

до

районных

центров).

Неблагоприятность ТГП этих микрорегионов обусловлена прежде всего их
удаленностью от железной дороги; доминируют затраты на перевозки
дорогими

сезонными

видами

транспорта.

Доля

железнодорожной

составляющей в общем значении ТГП здесь составляет всего 12 – 15 %.
Согласно фактическим данным, грузы находятся в пути от поставщиков до
потребителей Оленекского и Момского улусов 338 суток, а ЭвеноБытантайского – даже 533 сутки [Набережная, 2007].
Л.А Безруков правомерно подчеркивает, что фактор ТГП играет
исключительно важную роль в формировании определенного уровня
социально-экономического развития районов, особенно их промышленной
составляющей. Объемы производства промышленной продукции в районах
тесно коррелируют с их ТГП [Безруков, 2008]. Это подтверждается тем, что
почти все крупные индустриальные центры Восточной Сибири расположены
на железных дорогах и обладают сравнительно удобным ТГП (рис. 3.6).
Исключение
составляет
лишь
муниципальные
образования,
выделяющихся среди других высокорентабельной добычей самых ценных и
транспортабельных ресурсов – Норильск, Мирный, Бодайбо, СевероЕнисейск и Якутск. Во всех остальных районах с невыгодным ТГП
промышленное производство крайне незначительно.
Устанавливается также тесная связь между ТГП районов и их
заселенностью. Из всех низовых административных районов, удаленных от
железных дорог, имеют численность населения, более 100 тыс. чел., только
три (Якутское и Норильское городское муниципальное образование, г.
Кызыл – «столицы» Республики Саха, Норильского промышленного района
и Республики Тыва).
Следующим этапом выполненного нами исследования была
стоимостная оценка ТГП районов и пунктов для условий прогнозируемого
развития транспортных сетей Восточной Сибири до 2030 г. Иными словами
нами сделана попытка измерить «языком рубля» трансформацию ТГП при
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резких изменениях транспортных тарифов, вводе в строй новых магистралей,
формировании трансконтинентальных транспортных магистралей и т.д.
Результатом таких вычислений служит выполненный нами прогноз ТГП
микрорегионов Восточной Сибири на 2030 г., который отображен на карте
«Транспортно-географическое положение микрорегионов Восточной Сибири
в 2030 г.» (рис. 3.5).

Рисунок 3.5. Прогноз транспортно-географического положения
микрорегионов Восточной Сибири на 2030 г.
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Информационной основой выполненной работы послужили следующие
официальные документы, утвержденные Правительством РФ в 2008 г.: 1)
«Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» и
2) «Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской
Федерации до 2030 года». Для достижения сравнимости показателей
транспортных издержек на грузовые перевозки, установленные нами для
2005 г. и предполагаемых для 2030 г. нами использованы единые значения
средних доходных ставок от перевозки грузов, установленные нами для 2005
г. Поскольку серьезных изменений на внутреннем водном и морском
транспорте «Стратегиями» не предполагается, в расчетах учтено только
строительство новых железных и автомобильных дорог [Транспортная…,
2008; Стратегия…, 2008].
Конкретно

на

территории

Восточной

Сибири

предполагается

строительство следующих железных дорог: Северо-Сибирской магистрали
(Нижневартовск – Лесосибирск – Усть-Илимск); стратегической линии
Беркакит – Томмот – Якутск, Якутск (Нижний Бестях) – Мома – Магадан;
грузообразующих линий Кызыл – Курагино, Нарын – Лугокан, Приаргунск –
Березовское, Новая Чара – Апсатская, Новая Чара – Чина, Лена – Киренск –
Непа – Ленск, Чадобец – Чадобецкий ГОК, Якутск – Кангалассы, Хани –
Олекминск; технологических линий Карабула – Ельчимо, Русское – Игарка –
Норильск, Мозгон – Новый Уоян. Для автомобильного транспорта
предполагается строительство и реконструкция участков автомобильных
дорог М-53 и М-55 «Байкал» (Кемерово – Красноярск – Иркутск – Улан-Удэ
– Чита), М-54 «Енисей» (Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с
Монголией), «Вилюй» от автомобильной дороги М-53 «Байкал» (Братск –
Усть-Кут – Мирный – Якутск), М-56 «Лена» (Невер – Якутск); М-58 «Амур»
(Чита – Хабаровск); автомобильной дороги «Колыма» (Якутск – Магадан).
На

карте

«Изменение

транспортно-географического

положения

микрорегионов Восточной Сибири с 2005 по 2030 гг.» (рис. 3.6) показаны
результаты выполненных расчетов, отображающие снижение транспортных
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издержек, и соответственно улучшения ТГП по 70 микрорегионам на
большей части территории Восточной Сибири. В группу со сравнительно
небольшими транспортными издержками (менее 2 тыс. руб./т) перейдет
более 20 районов, в том числе ареалы с центрами в Якутске, Норильске и
Кызыле.

Рисунок 3.6. Изменение транспортно-географического положения
микрорегионов Восточной Сибири с 2005 по 2030 гг.
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Новые

железные

железнодорожные пути

дороги

обеспечат

выход

на

магистральные

23 административных центров, 3 из которых

являются центрами субъектов федерации.
Показатели ТГП районов Крайнего Севера Красноярского края
улучшатся в среднем на 50 – 60% за счет строительства железной дороги
Норильск – Игарка – Коротчаево, где далее она соединяется через Надым с
Салехардом. Благодаря

этому строительству транспортные издержки

районов, через которые пройдет новая железнодорожная ветка станут
примерно идентичными, как для Иркутского или Братского муниципальных
образований. Изменение показателей ТГП Среднего Севера Красноярского
края произойдет в пределах 30 – 50%. Северо-Сибирскую магистраль
планируется продолжить либо через административные центры, либо в
относительной близости от административных центров. Сильные изменения
ТГП микрорегионов произойдет в Республике Саха после строительства
железных дорог Беркакит – Томмот – Якутск и Якутск – Усть-Нера – Мома –
Магадан. Согласно нашим расчетам, для микрорегионов, расположенных
вдоль этих дорог ТГП улучшится более чем на 60%, а вдоль Лены – на 40 –
60%. Также сильно трансформируется ТГП районов в Республике Тыва (20 –
40%) после строительства железнодорожной ветки Курагино – Кызыл. В
Иркутской области в связи со строительством железной дороги Усть-Кут –
Киренск – Непа – Ленск изменятся ТГП Катангского, Киренского, МамскоЧуйского и Бодайбинского районов. В Катангском районе транспортные
издержки уменьшатся более чем на 40%, а в остальных районах на 10 – 15%.
Для Катангского района строительство железной дороги имеет особое
значение, так как на сегодняшний день транспортная схема доставки грузов
включает в себя несколько видов транспорта (г. Усть-Кут по р. Лене до с.
Чечуйск, перевалка по автомобильной дороге до с. Подволошино, далее по р.
Нижняя Тунгуска до с. Ербогачен). А после строительства железной дороги
транспортная схема упростится, все грузы будут доходить по железной
дороге до ст. Непа, а дальше по реке Нижняя Тунгуска до Ербогачена. В
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Бурятии железная дорога Могзон – Новый Уоян улучшит ТГП в основном
Еравнинского района (50%) и незначительно ТГП Баунтовского района
(0,5%). Несравненно в меньшей степени изменится ТГП районов Крайнего
Севера Республики Саха (на 10 – 30%), что обусловлено тем, что
значительную часть транспортных расходов в этих районах берет на себя
речной и морской транспорт, существенная модернизация которого не
предполагается [Дашпилов, 2009 в]. Согласно стратегии, внешнеторговые
грузы будут доставляться от морских портов по железной дороге до Якутска,
потом вниз по Лене до ее устья, затем морским путем до устьев других рек
республики и далее вверх по этим рекам до конкретных пунктов назначения.
Таким образом, ТГП огромных территорий Восточной Сибири к 2030 г.
существенно должно измениться, что создает благоприятные условия для
полноценного социально-экономического развития ее многих низовых
административных районов.
Однако строительство некоторых железных дорог, вероятно, может
быть не рентабельна. Например, железные дороги Хани – Олекминск и УстьКут – Киренск – Непа – Ленск будут проходить по малозаселенным местам в
отсутствие

крупных

индустриальных

центров,

но

с

богатейшими

природными ресурсами. Особую значимость для социально-экономического
развития Восточной Сибири в целом имеет строительство Северо-Сибирской
железнодорожной магистрали.

3.2. Картографирование транспортной обеспеченности и доступности
на примере зоны Северо-Сибирской магистрали

Долгосрочное развитие Восточной Сибири будет опираться не только
на основные индустриальные центры региона, но и на зоны нового освоения
в Нижнем Приангарье [Концепция…, 2008]. Нижнее Приангарье является
регионом, месторождения которого представляют интерес для российских
компаний

выходящих

на

мировые
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и

региональные,

а

также

внутрироссийский рынки (черные и цветные металлы, энергетические
ресурсы, лесные ресурсы и продукты их переработки) [Воробьева, 2007].
Освоение в данном районе природных ресурсов и дальнейшая их
переработка не возможна без развитой транспортной сети. Согласно
«Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»
для полноценного развития в условиях Восточной Сибири нового
крупнейшего

Нижне-Ангарского

ТПК

и

для

частичной

разгрузки

Транссибирской железнодорожной магистрали предполагается строительство
Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Исходя из этого, в работе
осуществлена настоящая и прогнозная оценка транспортной обеспеченности
и

транспортной

доступности

районов,

через

которые

планируется

прохождение Северо-Сибирской магистрали.
На рис. 3.7 представлен фрагмент карты, который отображает
прохождение Северо-Сибирской магистрали и ее локальных ответвлений. В
пределах

Восточной

Сибири

магистраль

пройдет

по

Енисейскому,

Мотыгинскому, Богучанскому, Кежемскому районам Красноярского края и
Усть-Илимскому району Иркутской области. В настоящее время все эти
районы, характеризуются низким уровнем обеспеченности дорожными
сетями.

Средняя

плотность

основных

путей

сообщения

составляет

0,9км/100км2, железных дорог – 0,08, автомобильных – 0,2, водных – 0,7. В
трех районах имеются небольшие участки железных дорог: в Енисейском
участок железнодорожной ветки Ачинск – Лесосибирск, в Богучанском
Карабула – Решоты, в Усть-Илимском Хребтовая – Усть-Илимск.
В Кежемском районе железные дороги отсутствуют, основными
видами транспорта являются автомобильный и речной транспорт. В
Мотыгинском районе железные и автомобильные дороги с твердым
покрытием отсутствуют. Здесь основную роль играет речной транспорт.
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Рисунок 3.7. Железнодорожная сеть юга Восточной Сибири
Для оценки транспортной обеспеченности и доступности этих районов
применялась методика Турушиной Л.А., как, по нашему мнению, наиболее
объективно оценивающая транспортную освоенность территории. Согласно
этой методике освоенность районов определяется тремя параметрами: а)
структурой

транспортных

транспортной

коммуникаций

обеспеченностью

и

территории

их

протяженностью;

(плотность

дорог);

б)
в)

транспортной доступностью [Турушина, 1998]. Порайонная структура
коммуникаций приводится в табл. 3.3.
Структуры транспортных коммуникаций рассматриваемых районов
свидетельствует о том, что на территории всех преобладают внутренние
водные пути.
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Таблица 3.3.
Протяженность путей сообщения районов Северо-Сибирской
магистрали

Административные
районы
Енисейский
Мотыгинский
Богучанский
Кежемский
Усть-Илимский

Площадь,
км²
105700
18860
52560
35210
37010

Протяженность путей сообщения, км
автодорог с
железных
твердым
внутренних
дорог
покрытием водных путей
км
%
км
%
км
%
общая
33
6,01
106 19,31
410 74,68
549
0
0
0
0
147
100
147
93 28,44
15
4,59
219 66,97
327
0
0
61 16,44
310 83,56
371
73 10,06
306 42,15
347 47,79
726

Удельная часть железных дорог не превышает 30%. По другому
показателю
«зрелости»,

транспортной

освоенности

выражающейся

территорий

соотношением

их

транспортной

протяженности

сетей

автомобильных дорог с твердым покрытием и железных (чем выше этот
показатель, тем сильнее развит каркас территории и более высок уровень
транспортной освоенности) практически все рассматриваемые районы
характеризуются низкой транспортной «зрелостью». Некоторое исключение
составляют Усть-Илимский и Енисейский районы, где длина автодорог с
твердым покрытием превышает железные в 3 – 4 раза. В Богучанском районе
превышение составляет всего лишь 0,2, а в остальных районах этот
показатель равен нулю.
Для определения транспортной обеспеченности применялся параметр
средней плотности дорог. Была рассчитана густота каждого вида путей
сообщения, и полученный показатель был использован для расчета бальной
оценки транспортной обеспеченности (табл. 3.4).
В

качестве

транспортной

доступности

непосредственного

обслуживания

видами

рассматривались

транспорта,

под

зоны

которыми

понимаются примагистральные полосы, связанные с главными ходами сетью
подъездных хозяйственных дорог.
Таблица 3.4.
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Густота путей сообщения и общая площадь транспортной доступности
районов Северо-Сибирской магистрали
Густота путей сообщения,
км/100км2

Административные
районы

железные
дороги
0,03
0
0,18
0
0,2

Енисейский
Мотыгинский
Богучанский
Кежемский
Усть-Илимский

Общая
автомоб. с водные оценка
твердым
трансп.
пути
покрытием
обесп.
0,1
0,39
3
0
0,78
1
0,03
0,42
4
0,17
0,88
1
0,83
0,94
4

Площадь зоны
транспортной
доступности

км2
3098
2171
5005
650
4293

% от
общей
площади
2,93
11,51
9,52
1,85
11,6

Для этого рассматривались крупномасштабные общегеографические
основы с нанесенными на них автомобильными, железными дорогами и
гидрографией, на которой устанавливались по обе стороны от дорог полосы
транспортной доступности. Ширина полос по магистральным железным
дорогам принималась равной 20 км, прочим – 10 км, автомобильным
магистральным – 10 км, прочим – 5 км. Зоны транспортной доступности
внутренних водных путей соответствовали 5 км. После суммирования
площадей

всех

зон

по

видам

транспорта

определялась

суммарная

транспортная доступность района, ее удельный вес в общей площади района.
В итоге выполненных измерений и вычислений составлена карта «Зона
транспортной доступности районов Северо-Сибирской магистрали на
современном

этапе»,

которая

показывает

высокую

транспортную

доступность (около 10%) Усть-Илимского, Мотыгинского и Богучанского
районов, а низкую доступность Кежемского и Енисейского районов (рис.
3.8).
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Рисунок 3.8. Зона транспортной доступности районов СевероСибирской магистрали на современном этапе
Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее развитую
транспортную систему имеет Усть-Илимский район, а самой слаборазвитой
транспортной системой обладают Мотыгинский и Кежемский районы
[Дашпилов, 2010].
После строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали
транспортная обеспеченность районов значительно изменится. В структуре
транспортной сети доля железных дорог в Богучанском и Мотыгинском
районах превысит 50%, в Енисейском и Кежемском районах – приблизится к
40%, а в Усть-Илимском районе – к 20%. Повысится, хотя и не намного,
средняя плотность транспортных сетей. Однако небольшое повышение
плотности железных дорог повлияет на общую картину транспортной
обеспеченности. В результате этого Кежемский и Богучанский районы
перейдут в разряд территорий, обладающих более высокой транспортной
доступностью (табл. 3.5).
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Таблица 3.5
Густота путей сообщения и общая площадь транспортной доступности
после строительства Северо-Сибирской магистрали
Административн
ые районы

Густота путей сообщения,
км/100км2

Площадь зоны
транспортной
доступности

автомоб.
с
Общая
водны
твердым
оценка
е пути
железны покрытие
трансп.
% от общей
2
е дороги м
обесп.
км
площади
Енисейский
0,32
0,1
0,39
4 13780
13,04
Мотыгинский
0,82
0
0,78
3
7846
41,60
Богучанский
0,63
0,03
0,42
6 14210
27,04
Кежемский
0,64
0,17
0,88
6 10020
28,46
Усть-Илимский
0,48
0,83
0,94
4
8900
24,05
Наибольший показатель в этом отношении будет иметь Мотыгинский
район (41,6%), в Усть-Илимском, Кежемском и Богучанском районах он
будет варьировать в пределах 25 – 30%. Наименьшую площадь транспортной
доступности будет иметь Енисейский район из-за огромной его территории
(рис. 3.11).
Подводя итог, можно сделать вывод, что строительство СевероСибирской

магистрали

значительно

улучшит

по

всем

показателям

транспортную обеспеченность трех районов: Мотыгинского, Богучанского и
Кежемского районов. Во всех районах появится опорная железнодорожная
сеть,

что

автоматически

автомобильных

дорог

к

предполагает
отдаленным

строительство
населенным

подъездных

пунктам

и

к

месторождениям полезных ископаемых от железнодорожных станций, что,
соответственно, дает импульс дальнейшему развитию транспортной сети и в
целом экономики этих районов.
Вышеуказанные результаты наглядно демонстрирует карта «Зона
транспортной

доступности

после

железнодорожной магистрали» (рис. 3.9).
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строительства

Северо-Сибирской

Рисунок 3.9. Зона транспортной доступности после строительства
Северо-Сибирской железнодорожной магистрали

3.3.

Картографическая база формирования ГИС «Транспортная
сеть Байкальского региона» на основе семантической
классификации

На территорию Байкальского региона созданы карты транспортных
сетей

и

структур. Для

разработки содержания

карт сформирована

семантическая база данных. Структура базы данных раскрывается с
помощью разработанной нами транспортно дефинированной семантической
классификации картографических знаков.
Начальными

семантическими

параметрами,

характеризующие

транспорт Байкальского региона, являются характеристики разных видов
транспортных путей: железнодорожные пути (которые подразделяются на
действующие, строящиеся, проектируемые к строительству), автомобильные
дороги (федеральные, территориальные, проектируемые к строительству),
трубопроводы (действующие, строящиеся нефтепроводы и строящийся
110

газопровод). Так как судоходные участки рек распространяются не по всей
длине реки, они были отображены квалилиниями частичного распределения.
Следующими

важными

семантическими

параметрами

являются

характеристики транспортных узлов, и другие качественные параметры
транспортных пунктов, таких как аэропортов, посадочных площадок,
закрытых аэропортов, речных портов и пристаней. И завершающим
семантическими параметрами явились характеристики зон транспортной
доступности,

транспортный

параметр,

отображающий

густоту

автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования.
Начальные

семантические

параметры

отображаются

линейными

знаками (линии, квалилинии частичного распределения); следующий слой
формируют графознаки (качественные значки, докализованные диаграммы)
характеризующие

транспортные

узлы;

завершающие

семантические

параметры отображены мономорфными площадными картознаками –
картограммами

и

полиморфными

площадными

картознаками

–

квалиареалами в форме линейных знаков [Дашпилов, 2015].
Указанные выше семантические характеристики отображаются слоями
на карте транспорта и транспортной сети Байкальского региона (рис. 3.10).
Удаленность Байкальского региона от главных экономических центров
страны и мира и необходимость преодоления больших расстояний
обусловили повышенную роль транспорта [Безруков, 2009. с. 199 б]. В
Байкальском регионе представлены почти все виды транспорта кроме
морского. Наиболее развитую транспортную сеть имеют южные районы
Байкальского региона. Здесь важную роль играют железнодорожные и
автомобильные транспортные сети. В северных районах большое значение
имеет внутренний водный, а также воздушный транспорт.
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Рисунок 3.10. Транспорт Байкальского региона [Бардаханов, Безруков, Дашпилов, 2009. с. 210].

Общая длина железных дорог общего пользования на конец 2013 года
составляет

6104

км,

протяженность

автомобильных

дорог

общего

пользования составляет 63976 км, в том числе 45467 км автодорог общего
пользования из них с твердым покрытием 35110 км. Общая протяженность
внутренних водных путей составляет 11302 км. По всем этим показателям
ведущее место в регионе занимает Иркутская область, Забайкальский край и
Республика Бурятия находятся на втором и третьем местах соответственно
(табл. 3.2).
Таблица 3.2.
Эксплуатационная длина путей сообщения субъектов Байкальского региона
по видам транспорта на 2013 г., км [Транспорт…, 2014 a; Транспорт…, 2014
б; Регионы…, 2014 б]
Субъекты Российской Эксплуатационная
Федерации в пределах длина
Байкальского региона

Эксплуатационная

Эксплуатационная

железных длина автомобильных длина

дорог

общего дорог

пользования

внутренних

общего водных путей

пользования
всего

с

твердым

покрытием
Бурятия

1227

13443

8781

1890

Иркутская область

2478

28547

22350

8069

Забайкальский край

2399

21986

14336

1343

Обеспеченность территории региона путями сообщения отображена
зонами транспортной доступности железных и автомобильных дорог и
водных

путей.

В

непосредственного

качестве

названных

обслуживания

видами

зон

рассматривались

транспорта,

под

зоны

которыми

понимаются примагистральные полосы, связанные с главными ходами сетью
подъездных хозяйственных дорог. Ширина зон транспортной доступности
(непосредственного обслуживания) принята единой по отдельным видам
путей в соответствии с имеющимися рекомендациями [Каючкин, 2003] для
территорий со средней категорией сложности: в обе стороны от железных
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дорог по 20 км, автодорог с твердым покрытием – 10 км, водных путей – 5
км.
Несмотря на сравнительно небольшую площадь зон доступности
железных дорог, в их пределах концентрируются основные экономические и
демографические центры региона, в том числе все крупные и средние города.
Более значительные площади, но с существенно меньшим хозяйственным и
градообразующим значением имеют зоны доступности автомобильных
дорог. Относительно невысоким уровнем развития характеризуются зоны
доступности водных путей. Районы, находящиеся вне зон доступности к
основным видам транспорта, отличаются крайней малолюдностью или
полным отсутствием населенных пунктов и преимущественно сезонной
хозяйственной деятельностью [Безруков, 2009. с. 199 б].
Железнодорожный транспорт выполняет в основном дальние и
сверхдальние

перевозки

грузов,

а

также

значительную

часть

внутрирегиональных перевозок. На территории Байкальского региона
железнодорожный

транспорт

представлен

участком

Транссибирской

магистрали (Челябинск - Иркутск – Улан-Удэ – Чита – Владивосток),
западным участком Байкало-Амурской магистрали (Тайшет – ст. Лена –
Северобайкальск – ст. Хани), железнодорожные линии Хребтовая – УстьИлимск, Улан-Удэ – Наушки, Карымская – Забайкальск, Борзя – Соловьевск,
Харанор – Приаргунск, Куэнга – Сретенск, Чернышевск – Букачача,
Кругобайкальская железная дорога (Слюдянка – порт Байкал), Восточный
участок Южно-Сибирской магистрали (Абакан – Тайшет). Также по
территории Байкальского региона проходит участок железнодорожной ветки
Решоты – Карабула. Эти железные дороги относятся к трем филиалам ОАО
«РЖД»: Красноярскому, Восточно-Сибирскому и Забайкальскому.
Железные

дороги

проходят

по

наиболее

освоенным

районам

Байкальского региона, где располагается подавляющая масса населения,
основные промышленные центры и сельскохозяйственные угодья.
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В 2013 году было отправлено 83,4 млн. тонн грузов и 19,47 млн.
человек. Больше всего перевезено грузов и пассажиров в Иркутской области.
В рамках транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года
в Байкальском регионе предполагается строительство новых железных дорог
с 2016 по 2030 гг.: Усть-Илимск – Лесосибирск – Нижневартовск, Усть-Кут –
Киренск – Непа – Ленск, Новый Уоян – Могзон, Приаргунск – Березовское.
На данный момент ведется строительство железной дороги Нарын – Лугокан,
которую предполагают закончить в 2016 году.
Автомобильный

транспорт.

Основной

объем

местных

и

межрегиональных грузовых и пассажирских перевозок осуществляется
автомобильным транспортом. Доля автомобильных дорог с твердым
покрытием, в процентах к общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования в Иркутской области 78,3 %, в Республике Бурятия
составляет 63,9%, а в Забайкальском крае – 65,2%.
Каркас

автодорожной

сети

представлен

федеральными

автомобильными дорогами М-53 Новосибирск – Тайшет – Иркутск, М-55
Иркутск – Улан-Удэ – Чита, Култук – Монды, Улан-Удэ – Кяхта – граница с
Монголией, Чита – Закаменск, а также региональными автодорогами. Эти
автодороги имеют обширный ареал тяготения, обслуживают транспортные
связи регионов Сибирского федерального округа между собой, другими
регионами России, Монголией и Китаем.
В настоящее время проводится большая работа по улучшению
технического состояния автомобильных дорог.
За последние годы наблюдается устойчивый рост автомобилизации
населения. Однако темпы развития дорожной сети отстают от темпов
автомобилизации, что приводит к перегрузке автомагистралей.
Внутренний водный транспорт обеспечивает преимущественно
доставку грузов в северные труднодоступные районы как Иркутской области,
так и Республики Саха (Якутия). В пределах Байкальского региона речная
сеть представлена бассейнами рек Енисея, Ангары, Лены и Амура.
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Регулярное судоходство осуществляется по рекам Ангара и ее притокам,
Лена, Нижняя Тунгуска, Непа, Витим, а также по озеру Байкал.
Река Ангара с ее притоками разделена плотинами Иркутской и
Братской гидроэлектростанций на три участка. Наиболее крупные порты
находятся в городах: Иркутске, Усолье-Сибирском, Свирске, Братске, УстьИлимске.
По реке Лене регулярное судоходство с гарантированными глубинами
осуществляется до г. Усть-Кут. Выше по течению до п. Жигалово
судоходство возможно только с использованием мелкосидящих судов. По
реке Киренга от устья (р. Лена) до с. Карам ведется не регулярное
судоходство. По реке Витим регулярное судоходство имеется от устья (р.
Лена) до г. Бодайбо. Здесь крупные порты находятся в г. Усть-Кут (порт
Осетрово) и г. Киренск.
По

реке

Нижняя

Тунгуска

завоз

грузов

поставляется

от

с.

Подволошино до с. Наканно. Также регулярный завоз грузов происходит по
реке Непа от устья р. Нижняя Тунгуска до с. Непа.
По озеру Байкал преобладают в основном перевозки пассажиров в
Нижнеангарск, Усть-Баргузин и другие населенные пункты. Из грузовых
перевозок выполняются только поставки небольшого объема угля в пос.
Усть-Баргузин. Направленность администрации Иркутской области и
Республики Бурятия на развитие туристического бизнеса на озере Байкал
способствует росту перевозок пассажиров. В акватории оз. Байкал самый
крупный порт – порт Байкал, а также порты имеются в пос. Култук, пос.
Усть-Баргузин, пос. Нижнеангарск.
За два-три последних десятилетия в силу целого ряда причин из
эксплуатации выбыли многие судоходные водные объекты и их участки. К
их числу относятся следующие потенциально пригодные для судоходства и
используемые ранее водные пути: в Иркутской области – Киренга, Лена от
Жигалово до Качуга, Витим выше Бодайбо, нижние течения Чары, Жуи и
Мамы; в Республике Бурятия – Селенга, низовья Чикоя, Хилока, Баргузина и
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Верхней

Ангары, все

верхнее и среднее течение пограничного с

Забайкальским краем Витима; в Забайкальском крае – Ингода, Шилка и
Аргунь [Безруков, 2009. с. 199 б].
Воздушный транспорт. Для населения и хозяйства Байкальского
региона большую роль играет авиационный транспорт. Это обусловлено
большой

площадью

территории

региона,

плохими

условиями

для

строительства наземных путей сообщения (горный рельеф, мерзлота, высокая
сейсмичность территории), низкой плотностью населения. Воздушный
транспорт

на

дальних

и

сверхдальних

расстояниях

осуществляет

пассажирские связи региона с городами европейской части страны, Сибири и
Дальнего Востока, а на менее дальних расстояниях внутри региона – с
изолированными в транспортном отношении районами и пунктами, не
имеющими других видов регулярного сообщения [Безруков, 2009. с. 199 б].
В последние десятилетия прошлого века в силу неравномерного роста
тарифов произошли изменения в структуре пассажирских перевозок.
Существенный рост стоимости авиабилетов привел к переключению
пассажиропотоков на более доступный железнодорожный транспорт.
На территории Байкальского региона функционируют 11 аэропортов.
Магистральные воздушные перевозки осуществляются в основном через
четыре крупных аэропорта – Иркутский, Улан-Удэнский, Читинский и
Братский. Через эти аэропорты осуществляется прямое сообщение с другими
регионами Российской Федерации, а также со странами ближнего и дальнего
зарубежья. В Нижнеудинске авиарейсы происходят только по посадочным
площадкам Тофаларии (рис. 3.11).
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Рисунок 3.11. Воздушный транспорт Байкальского региона [Дашпилов,
2009 а. c. 211].
До 1995 года функционировало еще 72 второстепенных аэропорта, но
впоследствии 46 из них были переведены в посадочные площадки, а 22 из
них были закрыты.
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Трубопроводный транспорт ориентирован на снабжение нефтью и
продуктами ее переработки ряда крупных центров Иркутской области. На
территории

региона

нефтепроводом
западносибирской

Омск

он
–

нефтью

представлен
Ангарск

подземным

(две

Ангарскую

нитки),

магистральным
обеспечивающим

нефтехимическую

компанию;

нефтепродуктопроводами Ангарск – Иркутск и Ангарск – Саянск,
предназначенными для снабжения соответственно авиационным керосином
Иркутского аэропорта и этиленом – предприятия «Саянскхимпласт». А также
нефтепроводом «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), которая
нацеленна на экспорт нефти в страны АТР [Безруков, 2009. с. 199 б].
Перспективы развития транспорта и транспортной сети Байкальского
региона связаны как с более полным использованием возможностей его
транзитного положения между Западной Европой и Восточной Азией на
основе

действующих

железнодорожных

магистралей,

так

и

со

строительством новых железных и автомобильных дорог, нефте- и
газопроводов. На базе реконструированного и расширенного Транссиба (и
отчасти

БАМа)

предполагается

организация

трансконтинентального

евразийского транспортного коридора, который позволит не только резко
увеличить объем транзитных международных перевозок (в первую очередь
контейнерных), но и экономически «приблизить» ультраконтинентальный
глубинный Байкальский регион (и Сибирь в целом) к ведущим центрам
страны и мира, морским и океаническим портам. Согласно «Транспортной
стратегии РФ до 2030 г.», в регионе планируется строительство следующих
железных дорог: восточного участка стратегической Северо-Сибирской
магистрали Усть-Илимск – Лесисибирск – Нижневартовск, линий Усть-Кут –
Киренск – Непа – Лена, Новый Уоян – Могзон, Нарын – Лугокан,
Приаргунск – Березовское. В 2010 году закончилось строительство
автодороги Чита – Хабаровск, что означает завершение сквозного
автомобильного пути (Московского тракта) через всю страну от ее западных
границ до Японского моря. Создание другой важной автодороги в
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направлении Усть-Кут – Непа – Мирный даст Республике Саха (Якутия)
второй круглогодичный выход на опорную сеть автомобильных дорог
России.

Подготовлен

газоконденсатного

проект

газопровода

месторождения

к

линии

от
БАМа,

Ковыктинского
проектируются

газопроводы от этого месторождения к Саянску и Ангарску и нефтепроводы
от северных месторождений нефти (Верхне-Чонское и др.) к магистральному
нефтепроводу ВСТО.

3.4. Картографирование транспортной инфраструктуры на примере
Центральной экологической зоны Байкальской природной территории и
направления ее совершенствования

На

территории

России

предполагается

создание

семи

особых

экономических зон туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ). В Восточной
Сибири будут находиться две ОЭЗ ТРТ – «Ворота Байкала» в Иркутской
области

и

«Байкальская

гавань»

в

Республике

Бурятия.

Создание

вышеперечисленных особых экономических зон, находящихся на территории
центральной экологической зоны Байкальской природной территории (ЦЭЗ
БПТ), опираются на уникальный природный объект мирового наследия
ЮНЕСКО – озеро Байкал [Абалаков, 2010]. Важнейшим фактором развития
ОЭЗ ТРТ выступает сформированная транспортная инфраструктура ЦЭЗ
БПТ.
В настоящее время создана база данных для картографического
отображения транспортной инфраструктуры центральной экологической
зоны Байкальской природной территории. На рис. 3.12 представлены
элементы этой базы данных, визуализирующие транспортные пункты и сети.
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Рисунок 3.12. Транспортная сеть центральной экологической зоны
БПТ.
Транспортная инфраструктура ЦЭЗ БПТ является составной частью
транспортных комплексов Иркутской области и Республики Бурятия,
которые в свою очередь являются частью транспортного комплекса России.
На территории центральной экологической зоны БПТ представлены почти
все

виды

транспорта:

железнодорожный,
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автомобильный,

речной,

воздушный.

Все

предприятиям
железная

виды

транспорта

различных

дорога,

форм

относятся

собственности

Восточно-Сибирское

речное

к

самостоятельным

(Восточно-Сибирская
пароходство

и

др.).

Эксплуатационная длина железных дорог составляет 491 км. Протяженность
автомобильных дорог составляет 1736 км, в том числе с твердым покрытием
740 км.
Железнодорожный
территории

транспорт.

Железные

дороги

на

данной

входят в состав Восточно-Сибирской железной дороги.

Железнодорожным

транспортом

обслуживается

южное

и

северное

Прибайкалье. Вдоль южного побережья озера Байкал проходит небольшой
отрезок Транссибирской железнодорожной магистрали протяженностью 265
км и Кругобайкальская железная дорога с ее неповторимым архитектурным
обликом протяженностью 84 км. В летний максимум по Транссибу проходят
ежедневно 14-15 пар пассажирских поездов дальнего и местного (в пределах
ВСЖД) следования, а также на всем участке курсируют пассажирские
пригородные электропоезда. Вдоль северного побережья и далее по долине
реки

Верхняя

Ангара

проходит

Байкало-Амурская

магистраль

протяженностью 142 км.
Вдоль железнодорожных трасс расположены все крупные населенные
пункты региона:

Слюдянка, Байкальск, Бабушкин Селенгинск – на

Транссибе, Северобайкальск, Нижнеангарск – на БАМе. Транссиб и БАМ в
пределах

Центральной

территории

электофицированы.

железнодорожного
отрицательное

экологической

Поэтому

транспорта

воздействие

на

зоны

Байкальской
загрязнение

минимизировано.
окружающую

среду

природной
среды

от

Определенное
оказывают

железнодорожные станции, где сосредоточены предприятия по ремонту и
обслуживанию вагонов и локомотивов. В настоящее время на всех крупных
станциях имеются очистные сооружения.
Автомобильный

транспорт.

Среди

автомобильных

магистралей

наиболее значимой является автомобильная дорога федерального значения
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Иркутск – Улан-Удэ – Чита (256 км), проходящая параллельно Транссибу и
небольшой участок (15 км) федеральной дороги Култук – Монды (6 км).
Кроме Московского тракта на территории центральной экологической зоны
проходят участки автодорог регионального значения Иркутск – Листвянка
(21 км), Магистральный – Северобайкальск – Уоян (140 км), Баяндай –
Еланцы – Хужир (127 км), Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан (217 км).
Также имеются дороги местного значения, обслуживающие прилегающие к
магистралям поселки и населенные пункты (табл. 3.6).
Таблица 3.6
Наличие ведомственных и частных автомобильных дорог в
административных районах Центральной экологической зоны
Протяженность дорог, км
Административные
районы

всег
о

в том числе
с тв. покрытием

из них с
усоверш-м
покрытием
21

Иркутский

121

21

Слюдянский

126

126

101

Ольхонский

413

78

-

Кабанский

397

269

160

Прибайкальский

256

125

-

Баргузинский

189

147

-

Северобайкальский

234

180

-

В Слюдянском районе основными дорогами являются участок
Московского тракта и небольшой отрезок Тункинского тракта. Дороги имеют
асфальто-бетонное покрытие.
В Иркутском районе на территории ЦЭЗ проходит часть Байкальского
тракта, автомобильная дорога Иркутск – Малое Голоустное, а также
грунтовая дорога Большое Голустное – Малое Голоустное – Бугульдейка.
Связь Ольхонского района с областным центром осуществляется по
автомобильной дороге Иркутск – Баяндай – Еланцы – Хужир (участок
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Еланцы – Хужир имеет гравийное покрытие). Связь с о. Ольхон летом
осуществляется с помощью паромной переправы, зимой – по льду Байкала; в
периоды становления льда или вскрытия Байкала автомобильное сообщение
с островом прерывается.
Кабанский район. Стержневой магистралью ЦЭЗ в районе является
Федеральная автодорога Иркутск-Улан-Удэ-Чита. В 2007 году сдан в
эксплуатацию мост через реку Селенгу в районе с. Тресково. Планируется
строительство дороги с твердым покрытием Дулан-Заречье, ремонт дорог
Каргино-Посольск, с.Большая речка – мост через Большую речку, ремонт
дорог в рекреационных местностях Култушная - Байкальский Прибой,
ремонт мостов через Большую речку, Снежную. Предусматривается
строительство автовокзала в рекреационной местности Култушная Байкальский Прибой, автостоянок в Посольске, Энхалуке, Сухой, в зонах
«дикого туризма»: Ковш, Выдрино, Мантуриха, Боярск, Поворот, Лемасово,
Облом-Сухая.
В Прибайкальском районе важнейшее значение имеет участок
автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан, которая в настоящее время
реконструируется. Со сдачей в эксплуатацию автодорожного моста через
реку Селенгу в 2007 году значительно улучшилось транспортное сообщение
правобережной и левобережной частей Центральной экологической зоны и
создались благоприятные условия для формирования Кругобайкальской
автомагистрали.

Для

этого

в

районе

необходимо

реконструировать

автодорогу Покровка - Шергино.
Баргузинский район. На территории ЦЭЗ данного района основной
автодорогой является участок автодороги республиканского значения УланУдэ-Курумкан, а также имеется часть автодороги Усть-Баргузин – Майский.
Ведется реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ - Курумкан. В 2013
году закончено строительство моста через реку Баргузин в Усть-Баргузине.
Северо-Байкальский

район.

Район

не

имеет

надежного

автомобильного сообщения с гг. Улан-Удэ, Иркутск, Братск, а дороги,
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соединяющие между собой населенные пункты – это бывшая притрассовая
автодорога БАМа, которая давно требуют реконструкции. Большинство из
дорог не имеет твердого покрытия, а грунтовое покрытие пришло в
негодность на многих участках (например, Северобайкальск – Гоуджекит).
Более или менее нормальная автодорога существует между населенными
пунктами Байкальское, Северобайкальск, Нижнеангарск, Кичера, общей
протяженностью 110 км.
Необходимо строительство
реконструкция

дорог

вдоль

автодороги Тазы – Уоян (180км),

всей

железнодорожной

трассы

БАМа,

соединяющих населенные пункты: Улькан (Иркутская обл.), Даван,
Гоуджекит, г. Северобайкальск, п. Нижнеангарск, п. Кичера, с.В.Заимка,
В.Ангара, Дзелинда, п. Уоян.
В ЦЭЗ одной из главных проблем развития транспортной системы
является улучшение технического состояния дорожной сети. Качество дорог
должно соответствовать современным требованиям. В настоящее время
только около 40% всех имеющихся в районе автодорог имеют асфальтовое
покрытие.
Самым проблемным районом по автодорожной сети является СевероБайкальский район. Район не имеет надежного автомобильного сообщения с
гг. Улан-Удэ, Иркутск, Братск, а дороги, соединяющие между собой
населенные пункты и зоны туризма и отдыха, не соответствуют современным
условиям и требуют реконструкции, большинство из них не имеет твердого
покрытия, а грунтовое пришло в негодность на многих участках (например,
Северобайкальск – Гоуджекит).
Воздушный транспорт. На территории ЦЭЗ в настоящее время
функционирует только один аэропорт – Нижнеангарск ОАО «Авиакомпания
Бурятские авиалинии». Аэропорт в Нижнеангарске имеет искусственную
взлетно-посадочную полосу с бетонным покрытием, светосигнальное
оборудование отсутствует. Есть возможность приёма ВС типа Ан-24 и
классом ниже. Имеется аэровокзал с пропускной способностью 80 человек в
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час и залом ожидания на 40 человек. Топливозаправочный комплекс
находится в составе аэропорта.
В ЦЭЗ авиация находит применение также в сельском хозяйстве,
осуществлении

геологических

исследований,

авиалесоохраны,

аэрофотосъемки и в ряде других отраслях хозяйства.
В советское время аэропорты имелись в поселках Усть-Баргузин,
Горячинск, Хужир, Давша. В настоящее время они закрыты, но снова
ставится вопрос об их открытии и возобновлении рейсов в поселки УстьБаргузин, Хужир (о.Ольхон), Давша, Горячинск. Предполагается также
строительство

вертолетных

площадок

в

губе

Хакусы,

на

мысе

Котельниковский (табл. 3.7). Потребуется реконструкция ВВП аэропорта
«Нижнеангарск» (сейчас он принимает самолеты АН-24, ЯК-40), в местных
аэропортах необходимо формирование парка малой авиации (самолеты типа
АН-2, Л-410, вертолеты типа МИ-2).
Таблица 3.7
Мероприятия по развитию инфраструктуры воздушного транспорта в
ЦЭЗ
№
1.
1.1.

Район и место строительства
(реконструкции)
Кабанский район
Реконструкция село Нюки

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1
4.
4.1
.
5.

Наименование
объекта

Стоимость
(млн.руб.)

Аэродром

50,0

Строительство близ горы Мамай
Строительство село Выдрино
Строительство село Посольск
Строительство село Сухая
Строительство село Култушная
Прибайкальский район
Строительство с. Горячинск
Строительство с. Гремячинск
Баргузинский район
Строительство в п.Усть-Баргузин
Северобайкальский район
Реконструкция п. Нижнеангарск

Аэропорт
Верт. площадка
Верт. площадка
Верт. площадка
Верт. площадка

250,0
5,0
5,0
5,0
5,0

Аэропорт
Верт. площадка

250,0
5,0

Аэропорт

250,0

Взлетная полоса

50,0

Строительство губа Хакусы
Строительство мыс Котельниковский
Город Северо-Байкальск

Верт. площадка
Верт. площадка
Верт. площадка

6,0
6,0
6,0
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Водный транспорт. Сообщение водным транспортом осуществляется
по озеру Байкал, рекам Ангаре и Селенге. Флот, задействованный в
настоящее время на оз. Байкал, представлен сухогрузными, пассажирскими,
экспедиционными,

научно-исследовательскими

судами,

грузовыми

и

грузопассажирскими паромами, самоходными судами. В последнее время
растет число туристических судов. Основной объем осуществляемой работы
связан с перевозками грузов: лесных, песчано-гравийных, нефтепродуктов.
Пассажирское сообщение между Иркутском и Северобайкальском
осуществляется быстроходной «Кометой». За 2007 год по оз. Байкал было
перевезено 150,7 тыс. человек.
Основным пунктом базирования водного транспорта является порт
Байкал в пос. Байкал. Существующий парк судов в порту Байкал и
приписанный к пристаням Листвянка, Хужир, Нижнеангарск, Усть-Баргузин
практически выработал свой ресурс и нуждается в замене и модернизации.
Причалы пристаней изношены и требует капитального ремонта.
Важнейшими задачами в области водного транспорта являются:
обеспечение устойчивого и безопасного судоходства на внутренних водных
путях и расширение сферы его деятельности, в том числе за счет
использования судов смешанного ("река - море") плавания для перевозок
грузов в северные районы ЦЭЗ; развитие торгово-пристанского хозяйства для
обеспечения перевозок грузов; приобретение пассажирских теплоходов;
использование потенциала внутреннего водного транспорта по перевозке
угля, нефтепродуктов, щебня, гравия.
Есть

потребность

в

круизных

туристических

теплоходах,

совершающих рейсы вдоль западного и восточного побережий Байкала с
заходом в самые популярные туристические объекты: о.Ольхон, населенные
пункты Байкальск, Северобайкальск, Нижнеангарск, Хакусы, Томпа, Давша,
Усть-Баргузин, Гремячинск и т.д. Для тех, кто ограничен во времени,
необходим парк скоростных пассажирских катеров, регулярно курсирующих
от

портов

Нижнеангарска

и

Северобайкальска
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в

Дагары,

Хакусы,

Котельниковский, Давшу. По акватории Верхнеангарского сора и р. Верхней
Ангаре нужны рейсы речных трамвайчиков.
Необходима реконструкция существующих и строительство новых
причалов (Листвянка, Култук, Большое Голоустное, Хужир, Харгино,
Нижнеангарск,

Северобайкальск,

Хакусы,

Давша,

Байкальское, Томпа, Турка), а также строительство

Котельниковский,
речного вокзала в

Нижнеангарске или Северобайкальске.
В целом транспортная инфраструктура ЦЭЗ БПТ удовлетворяет
потребностям населения. Населенные пункты находятся в зоне транспортной
доступности. Однако существует ряд проблем, главные из которых:
усовершенствование существующих автодорог, строительство моста через
реку Усть-Баргузин,

возобновление работы аэропортов, закрытых в

постсоветское время, реконструкция портов и пристаней. Их решение
существенно

улучшит

транспортную

инфраструктуру

центральной

экологической зоны БПТ.

3.5.

Картографическое изучение экологических проблем развития
транспортной сети региона на примере бассейна озера
Байкал

Картографический метод позволяет отобразить виды взаимодействия
всех

элементов

транспортной

транспорта

инфраструктуры

с

окружающей
отображаются

средой.
на

Эти

элементы

инвентаризационных

картах, которые отображают подвижной состав разных видов транспорта
(автомобили, локомотивы, суда, самолеты), инфраструктурные объекты
(заправочные

станции,

станции

техобслуживания,

депо,

вокзалы,

сортировочные узлы, автостанции, морские и речные порты, аэропорты).
Карты отображают также воздействие транспорта на окружающую среду при
строительстве новых автомобильных и железных дорог, трубопроводов,
аэропортов и прочих коммуникаций.
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Влияние транспорта на окружающую среду проявляется в процессе его
хозяйственной деятельности, при котором потребляется большое количество
топливно-энергетических ресурсов (бензина, керосина, дизельного топлива и
др.). при сгорании топлива образуются нетоксичные (водяной пар,
углекислый газ) и токсичные вещества. К токсичным относятся окись
углерода, углеводороды, окиси азота. Помимо перечисленных веществ в
окружающую среду поступают соединения свинца, канцерогенные вещества
(бенз(а)пирен), сажа и альдегиды.
Также загрязнение окружающей среды осуществляется стационарными
источниками на транспорте. От этих источников загрязнения поступают как
в атмосферу, так и на поверхностный сток.
В России по видам транспорта выбросы загрязняющих веществ
распределяются следующим образом: 58% от общего выброса приходится на
автомобильный транспорт, 25% – на железнодорожный, 14 % – на дорожностроительный комплекс, 2% – на воздушный и менее 1% – на речной и
морской. Доля в общем объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
составляет 38%. Земли, занятые под нужды транспорта, составляют 12,5% от
общей площади земель несельскохозяйственного назначения [Корытный,
2013].
Воздействие железнодорожного транспорта на окружающую среду
отражается на атмосфере в районах, где эксплуатируются тепловозы с
дизельными

установками.

При

работе

магистральных

тепловозов

в

атмосферу выделяются отработавшие газы, по составу аналогичные
выхлопам автомобильных двигателей. Ежегодно из пассажирских вагонов на
каждый километр пути выливается до 200 м3 сточных вод и выбрасывается 12
тонн сухого мусора. Также потенциально опасным является перевозка
взрывчатых, химических и других опасных грузов.
Автомобильный транспорт наиболее активный источник загрязнения
окружающей среды. Один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в
среднем 4 т кислорода, выбрасывая при этом с отработанными газами
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примерно 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота и почти 200 кг различных
углеродов [Корытный, 2013]. В процентном соотношении содержание
основных токсичных веществ выглядит следующим образом:
Окись углерода, % ……. до 10,0
Углеводороды, %.............до 3,0
Окислы азоты, % ……….до 0,5
Альдегиды, %....................0,03
Сажа, г/м3 ………….……до 0,04
Бенз(а)пирен, мкм/м3……до 20
Двуокись серы, %.............0,008
Основным

токсичным

компонентом

отработавших

газов,

выделяющихся при работе бензиновых двигателей, является окись углерода
[Денисов, 2003].
Повышенное

влияние

транспорта

на

окружающую

среду

обуславливается в высоком темпе роста численности автомобилей (табл. 3.8).
С 2005 года количество автомобилей в Восточной Сибири увеличилось на
43%.
Таблица 3.8
Число собственных легковых автомобилей, на 1000 человек населения
Субъекты РФ
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Республика Саха
(Якутия)

2005 г.
108,6
81,4
186,4
144,9
162,9
143,3

2009 г.
172,9
119,1
209,2
204,2
220
189,8

2010 г.
182,7
127,4
223,6
208,9
249,4
202,6

2011 г.
191,7
135,4
247,7
218,2
262,1
224,3

2012 г.
208,5
149
264,4
229,5
279,7
251,5

2013 г.
231,1
168,9
292,5
237,6
274
271,8

132,7

141,8

142,4

147,8

206,6

220,2

Наиболее существенное загрязнение проявляется в населенных
пунктах. Повышенное загрязнение в крупных городах связано с большой
интенсивностью движения транспорта. Перегруженность улиц автомобилями
создает еще одну проблему – это образование пробок на дорогах.
Замедленное движение по улицам приводит к тому, что затраченное время
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поездки возрастает и соответственно увеличивается количество выбросов в
атмосферу.
Также в населенных пунктах на здоровье человека воздействует шум от
транспорта. Шум, производимый от транспорта, имеет значительно больше
негативных последствий для населения, чем производственный или бытовой
шум. Шум свыше 80 дБа вреден для человека, а все транспортные средства
производят высокие уровни шумового воздействия (табл. 3.9.).
Таблица 3.9.
Интенсивность шума от транспортных средств
Виды транспорта

Уровни звука,
дБа

Легковой автомобиль

70 – 80

Автобус

80 – 85

Грузовой автомобиль

80 – 90

Поезд метрополитена

90 – 95

Железнодорожный состав (в 7 м от колей)

95 – 100

Железнодорожный состав (у колес)

125 – 130

Реактивный самолет на взлете

130 – 160

Воздействие автотранспорта на окружающую среду за пределами
населенных пунктов происходит вдоль автомобильных дорог. Содержание
тяжелых металлов вдоль дорог увеличивается в 10 – 20 раз по отношению к
фоновому уровню. Еще одним из факторов воздействия автотранспорта
является образование пыли в приземном воздушном слое. При

контакте

автомобильных шин с асфальтом происходит их истирание, продукты износа
которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. Все это
смешивается с грязью с прилегающего почвенного покрова и поднимается в
сухую погоду в воздух. Но все же больше пыли образуется на грунтовых и
гравийных дорогах. На дорогах с гравийным покрытием пыль состоит в
основном из кварцевых частиц, остальную часть составляют оксиды
алюминия, железа, кальция и др.
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При строительстве автомобильных дорог отчуждаются значительные
земельные площади. Так, на строительство 1 км современной магистрали
требуется до 10 – 12 га. Помимо этого отводятся дополнительные площадки
для транспортной техники, складов, временных сооружений и т.д. [Денисов,
2003].
Воздействие водного транспорта связано с потерей нефтепродуктов
при погрузке в портах, сбросами загрязненных вод. Вместе с отработавшими
газами двигателей в воду попадают масло, несгоревшее топливо и другие
вещества. Наиболее распространенными загрязнителями, которые вносятся
транспортом в воды, являются нефть и нефтепродукты.
Основной проблемой воздушного транспорта является шум, который
значительно ухудшает качество жизни в близлежащих от аэропорта районах.
По

существующим

нормам

шум

самолетов,

пролетающих

над

густонаселенными районами, не должен превышать 112 дБа днем и 102 дБа
ночью [Каючкин, 2003]. Выбросы вредных веществ от воздушных судов в
атмосферу в районе аэропортов при взлетно-посадочных действиях
составляет 56 тыс. т, а на высотах крейсерского полета 118 тыс. т.
[Корытный, 2013].
Специфика

географического

положения

бассейна

озера

Байкал

заключается в трансграничности, что охватывает территорию двух стран –
России и Монголии. Поэтому решение экологических проблем, связанных с
хозяйственной

деятельностью на

данной

территории, в

том

числе

транспортно-экологических, имеет особый межгосударственный характер
регулирования.
На территорию бассейна озера Байкал в настоящее время нами
формируется

обширная

база

данных

по

транспортно-экологической

проблематике. Часть этой базы данных уже визуализирована в виде
электронных карт для экологического атласа бассейна озера Байкал
[Дашпилов, 2015; Богданов, 2014], а в целом она будет включена в состав
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гипермедийной базы данных для атласа развития Байкальского региона
[Батуев, 2015].
Транспортная

инфраструктура

бассейна

озера

Байкал

является

составной частью транспортных комплексов Иркутской области, Республики
Бурятия, Забайкальского края и Республики Монголия. На данной
территории представлены почти все виды транспорта: железнодорожный,
автомобильный, речной, воздушный. Расположенные за пределами бассейна
Байкала гг. Иркутск и Чита также рассматриваются, ибо являются для
территории бассейна важными логистическими пунктами (рис. 3.13).
Железные дороги бассейна в пределах России входят в состав
Восточно-Сибирской железной дороги. Железнодорожным транспортом
обслуживается южное и северное Прибайкалье. Вдоль северного побережья
и далее по долине реки Верхняя Ангара проходит Байкало-Амурская
магистраль. Вдоль южного побережья озера Байкал и далее на восток
проходит небольшой отрезок Транссибирской железнодорожной магистрали.
От нее отходят две железнодорожные ветки: Кругобайкальская железная
дорога протяженностью 84 км и железная дорога Улан-Удэ – Наушки (253
км) и далее до границы с Монголией, где она соединяется с Улан-Баторской
железной дорогой. В Монголии основу железных дорог представляет участок
от границы России через Улан-Батор до границы с Китаем, ведущая в Пекин.
От нее в пределах бассейна озера Байкал отходят ветки до Эрдэнэта, Шарын
Гола и Багануура.
Наибольшее загрязнение происходит вдоль Транссибирской железной
дороги, так как интенсивность движения поездов здесь очень высокая.
Однако железнодорожная ветка Улан-Удэ – Наушки и железные дороги на
территории

Монголии

не

имеют

электрификацию.

загрязнение здесь дополняется выбросами тепловозов.
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Следовательно,

Рисунок 3.13. Визуализация слоя комплексной электронной карты бассейна
озера Байкал, показывающие обеспеченность населения автомобилями и
выбросы автотранспорта по городам.
Загрязнение от автотранспорта в бассейне Байкала – самый крупный
вид транспортного воздействия на природную среду и, особенно, на здоровье
населения. Среди автомобильных магистралей наиболее значимой является
автомобильная дорога федерального значения Иркутск – Улан-Удэ – Чита
(участок Московского тракта), проходящая параллельно Транссибу. Кроме
неё, на данной территории проходят участки автодорог Култук – Монды,
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Иркутск – Листвянка, Магистральный – Северобайкальск – Уоян – Таксимо,
Таксимо – Бодайбо, Баяндай – Еланцы – Хужир, Улан-Удэ – Турунтаево –
Курумкан, Улан-Удэ – Кяхта с ответвлением на Закаменск, Улан-Удэ –
Бичура, Улан-Удэ – Сосоново-Озерское – Багдарин, Чита – Багдарин, Чита –
Агинское и др. На территории Монголии автомобильные дороги с твердым
покрытием представлены дорогой от границы с Россией до Улан-Батора и
далее до границы с Китаем, а также от этой дороги ответвление Дархан –
Эрдэнэт – Булган. От Улан-Батора отходят две автодороги до Арвайхээра и
Ундэрхаана. Остальные автодороги на территории Монголии имеют
грунтовое покрытие или вообще без покрытия. Главными автодорогами на
карте обозначены в России основные федеральные дороги, а в Монголии
основные межрайонные автодороги.
Наиболее существенное загрязнение от автомобильного транспорта
проявляется в крупных городах, так, в Иркутске оно составляет 59%, в УланУдэ 58 %, а в Чите 72 % от общего выброса загрязняющих веществ. В степях
Монголии и на побережье оз. Байкал существует проблема бездорожного
движения автотранспорта, которое наносит вред растительному покрову и
приводит к локальной трансформации местных ландшафтов. Также на
территории России и Монголии много дорог с грунтовым покрытием, что
приводит

к

появлению

линейно-протяженных

ареалов

повышенного

пылевого загрязнения.
Судоходство на данной территории ведется по озеру Байкал и озеру
Хубсугул, рекам Ангаре и Селенге. Флот, задействованный на озере Байкал и
состоящий в 2012 году на классификационном учете Восточно-Сибирского
филиала Российского Речного Регистра (табл. 3.10), представлен: 1)
разъездными,
сухогрузными,

прогулочными,

поисково-спасательными

пассажирскими,

судами;

экспедиционными,

2)

научно-

исследовательскими судами; 3) грузовыми и грузопассажирскими паромами;
4) самоходными буксирами; 5) судами с динамическим принципом
поддержания; 6) обстановочными судами [Государственный…, 2014].
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Таблица 3.10
Показатели классификационного учета судов на оз. Байкал, единиц
Показатель

2010

2011

2012

2013

- ведомственных

59

58

44

45

- коммерческих организаций

110

105

101

121

- личного пользования

92

82

54

71

Всего:

261

245

199

237

- буксиры

30

29

15

4

- разъездные и прогулочные

159

146

115

118

- обстановочные

3

3

3

3

- грузо-пассажирские

28

27

27

27

- научно-исследовательские

6

6

6

7

- другие

34

34

33

78

Всего

261

245

199

237

- перевозка людей

28

23

23

38

- хозяйственная деятельность

233

222

176

199

Всего

261

245

199

237

1. Принадлежность судов:

2. Типы судов:
самоходные, в т.ч.

3. Характер плавания:

Пассажирское сообщение осуществляется от Иркутска с заездом на о.
Ольхон,

Севербайкальск

и

до

Нижнеангарска,

также

от

Иркутска

осуществляются другие маршруты – до Усть-Баргузина, Большие Коты и
Бухта Песчанная. Также потенциально пригодны для судоходства участки по
рекам Селенга (274 км), Баргузин (138 км) и Верхняя Ангара (254 км).
Крупнейшим судовладельцем, занимающимся хозяйственной деятельностью
на акватории озера Байкал, является ОАО «Восточно-Сибирское речное
пароходство» (ОАО «ВСРП»).
ОАО «ВСРП» в 2013 году эксплуатировалась (на озере Байкал и реке
Ангара) 81 единица флота, в т. ч. буксиры – 12, буксируемые баржи – 33,
вспомогательные суда – 14, пассажирские суда – 22. Перевезено 1 761 тыс.
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тонн грузов (в 2012 г. – 1 658,21 тыс. тонн), 135,5 тыс. пассажиров (в 2012 г.
– 171 тыс. пассажиров).
Суда ОАО «ВСРП» сдают загрязненные хозбытовые и подсланевые
воды на очистку на судно комплексной переработки отходов (СКПО)
«Самотлор» в порт Байкал. Флот сторонних организаций в части сбора
подсланевых вод обслуживается на договорных началах. Остальные суда
производят не контролированный сброс этих вод по всей акватории озера.
Эта проблема выдвинулась в приоритетные среди экологических проблем
великого озера [Государственный…, 2014].
Контроль за пользованием маломерными судами на акватории Байкала
осуществляли Центры Государственной инспекции по маломерным судам
(ГИМС) ГУ МЧС России по Иркутской области и Республике Бурятия. На
конец 2013 года на акватории озера Байкал зарегистрировано 7542
маломерных судов (на конец 2012 г. – 7390), в т. ч.:
- по Иркутской области – 2 225 судов (в 2012 г. – 2 192);
- по Республике Бурятия – 5 317 судов (в 2012 г. – 5 198).
Основную долю перевозок воздушным транспортом осуществляют
четыре международных аэропорта – Иркутск, Улан-Удэ, Чита и Улан-Батор.
Через эти порты осуществляется прямое сообщение как внутренних
межрегиональных авиаперевозок (Москва и другие города России), так и
международных (Китай, Япония, Южная Корея, Германия). В 2012 году
воздушным транспортом было отправлено из российских аэропортов около
1097000 человек, а из монгольских аэропортов 770100 человек.
Подводя итог можно сделать следующие выводы. Значительное
загрязнение на окружающую среду оказывает автомобильный транспорт. А
наиболее существенное загрязнение происходит в крупных городах.
Загрязнение от железнодорожного транспорта происходит в основном вдоль
железных дорог. Водным транспортом загрязнение осуществляется при
перегрузке

нефтепродуктов

и

сброса
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отработанной

воды.

Влияние

авиатранспорта в основном шумовое, а также выбросами отработанных газов
в атмосферу.
***

Методов оценки транспортно-географического положения много.
Использованная

нами

методика

оценки

ТГП

на

основе

расчета

экономических расстояний показывает, насколько районы Восточной Сибири
имеют слабое развитие транспортной сети. Транспортная стратегия, которая
предполагает

модернизацию

существующих

и

строительство

новых

железных и автомобильных дорог, существенно улучшит транспортногеографическое положение многих территорий региона. Строительство
Северо-Сибирской железнодорожной магистрали улучшит транспортную
обеспеченность тех районов, через которые предполагается ее строительство,
что придаст в свою очередь придаст более активное развитие этих районов.
В Байкальском регионе представлены почти все виды транспорта,
кроме морского. Развитую транспортную сеть имеют южные наиболее
освоенные и заселенные районы Байкальского региона. В северных районах
огромное значение имеет внутренний водный и воздушный транспорт.
Транспортная инфраструктура ЦЭЗ БПТ в целом в удовлетворительном
состоянии, однако, имеется ряд проблем решение которых повысит
эффективность работы транспорта.
Транспорт сильнейший загрязнитель окружающей среды. Наибольшее
загрязнение оказывает автомобильный транспорт и особенно сильное
загрязнение происходит в крупных городах. Другие виды транспорта также
влияют на окружающую среду, но в меньшей степени.
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Заключение

В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт
является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей
составной

частью

производственной

инфраструктуры.

Развитие

транспортной системы страны становится в настоящее время необходимым
условием экономического роста Российской Федерации и улучшения
качества жизни населения. Разные виды транспорта в их взаимодействии
образуют единый транспортный комплекс страны. Транспортная система
Восточной Сибири является составной частью транспортного комплекса
России.
Развитие транспортной инфраструктуры Восточной Сибири является
необходимым условием роста экономики и освоения природных ресурсов.
Для развития транспортного комплекса необходимым является модернизация
транспортной сети и создание нового опорного каркаса.
Общая схема будущей транспортной сети востока России обсуждается
много

лет. Основные

идеи

развития

транспортной инфраструктуры

предложены в транспортной стратегии России. Согласно этой стратегии,
транспортная сеть Азиатской России должна стать всесезонной, без разрывов
и «узких мест» и обеспечивать хозяйственное покрытие практически всей
территории.
Важным научным инструментом анализа развития транспортной сети
региона

является

геоинформационных

технологий,

картографирование,
картографических
графические

картографический

дает
данных.

объекты,

но

новые
Они
и

метод.
включая

анимационное

возможности

визуализации

позволяют

содержать

Использование

не

только

электронные

отображать

базы

данных,

необходимых для анализа транспортной системы.
При выборе вариантов развития региональных транспортных систем
крайне важно исследовать особенности формирования транспортной сети на
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востоке России. Нами выделено пять этапов формирования сети и
исследована

ее

динамика

с

помощью

метода

анимационного

картографирования. Каждый этап соответствует определенному уровню
развития транспортной сети Восточной Сибири. На первом этапе шло
освоение Восточной Сибири по рекам и волокам. В дальнейшем
транспортное сообщение велось и по трактам. На втором этапе началось со
строительства Транссибирской железнодорожной магистрали, появился
воздушный транспорт. На следующем этапе продолжалось интенсивное
строительство железных и автомобильных дорог. Начали развиваться
воздушный и трубопроводный транспорт. На этом этапе происходило бурное
развитие

транспортной

сети.

И

на

третьем

этапе

рассматривается

современное состояние транспортной инфраструктуры, а также выделены
ряд ее особенностей. Также описаны перспективы развития транспортной
сети Восточной Сибири. Они связаны с «Транспортной стратегией России до
2030 года», в рамки которой входит ряд крупнейших проектов по
модернизации

существующих

и

строительству

новых

железных

и

автомобильных дорог.
Алгоритм

блочно-модульной

организации

многоуровневого

картографирования транспортной системы крупного региона и семантикосинтактическая классификация знакового изображения транспорта позволяет
правильно отображать параметры и показатели транспортных систем
региона, как на аналитических, так и на синтетических и интегральных
картах. Особенно она необходима при цифровом картографировании, когда
содержание цифровой карты формируется по слоям (географическая основа,
площадные транспортные показатели, линейные транспортные показатели,
транспортные узлы и пункты).
Существуют

разнообразные

методы

оценки

транспортно-

географического положения. Среди попыток его измерения можно назвать
приемы, основанные на применении метода потенциалов и топологического
подхода. Также известны способы оценки и интерпретации расстояний
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между экономико-географическими объектами, которые выражаются в
физических (евклидовых) расстояниях, затратах времени на их преодоление,
«экономических» расстояниях, связанных со стоимостью перемещения и т.д.
Нами выбрана, разработанная Безруковым Л.А. [2004], методика оценки
транспортно-географического положения суть которой заключается в
измерении «экономических» расстояний, т.е. размеров затрат, необходимых
на преодоление определенных расстояний по тем или иным путям. В
результате

вычислений

была

получена

оценка

ТГП

микрорегионов

Восточной Сибири, измеряемая в рублях на тонну груза. Полученные
результаты оценки ТГП микрорегионов Восточной Сибири подтвердили, что
многие районы, особенно районы ресурсного освоения, имеют слабое
развитие транспортной сети и имеют большие транспортные расходы. Среди
сибирских микрорегионов наиболее выгодное ТГП имеет полоса ареалов
вдоль железных дорог. Самым невыгодным ТГП отличается группа северных
микрорегионов, у которых транспортные схемы состоят из нескольких
звеньев

и

включают

в

себя

сезонные

пути.

После

строительства

проектируемых железных дорог положение многих северных районов
значительно улучшится. В некоторых районах показатель транспортногеографического положения изменится на 70 – 80%. Это имеет огромное
значение для экономического развития этих районов.
Строительство

Северо-Сибирской

железнодорожной

магистрали

повлечет коренные изменения районов, через которые она будет проходить.
Северо-Сибирская магистраль наиболее полно отвечает закономерностям
развития рынка транспортных услуг. Реальные условия для развития
экономического пространства Азиатской России будут заложены только при
создании Северо-Сибирской железной дороги, как части новой СевероЕвразийской магистрали. Анализ транспортной обеспеченности районов,
прилегающих

к

Северо-Сибирской

магистрали,

показывает,

что

обеспеченность и уровень транспортной доступности очень низкий, но после
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строительства железной дороги эти показатели значительно улучшатся, что
послужит толчком для экономического развития этих районов.
Выполненное картографирование транспортной сети Байкальского
региона и Центральной экологический зоны Байкальской природной
территории выявило ряд проблем внутрирегионального значения (слабая
освоенность северных территорий Байкальского региона, низкая по
сравнению с общероссийской плотность автомобильных дорог, уменьшение
судоходных участков рек, закрытие аэропортов или перевод во временно
эксплуатируемые посадочные площадки; в центральной экологической зоне
Байкальской

природной

территории

необходимо

усовершенствование

существующих автодорог, возобновление работы закрытых аэропортов,
реконструкция портов и пристаней). Решение данных проблем повысит
эффективность работы транспортной инфраструктуры.
При характеристике транспортной инфраструктуры на локальном
уровне в пределах Байкальской природной территории нами выявлено, что в
целом транспортная инфраструктура удовлетворяет потребностям населения
и хозяйства. Однако выявлен ряд проблем внутрирегионального значения,
которые необходимо решить для эффективной работы транспортной
инфраструктуры.
Картографирование влияния транспорта на окружающую среду
регионов

Восточной

Сибири

показало

основные

пространственные

закономерности в распределении загрязнений: преобладание избирательного
влияния отдельных видов транспорта, особенно автомобильного транспорта
в крупных городах, непрерывный ленточно-узловой характер загрязнения от
железнодорожного транспорта, экологические проблемы водного транспорта,
связанные с выпуском неочищенных вод и нефтепродуктов в акваторию
озера Байкал, шумовое влияние от воздушного транспорта.
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Приложение А

Рисунок 1. Фрагмент карты транспортной сети Республики Саха (Якутия)
[Республика Саха (Якутия). Комплексный атлас / под ред. О.А. Лазебник.
Якутск: ФГУП Якутское аэрогеодезическое предприятие, 2009. С. 60 – 61]
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Рисунок 2. Плотность транспортной нагрузки [Атлас. Иркутская область:
экологические условия развития. М. Иркутск, 2004. С. 69]
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Рисунок 3. Автомобильный транспорт [Атлас Республики Татарстан / отв.
ред. И.Ю. Каменская. М.: ПКО «Картография», 2005. С. 182 – 185]

Рисунок 4. Фрагмент карты грузооборота железнодорожных станций, речных
портов и пристаней Тюменской области [Атлас Тюменской области. Вып. II.
– М. – Тюмень: ГУГК., 1976. – С. 186 – 196]
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Рисунок 5. Железнодорожная сеть Литовской ССР [Атлас Литовской ССР /
ред. А.А. Дробник. М.: Гос. плановый комитет Литовской ССР, 1981. 173 –
176]

Рисунок 6. Транспортная сеть России [Атлас социально-экономического
развития России / гл. ред. В.С. Тикунов. М.: Производственное
картосоставительское объединение «Картография», 2009. 210 – 211]
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Рисунок 7. Фрагмент карты северного морского пути Азиатской России
[Сибирь. Атлас Азиатской России. / рук. Проекта А.П. Деревянко.
Новосибирск М.: Изд-во Ферия, 2007. С. 198 – 213]

Рисунок 8. Фрагмент карты пассажирских потоков по железнодорожным и
водным путям Тюменской области [Атлас Тюменской области. Вып. II. – М.
– Тюмень: ГУГК., 1976. – С. 186 – 196]
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Рисунок 9. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом [Атлас
Литовской ССР / ред. А.А. Дробник. М.: Гос. плановый комитет Литовской
ССР, 1981. 173 – 176]

Рисунок 10. Фрагмент карты автобусного сообщения Алтайского края
[Алтайский край. Атлас. Т. 2. / редкол. В.Я. Алябин. – М. – Барнаул: МГУ им.
М.В. Ломоносова, геогр. фак-т;. 1980. С. 112 – 126]
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Рисунок 11. Фрагмент карты городского электрического транспорта России
[Национальный атлас России. В 4-х томах. Т. 3. Население. Экономика. – М.:
Роскартография, 2008. – С. 398 – 425]

Рисунок 12. Отправление грузов железнодорожным транспортном [Атлас
социально-экономического развития России / гл. ред. В.С. Тикунов. М.:
Производственное картосоставительское объединение «Картография», 2009.
210 – 211]
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Рисунок 13. Транспортная обеспеченность Ханты-Мансийского автономного
округа [Атлас Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Том I.
История. Население. Экономика. / Правительство Ханты-Мансийского
округа – Югры. Геогр. ф-т МГУ. Ханты-Мансийск – М.: 2006. С. 119 – 130]

Рисунок 14. Динамика внутренних и международных пассажирских
авиаперевозок России [Атлас социально-экономического развития России /
гл. ред. В.С. Тикунов. М.: Производственное картосоставительское
объединение «Картография», 2009. 210 – 211]
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Рисунок 15. Фрагмент карты вывоза основной промышленной и
сельскохозяйственной продукции Республики Азербайджан [Атлас
социально-экономического развития России / гл. ред. В.С. Тикунов. М.:
Производственное картосоставительское объединение «Картография», 2009.
210 – 211]
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Рисунок 16. Транспортно-экономические связи Тюменской области [Атлас
Тюменской области. Вып. II. – М. – Тюмень: ГУГК., 1976. – С. 186 – 196]
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Рисунок 17. Фрагмент карты воздушного транспорта Азиатской России
[Сибирь. Атлас Азиатской России. / рук. Проекта А.П. Деревянко.
Новосибирск М.: Изд-во Ферия, 2007. С. 198 – 213]
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Рисунок 18. Фрагмент карты истории путей сообщения Азиатской России
[Сибирь. Атлас Азиатской России. / рук. Проекта А.П. Деревянко.
Новосибирск М.: Изд-во Ферия, 2007. С. 198 – 213]
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Рисунок 19. Опасность чрезвычайных ситуаций на железнодорожном
транспорте [Экологический атлас России /отв. Ред. ОА. Евтеев, Л.Ф.
Январева. СПб: Издательский дом Карта, 2002. 128 с.]

Рисунок 20. Временная автомобильная доступность г. Ханты-Манскийска
[Атлас Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Том I. История.
Население. Экономика. / Правительство Ханты-Мансийского округа – Югры.
Геогр. ф-т МГУ. Ханты-Мансийск – М.: 2006. С. 119 – 130]
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Рисунок 21. Автотранспортная доступность территории [Национальный
атлас России. В 4-х томах. Т. 3. Население. Экономика. – М.:
Роскартография, 2008. – С. 398 – 425]
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